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Политическая нестабильность и все разрастающийся мировой экономический кризис толкают правящий в России буржуазный режим на
принятие превентивных мер для упрочения своей позиции. Именно
этим продиктована досрочная отставка Собянина и назначение досрочных выборов мэра Москвы.
В ходе президентских выборов Путиным щедро розданы многочисленные обещания трудовому народу, меж тем кризисные явления нарастают, и выполнение их находится под угрозой. В столице, где особенно
велики оппозиционные настроения в этом году по данным экономистов произошло падение реальной покупательной способности населения на 20%. И положение продолжает ухудшаться. В этой связи лидеры
буржуазной верхушки стремятся провести выборы мэра сейчас, пока
ещё не полностью растеряно доверие наиболее отсталых в политическом отношении слоев населения. Совершенно очевидно, что каждый
месяц промедления работает против них.
Нет ни одной из городских проблем, которые бы нынешнее правительство города могло решить. Город стоит в перманентной пробке,
городская инфраструктура и коммуникации находятся в критическом
состоянии. Не решенными остаются проблемы обеспеченности жильем москвичей. Общественный транспорт перегружен и постоянно выходит из строя. С каждым днем проблемы нарастают, а путей выхода из
кризиса без решительного наступления на право частной собственности, на эгоистические интересы капиталистов нет.
Избирательный закон принятый Единой Россией не оставляет шансов для выдвижения нами собственного кандидата. Муниципальный
фильтр в условиях практически тотального доминирования представителей партии власти лишает нас такой возможности. В то же время этот
же закон не оставляет никаких возможностей для выражения протеста
самой процедурой выборов — отменен порог явки и графа против всех.
Таким образом, перед нами остается лишь два пути либо игнорировать выборы, либо поддержать кого-либо из имеющихся кандидатов.
Исходя из интересов будущности движения, мы считаем необходимым поддержать левых кандидатов на данных выборах.
При этом мы руководствуемся не политической выгодой, ни желанием достичь компромисса или соглашения с оппортунистами, а стремлением консолидировать голоса левых избирателей, с тем, чтобы продемонстрировать волю рабочего класса к борьбе тем единственным способом, который в данной ситуации у нас имеется.
Мы не считаем эти выборы честными, но мы также не верим в возможность честных выборов при капитализме. Наш выбор не политика
«меньшего зла», а сознательное решение использовать выборы для целей политической агитации и пропаганды, для демонстрации и борьбы
за сплочение рабочего класса в его неприятии буржуазных партий, как
правящей, так и оппозиционных.
В создавшихся условиях мы призываем отдать голоса за красный флаг,
с тем, чтобы таким образом, символически выразить нашу волю к борьбе и лишить буржуазных пропагандистов удовольствия радоваться падению числа сторонников коммунистов по результатам выборов.
Мы отдаем себе отчет в том, что ни эти, ни последующие выборы не
решат проблем рабочего класса, что настоящим местом решения наших
проблем останутся заводы и улицы. Но мы не уступим и этого поля
борьбы, хоть оно и не решающее для нашей победы.

Ни одного голоса буржуазным партиям!

Третий Форум левых сил
14 сентября в Москве пройдет Третий Форум левых сил. В нем примут
участие делегаты левых организаций из Москвы и регионов, представители независимых профсоюзов.
Первый Форум левых сил состоялся в Москве 28 января 2012 года. На
нем присутствовали представители более 30 организаций, среди которых
Левый фронт, КПРФ. Важным итогом Первого Форума стало принятие
декларации «Мы – левые», в которой наиболее полно отражены требования и идеологические принципы левого движения. Декларация подвела
итог под многолетними спорами между левыми и открыла путь к созданию широкой коалиции организаций. На Форуме был избран Координационный Совет Форума, куда вошли представители всех подписавших
декларацию «Мы – левые» объединений. На массовых общегражданских
акциях протеста основную массу участников «красной» колонны составляли именно представители Форума левых сил.
На Третьем Форуме планируется избрание общероссийского Координационного Совета, куда войдут представители региональных отделений
левых организаций. Участники Форума планируют обсудить тактику левых в дальнейшей политической борьбе в условиях обостряющихся репрессий со стороны власти и возможные формы участия в общегражданском протестном движении. Целью Форума является создание организационной основы для формирования единой левой общероссийской массовой организации.

15 сентября ФЛС проведет в Москве традиционный
марш «АНТИКАПИТАЛИЗМ»

Основные классовые битвы еще впереди
8 сентября 2013 года в Москве
пройдут выборы мэра города. К
этим выборам привлечено большое
внимание всей России, по существу,
избирательная кампания в Москве проходит на уровне избирательных кампаний федерального уровня. Масштаб избирательной кампании в крупнейшем субъекте Российской Федерации не позволит
свести ее только к внутригородским хозяйственным проблемам, а
неизбежно переводит в политическую плоскость. Этому способствует ухудшающаяся социальноэкономическая ситуация, усиливающееся недовольство населения и
приближающийся политический
кризис, связанный с расколом во
властной элите.
Москва, являющаяся центром
экономической, политической и
культурной жизни в стране, центром управления и принятия решений нынешней властью, благодаря этому имеет ряд особенностей,
отличающих ее от других регионов.
C одной стороны, это центр развития капитализма в России, опорная точка буржуазии, с другой
стороны, центр левых сил, флагман сопротивления капиталистическим порядкам, что заставляет
левых даже при самом неблагоприятном соотношении сил давать
классовые бои зачастую без надежды на победу.
При численности населения в
11,6 миллиона человек в Москве
62,7% лиц трудоспособного возраста (7281,9 тыс.), 24,2% пенсионеров (2810,3 тыс.). Однако в связи с
тем, что Москва является крупнейшим экономическим центром, причем не только России, но и территории бывшего СССР, численность
трудовых ресурсов на 2011 год составила 9492,8 тыс. Из них в экономике было занято 6340,9 тыс.

Официальная статистика не дает
классовый состав населения Москвы, в связи с чем мы вынуждены судить о нем по косвенным данным.
В частности, в сфере торговли, общественного питания, финансовой
деятельности, недвижимости, аренды и прочего занято 2083,7 тыс., что
составляет 32,9% от общего числа
официально занятых в экономике.
В государственном управлении задействованы 207,5 тыс. (3,3%). В обрабатывающей промышленности
задействовано 608,2 тыс. (9,6%), в
строительстве – 816,1 тыс. (12,9%),
в производстве и распределении
электроэнергии, газа и водоснабжении – 79,1 тыс. (1,2%), в транспорте и связи – 418,8 тыс. (6,6%), что в
совокупности дает 1922,2 тыс.
(30,3%). В образовании и здравоохранении занято 640,4 тыс. (10,1%).
Не представляется возможным четкое выделение по сфере деятельности для таких категорий, как операции с недвижимым имуществом,
прислуга и другие, общая численность лиц в которых составляет
1327,4 тыс. человек (20,9%). Кроме
того, здесь не учитываются лица, занимающиеся малым бизнесом (ИП).
К сожалению, нет и официальных
статистических данных о численности сотрудников правоохранительных органов и некоторых видов деятельности самозанятого населения.
Эти данные свидетельствуют, с
одной стороны, об определенной
классовой диспропорции в пользу
буржуазии, а, с другой стороны, показывают, что рабочий класс занимает существенную долю в населении Москвы. При этом мы можем говорить о значительном ухудшении за последнее время его социально-экономического положения. Если средняя зарплата по
Москве на май 2013 года составля-

ет 57253,9 руб., что составляет
109% от заработной платы за май
2012 года, то заработная плата в
обрабатывающей промышленности составляет 86,1% от мая прошлого года (падение на 13,9%), в
энергетике, газо- и водоснабжении
– 86% (падение на 14%). Поэтому
следует ожидать, с одной стороны,
активизации борьбы рабочего класса за свои экономические права, с
другой стороны, некоторое возрастание его интереса к популистской и национально-демократической пропаганде.
Москва является типичным капиталистическим городом с подавляющим преобладанием частной
собственности на средства производства. Об этом свидетельствуют,
в частности, данные о распределении занятого населения по формам
собственности предприятий. На
2011 год 12% занятого населения
работали на предприятиях, принадлежащих иностранному капиталу,
9% - смешанной формы собственности, 52% - частной собственности, 14% - федеральной собственности, 12% - московской собственности, 1% - в НКО.
О политических предпочтениях
населения Москвы мы можем примерно судить по итогам президентских выборов 4 марта 2012 года. В
выборах приняли участие 58,3%
избирателей. 2,46% бюллетеней
были унесены или признаны недействительными. Голоса избирателей распределились следующим
образом: Путин – 46,95%, Прохоров – 20,45%, Зюганов – 19,18%,
Жириновский – 6,3%, Миронов –
5,05%. Это говорит о преобладающем господстве буржуазных предпочтений (Зюганова мы условно
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МИТИНГ ДВОРНИКОВ В СЕВЕРНОМ МЕДВЕДКОВО
20-го июня перед управой Северное Медведково прошёл митинг в
защиту трудовых прав работников
коммунальных услуг, которым управляющей кампанией «ДВ-Групп»
не была выплачена заработная плата за 2.5 месяца.
Поддержать участников митинга пришли представители левых
партий и общественных объединений: Межрегионального объединения коммунистов, Союза трудовой бедноты, Революционной рабочей партии, Союза коммунистической молодёжи, Комитета за Рабочий интернационал, анархистов,
Другой России, профсоюза Трудящихся мигрантов, жители соседних домов.
Но самих работников коммунальных служб на митинге оказалось немного. Пришли самые отважные. Именно отважные, потому что за последние дни они с товарищами подверглись психологической атаке работников управы,
которые запрещали им приходить
на митинг под угрозой увольнения
и невыплаты зарплат.
24-летний маляр Фархад из Узбекистана разъяснил, что накануне акции его бригадиру позвонили
из управы и настоятельно попросили не митинговать, а тех, кто придет, обещали сдать полиции или
миграционным службам. Фургончик ФМС как подтверждение, что
угрозы не пустые, действительно
стоял чуть ли не в центре митинга.
Сам Фархад пришел, потому что
«достали, я уже месяц матери ничего не могу».

28-летняя Наталия, москвичка,
которая работает маляром в «ДВгрупп», сказала, что им тоже под
угрозой увольнения запретили приходить на митинг. Она же пришла
на митинг, потому что надо что-то
делать, хотя и не надеется на положительный результат. Две пожилые уборщицы из Узбекистана Гуля
и Ольга попросили не фотографировать их лица, узнают — уволят.
За ежедневную уборку двух подъездов многоэтажного дома они получают от восьми до одиннадцати
тысяч.
Много речей было сказано об
ответственности работодателя, про
нарушение трудовых прав человека. Сергей Биец (Революционная
рабочая партия) напомнил, что ещё
недавно частнопредпринимательская деятельность была уголовно
наказуема, и сказал, что депортировать из страны нужно не наших
товарищей по труду, а самих эксплуататоров. Эта идея вызвала бурные аплодисменты собравшихся.
Похлопал даже один из полицейских, охранявших митинг.
Сама «ДВ-Групп» на митинге так
и не появилась. Вместо неё вышли
работники управы Первый заместитель главы управы Любовь Сабирзянова и Заместитель главы управы района Петр Шкурат . Они заверили собравшихся, что всей душой болеют за работников коммунальных служб, и, как только (через два с половиной месяца!) узнали о том, что их труд не оплачивается, приложили все усилия, для
того чтобы зарплата была выпла-

чена. Правда, оказалось, что до
выплаты еще далеко: сначала надо
разобраться со всеми документами.
А потому все работники, оставшиеся без зарплаты, были приглашены на работу в другую кампанию.
Ни солнце, ни дождь не смогли
разогнать с митинга собравшихся
людей.
В конце митинга на телефонную
связь с организаторами вышли
дворники-мигранты и подтвердили информацию об угрозах из управы.
Ведущий митинга Александр
Зимбовский пообещал, что невыплаты зарплат рабочим не окажутся
забытой темой. Она будет находиться в поле зрения всех участников митинга и, вынужденно, всех
работников управы до тех пор, пока
долги бывшим работникам «ДВГрупп» не будут выплачены.
Очевидно, работники управы
рассчитывали, что, запугав беззащитных рабочих, можно сорвать
митинг. Но оказалось, что всё не
так просто, как им хотелось бы.
Видимо, расстроенные этим обстоятельством, работники управы
попросили правоохранителей после окончания мероприятия задержать организатора митинга Е. Сидоренкову. Сидоренкову примерно
час продержали в здании управы.
На нее был составлен протокол с
абсурдными претензиями: не все
лозунги были перечислены в тексте уведомления и на митинге присутствовали представители политических партий.
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ИЮЛЯ
1.07 Более 600 рабочих автозавода «Рено» в Бразилии провели демонстрацию солидарности с коллегами в США - рабочими «Ниссан» в Миссисипи, где не прекращаются антипрофсоюзные репрессии.
2.07 В Сыктывкаре кондукторы и водители «Альфа-Транса» бастовали
четыре часа. Причина забастовки — снижение зарплат.
2.07 Более двух тысяч человек пришло на митинг против реформы
Российской академии наук, который проводился во дворе здания РАН на
Ленинском проспекте в Москве.
3.07 Лидер профсоюза южнокорейской Ssangyong Motor Cо заключен
под стражу по обвинению в попытке помешать представителям власти
демонтировать палатки протеста в центре Сеула. Рабочие протестуют
против массовых увольнений.
4.07 Машинисты Буэнос-Айреса (Аргентина) проводят забастовку на
пяти железнодорожных ветках, связывающих пригороды со столицей.
Рабочие требуют повышения зарплаты на 5% ежегодно в течение трех
лет и категорически не соглашаются на встречное предложение: 8% за
четыре года.
5.07 Во Франции прошла всеобщая 24-часовая забастовка, которая
парализовала большинство портов страны. Рабочие протестовали против
проводимой правительством «национальной портовой стратегии». В акции, по подсчетам профсоюзов, приняли участие 4500 докеров таких
портов как Гавр, Руан, Брест, Лориент, Нант-Сен-Назэр, Бордо, Бэйон,
Сете и Марсель.
6.07 В Благовещенске китайские строители устроили забастовку из-за
того что им не выплачивают зарплату.
8.07 В ЮАР начались забастовки на двух шахтах компании «Англо
америкэн платинум». Свыше 5 тыс горняков присоединились к стачке на
шахтах Тембелани и Куселека в платиновом поясе Рустенбург. Участники
акции требуютвосстановить на работе 19 членов Ассоциации шахтеров и
строительных рабочих, уволенных за участие в несанкционированной
забастовке.
8.07 В Турции полицейский спецназ применил слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона людей, пришедших в парк Гези на
стамбульской площади Таксим, несмотря на то, что перед этим власти
официально вновь открыли парк для публики.
8.07 В Первоуральске на заводе твердых бытовых отходов началась
предупредительная забастовка рабочих с требованием погасить задолженность по зарплате. Забастовку объявили водители предприятия и рабочие линии сортировки, полигон завален отходами и напоминает скорей свалку.
9.07 Сотрудники логистического подразделения DHL, которое обслуживает заводы и склады Jaguar и Land Rover в Великобритании, проголосовали за начало забастовки после того, как им не удалось достичь компромисса с работодателем по вопросу заработной платы.
9.07 Более 200 работников Тимашевского сахарного завода приняло
участие в митинге за его сохранение.
10.07 Суд признал незаконным увольнение крупнейшим в Черноземье
иностранным холдингом «Агроинвест» 70 механизаторов, попросивших
достойной оплаты своего труда.
10.07 «Итальянская забастовка», проводимая сотрудниками пограничной службы Литвы вызвала на пограничных пунктах между Белоруссией
и Литвой большое скопление грузовиков. Литовские пограничники требуют повышения заработной платы на 10% в 2013 году, повышение различных компенсационных выплат и покрытие расходов на транспорт.
10.07 В Нижнем Новгороде бастуют рабочие пассажирского порта. Им
уже несколько месяцев не выплачивают зарплату.
11.07 Ржевский городской суд Тверской области оправдал восьмерых
врачей-педиатров Ржевской ЦРБ, обвинявшихся в проведении несанкционированного пикета после того, как они сфотографировались у стен
детской поликлиники с плакатами в поддержку своих коллег из Ижевска,
объявивших «итальянскую» забастовку.
11.07 После похорон умершего 10 июля от полученных ранее ранений
демонстранта Али Исмаила Коркмаза в Хатае на юго-востоке Турции всю
ночь шли ожесточенные уличные столкновения с полицией. Бой между
3000 демонстрантов и полицейскими продолжался несколько часов.
Имеются раненые.
12.07 Рабочие завода «Бентелер аутомотив» в Калуге начали «итальянскую забастовку». В акции принимают участие работники всех трех смен.
Результатом уже стали перебои в поставках задних подвесок основному
заказчику «Бентелер» - заводу «Фольксваген». Рабочие требуют прекратить клеветническую кампанию против МПРА, предоставления необходимой профсоюзу данных аттестации рабочих мест, ведения нормального диалога с независимым профсоюзом, а также снятия с должности и
наказание мастера Орлова, замеченном в рукоприкладстве.
12.07 Рабочие южнокорейских заводов General Motors бастуют уже
неделю – сорвано производство более 18 тысяч машин. Сотрудники
предприятий требуют прояснения долгосрочных планов GM в Южной
Корее, а также повышения зарплат и выплаты единовременных премий в
размере трехмесячной зарплаты.
14.07 В крупнейших городах Турции,в том числе в Стамбуле, Анкаре и
Хатае, произошли масштабные столкновения демонстрантов с полицией. Очередной виток протестной активности может быть связан с тем,
что турецкая полиция начала аресты организаторов оппозиционных акций. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.
16.07 Из-за невыплаты заработной платы за последние два с половиной месяца работники Свердловского машзавода организовали сидячую
забастовку.
16.07 В Греции началась всеобщая забастовка, организованная в знак протеста против готовящихся массовых сокращений занятых в государственном
секторе экономики. Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Мы
люди, а не числа». В Афинах на несколько часов прекратил работу общественный транспорт, остановились поезда, закрылись музеи, в больницах
работают только пункты неотложной помощи. Днем к забастовке присоединились работники ряда других учреждений и предприятий - налоговики,
учителя, журналисты, работники коммунальных служб. На четыре часа прекратили работу авиадиспетчеры. Участники акций протеста возмущены намерением правительства Антониса Самараса сократить до конца 2014г. около 15 тыс. государственных и муниципальных служащих, в том числе учителей и других работников школ, сотрудников министерств и полиции.
16.07 В Улан-Удэ грузчики с оптовых баз Батарейки объявили забастовку из-за криминальных поборов.
17.07 В Николаеве (Украина) рабочие «Судостроительного завода им.
61 Коммунара» совместно с членами организации «Боротьба» провели
марш протеста в рамках кампании по возврату заработной платы рабочим
и спасению завода от преступной приватизации.
18.07 Более 200 человек собрал митинг против сокращения работников и свертывания хлебобулочного и кондитерского производства на ЗАО
«Киришский хлебокомбинат» (Ленинградская область).
18.07 Более сотни дворников утром осадили львовскую Ратушу с требованием достойной оплаты труда. Это уже второй пикет коммунальщиков за последнее время.
19.07 В Турции на забастовку вышли работники ММК Metalurji, являющегося «дочкой» российского предприятия ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) с требованиями повышения зарплаты
и компенсаций.
19.07 Работники алмазодобывающих предприятий Trans Hex в ЮАР
объявили забастовку.
23.07 В Армении работники химического гиганта «Наирита» провели
акцию протеста перед зданием правительства с требованием выплатить
им задолжности по зарплате за год.
24.07 Теплоход Москва-Соловки не может отплыть из-за забастовки
матросов, которым не платят заработную плату.
24.07 Греческие врачи проводят 24-часовую забастовку против отстранения от должности 2,5 тыс работников системы здравоохранения и
перевода их в так называемый рабочий резерв с перспективой возможного увольнения.
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Победа работников завода «Салют». Суд восстановил на работе Светлану Павлову
2 июля судья Измайловского районного суда Москвы г. Морозова восстановила на работе сотрудницу авиамоторного завода «Салют» Светлану
Павлову. Также суд постановил выплатить Павловой зарплату за вынужденный прогул и компенсацию за
моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей.
Судья сделала это, согласившись с
аргументами Светланы Павловой и ее
защитников Алексея Резникова (от
профсоюза «Защита») и Сергея Шарлова (от Движения общежитий Москвы) о том, что совмещение должностей - дело по Трудовому кодексу
добровольное, а, значит, работник не
может быть наказан за то, что отказался, вдобавок к своим прямым обязанностям, давать подписку о материальной ответственности. А также
с тем, что диспетчер на «Салюте», в
чьи обязанности входит не смотреть
непосредственно за отгрузкой, а бегать во время отгрузки по всему заводу, собирая подписи разных начальников, не может нести материальной
ответственности за груз.

Напоминаем, Светлана Павлова
была уволена с авиамоторного завода «Салют» за участие в деятельности инициативной группы работников,
отстаивающих право на проживание
в заводском общежитии (ранее специалистов для Салюта собирали по
всей стране, однако нынешняя дирекция, видимо, решила, что крылья
родине не нужны совсем, и людям
предложили валить из общежития в
связи с «возникшей необходимостью»).
Причем сначала, позапрошлой осенью, жильцов пытались выгонять всех
оптом, отключали в общежитии воду
и свет (безобразие прекратилось только после того, как жильцы общаги
пришли к управе, разожгли перед ней
костер и заявили: раз нас не пускают
домой, то мы будем жить прямо тут).
На некоторое время городские и заводские власти попритихли, затем,
возможно, решили давить людей поодиночке. Так, 19 марта 2013 года полицаи в сопровождении представителей управляющей кампании и представителей управы заявились в обще-

житие завода «Салют» (9-тая ул. Соколиной горы, дом 9), вломились в
квартиру жительницы общаги Павловой Светланы и попытались не только выкинуть ее прямо из квартиры,
но и забрать в полицию за «проживание без регистрации» (следует отметить, что Павлова, как и прочие жильцы, действительно не имеет регистрации, но не по своей воле, а по воле
заводских и городских властей). Однако после того как на шум и крик
сбежались остальные жильцы, незваные гости убрались восвояси.
Однако наезды на Светлану Павлову не закончились. 12 апреля она
была уволена с работы по надуманному предлогу, якобы за имевшее место многократное невыполнение
служебных обязанностей. А именно,
с нее дважды требовали подписку о
материальной ответственности, которую она давать отказалась, дважды
вынесли выговоры за отказ и после
второго уволили за систематическое
невыполнение должностных обязанностей.

А. Зимбовский

Борьба рабочих общежитий завода «Салют»
Жители общежитий завода «Салют» вместе с жителями общежития
по 1-й Владимирской улице, перед
которыми остро встали жилищные
проблемы, собрались в здании Департамента жилищной политики Восточного административного округа.
В связи с грозящим им выселением и
потерей жилья они составили заявление, в котором потребовали предоставить им 2-й и 3-й этажи для
проживания. Заявление на имя Начальника Управления Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда в ВАО Бабиной Елены Викторовны было передано в ДЖП. Собравшимся сказали, что Бабина сейчас занята, но обязательно выйдет к
жителям общежитий, как только освободится.
К пяти часам к зданию Департамента подъехала полиция. Сотрудники полиции попросили жителей
общежитий покинуть помещение
ДЖП. Однако они продолжали оставаться в помещении ДЖП, ожидая
приема. В восьмом часу, в сопровождении четырёх полицейских, Бабина покинула здание Департамента,
так и не пожелав встретиться с собравшимися. Сотрудники ДЖП пообещали, что встреча с Бабиной состоится 8 июля.
8 июля жители общежитий пришли
на обещанный прием. Но препятствия на их пути начались сразу же.
Сначала охрана отказалась пропускать представителей прессы и опоздавших людей, требуя со всех персональные именные письма на вход и
сверяя всех пофамильно с составленным заранее списком. Всех, не прошедших подобный контроль, не пустили в ДЖП.

Женщина-охранница натянула
цепь перед лестницей и защищала
своё начальство (или свою зарплату)
от жителей общежитий. Была вызвана полиция. Но она не обнаружила
никаких нарушений. Тогда одна из
сотрудниц ДЖП начала стыдить
жителей, что они мешают вести приём людей. Было не совсем понятно:
то ли она не считает, что жители общежитий также пришли на приём, то
ли она думает, что жители общежитий вовсе не люди. Но этим дело не
ограничилось: на обращённые к ней
возражения жителей, она не нашла
лучшего ответа, чем повелительный
окрик: «Замолчать!» Собравшиеся,
конечно, были немало удивлены и
возмущены таким поведением сотрудника Департамента.
Через 40 минут стояния на лестнице охранница вдруг милостиво убрала цепочку и освободила проход.
Обрадованные люди собрались уже
подниматься вверх, как раздался чейто голос: «Бабина уходит!»
Действительно, начальник Управления Бабина быстро направлялась
к выходу.
Встревоженные таким поворотом
событий, люди поспешили за ней, а
Бабина поспешила к машине. Всем
стало ясно, что Бабина вместо обещанного приёма вновь пустилась в
бега.
Жителей общаг такой поворот событий вовсе не устроил, они встали
у ворот дворика и заблокировали собой выезд машины, скандируя «Бабиной позор!», «Требуем приёма!»
Бабина, посовещавшись в машине
минут 10 со своим окружением, перешла от плана А к плану Б. Оказывается, с другой стороны дворика

её ждала еще одна машина, готовая
вывезти подальше от рассерженных
людей. Вновь Бабина поспешила к
машине, а жители последовали за
ней. Им удалось встать перед вторым выездом из дворика и снова заблокировать проезд, а Бабина со своими приближёнными опять стала
звонить по телефону, прося помочь
избавиться от пришедших на прием
людей.
Противостояние продолжалось.
Жители не расходились, требуя приёма. Бабина не могла уехать, но и
проводить приём также не желала.
Около шести часов вечера приехал
С.Плахих, начальник УВД по ВАО.
Он сначала пообщался с жителями,
потом навестил Бабину в машине.
Жители с надеждой ждали, что он
найдёт выход из создавшейся ситуации, убедит Бабину выйти к людям.
Но вместо этого он обвинил в срыве
приёма самих жителей. Под его руководством Бабина была сопровождена под охраной полиции в следующую машину, на которой и уехала под
единодушное скандирование жителей: «Позор!»
P . S . От подошедших позже салютовских рабочих, которые были
зарегистрированы в списке Бабиной,
стало известно, что после окончания
рабочего дня они не смогли покинуть
территорию завода, поскольку начальство настоятельно потребовало
от них выполнить сверхурочную работу. Этим и было вызвано их опоздание в Департамент.
Похоже, что
заводская администрация, ДЖП ВАО
и ОВД ВАО согласованно играют
вместе против жителей рабочих общежитий.

Общежитие фабрики им.Ногина. Всё в наших руках
Общежитие фабрики им.Ногина
было незаконно приватизировано в
92 году. С 2005 по 2007 год «эффективные» собственники, к тому моменту разворовавшие фабрику, решили, что пора зачищать и фабричное
общежитие. Людей пытались выживать усилиями различных силовых
структур, начиная от охранников и
кончая судебными приставами. Тогда при активной поддержке Движения Общежитий Москвы людям удалось отразить натиск. Сейчас ситуация снова обострилась.
Некий г-н Юнников, купивший
общежитие, приступил к уплотнению
жильцов: он закрыл в доме часть туалетов, ванных комнат, отключил
горячую воду, вынуждая жителей переселиться в одно крыло общежития,
по нескольку семей в комнату. Также
г-н Юнников закрыл въезд во двор
общежития, делая практически недоступным въезд во двор для пожарных машин или скорой помощи.
10 июля жители общежития фабрики Ногина, при поддержке Движения Общежитий Москвы и РРП, собрались в здании управы района Марьина Роща и решили не покидать ее,
пока не дождутся конкретных решений по их вопросу. Встретили их неприветливо. Охрана управы не хотела пропускать людей на приём. После получасового ожидания к жителям
вышли представители управы и ее
глава С.Гордикова и назначили им
специальную встречу.

11 июля состоялась встреча жильцов общежития, представителей управы и собственника здания г-на
Юнникова.
Юнников заявил, что горячая вода
отключена на время ремонта и ее
дадут в конце июля или в начале августа. На вопрос: «Почему так долго,
воды нет уже два месяца?», собственник ответил, что идет ремонт в бойлерной. На комментарии жильцов о
том, что никакого ремонта в бойлерной нет, управские никак не отреагировали. На вопрос по поводу замка
на туалете собственник ответил, что
есть и отрытый туалет.
Впрочем, это не единственное, что
не порадовало жильцов.
Собственник заявил, что его право провести ремонт, выселив людей
из одного крыла дома в другое, заставив их потесниться, а потом поселить обратно на условиях коммерческого найма, потому что он потратится на ремонт.
Интересно, что, хотя глава управы
С. Гордикова изначально заявляла жителям, что она на их стороне и даже
готова помочь им защищать свои интересы в суде, то теперь она согласилась
с собственником и посоветовала жильцам переселяться. Причем заверила, что
проследит за соблюдением их прав во
время ремонта. А сам ремонт нужен,
потому что здание в аварийном состоянии, «спать невозможно, о вас, вашей
безопасности думаем». А что до заключения коммерческого найма, то

юрист управы заявил: «Да, между жильцами и собственником должны быть
какие-то отношения».
Естественно, людей не устроили
такие объяснения и такое стояние на
их стороне. Выселение из комнат с
уплотнением, перспектива заключения договора коммерческого найма
(то есть договора, по которому собственник может, во-первых, драть
дикие деньги, во-вторых, выкинуть их
на улицу в любой момент) тоже, мягко говоря, душу не греет.
Вечером 14 июля жители общежития организованно собрались около
своего дома. Ими была вызвана полиция и г-н Юнников.
Г-н Юнников приехать к отказался, полиция приехала. После общения
с жителями, сотрудники полиции предложили двоим представителям проехать в отделение, чтобы уже там, на
месте, решить вопрос о незаконном
закрытии доступа к местам общественного пользования. Впрочем, в
отделении сотрудники полиции посоветовали жителям дождаться завтрашнего дня, а потом обратиться к своему
участковому. Никакой реальной защиты от посягательств Юнникова предложено не было.
Получив очередной отказ от государственных структур в защите своих жилищных прав, люди были вынуждены в одиночку выступить против незаконных действий Юнникова. Они сами спилили замки с туалета
1-го этажа.

Да здравствует
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Основные классовые битвы еще впереди

ХРОНИКА ЗАЩИТЫ ЖИЛЬЯ ОТ ЖУЛЬЯ
Общежитие фабрики «Красная работница»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
та Навального. Угроза реальной
посадки позволила отмобилизовать
сторонников кандидата на проведение акций протеста в день приговора. Вынесение обвинительного приговора с реальным сроком и
взятие под стражу в зале суда Навального не только вывело информацию об этом на первое место в
обществе, которое пережило чувство острой несправедливости приговора, но и вызвало дополнительный кризис в верхах с ослаблением
позиций ряда лиц, после чего Навальный в качестве уже единоличного лидера российской оппозиции
был на следующий день был освобожден по представлению той же
самой прокуратуры из-под стражи.
Таким образом, в настоящее время в выборах мэра Москвы участвуют следующие лица.
1. С.Собянин, являющийся исполняющим обязанности мэра, активно участвующим в игре на сохранение правительства, при этом
показавшим либеральному истэблишменту как способность договариваться, так и политическую самостоятельность.
2. А.Навальный – имеющий все
шансы занять второе место с большим отрывом от всех остальных
кандидатов (если не предположить
решительные действия В.В.Путина
со снятием Навального с выборов).
3. И.Мельников – кандидат от
КПРФ, второй человек в партии,
который изначально должен был
стать основным конкурентом Собянина, по замыслу администрации, однако в настоящее время
проигрывающий Навальному и ведущий борьбу за голоса московской интеллигенции, мелкой буржуазии и пенсионеров с С.Собяниным
и А.Навальным.
4. С.Митрохин – лидер «Яблока», который в ходе кампании фактически попадает в политический
обоз к Навальному.
5. Н.Левичев, лидер «Справедливой России» – кандидат с нулевым
рейтингом.
6. М.Дегтярев – кандидат от
ЛДПР, который не имеет актерских способностей своего шефа и
будет самоотверженно сражаться за
последнее место с представителем
«Справедливой России».
Проблема левых
Если мы внимательно проанализируем список кандидатов и их программы, то увидим, что они не представляют интересов неимущих
классов. По существу, трудящиеся
являются исключенными из избирательной кампании, их коренные
интересы никоим образом не отражаются, а их массовое участие в
выборах не представляется буржуазии необходимым. Перед нами типичная американская избирательная кампания, где обе стороны при
внешней близости к народу страшно далеки от него. Все это ставит
левых в Москве в крайне тяжелую
ситуацию.
Сами левые раздроблены, имеют острые идеологические противоречия и зачастую конфликты.
Многие из этих противоречий и
конфликтов навязаны извне, не отвечают интересам левого движения
и тех социальных групп, которые за
ним стоят. Большинство левых
организаций объединены в Форум
левых сил, что позволяет им координировать свою работу. Но Форум левых сил в настоящее время
переживает серьезные атаки с целью спровоцировать рассыпание
его на части в силу тактических, зачастую искусственных, противоречий.
Особняком в левом движении
Москвы стоит условно левая
КПРФ, чье руководство закончило буржуазное перерождение, а
рядовой актив, по большей части
левый, деморализован постоянными чистками и конфликтами, разбавлен чуждым по духу и взглядам
элементом.
Все это осложняет тактику левых
в период избирательной кампании
в Москве и создает проблему с определением линии действия в этот
период.
По существу, есть только два варианта действий левых. Это:
1.
Неучастие
в
выборах
2. Поддержка одного из кандидатов.
Говоря о неучастии, подразумевается или занятие позиции «знать
не знаю ни о каких выборах, нас
волнуют другие проблемы», или же
тактика активного либо пассивного бойкота. Такой тактики придерживается «РОТ-Фронт».

11 июля возобновились действия фирмы «Квинта» против семей, живущих в
общежитии на Бауманской, 58/25, бывшего общежития ткацкой фабрики
«Красная работница». В настоящее время собственник начал обрушивать
потолки
между
вторым
и
третьими
этажами.
Напоминаем: фирма «Квинта» уже не первый год ведёт военные действия
против жителей бывшего общежития. В ответ на очередной отказ жителей
покинуть законно занимаемое ими помещение фирма «Квинта» снова взялась
за старое – 27 июня оставшимся в доме семьям выключила электричество.
Включили его только через несколько дней, после обращений в управу, префектуру, а также после того, как в интернете появились фотографии: жители
дома и поддерживающие их активисты вынуждены греть пищу на костре во
дворе общежития.

выводим из числа буржуазных кандидатов) в электоральном сознании
москвичей.
Выборы в Москве, как говорилось выше, проходят в период ухудшения социально-экономической
ситуации в стране и раскола в правящем классе. Этот раскол в течение первой половины 2013 года
происходил в форме противостояния между так называемыми либералами и так называемыми силовыми олигархами (в реальности
представляющими собой смесь
крупного чиновничества с крупным
капиталом). Этот конфликт обычно персонифицируется как конфликт между Путиным и Медведевым, которые, возможно, сами не
сильно заинтересованы в нем, но
неизбежно оказываются в него
втянутыми в силу существенных
противоречий среди правящей элиты. Отставка В.Суркова, непрерывные слухи о неизбежном падении
правительства Медведева – это
только та часть конфликта, которую наблюдает общество. При
этом отчетливо видно, что властная вертикаль стремительно разочаровывается в своем руководителе Путине, а значительные слои
буржуазии или отказывают в поддержке президенту, или прямо переходят в оппозицию к режиму.
На этом фоне назначение выборов в Москве оказалось для многих неожиданностью, в том числе,
как утверждают, и для самого С.
Собянина. Причину назначения
выборов объясняют по-разному.
Одни – желанием режима показать
своеобразную демократичность и
провести образцовые выборы, а
также стремлением Собянина стать
не назначенным, а избранным мэром (это объяснение не может не
вызвать умиления); другие – стремительным ухудшением социально-экономической ситуации и личным желанием Собянина переизбраться, пока это возможно. В реальности, как представляется, в
назначении выборов сыграл роль
субъективный фактор. Собянин в
случае отставки правительства
Медведева рассматривался в качестве реальной кандидатуры на пост
премьер-министра, имеющей поддержку как со стороны либералов,
так и со стороны так называемой
«Семьи». Всенародное избрание
Собянина не позволит ему занять
пост премьер-министра в среднесрочной перспективе.
Либералы и «Семья», осознавая
угрозу падения кабинета Медведева в сентябре 2013 года, приняли
ряд мер в ходе своей контригры с
целью сохранения правительства,
решив, в том числе, пойти на обострение ситуации с выборами в
Москве, создав тем самым угрозу
окончательной утери контроля над
ней Путина (надо отметить, что
Собянин для Путина является
компромиссной фигурой и никогда
не был членом кооператива «Озеро»). Кроме того, реформа РАН и
внесение вопроса о недоверии правительству в Госдуму также, по их
мнению, свяжут руки Путину в вопросе отставки кабинета министров.
В рамках этой контригры было
расчищено предвыборное поле:
Прохорова убедили отказаться от
участия в выборах, не допустили
возможность участия ряда других
лиц, имеющих определенные финансовые ресурсы. При поддержке
Немцова превратили Навального в
единственного и единого кандидата от либеральной и уличной оппозиции. Устроили фарс с кировским судом. Все это, а также кооперативная игра со стороны Собянина в пользу Навального и мощнейшая информационная поддержка,
делают Навального главным оппозиционным кандидатом и в случае
получения значительного количества голосов избирателей, а тем
более второго тура, одной из гарантий сохранения правительства
Медведева и фактором дальнейшего ослабления Путина.
Отдельно останавливаясь на истории с кировским судом, хотелось
бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Изначально
администрация президента предполагала обвинительный приговор
Навальному с условным сроком. Но
государственное обвинение в лице
прокуратуры (скажем так, генеральный прокурор Чайка никогда
не был членом кооператива «Озеро») потребовало реальный срок.
Судья взял перерыв для написания
приговора ровно до следующего
дня за днем регистрации кандида-

Как представляется, такая тактика вредна для левого движения.
Неучастие в выборах толкает нашу
социальную базу в руки популистских лидеров или националистов.
Так, популярность Навального может привести к тому, что сначала
на выборах, а затем и в дальнейших событиях часть неимущих слоев пойдет за ним.
Проще говоря, в нынешних условиях бойкот на выборах будет означать деморализацию левого движения, его периферийность и угрозу
потери социальной базы. Неучастие в выборах в Москве – это первый шаг к окончательному поражению левого движения в России в
период социально-экономического и политического кризиса, начавшегося в 2008 году.
По существу, перед левым движением, если оно претендует на чтото большее, чем разговоры в Интернете и проведение дежурных
митингов, а в целом отправление
культа карго, остается только вариант активного участия в выборах.
Не имеет смысла обсуждать варианты с поддержкой Левичева или
Собянина (хотя некоторые «красные путинисты» не против Собянина). Поэтому остаются только
два варианта: Навальный или
Мельников.
Поддержка Навального является извращенной формой политического самоубийства. С одной
стороны, Алексей Навальный сделал немало в разоблачении коррумпированных чиновников, раскрытии «жульнической и воровской»
сущности нынешнего режима, отстаивании общедемократических
ценностей. С другой стороны, Навальный в настоящее время является, ставленником крупной и
средней буржуазии, использующим
в ее интересах свой авторитет среди мелкой буржуазии и интеллигенции. Левые, поддержавшие Навального, оказываются даже не в его
обозе, а на длинной веревке, привязанной к последней телеге обоза. Навальный ничего не предлагает и не может предложить нашей
социальной базе, кроме борьбы с
мигрантами, что является крайне
опасным, особенно в рабочих районах Москвы, где имеются зачастую националистические настроения. По существу, поддержать сейчас Навального – это поддержать
буржуазию, которая видит основным вариантом выхода из кризиса
поражение трудящихся в их социально-экономических и трудовых
правах и дальнейшее перераспределение национального богатства в
пользу буржуазии.
Касаясь поддержки Мельникова,
необходимо отметить ряд проблем.
Это партийная принадлежность,
которая безусловно создает ему негативный образ среди левых, связанный с множеством предательств
со стороны зюгановской верхушки. Программа Мельникова не ориентирована на трудящихся, а апеллирует к мифическому среднему
классу Москвы.
Но, понимая необходимость участия в этих мэрских выборах, не
имея другого левого кандидата,
кроме представителя обуржуазившейся КПРФ Мельникова, мы встаем перед необходимостью оказать
критическую поддержку данной
кандидатуре. Это мотивируется
следующими факторами:
1. Показать волю к борьбе тем
единственным способом, который
в данной ситуации у нас имеется,
демонстрируя неприемлемость для
нас нынешнего режима.
2. Консолидировать левого избирателя, подчеркнуть наличие не
только отдельных групп буржуазии,
но и противостоящего ей в целом
рабочего класса, не приемлющего
как путинский режим, так и буржуазно-либеральную оппозицию Навального.
3. Доказать, что после многочисленных арестов левые сохраняют
популярность в Москве, и нас рано
списывать со счетов.
При этом мы не должны питать
никаких иллюзий как в отношении
КПРФ, так и самой системы нынешних выборов в России. На этих
выборах мы не должны идти в обозе КПРФ, а четко и планомерно использовать выборы для агитации и
пропаганды среди рабочих в Москве. И мы должны отдавать себе отчет, что неблагоприятное соотношение сил не дает нам надежды на
успех левых, основные классовые
битвы еще впереди.

С. Довгаль

«Нас 20 процентов, чиновники лишают нас прав».
Жильцы московских общаг идут к мэру
17 июля жители общежитий при поддержке Движения общежитий Москвы и Движения обманутых многодетных семей собрались у Общественного
штаба поддержки кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина.
Вместе собрались представители общежитий: авиамоторного завода «Салют» (специалистов для которого собирали по всей стране, обещав дать жилье, а теперь предложили им освободить комнаты «в связи с возникшей
необходимостью»),
Главпочтамта (та же история, что и на «Салюте»), 1-ой Владимирской, д. 29
(чтобы снять жильцов с очереди на улучшение жилищных условий, часть
коридора общего пользования была объявлена их личной жилой площадью),
фабрики им. Ногина, Международной, д. 15 (раньше этих людей пытались
выкинуть из честно заработанного жилья, теперь уже не пытаются, но заключать договора соцнайма отказываются по-прежнему); ведомственного дома
вертолётного завода имени Камова (дом был сожжен год назад, жилье в маневренном фонде не выделено до сих пор) и Агтай Мустафаев (сначала ему,
как работнику коммунальных служб, дали жилье, а теперь гонят на улицу,
отключая в этом жилье свет и воду).
20 процентов населения Москвы живет в общежитиях, многие из них, хотя
и являются гражданами РФ, хотя и живут в этом городе, хотя и работают на
его благосостояние, хотя и платят налоги в городскую казну, все равно не
могут проголосовать на выборах мэра, потому что прихотью собственника и
муниципальных чиновников лишены права на регистрацию и, соответственно, избирательных прав. Впрочем, права на жилье, которое, как и избирательное право, гарантировано конституцией, этих людей также лишают.
Жители развернули цепочку из одиночных пикетов: «Мы честно заработали наше жильё!», «Мэр сказал - чиновник сделал? Или передумал мэр?» (напоминаем, что 2 ноября 2012 г. Собянин обещал жителям общежитий
признание их прав, а сейчас к ним идут новые уведомления с требованием о
выселении).
Сотрудники полиции, прибывшие к штабу Собянина, предупредили собравшихся об ответственном поведении во время пикетирования, потом общались с ними, расспрашивали их о жилищных проблемах.
Сотрудники Общественного штаба пригласили представителей от каждой
из инициативной группы пройти на приём.
Всем им было предложено написать заявление на имя С. Собянина. Сотрудники штаба пообещали дать окончательный ответ по заявлениям в течение трех недель. Кроме этого, жителям общежития «Салют» было обещано,
что уже 19 июля они смогут позвонить в штаб, чтобы начать отслеживать
продвижение своих дел.
Вопросом Д. Кочелаевского (вертолётный завод имени Камова) глава штаба
Л. Швецова пообещала заняться 18 июля. Также всех заверили, что жилищные вопросы жителей общежитий будут решаться на уровне мэра, без возвращения дел обратно в те инстанции, откуда жители общежитий многократно
получали только отписки.

Общежития протестуют. Нас послали к водяному, но мы пойдем к мэрии
26 июля жители общежитий вышли к мэрии Москвы. Следует отметить, что
изначально люди планировали организовать перед мэрией митинг. Однако его
не согласовали, предложив митинговать на площадке у Яузских ворот, как
будто жилья людей лишают не мэрские чиновники, а водяные, живущие в
Яузе. Жители выстроились пикетной цепочкой вдоль мэрии. В руках они
держали плакаты: «Собянин! Не лишай нас жилья!», «Мэр, мы помним о
тебе! А ты о нас?», «Если мэру нужны чиновники, плюющие на его права,
зачем нам такой мэр?»
Собравшиеся решили напомнить Собянину о его ноябрьском обещании:
«Если больше половины граждан, проживающих в общежитиях, не имеют
достаточных документов, это означает, что просто там не было надлежащего
порядка оформления и администрирования. И дело не в людях, а дело во
владельцах ведомственных учреждений, которые таким образом вели хозяйство. Мы взяли сейчас на баланс города, надо наводить порядок. Но мне
кажется, что надо зафиксировать статус-кво тех людей, которые там фактически проживают, и навести там порядок с документами, и никого не выселять».
Ведь если чиновники игнорируют указания мэра, то мэр должен об этом
знать. К тому же в первую неделю августа заканчивается срок, в течение
которого сотрудники штаба Собянина обещали дать ответ жителям разных
общежитий и участникам вахты протеста у приёмной «Единой России» по
рассмотрению их дел, а сдвигов пока не наблюдается, повестки о выселении
продолжают приходить.
В любом случае жители общежитий не собираются опускать руки и готовы
к борьбе до победы.

Что нужно Москве?
Сидели как-то на лавочке на перроне станции метро «Бауманская» в
ожидании поезда пожилой мужчина и молодой человек лет 25-ти. Пожилой мужчина, обращаясь к молодому человеку, говорит: «Представляете,
эту станцию построили в 1943 году в разгар Великой Отечественной войны, eщё шла Сталинградская битва, трудно было и с материалами и с
рабочими, а строительство метро продолжалось. А знаете, почему? Если
бы эти работы прекратились, рабочие, специалисты разошлись, и тогда
культура этого строительства была бы потеряна. Потом потребовались
долгие годы, чтобы всё налаживать, надо было бы по существу всё начинать сначала».
Молодой человек, видимо, толковый, говорит: «А о чём сейчас думает
руководство города? Москва почти ничего не производит, многие заводы
уничтожены, недавно Мэр Собянин сообщил, что на месте ЗИЛа будут
построены дома, а на месте 2-го часового завода - гостиница. Чем будет
жить город, когда закончатся налоговые поступления от продажи нефти
и других природных ресурсов? Наверное, будут продавать землю, но ведь
это конец. Уничтожение заводов - настоящее вредительство».
Вспомнил я эту беседу сейчас, когда С.С.Собянин решил идти на общегородские выборы Мэра. Надо принять все доступные меры, чтобы не
дать ему возможность продолжить вредительство. Рабочие, специалисты
должны понять, какую перспективу им готовит этот кандидат. Вот совсем
недавно, рассказывая о перспективах развития «Новой Москвы», Собянин заявил, что там будет создан миллион рабочих мест: для разнорабочих, работников медицинских учреждений, школ, других обслуживающих учреждений и ничего в сфере промышленности. Но ведь людям
нужно не только «удобное» жильё, людям нужно иметь возможность не
просто как-то добывать средства для жизни, а иметь интересную творческую работу.
Наш кандидат в своей программе должен предусмотреть восстановление в городе промышленных и научных предприятий. Если взять опыт
Японии, то после разрушительной войны промышленность там развивалась, прежде всего, за счет государства. Там средства тратились прежде всего не на замену тротуаров тротуарной плиткой и на озеленение
газонов, чем усиленно занимается в настоящее время, используя административный ресурс, врио мэра Собянин, а на становление промышленности.

А.Зайцев
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
МОК в действии. Массовый пикет в защиту прав жителей снесенного дома в Краснодаре
Жилой 6-этажный комплекс попал под снос в апреле сего года как
самовольная незаконная постройка в рамках исполнительного производства по решению Прикубанского районного суда. Дом возводился без какой-либо разрешительной
документации. Здание, квартиры в
котором были уже выкуплены,
было уничтожено при силовой поддержке полиции на глазах 137 семей-дольщиков.
3 апреля 2013г. Люди узнали о
сносе собственного многоэтажного дома из СМИ: с утра дежурили
на площадке перед ним, пытаясь
сохранить свое единственное имущество, приобретенное в кредит,
ипотеку, путем взноса материнского капитала и тд. «Представители
власти» с автоматами и масками на
лице, с улыбкой отвечали на вопрос «Где Вы были раньше?» применением физической силы в адрес
беззащитных женщин, пенсионеров
и просто обескураженных людей.
Как позже выяснилось со слов мэра
города, это показательное выступление. Только на это выступление
мэра билеты слишком дорого стоили. В этот вечер «неудавшимся собственникам» удалось отстоять свое
жилище, однако последующие переговоры с главой города г-ном Евлановым прошли в виде монолога.
Жители так и не смоги задать интересующие их вопросы: «Куда смотрела власть, когда рыли котлован,
приносили дань в различные кабинеты?», «Почему данный объект
подходит под внесение материнского капитала и не был указан на
сайте в администрации в незаконных строениях до 5.04.2013г?». Начались долгие дни ожидания и круглосуточной обороны своего дома.
Многие пенсионеры вспомнили про
ВОВ, только там были фашисты…
17 апреля. Кортеж из машин полиции, ФССП и гидроножниц на
гусеничном ходу в 5.00 утра прибыл на стройку (до сдачи дома оставалось меньше месяца). Дом снесли. На глазах у людей, несмотря на

их мольбы, просьбы и активное сопротивление. На фоне развернувшихся
событий вырисовывается самый что ни
на есть фашизм. Свои против своих! И
это в мирное время! Люди в отчаянии.
Они негодуют и вполне резонно задаются вопросами: «Где были власти,
когда под этот дом рылся котлован?»,
«Почему строителей не остановили на
самой начальной стадии?», « Можно
ли такие методы борьбы с самостроем
считать цивилизованными?», «Как и где
жить дальше лишившимся и жилья, и
денег?» Без денег и крыши над головой только в этом доме остались 130
семей. Один из пострадавших — бывший офицер, воевавший в Афганистане и Чечне. Теперь ему и его семье один
путь – на улицу. ЗА ТУ ЛИ СТРАНУ
ОН ВОЕВАЛ? Кому мы платим налоги??? Кто у нас во главе??? Те, кто могут безнаказанно прийти и снести наш
дом!!?
21 апреля. Прошла неделя, как начали рушить жилой дом на ул. Кадетская, 9. В первый день, узнав о случившемся, полные негодования люди кинулись писать во все инстанции: в правительство, председателю правительства, главе государства, различные федеральные СМИ. Постепенно стало
ясно, что реакции нет и не будет, пока
случившееся не повлечет за собой какую-нибудь криминальную составляющую: чью-то смерть, тяжкие телесные
повреждения, террористическую угрозу окружающим. Местные СМИ вещали о том, какие глупые люди, отдавшие
деньги негодяю - застройщику, и какая
хорошая власть, разрушившая их такой
плохой дом, который вроде бы не соответствует нормам строительства. А
ничего, что сейчас разрушенный наполовину дом с первого по третий этаж до
сих пор держит на себе четвертый, пятый и шестой? И вот наступила некая
моральная опустошенность. Только тот,
кто лишался дома, может понять этих
«не жильцов» с ул. Кадетской. Они уже
готовы смириться, вспоминая, что и их
родители, не обеспечившие их квадратными метрами, когда-то были сами лишены крова: кто то бежал из бывших
республик СССР, бросив там все, кто-

то потерял сбережения в лихие 90-е.
А теперь они повторяют судьбу своих
родителей, ибо скопленное непосильным трудом для приобретения единственного доступного жилья погребено сейчас там – на ул. Кадетской, и
оставить теперь своим детям им также
будет нечего.
А нужна ли нам такая власть??
Пострадало более 137 семей, которые уже купили квартиры. Администрация им пообещала только
юридическую помощь в борьбе со
«злостным застройщиком» (официально). На словах пообещали помочь
самым малоимущим в компенсации
квартир, но по сей день проблема на
месте.
30 июня 2013 года в г. Краснодаре
прошёл массовый пикет жильцов снесенного дома по ул. Кадетской, 9 и
объединённой левой оппозиции (общественная организация «Союз Трудящихся», политическая партия «Коммунисты России», общественная организация «Межрегиональное объединение коммунистов», активисты общественной организации «Левый
фронт» и политическая партия «РОТ
Фронт»). Также в пикете участвовали
представители молодежного крыла
политической партии «Яблоко» и политического движения «Солидарность». Общая численность участников пикета составила порядка 50 человек (включая представителей политических партий и объединений). Мероприятие проводилось на входе в
Первомайскую рощу в течение часа и
вызвало огромный интерес со стороны жителей г. Краснодара и представителей администрации «в штатском».
На митинге был выдвинут ряд лозунгов и требований к администрации:
1) Предоставление официальных
гарантий властей о справедливом решении проблемы жильцов Кадетской,
9
2) Обеспечение адекватной жилой
площадью пострадавших с Кадетской, 9
3) Наведение порядка в органах
муниципального контроля и органах
исполнительной власти

4) Упрощение процедуры регистрации возводимого жилья (при условии соблюдения всех норм и правил)
5) Снятие административных барьеров, приводящих к коррупции в
этой сфере
6) ПРЕКРАТИТЕ СНОС ДОМОВ!!! Это дополнительно поломанные судьбы семей, где растут или должны родиться дети!
7) Прекратите на территории края
массовые нарушения прав человека,
провозглашенных Конституцией РФ
и Европейской конвенцией по правам человека, ратифицированной нашей страной в 1998г.
Объединённая левая оппозиция
полностью поддерживает требования
жильцов Кадетской, 9 и всецело будет помогать им в восстановлении их
законных прав. Также на пикете был
поднят вопрос о политических репрессиях со стороны властей. Объединённая левая оппозиция осуждает
политические преследования ряда
активистов Левого Фронта (узники 6
мая), РОТ Фронта (Даша Полюдова), Коммунистов России (Михаил
Абрамян) и Межрегионального объединения коммунистов (Семён Борзенко) и требует прекратить преследование активистов по надуманным
поводам с целью запугать людей и
подавить волю к борьбе.
После завершения массового пикета в Первомайской роще ряд жильцов Кадетской, 9 и активистов левых
организаций и других политических
движений провели серию одиночных
пикетов в центре г. Краснодара на ул.
Красной, возле здания администрации г. Краснодар. Многие жители города искренне сопереживали участникам пикетов и недоумевали по поводу официальной дезинформации
СМИ об истинном положении дел с
«кадетами». Пикетирование продлилось до глубокого вечера и вызвало
широкий общественный резонанс.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем целую серию подобных акций в ближайшее время!

А. Поляков

КАЗАНСКИЙ САБАНТУЙ-2013
В РАЗГАР ЗАСУХИ НА ПОЛЯХ ТАТАРСТАНА САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ

Состоялся митинг свободных
профсоюзов и левых организаций
В минувшую субботу, 27 июля, в Петербурге состоялся митинг, посвященный проблеме соблюдения трудового законодательства и, в частности, исполнения 134 статьи Трудового кодекса РФ. Эта статья обязывает работодателей обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной
платы путем ее индексации в связи с ростом цен на товары и услуги.
На площади Ленина, где проходил митинг, перед собравшимися выступили представители свободных профсоюзных объединений: МПРА (ячейка
на заводе «Ниссан»), «Новых профсоюзов» (трудящиеся-мигранты и профсоюз работников IT-сферы), «Защиты», профсоюза работников «ИКЕА
Парнас» и профсоюза «Студенческое действие».
К профорганизациям присоединились и товарищи по левому движению –
анархисты из «Автономного действия», коммунисты из СК «Аврора» и РКРПКПСС.
Несмотря на официально «узкую» тематику акции (заработная плата),
говорили обо всем комплексе проблем, характеризующих положение трудящихся в РФ. Так, активисты профсоюза «Защита» рассказали о ситуации на
мытищинском «Метровагонмаше», депутат-коммунист Ирина Комолова –
об инициативе городского правительства создать институт «уполномоченного по правам предпринимателей», строители-мигранты из «Новопрофа»
— об использовании «национальной карты» в процессе эксплуатации рабочих, студенты из «Студдействия» — о стипендиях и малооплачиваемых подработках учащихся.
Представители Союза коммунистов «Аврора» — Владимир Федоров и
Кирилл Васильев – поделились с участниками акции своими соображениями
об уровне российских зарплат в контексте советских и современных международных трудовых стандартов.

В следующих номерах будут
опубликованы адреса других
региональных отделений МОК

Казанская Универсиада 2013 уже дала нам примеры множества образцов, достойных «доброй памяти» светлейшего князя Потемкина Таврического.
Это и беспрецедентный медально-золотой дождь, обрушившийся на
сборную РФ, состоящую почти сплошь из «вечных студентов» в отличие от студентов натуральных, приехавших из других стран.
Это и сам характер проведения нынешней Универсиады, организованной и осуществляемой не для подлинного объединения и дружбы
молодежи и студентов разных стран, как это было в бытность «проклятого СССР», а исключительно для решения коммерческих и PR успехов
организаторов этого мероприятия и их приближенных.
Наконец, пиком Универсиады стал праздник плуга САБАНТУЙ, отмечаемый обычно в конце весны после окончания весенних полевых
работ.
В условиях нынешнего краха сельского хозяйства Татарстана, усугубленного беспрецедентной сушью, уничтожившей более половины урожая, празднование Сабантуя на Универсиаде в Казани в разгар засухи
середины лета — ещё одна потемкинская деревня, пожалуй, самая крупная на этом празднике молодежи и студентов всего мира.
Татарстанские селяне вместо того, чтобы бороться за спасение остатков гибнущего урожая, пол лета под неусыпной охраной батальонов
полицейских занимались возведением потёмкинских сказочных теремов в «Березовой роще» Казани для VIP, так и не удостоивших своим
вниманием этот праздник. Ожидавшийся на Сабантуй Путин и на этот
раз всего лишь на несколько часов заскочил поздно вечером в Казань
накануне назначенного посреди летней Казани «ПРАЗДНИКА ПЛУГА» для произнесения своих бесцветных дежурных фраз, не имеющих
отношения к подлинным интересам людей труда нашего региона и всей
России.
Может, и стоило бы организаторам Универсиады вместо пира во время нынешней засухи-чумы направить многочисленных волонтеров (собранных со всей России в принудительно-добровольном порядке) и
полицейских на помощь в сборе остатков урожая, еще не до конца уничтоженных нынешней засухой.
Для нынешнего режима «бабки» и PR— всему голова.

Сергей Гупало, Казань

Адреса региональных отделений МОК
Москва mgo-kprf@mail.ru тел. 8 499 714-26-17
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Ленинград fedorov-spb-cprf@mail.ru
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Челябинская область tokmakovS@mail.ru 89028658556
Самарская область lepopo@yandex.ru, +8 (8482) 615350, primmaker@mail.ru(Тольятти)
Красноярский край skm-krsn@mail.ru 83912548516
Ставропольский край sf-mka-spb@yandex.ru +79614844888
Адрес для присылки анкет Москва, 115172, Гончарный проезд,
д. 8/40 кв.64, либо на указанные электронные адреса.

Редакция: РФ, 123060, Москва, ул. Народного ополчения, д.45 кв.21, Сергей Биец Тел. 8-916-504-69-46
www.rwp.ru mail@rwp.ru

МОК. НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены «Межрегионального
объединения коммунистов», исходим из того, что коммунисты являются передовой частью пролетариата - людей наёмного труда, лишенных средств производства, и заявляем, что наша цель - построение социализма и начало движения к коммунизму.
Мы решительно выступаем:
★ Против всех видов эксплуатации
рабочих и других лиц наемного
труда.
★ Против приватизации предприятий и земли, за демократически
и научно организованное современное плановое хозяйство на
основе общественной собственности на средства производства.
★ За передачу контроля над предприятиями демократически избранным рабочим комитетам и
отмену коммерческой тайны.
★ За соединение рабочих комитетов на каждом уровне снизу до
верху в систему рабочих советов
и создание рабочего правительства.
★ За всеобщую выборность и сменяемость должностных лиц всех
уровней.
★ Против наемной армии – за создание народных вооруженных
сил.
★ За всеобщее вооружение народа
и создание народной милиции
под контролем рабочих комитетов.
Мы считаем необходимым осуществить в первую очередь:
★ Немедленный переход к 35-часовой рабочей неделе без сокращения заработка.
★ Замораживание цен и приведение зарплаты в соответствие к
ним.
★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан и
централизацию кредитной системы и торговли в руках государства.
★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торговые
сети.
★ Создание системы народного
контроля за экологической ситуацией.
★ Установление минимальной зарплаты, пенсий и стипендий не
ниже прожиточного минимума.
★ Установление зарплаты для всех
военнослужащих в размере не
ниже средней зарплаты по стране.
★ Развертывание широкой программы государственного строительства жилья, предоставляемого гражданам безвозмездно.
★ Создание системы качественного и бесплатного доступного всем
образования и здравоохранения.
Мы считаем необходимым бороться за действительное воплощение в
жизнь демократических начал,
включая:
★ Свободу слова и печати, митингов и собраний, право на забастовку, выбор места жительства и
свободу перемещения, а также
право на профессиональные и
политические союзы на предприятиях, в армии, в МВД.
★ Право всем партиям, кроме фашистских, участвовать в выборах.
★ Свободу совести и вероисповедания, при отделении религиозных организаций от государства
и недопущение их в систему светского образования.
★ Свободу распространения и получения информации в цифровом виде
★ Отказ от смертной казни.
★ Создание свободных демократических профсоюзов, независимых от государства и работодателя.
★ Обеспечение языковых и культурных прав национальностей.
★ Противодействие империалистическому вмешательству во внутренние дела страны, пересмотр
международных политических и
экономических договоров и соглашений, нарушающих интересы народов.
★ Мы за добровольную федерацию демократических социалистических государств, как в бывшем СССР так и во всем мире.
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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