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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНИСТОВ
НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ОКП
В марте 2014 года состоится учредительный съезд Объеди
ненной Коммунистической партии. В большинстве регио
нов России проходят сейчас собрания сторонников будущей
партии, избирающие делегатов на съезд.
Новая партия создается ввиду того, что рабочее и коммуни
стическое движение в стране находится в расстроенном со
стоянии. Все ранее существовавшие левые партии пережива
ют тяжелый кризис. Рабочее движение разобщено и поэтому
слабо. Как указывал В.И.Ленин, без «революционной партии,
которая опирается на рабочее движение, руководит классо
вой борьбой пролетариата, борьбой против капитала» «про
летариат не способен подняться до сознательной классовой
борьбы, без такой организации рабочее движение осуждено
на бессилие».
Именно такую партию мы хотим создать, партию не для
парламентских спекуляций, а для действительной организа
ции рабочих в силу, способную защищать свои права, в силу,
способную к борьбе не только и не столько на выборах, сколь
ко на предприятиях и на улице, противостоять нарушению
трудовых и гражданских прав народа, а, в конечном счете,
привести рабочий класс страны к завоеванию политической
власти.
Объединенная Коммунистическая партия должна стать
партией социалистической революции как коренного изме
нения существующего строя, замены власти буржуазии влас
тью трудящихся, партией социалистического интернациона
лизма, творческого марксизма, реальной демократии.
Возрождение коммунистического движения исторически
неизбежно. Оно произойдет тем скорее, чем быстрее комму
нисты поймут необходимость приведения своей стратегии и
тактики, практики и форм политической борьбы в соответ
ствие с требованиями XXI века. Объединенная Коммунисти
ческая партия должна стать партией, способной «увлечь и
повести за собой не только весь пролетариат или подавляю
щее, огромное большинство его, но и всю массу трудящихся
и эксплуатируемых капиталом». «…Добиться того, чтобы
партия стала авангардом революционного пролетариата, не
отходя от масс, а все более и более сближаться с ними, подни
мая их к революционному сознанию и революционной борь
бе, это – самое трудное, но и самое важное дело».
Провал так называемого общедемократического протеста
20112012 годов показывает нам, что буржуазия не способна
решить даже тот минимум демократических задач, который
стоит перед страной.
Только рабочий класс во главе с революционной рабочей
партией способен освободить себя и весь народ от полити
ческого гнета и эксплуатации.
Товарищи! Не ждите, что ктото все сделает за вас  вставай
те в наши ряды! Вместе победим.

Межрегиональное Объединение
Коммунистов
официально зарегистрировано
10 января 2014 г. Главным управлением юстиции по
городу Москве зарегистрирована Межрегиональная
общественная организация «Межрегиональное Объе
динение Коммунистов». 17 января сведения о МОО
"МОК" внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц.

"Дайте нам автоматы или работу!"
9 января около 600 металлургов
Златоустовского металлургического
завода (ЗМЗ) вышли на стихийный
митинг с требованием выплатить им
заработную плату с ноября прошло
го года. «Дайте нам автоматы или ра
боту! — кричали митингующие.  У
нас денег вообще нет, еды никакой –
даже картошки нет. Если вы не мо
жете дать нам работу, дайте нам ору
жие! Мы знаем, к кому надо идти, у
кого взять деньги».
Что же случилось с Златоустовс
ким металлургическим заводом, од
ним из ведущих предприятий России
по производству специальных марок
стали и сплавов? Ведь свое время на
ЗМЗ трудилось 12 тыс. человек, пред
приятие стабильно работало, выда
вая около 56 млн долларов прибы
ли ежемесячно.
А ничего особенного. Просто сна
чала ЗМЗ стал ОАО, затем вошел в
группу «Эстар» Варшавского, а потом
наступил очередной экономический
кризис, присущий функционирова
нию капиталистической системы. В
результате группа «Эстар» залезла в
долги, и Варшавский в ноябре 2011
года заложил ЗМЗ «Мечелу» в счет
обеспечения по кредиту. С этого мо
мента и до середины октября 2013
года завод перешел под временное
управление «Мечела». А, поскольку
Варшавский не вернул долг в назна
ченный срок, ООО «Салиса», связан
ное с «Мечелом», начало банкротить
заводы «Эстара», и ЗМЗ в том числе.
В ночь на 11 октября прекратилось
производство в сталеплавильных це
хах ЗМЗ, были вывезены шихта и фер
росплавы. Завод просто закрыли, а
рабочих отправили в простой без ка
кихлибо денежных выплат.
1 ноября около 4,2 тысяч человек
вышло на митинг за спасение завода.

Красная гвардия в Челябинске. 1917 год
«Завод нужно национализировать.
Так считают многие рабочие. И они
хотели бы высказаться. Мы также
требуем, чтобы [собственник „Мече
ла“, курировавший ЗМЗ, Игорь] Зю
зин спокойно отдал завод, чтобы
предприятие нормально работало и
все получали зарплату», — так пояс
нил требования митингующих депу
тат Златоустовского городского ок
руга, первый секретарь местного от
деления КПРФ вальцовщик А.Нег
ребецких.
«Я могу сказать вам одно: то, что
мы боролись и будем бороться имен
но за наш завод, на котором работа
ли наши отцы, деды, мы. Мы будем
принимать усилия, чтобы отстоять
свой завод. Вплоть до того, что, если
нужно будет, мы перекроем Транс

сиб. Пускай нас лучше посадят, но
там нас хоть кормить будут, надеюсь,
чем мы здесь будем с голоду дохнуть,
как собаки»,  добавил он.
На митинге была озвучена резолю
ция. Ее основными требованиями
стали ускорение решения вопроса о
передаче завода в государственную
собственность, сохранение всего ра
бочего коллектива, поддержка дей
ствий полпреда президента в УрФО
И. Холманских и тогдашнего губер
натора Челябинской области М.
Юревича в поисках схемы спасения
предприятия.
Если первые 2 требования както
зависли в воздухе, то последнее было
выполнено. Большие начальники на
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На пути к созданию коммунистической партии России
Тезисы о предпосылках
Настоящие тезисы подготовлены
в ожидании Учредительного съезда
Объединенной коммунистической
партии России (ОКП), проведение
которого намечено на март 2014 года.
Формирование
политических
партий в позднем СССР определя
лось ходом буржуазной контррево
люции. В 19871989 годах главным
проводником капиталистического
курса объективно выступала сама
правящая партия, руководство кото
рой решило конвертировать власть в
частную собственность. Методично
разрушались плановые начала, рва
лись производственные цепочки, раз
дувалась денежная масса, шли про
цессы разгосударствления и форми
рования класса собственников. Не
обходимо признать, что число ком
мунистов, сопротивлявшихся в этот
период контрреволюционной поли
тике КПСС, было ничтожно мало.
После того как верхи сосредоточили
рычаги реальной власти не в партии,
а в советских структурах («Власть –
Советам!»), необходимость в суще
ствовании КПСС для целей капита
лизации страны отпала. Партия была
отстранена от управления экономи
кой, выдавлена из трудовых коллек
тивов и, в конце концов, запрещена
после августовской провокации 1991
года.
Ликвидация формально единой, а
фактически идейно крайне разнород
ной КПСС открыла дорогу к скла
дыванию реальной левой оппозиции.
В течение 19911993 годов организу
ются многочисленные коммунисти
ческие партии и группы, наиболее
крупной из которых становится
КПРФ. Переходный характер клас
совой структуры общества, массовое
обнищание и люмпенизация вчераш
них тружеников определили специ
фический характер восстановленных
компартий. Это было социально нео

днородное движение ностальгирую
щих по СССР, движение «красного
реванша» и «социалистической реак
ции». В идейном багаже этого движе
ния стихийный социализм причудли
во сплелся с имперской державнос
тью, государственничеством, нацио
налистическими и религиозными
предрассудками. Так был рожден пре
словутый «краснобелый союз». Его
центром стала сформированная по
принципу «широкого народного
фронта всех недовольных ельциниз
мом» Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации.
Звездным часом КПРФ стали вы
боры в первую Госдуму. В условиях
запрета и отстранения от избиратель
ной кампании радикалов, партия
Зюганова монополизировала левую
нишу и в скором времени заняла ве
дущие позиции в электоральной борь
бе. К 1996 году КПРФ вместе с союз
никами фактически сформировала
парламентское большинство и вплот
ную приблизилась к победе на пре
зидентских выборах. Казалось, власть
уже в руках, и остается лишь органи
зованно прийти на избирательные
участки, чтобы силы контрреволю
ции добровольно уступили прави
тельственные кресла. Вместо органи
зации пролетариата в класс, способ
ный силой вырвать страну из лап оли
гархии, КПРФ сделала ставку на пра
вильно заполненные бюллетени. В
ответ на попытки «повернуть назад»
буржуазия отреагировала адекватно:
Зюганову дали понять, что демокра
тической передачи власти не будет.
После того как верхушка КПРФ
(отчасти добровольно, отчасти под
давлением Кремля) удовлетворилась
вторым местом на президентских
выборах, партия стала терять пози
ции в среде трудящихся. Ничего ощу
тимого не принесли КПРФ попытки
устроить правительственный кризис

и инициировать отставку Ельцина
через парламентские механизмы в
19971999 годах. Сведение классовой
борьбы к борьбе в стенах Государ
ственной Думы, соглашательство и
беспринципная торговля с властью,
бегство партии от пролетарских масс
сопровождалось встречным процес
сом: массы переставали видеть в
КПРФ своего политического предста
вителя и проводника интересов.
Экономическое оживление и про
мышленный подъем начала 2000х
годов позволили властям умерить со
циальное недовольство и разрушить
электоральную гегемонию патриоти
ческих сил. Выяснилось, что лево
консервативная программа КПРФ и
ее сателлитов не является эксклю
зивным достоянием оппозиции. На
против, именно буржуазные верхи
показали себя наиболее эффективны
ми проводниками в жизнь тех мероп
риятий, за которые в 90е годы би
лись «краснокоричневые»: укрепле
ние государства и его репрессивных
институтов, подавление сепаратист
ских тенденций, культивирование
традиционных ценностей, агрессив
ная внешнеполитическая риторика,
значительные вливания в соци
альную сферу. Так возник феномен
«воровства лозунгов», когда облапо
шенной властями КПРФ оставалось
лишь сетовать на то, что Кремль «при
сваивает» себе ее программу.
Экономический рост произвел су
щественные изменения в классовой
структуре общества. Вырос удельный
вес т.н. «нового пролетариата»: ра
ботников автопредприятий, торговых
сетей, агрохолдингов. Возникла мно
гомиллионая армия субпролетариата
– хлынувших в мегаполисы внешних
и внутренних трудовых мигрантов.
Зримым проявлением этих процессов
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ДЕКАБРЯ/ЯНВАРЯ
21.12 В Калуге состоялось учредительное собрание первичной органи
зации МПРА Калужской области, в которую вошли представители таких
предприятий, как «Фольксваген», «Бентелер», «Пежо Ситроен», «Гестамп»,
«Лир», «Пельцер», «Форесия».
22.12 Свыше 100 человек были задержаны вчера в результате рейда
полиции в штабквартиру бастующих членов профсоюза государствен
ной железнодорожной компании “КОРЕЙЛ” /KORAIL/. В ходе опера
ции с участием 600 полицейских применялся слезоточивый газ, на что
бастующие ответили водой из брандспойтов.
23.12 Более половины рабочих крупнейшего портового оператора PT
Pelabuhan Indonesia II в индонезийском порту г.Джакарты объявили о
проведении забастовки. Бастующие требуют увольнения генерального
директора.
23.12 Работа аэропортов в Йемене полностью парализована в связи с
забастовкой работников гражданской авиации, протестующих против дей
ствий йеменских властей, приведших к задержкам заработной платы, а
также против препятствования независимой деятельности профсоюзов.
23.12 Работники чилийского медедобывающего карьера Chuquicamata
прекратили 17дневную забастовку, после того как руководство предпри
ятия согласилось увеличить оплату труда.
24.12 Все 125 отделений израильского банка «Дисконт» закрылись из
за однодневной забастовки банковских работников, требующих повы
шения заработной платы.
24.12 В Португалии бастуют пилоты британского бюджетного авиапе
ревозчика EasyJet, протестуя против того, что EasyJet не соблюдает тре
бования трудового законодательства Португалии касательно длительно
сти отпуска и максимального налета в месяц, а также пользуется трудной
экономической ситуацией в стране, занижая размеры оплаты труда.
25.12 В России прошла акция протеста автомобилистов против повы
шения цен на бензин и дизельное топливо.
25.12 Железнодорожники шетпинского предприятия «ПЧ13» (Казах
стан) провели акцию протеста, требуя подписания колдоговора и улуч
шения условий труда.
26.12 В Пензе бастуют слесари, штукатуры, сварщики и мастера МУПа
«Жилсервис» изза невыплаты заработной платы.
26.12 В южнокорейском порту Инчхон объявил забастовку российс
кий экипаж теплохода «Президент». Морякам не платят зарплату уже 5
месяцев, задолженность составляет свыше $130 000. 27 декабря моряки
завершили акцию протеста, поскольку судовладелец погасил задолжен
ность по заработной плате
26.12 В Камбодже возобновились протесты работников швейной про
мышленности, требующих повышения заработной платы.
26.12 Все рейсы авиакомпании Lufthansa, осуществляющиеся в париж
ском аэропорте Шарль де Голль, отменены изза забастовки сотрудников
немецкой компании, протестующих против запланированного сокраще
ния штата.
27.12 Уже несколько дней бастуют мусорщики Лиссабона.
27.12 Приднестровские строители, возводящие в Тирасполе здание
медицинского факультета ПГУ за счёт средств российской АНО «Евра
зийская интеграция», не приступили к работе изза долгов по зарплате.
28.10 Десятки тысяч членов южнокорейского профсоюза железнодо
рожников провели в центре Сеула акцию протеста против шагов прави
тельства по приватизации части госпорпорации «КОРЕЙЛ» (KORAIL).
28.12 В Греции ассоциация работников книжных, канцелярских мага
зинов и издательств провинции Аттика вместе с работниками торговли,
профсоюзами, коллективами трудящихся и безработных провели акции
против так называемой «белой ночи», то есть предновогоднего продле
ния времени работы магазинов в центре Афин до 23.00.
30.12 Завершилась самая длительная за всю историю страны забастов
ка южнокорейских железнодорожников, продолжавшаяся в течение 22
дней с 9 декабря. Профсоюз Корейской железнодорожной корпорации
KORAIL принял решение вернуться на работу после того, как правящая
и оппозиционные партии договорились о создании парламентского под
комитета по вопросам развития отрасли железнодорожных перевозок,
который возьмет под контроль приватизацию департамента скоростных
перевозок KTX.
30.12 Рабочие Свердловского машиностроительного завода (Луганс
кая область Украины) объявили забастовку. Они требуют у руководства
выплатить задолженность по зарплате.
31.12 Работники отдела по приёму и выгрузке багажа аэропорта имени
БенГуриона (ТельАвив) провели трехчасовую забастовку.
2014
3.01 Около 350 тыс. работников швейных фабрик Камбоджи принима
ют участие в забастовке, требуя повышения минимальной заработной
платы с нынешних 80 долл до 160 долл. Большинство работников басту
ют уже нескольких месяцев. Военная полиция открыла огонь по протес
тующим в Пномпене, в результате чего погибли как минимум 3 человека.
6.01 Группа французских рабочих с предприятия компании «Goodyear»
взяла в заложники директора и его помощника. Таким образом сотруд
ники завода по производству шин пытаются добиться от работодателя
гарантий дальнейшей работы завода, пересмотра плана массового уволь
нения или увеличения выходных пособий. 8 января рабочие отпустили
заложников, но продолжили блокировать доступ на завод, ожидая вы
полнения своих требований.
7.01 Рабочий комитет крупнейшей израильской государственной же
лезнодорожной компании «Ракевет Исраэль» объявил о начале забас
товки в знак протеста против передачи части работ по техническому об
служиванию вагонов и локомотивов частной компании. От выполнения
служебных обязанностей отказались контролёры и клерки.
9.01В Греции бастуют водители троллейбусов в знак протеста против
бюджетных
сокращений.
Полиция Афин применила слезоточивый газ против школьных охранни
ков, перекрывших движение в центре города в знак протеста против гря
дущих увольнений.
10.01 На забастовку вышли служащие греческих муниципалитетов, тре
бующие вернуть им пособия и бонусные выплаты, а также отказаться от
планов по очередному сокращению штата госслужащих.
13.01 Восьмой день продолжается забастовка рабочих в чилийском
порту СанАнтонио . Они требуют компенсацию ежедневных 30минут
ных обедов. В регионе Антофагаста забастовка, которую проводят рабо
чие профсоюза Ultraport в порту Ангамос Мехильонес, длится уже 20
дней. Протестующие требуют повышения зарплаты на 15%.
14.01 С ноября 2013 года бастуют горняки платинодобывающей ком
пании Northam Platinum, члены Национального Союза Горнорабочих (
NUM). Убытки компании на сегодняшний день достигли 450 млн. ран
дов, в то время как бастующие потеряли 74 млн. рандов заработной
платы. Northam Platinum предлагает повышение оклада шахтерам лишь
на 8%9% и на 8%  денежного пособия, в то время как союз требует,
чтобы заработная плата была повышена на 16%, а ежемесячные выплаты
– на 69%.
14.01 Мусорщики сразу 17 муниципалитетов Туниса объявили забас
товку, протестуя против тяжелых условий труда.
14.01 Сотни учителей государственных школ ПуэртоРико начали двух
дневную забастовку в знак протеста против изменений в пенсионной
системе.
17.01 Четыре профсоюзных лидера государственной железнодорож
ной компании Южной Кореи были арестованы для дальнейших допро
сов о их роли в забастовке.
20.01 Семьи болгарских фермеров на несколько часов перекрыли меж
дународное, ведущее в Грецию, и другие дороги на юге страны, протестуя
против заниженных закупочных цен и затягивания государственных за
купок выращенного ими табака.
20.01 Музыканты американского Оркестра Миннесоты заключили
новое трудовое соглашение с правлением оркестра, тем самым завершив
забастовку, продолжавшуюся 15 месяцев.
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"Дайте нам автоматы или работу!"
шлитаки схему спасения! В соответ
ствии с достигнутыми ими договорен
ностями 25 ноября на ЗМЗ прибыла
новая команда управленцев из вол
гоградского предприятия «Красный
октябрь», «стратегического» партне
ра «Уралвагонзавода». Командой эф
фективных менеджеров было пред
ложено обанкротить завод, уволив
всех его работников, а потом создать
на его базе новое предприятие «Зла
тоустовский электрометаллургичес
кий завод» ( ЗЭМЗ) , на котором бу
дет трудоустроено лишь 2 273 чело
века из более чем 4тысячного кол
лектива. 1 652 человека предложено
сократить (386 человек уже уволи
лись по соглашению сторон).
В знак протеста против такой схе
мы «спасения» завода люди вышли
на стихийный митинг 9 января. Да
еще организовали центр координа
ции действий – общественное дви
жение «За права рабочих».
Вот выдержки из открытого пись
ма уволенных металлургов, членов
ОД «За права рабочих»:
«Мы, уволенные и сокращённые
сотрудники ОАО «Златоустовский
металлургический завод», устали
ждать обещанного властью решения
наших проблем. 9 января мы пришли
в Прокуратуру и Администрацию
ЗГО, но снова ничего кроме обеща
ний и сочувствий не услышали. Нам
надоело ждать решения наших про
блем, и мы, пользуясь правом, дан
ным нам Конституцией РФ, берём
ситуацию под свой контроль.
Мы не доверяем ни власти, ни де
путатам, ни собственникам завода. У
них было достаточно времени для
того, чтобы разрешить всё возник
шие сложности. Но по факту оказа
лось, что всё, что нам было обещано,
даже не начало исполняться. Наши
требования просты и понятны для
каждого – раз власть допустила унич
тожение нашего предприятия и не
хочет наказывать виновных, то пусть
теперь озаботится и нашей защитой.
В соответствии с майскими указами
Президента РФ Путина В.В. о соци
альной справедливости  каждый уво
ленный сотрудник ОАО «ЗМЗ» обя
зан получить рабочее место, соответ
ствующее его социальному статусу и
материальному достатку не ниже, чем
был до увольнения. Нас не устраива
ет временное трудоустройство и по
дачки от власти...
Первое требование, которое мы се
годня предъявляем власти – в срок
до 1 февраля предоставить нам точ
ную информацию по дальнейшей
судьбе каждого уволенного работни
ка. С конкретными данными  куда
и когда, на каких условиях, он будет
трудоустроен. В случае если власти
окажутся не в состоянии предоста
вить данную информацию, станет
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окончательно понятно – никаких
планов по трудоустройству уволен
ных метзаводчан, решению проблем
работников у них нет...
И только после этого, организован
но, с чётко сформулированными тре
бованиями к власти мы начнём мас
совые акции протеста, для того что
бы проблему начали решать на фе
деральном уровне.
Безусловно, мы будем добиваться
и полной выплаты задолженности по
заработным платам. Для поддержки
тех работников, кто оказался в наи
более сложной ситуации, мы органи
зуем кассу взаимопомощи. Наша спло
чённость и честность позволят нам
добиться выполнения всех наших
требований в отношении каждого
рабочего…»
Такую радикализацию ситуации в
Златоусте не заметить было нельзя.
Чтобы избежать взрыва недовольства,
властные структуры пошли навстре
чу рабочим.
К 19 января было выплачено 80%
зарплаты за ноябрь.
Была достигнута договоренность с
кредитными организациями о рест
руктуризации займов и отсрочке пла
тежей в рамках заключенных дого
ворных отношений между сотрудни
ками ЗМЗ и кредитными учреждени
ями.
Управление ЖКХ пообещало при
остановить начисление пени на оп
лату жилищнокоммунальных услуг.
Управление образования дало ука
зание руководителям всех дошколь
ных организаций оказать помощь
металлургам по оформлению льгот
ного посещения детьми детского
сада. Для учащихся общеобразова
тельных организаций, чьи родители
являются работниками ЗМЗ, с 13
января организовано питание по
льготной цене.
По словам главы Златоуста Жили
на, часть уволенных уже нашла ра
боту на обувной фабрике и в системе
образования. Муниципальные влас
ти готовы задействовать на обще
ственных работах в коммунальной
сфере до 300 человек при заработ
ной плате 78 тыс. рублей и будут
выплачивать им максимальное посо
бие по безработице.
Руководитель областной службы
занятости Смирнов сообщил, что
только на металлургических пред
приятиях области насчитывается 607
вакансий, есть даже вакансии для ра
боты на олимпийских объектах в Сочи
и вахтовым методом в северных рай
онах страны.
Конечно, все это лучше, чем ни
чего, но основные проблемы рабо
чих остаются нерешенными.
Вот что сказала по этому поводу
председатель рабочего движения «За
права рабочих!» М.Воробьева: «Нам

сказали, что на 15 января трудоус
троено 50 бывших работников
ЗМЗ. Возможно. Но некоторые
люди говорят нам, что в вакансиях
им на местах отказывают. Мы по
лучили информацию, что в нали
чии 10 тысяч вакансий. Это не по
Златоусту, и даже не по области. Это
по всей России. Предлагается и ра
бота вахтовым методом, и в отда
ленные районы Север…
Вопервых, люди боятся, что их
обманут с зарплатой. Сегодня в Ин
тернете полно роликов, где расска
зывают, как кидают вахтовиков с зар
платой. Вовторых, жены, особенно
из молодых семей с маленькими деть
ми, боятся отпускать мужей надолго
из дома. Для них это вообще не ва
риант жить врозь.
Что же касается временной рабо
ты, то логика такая – нет ничего бо
лее постоянного, чем временное.
Сегодня ты согласишься на такую
работу, а завтра про тебя забудут. Все
хотят получить стабильное и посто
янное место работы
Мы коренные златоустовцы,
многие – потомственные металлур
ги. Мы не хотим уезжать из своего
города, который любим. Да и вооб
ще, куда можно уехать, если одно
комнатная квартира в Златоусте
стоит в среднем около 600 тысяч
рублей? Что мы на эти деньги смо
жем купить, например, в Челябин
ске или даже в Миассе?»
Требование предоставить постоян
ное место работы всем уволенным
станет одним из основных лозунгов,
с которыми 1 февраля работники ЗМЗ
выйдут на митинг в защиту своих
прав.
Но людей интересуют не только
вопросы работы и зарплаты. Вот что
сказала бывшая сотрудница ЗМЗ: «До
сих пор нам никто не ответил на воп
рос – почему позволили разграбить
градообразующее предприятие, где
работало более 11 тысяч человек, а в
итоге осталось около двух тысяч?
Почему никто не ответил за милли
ардные долги, навешанные на завод?
Почему никто из собственников не
понес ответственности за падение
завода? Мы хотим получить ответы
на все эти вопросы».
Правдиво ответить на эти вопросы
не сможет ни новый врио губернато
ра Дубровский, который готовит оче
редной план спасения Златоуста, ни
ангажированный полпред президен
та Холманских, ни сам президент, и
уж тем более ни новые владельцы
завода.
Помочь рабочим ЗМЗ найти вер
ные ответы  это наш долг и наша
обязанность.

Л. Губина

Автологистика. Руки прочь от профсоюза
Первичная организация профсою
за МПРА существует на ООО «Авто
логистика» уже полтора года. За это
время профсоюзу удалось поднять
среднюю зарплату с 25 до 40 тысяч.
Метод, которыми работники доби
лись этого, очень прост – называется
итальянская забастовка (это когда ра
ботники делают все подчеркнуто ак
куратно, по инструкции, в соответ
ствии с требованиями охраны труда).
Данный вид забастовки не останав
ливает предприятие полностью, но
приводит к такому падению темпа ра
боты, что владелец обрастает серьез
ными убытками.
Конечно, если учесть что «Автоло
гистика»  крупнейший в Европе ин
тернетмагазин автозапчастей, имею
щий доходы в миллиардах «Евро»,
сумма, на которую работники заста
вили раскошелиться руководство, не
так уж и велика, но…
Но на то и есть в предпринимате
лях столь любимое теоретиками ли
берализма «чувство хозяина», что они
за копейку удавятся, а скорее удавят.
В общем, владельцы «Автологисти
ки» решили, что первичка профсоюза
МПРА на их предприятии им обхо
диться слишком дорого и надо при
нимать меры.
Некоторое время после победы
профсоюза руководство компании
выжидало, затем начались враждеб
ные действия. Кстати, для их более
успешного проведения в компанию
был приглашен новый директор по
персоналу (если называть вещи свои
ми именами, специалист по борьбе с
трудовыми коллективами), г. Владимир
Оглоблин. Ранее оный Оглоблин ока
зывал аналогичные услуги компани
ям «Евросеть» и «Эльдорадо».
29 ноября 2013 года были одно
временно уволены два лидера проф
союза. Один из них, Королев Вадим,
за нарушение требований охраны тру

да по п. «д» части 6 ст. 81 ТК РФ (на
ходился без каски в зоне стеллажей
высотного хранения).
Следует отметить несколько обсто
ятельств.
Нахождение без каски в зоне стел
лажей высотного хранения было на
тот момент обычным явлением на
предприятии и никогда ранее не на
казывалось. Без касок в этих местах
ходили и работники, и начальник, и,
наконец, проверяющий из службы
безопасности г. Зуев, зафиксировав
ший «нарушение» Королева, так же
был без каски.
Пункт «д» части 6 ст. 81 допускает
увольнение работника за нарушение
правил охраны труда, если эту нару
шение повлекло за собой тяжкие по
следствия (несчастный случай, ава
рия, катастрофа), либо заведомо со
здало реальную угрозу наступления
таких последствий. Непонятно, какую
катастрофу могло вызвать нахождение
Королева без каски.
Факт нарушения правил охраны
труда должен быть установлен комис
сией по охране труда или уполномо
ченным по охране труда. Комиссия по
охране труда создается на паритетной
основе представителями работодате
ля и первичной профсоюзной орга
низации (ст. 218 ТК). При рассмотре
нии дела Королева комиссия по охра
не труда не собиралась.
Еще более диким выглядит уволь
нение другого лидера профсоюза Вла
дислава Казачкова. 29 ноября 2013
года он был уволен по п. «а», части 6
ст. 81 ТК РФ («прогул»). Что харак
терно, Казачков в дни так называе
мого «прогула» находился на больнич
ном по уходу за ребенком.
Понятно, что причины данных
увольнений настолько абсурдны, что
их можно было бы рассматривать как
оплачиваемый отпуск за счет работо
дателя (в смысле работников и вос

становят через суд, и еще работодате
ля обяжут платить компенсацию за
вынужденный простой, и компенса
цию морального ущерба), если бы не
одно но…
В скором времени «Автологистика»
должна войти в состав международ
ной корпорации, сменив при этом
юридическое лицо.
Поскольку деятельность фирмы
сама по себе не прекращается, то
люди, работающие на ней в момент
потери одного юридического лица и
приобретения другого, смогут, в соот
ветствии с трудовым кодексом, потре
бовать и добиться перевода, но вот те,
кто был на момент перемены статуса
фирмы уволен, остаются в пролете.
Суд месяца через дватри признает
справедливость их претензий к уже
несуществующей конторе, и что это
им даст? Вот почему увольнение и
было произведено так срочно и гру
бо.
Соответственно профсоюз не со
бирается терять время и ограничивать
ся чисто юридическими (подача жа
лоб в суд, в трудинспекцию) метода
ми защиты.
Именно поэтому работники «Ав
тологистики» не ограничились обра
щением в суд, а для придания делу
большей гласности провели пикет у
трудинспекции Московской области.
Члены профсоюза надеются привлечь
внимание чиновников как к пробле
ме, так и к необходимости принятия
срочных мер по ее решению.
А. Зимбовский
Дополнительная информация
8-926-600-37-00 первичка МПРА
на «Автологистике»
8 495 799-55-66 ООО «Автологистика»

Да здравствует
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Чиновники жульничают – люди протестуют.
1 февраля 4 митинг Движения общежитий Москвы
1 февраля в 1400 на площади
Краснопресненской заставы (метро
ул. 1905 года) начнется митинг,
организованный Движением обще
житий Москвы. Люди выйдут пото
му, что возмущены политикой Де
партамента жилищной политики.
Нет, напрямую лозунг «Москва
 не для бедных» и что бесплатное
жилье  это пережиток социализ
ма ДЖПшные чиновники в от
личие от олигархов обычно не
высказывают. Государевым лю
дям такое делать не по чину. Они
так не говорят. Они так действу
ют.
В теории право на жилье у обитате
лей московских общаг есть, есть даже
право стоять в очереди на получение
квартиры, а вот на практике…
Чиновники вышибают людей с
очереди на жилье при помощи сле
дующего элементарного алгоритма:
« в законе г.Москвы от
14.06.2006 г. № 29 установлено не
известное федеральному жилищ
ному законодательству понятие
«площадь жилого помещения»,
включающее площади балконов,
лоджий, веранд и террас;
 коридорные общежития поком
натного заселения незаконно пере
водятся в коммунальные квартиры
целыми этажами (по 20 – 60 комнат),
каждой комнате рассчитывается доля
в праве на места общего пользования

(нежилые помещения: внутриподъ
ездный коридор, лифтовые холлы,
кухни, санузлы и др.),
 постановлением Правительства
Москвы от 07.08.2007 г. № 662ПП
утвержден собственный Типовой
договор соцнайма, отличающийся
от федерального (утвержденного
постановлением Правительства РФ
от 21.05.2005 г. № 315),
 увеличивается оплата жилищ
нокоммунальных услуг (в связи с
увеличением площади помеще
ния)…»
(Из доклада члена совета по пра
вам человека при президенте РФ,
Евгения Боброва).
Впрочем, увеличение платы на
ЖКХ – это еще мелочь по сравне
нию с тем, что таким образом пло
щадь 12метровой комнаты "дора
щивается" до 19 кв. м., и человек
«становится» обеспеченным жиль
ем по норме предоставления и, со
ответственно, вылетает из очереди
на квартиру.
Применяются и другие мошенни
ческие схемы. Например, пару раз сто
ящей в очереди семье предлагают "ве
ликолепную" квартиру, поросшую кра
сивейшей плесенью, еще разок  жи
лье, по площади намного меньше, чем
полагается семье такого состава, а по
том записывают: человеку предлагали
жилье – он трижды отказался.

Что характерно, о снятии с
очереди предпочитают не уве
домлять. Ну, а если человек про
чтото не знает – он не может
против этого протестовать и не
может обжаловать это в суде. А
срок судебного обжалования рас
поряжений о снятии с жилищно
го учета только 3 месяца. Неза
конно (ч. 2 ст. 56 ЖК РФ обязы
вает отправить извещение о сня
тии с очереди в три рабочих дня),
зато жить чиновникам так намно
го проще.
21 ноября жильцы московских
общаг коллективно пошли в про
куратуру и потребовали принять
меры прокурорского реагирования
по поводу всего этого безобразия.
В прокуратуре их внимательно выс
лушали. Потом прислали письмен
ные ответы, в которых рекомендо
вали пойти на три буквы … в смыс
ле, в суд.
Что характерно, судебное реше
ние о незаконности пририсовыва
ния метров уже было принято Мос
горсудом. Аж 22.01.13. На деятель
ность ДЖПшных чиновников оно
никак не повлияло.
Теперь люди выйдут на площадь.
Если их не услышат, будут органи
зованы иные акции протеста.

А. Зимбовский

Корейский рабочий класс в авангарде борьбы!
9 декабря в 9 часов утра, впервые
с 2009 года, профсоюз корейских же
лезнодорожников коллективно при
нимает решение объявить бессроч
ную забастовку. Главной причиной
забастовки становится тот факт, что
министерством сухопутных и морс
ких территорий Республики Корея
было принято решение о привати
зации принадлежащего государству
департамента по cкоростным пере
возкам (Korail). Всего в забастовке
принимают участие около 8,5 тысяч
железнодорожников. 14 и 19 декаб
ря Конфедерация корейских проф
союзов(ККП), куда входит Профсо
юз корейских железнодорожников,
проводит массовые митинги в Сеуле,
на которые приходят широкие слои
населения, чтобы проявить солидар
ность с бастующими железнодорож
никами. 19 декабря появляется ин
формация о том, что прокуратура
Республики Корея выдает 25 орде
ров на арест лидеров забастовки. 22
декабря корейские власти, наконец,
не выдерживают и посылают 5500
(!) полицейских, чтобы взять их под
стражу. Под стенами главного офиса
Конфедерации корейских профсою
зов разворачивается настоящая бой
ня: несколько тысяч вооруженных
до зубов полицаев пытаются про
рвать цепочку из рабочихпрофсо
юзников, обороняющих вход в зда
ние. Исход битвы был предрешен –
полицейские врываются в офис
ККП, но, к своему удивлению, не на
ходят там никого из лидеров забас
товки.
Корейские власти ни секунды и
не скрывают своего отношения к
бастующим: большинство рабочих
уволено в первые же дни, а прези
дент Республики Корея Пак Гын Хё
во всеуслышание заявляет, что «раз
берется с забастовщиками». Забас
товка, разумеется, объявлена неза
конной. 26 декабря в ходе перего
воров руководством Korail предпри
нимается очередная неудачная по
пытка навесить на уши профсоюз
ником лапшу, то есть убедить их в
отсутствии планов по приватизации.
28 декабря ККП объявляет всеоб
щую забастовку, и в течение 2х су
ток многотысячная толпа из басту
ющих железнодорожников и прим
кнувших к ним людей оккупирует
одну из площадей Сеула. Акция
проходит в форме митинга, высту
пающие сменяют один другого и
произносят эмоциональные речи. И,
наконец, 30 декабря правительство
понимает, что во избежание ради
кализации рабочих необходимо
пойти профсоюзу навстречу. Пра
вящая и оппозиционные партии со
здают парламентский комитет, ко

торый берет на себя контроль над
приватизацией Korail. В этот же
день профсоюз принимает решение
вернуться на работу. Мы прекрас
но понимаем, что рабочие не дадут
себя обмануть, и практически уве
рены, что они заставят правитель
ство выполнить свои требования.
Пусть Пак Гын Хё и Ко помнят, что
солидарность корейских рабочих
непобедима.
«Что же это такое?»  скажет лю
бой из нас. Речь, наверняка, идет о
какойнибудь другой стране, но уж
точно не о высокоразвитой демок
ратической Южной Корее. Могу вас
уверить, товарищи, именно о ней. И
все вышесказанное – это лишь те
немногие «прелести жизни», с кото
рыми приходится ежедневно сталки
ваться рабочему классу, да и другим
социальным группам корейцев. Одной
из главных проблем является то, что
до 1990 г. в Республике Корея не су
ществовало никаких документов, рег
ламентирующих трудовые права граж
дан. В дальнейшем хоть и был при
нят какойникакой трудовой кодекс,
но порядки это практически не из
менило: 18ти часовая рабочая сме
на, среднестатистический годовой
отпуск в 34 дня и сейчас являются
нормой. Стоит ли говорить о том, что
между работником и начальником на
рабочем месте устанавливаются от
ношения «рабхозяин». Заемные ра
бочие лишены даже самых элемен
тарных прав, они вынуждены рабо
тать на самых тяжелых участках про
изводств, при этом они получают в
разы меньшую зарплату. Всего кон
трактников среди корейских рабочих
около 33%. Отсюда и высокий уро
вень самоубийств: к слову, Республи
ка Корея занимает 3е место по по
казателю самоубийств (и, кстати, опе
режает РФ почти в 1,5 раза). Таким
образом, все условия только подтол
кнули профсоюзное движение Кореи
к развитию и радикализации. Вооб
ще говоря, Конфедерация корейских
профсоюзов – это вторая по величи
не профсоюзная организация в рес
публике, первая – Федерация корей
ских профсоюзов. Но её руководство
в основном занимается двуличными
политическими играми: сначала они
поддерживали ныне правящую
партию «Сэнури» (президент Пак Гын
Хё – как раз лидер этой партии), по
том переметнулись к другой консер
вативной «Демократической партии».
Тем не менее, даже эта профсоюзная
организация поддержала забастовку
железнодорожников – просто уже де
ваться некуда, ведь забастовка поис
тине массовая.
Основные вехи в борьбе корейс
ких рабочих связаны с ККП.

Природу власти Республики Ко
рея определить несложно, достаточ
но лишь сказать, что для экономики
этой страны характерны так назы
ваемые «чеболи». Чеболи – это
крупные корпорации, которые кон
центрируют большую долю много
отраслевых производств. Как прави
ло, владеет чеболем отдельно взя
тая семья. Их, и только их интересы,
защищает корейская власть, и, как
мы видим, она готова пустить всю
силу репрессивного аппарата против
тех, кто наступает на интересы круп
ного корейского капитала.
Приведем еще коекакие аспекты
общественной жизни в стране, что
бы читатель совсем уж почувствовал
обстановку, царящую в Южной Ко
рее. Все знают, что в Северной Ко
рее (КНДР) установлен «кровавый
тоталитарный режим с полным по
давлением свободы» и т.д. и т.п. Но
вот знаете ли вы, что в южнокорей
ских законах существуют такие пун
кты, по которым человек может быть
брошен за решетку на 7 лет за одоб
рение политики КНДР, а за попытку
отправиться в путешествие в КНДР
– на 10 лет? Южнокорейские спец
службы год за годом хватают десят
ки людей по таким обвинениям. На
пример, похвалил КНДР за бесплат
ную медицину и образование (кото
рые южнокорейцам никогда и не
снились) – оказался за решеткой.
Вообще говоря, та же судьба ожида
ет и тех, кто просто критикует власть
и призывает к «коренным переме
нам». Мы, конечно, не идеализиру
ем ту систему, которая царит в КНДР,
но такая демократия, такая свобода
слова, извините, ничуть не лучше.
Вернемся к железнодорожникам.
Они являются примером несгибае
мой борьбы за свои права для всего
мирового пролетариата, в том числе
российского.
Товарищи, нам тоже есть за что
бороться!
Да здравствует солидарность всех
рабочих мира!
Нельзя не отметить тот факт, что
бессменным попутчиком в борьбе
корейских рабочих является моло
дежь. Так было и в 2001, и в 2003 г.г.,
когда полиция спровоцировала кро
вавые столкновения с участниками
забастовки Daewoo. Так это остает
ся и сейчас: во время забастовки же
лезнодорожников сеульские студен
ты вышли на улицы под красным
знаменем, не боясь, что власть уви
дит в них «северокорейских шпио
нов».
Да здравствует прогрессивное сту
денчество!

Лев Лямшин

Дело шереметьевского профсоюза летного
состава. Порнофемида в действии
Следует отметить, что чем больше ты ходишь по судам, тем яснее
понимаешь: тезис научного мировоззрения о том, что право  есть воля
господствующего класса – это не марксистская пропаганда, а реаль
ность, данная нам в ощущениях. Для когото  в ощущениях абсурда
происходящего, сострадания и гнева (к сожалению, пока еще бессиль
ного гнева); для когото  в ощущении решетки перед глазами; ну, а для
когото, наоборот, в ощущении ожидания хорошей прибыли (прибыли,
которой он уже не будет лишаться изза разных «подрывных и экстре
мистских» элементов, чужеродных для суверенно управляемой демок
ратии).
Сущность права всегда одна. Разница в деталях. Если иногда судьи и
пытаются создать иллюзию объективности и беспристрастности, то не
в данном случае. В деле лидеров Шереметьевского профсоюза лётного
состава Алексея Шляпникова, Сергея Кнышова и Валерия Пимошенко
даже попытки создать хоть какуюто иллюзию не ночевали: то ли по
молодости и простоте душевной судейши Жигалевой и прокурорши Ста
нешевской, уже научившихся делать стойку на заказ, но еще не насоба
чившихся правильно оформлять работу; то ли просто уже новая указив
ка вышла  «быдло» (так на языке «элиты общества» называется трудо
вой народ) должно знать свое место!
Итак, 15 января, Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу, по
данную защитой Шляпникова на решение суда первой инстанции о
продлении ему срока заключения под стражу. Напоминаем, 22.10.2013.
Алексей Шляпников, как и его товарищи Сергей Кнышов и Валерий
Пимошенко, был брошен за решетку за активную профсоюзную дея
тельность. Насколько был велик и «праведен» гнев работодателя на
лидеров Шереметьевского Профсоюза лётного состава, представить до
статочно легко, если знать, что в результате последней активной кампа
нии профсоюза (ШПЛС организовал обращения в Трудинспекцию, в
суд, к депутату Госдумы Родину, а также уличные акции протеста) «Аэро
флот» был вынужден выплатить пилотам ни много ни мало, а это более
1 млрд. руб., недоплаченных за работу в ночное время и в особо вред
ных и опасных условиях за 17 месяцев  c 2011го по 2012й год.
Ну так вот, сначала деньги пошли, а чуть позже Шляпников, Кны
шов и Пимошенко оказались в заключении. Подстава была оформле
на достаточно просто (зачем лишние сложности в стране всеядного
правосудия). Лётный директор г. Чалик обещал передать им через бан
ковскую ячейку проект колдоговора. Следует отметить, что лётные
менеджеры уже и раньше передавали профсоюзникам документы до
статочно странным образом. Активисты подумали, что имеют дело с
обычны самодурством, однако стоило им вскрыть ячейку, как оказа
лось, что внутри лежат деньги в размере 10 лямов, а снаружи ждёт
группа захвата. Как выяснилось впоследствии, г. Чалик официально
обратился к правоохранителям, заявив им, что профсоюзники пред
ложили ему сделку: Аэрофлот начисляет выплаты не всем лётчикам, а
только нескольким десяткам наиболее заслуженных, а из сэконом
ленных таким образом денег руководству профсоюза платят эти са
мые 10 лямов. Заявление достаточно абсурдно. После того как силами
профсоюза уже было пробито судебное решение о выплатах, активис
ты профсоюза не имели никаких юридических механизмов, пригод
ных для того, чтобы остановить процесс выплат, однако следствие
Чалику поверило сразу же.
22.10.2013. руководство ШПЛС было брошено за решетку. Обосно
вание для избрания меры пресечения было сформулировано достаточ
но стандартно. Представитель следственных органов во время судов
обосновывал необходимость заключения лётчиков под стражу тем, что
активисты профсоюза совершили «дерзкое преступление», что они мо
гут помешать совершению следственных действий, а также тем, что лёт
чики, оказавшись на свободе, могут скрыться или повлиять на свидете
лей и потерпевших. Как именно они смогут повлиять, он не конкрети
зировал. Естественно, суд согласился с аргументами следствия. И в пер
вый раз, во время выбора меры пресечения. И во второй раз, во время
удовлетворения ходатайства следствия о продлении лётчикам срока со
держания под стражей до 19.03.2014 г.
15 января Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на это решение. Шляп
ников заявил, что не собирался скрываться от следствия и совершать
иные незаконные действия. Также он рассказал, что за время его пре
бывания за решеткой следствие не сделало ничего. «Я даже фамилии
последнего следователя не знаю,  заявил он. – Меня только перево
дят из одной тюрьмы в другую. Специально выбирают тюрьмы с наи
худшими условиями проживания!»
Защитники Шляпникова  адвокаты Макаров, Майкова, Менжинс
кая  поочередно пытались объяснить судье, что Шляпников страдает
серьезными заболеваниями, которые обостряются изза его заключе
ния в СИЗО; что следственных действий, которым Шляпников мог бы
помешать (по версии следствия), за время его заключения в СИЗО так и
не проводились, что потерпевший, в данном случае это юридическое
лицо «Аэрофлот», и непонятно, как Шляпников может оказать на это
юридическое лицо давление. Что есть Постановление Пленума Верхов
ного суда РФ от 19.12.2013 №41 "О практике применения судами зако
нодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, до
машнего ареста и залога", в котором черным по белому написано, что
для выбора решения об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу требуются конкретные доказательства того, что подсуди
мый может скрыться, оказать давление на свидетелей и т.д. Именно
конкретные доказательства, а не просто предположения следствия.
Потому что, как правильно заметила защита: «Если суд принимает ре
шения таким образом, то можно признать любого виновным в убийстве
просто на основании предположения следователя, что он убил!»
Следует отметить, что следователь, прокурор и судья даже и не
пытались сделать вид, что судебное решение не было им известно
заранее. Не было заказано и назначено. Прокурорша г. Станешевс
кая в ответ на аргументы защиты соизволила заявить: «В ходе след
ствия проводились следственные действия, оценку я им дать не могу.
То, что следственные действия с обвиняемым не проводятся, не зна
чит, что следователь не проводит следственные действия. Обстоя
тельства с момента принятия решения о заключении под стражу  не
изменились. Шляпников будет препятствовать следствию в силу сво
ей профсоюзной деятельности (!) Считаю жалобу не подлежащей
удовлетворению». В общем, краткость  сестра таланта и мать гоно
рара. По большому счёту, оглаживание миниюбки перед выступле
нием заняло у прокурорши не намного меньше времени, чем само
выступление. Следователь явиться на суд не соизволил вовсе. Судья,
«готовя» решение, провела в совещательной комнате секунд 30, не
более. Понятно, что за это время она вряд ли успела бы это решение
даже отпечатать, впрочем, по чисто субъективному мнению автора
статьи, за это время она даже не успела бы затолкать его в тот файл,
в котором его вынесла. Каким это решение было – думаю уточнять
не надо.
Что тут еще можно сказать. Был такой замечательный термин пор
нократия (то есть, власть шлюх). Им в истории Ватикана обозначено
то время, когда на престоле сидели такие вот, какие у нас сейчас
сидят в мантиях. Впрочем, он и нашу действительность неплохо опи
сывает, не так ли?
22 января 2014 г. в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляций
на решение Мещанского суда от 17.12.2013 г. по мере пресечения двух
других арестованных активистов ШПЛС. И, конечно же, были проштам
пованы решения об отказе в освобождении Кнышова и Пимошенко.

А. Зимбовский
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

На пути к созданию коммунистической партии России
Тезисы о предпосылках
стала активизация т.н. «свободных
профсоюзов» и заметный рост «но
вых левых» движений. Последние,
представляя собой дефакто круж
ки, сумели, тем не менее, выйти из
политического небытия, привлечь
на свою сторону немало молодых
интеллектуалов и стать заметной
составляющей в протестном дви
жении путинской России (преиму
щественно в столицах).
В этих условиях компартия вста
ла перед выбором: переориентиро
вать свою политику на завоевание
позиций в среде пролетариата и
организацию внепарламентской
борьбы, либо максимально расши
рять электоральную базу в целях
если не победы, то, по крайней
мере, удержания имеющейся пар
ламентской ниши. Первый вариант
сулил КПРФ осложнение отноше
ний с властью и не гарантировал
мгновенного успеха. Более того,
этот путь был чреват признанием
прежней стратегии неправильной,
а значит, влек за собой оргвыводы
для партийного руководства. Пой
ти по этому пути вожди КПРФ не
могли. Был выбран второй вари
ант. Последствия его реализации
мы наблюдаем сегодня. Погоня за
голосами привела КПРФ в стан
правых сил, проповедующих вели
кодержавный шовинизм и геопо
литику вместо пролетарского ин
тернационализма, клерикализм и
мистику вместо научноатеистичес
кого мировоззрения, государствен
ный патернализм вместо социали
стической демократии, рыночный
социаллиберализм вместо плано
вой экономики. В целях сохране
ния мандатов партия пошла по
пути культивирования самых при
митивных предрассудков в трудя
щихся массах.
Столь откровенное скатывание
КПРФ на буржуазные позиции не
могло не встречать сопротивления
в среде честных коммунистов и
сторонников партии. И если в 90
е гг. порочность избранного Зюга
новым курса была очевидна лишь
немногим, то по мере стабилиза
ции капитализма и завершения
процесса формирования классовой
структуры общества, в КПРФ ста
ло нарастать серьезное недоволь
ство верхами. Недовольные, как и
следовало ожидать, концентриро
вались преимущественно в среде
партийной и комсомольской моло
дежи. Однако у этих оппозицион
но настроенных групп не было ни
единого центра, ни четкой ориен
тации на революционный марк
сизм. Левой молодежи казалось,
что ситуация может быть исправ
лена путем отдельных реформ и
устранения наиболее одиозных
бюрократов и соглашателей. Как
правило, открытое выступление
региональной комсомольской
ячейки с критикой партруководства
завершалось локальным погромом,
за которым следовал переход ак
тивистов в независимую левую груп
пу либо уход из политики.
Начало формирования внутри
КПРФ организованной левой оп
позиции зюгановщине приходится
на 20072008 годы. Поводом к ак
тивизации оппозиционного крыла
стали репрессивные действия само
го партруководства, которое ини
циировало «дело неотроцкистов» и
борьбу с левыми элементами, груп
пировавшимися вокруг централь
ного и столичных интернетсайтов
КПРФ. Последовавший затем по
гром в петербургском отделении
партии («ленинградское дело»)
всколыхнул и мобилизовал левые
группы внутри КПРФ по всей стра
не. Фактически в партии стала
складываться полноценная марк
систская фракция со своими ин
формационными ресурсами (бюл
летень «Дискуссионный листок»,
сайт КомПитер), сетью пропаган
дистов и координационными цен
трами. Исполненное стремлением
«искоренить крамолу» руководство
КПРФ открыло шквальный огонь
по тем региональным отделениям,

В следующих номерах будут
опубликованы адреса других
региональных отделений МОК

которые представлялись ему недоста
точно лояльными. Так возникли «че
лябинское», «татарстанское» и другие
региональные «дела». Кульминацией
происходящего стало «московское
дело в КПРФ», в ходе которого сто
личное отделение было расколото до
уровня первичек, а сотни коммунис
тов оказались за бортом зюгановской
партии. Несмотря на то, что у ряда
«раскольников» практически не было
идейных разногласий с зюгановцами,
гегемонию в оппозиции достаточно
оперативно завоевали именно маркси
сты. Этому способствовали действия
погромщиков, которые всеми силами
пытались представить оппозиционеров
как «леваков», «неотроцкистов», «про
тивников русского вопроса» и т.п. Стра
тегически такая линия была невыгод
на партноменклатуре (подрывался
имидж КПРФ как широкого народно
го фронта), но тактический выигрыш
в результате избавления от опасных
смутьянов для зюгановцев был важ
нее.
Повсеместно выдавленные из
КПРФ марксисты не сложили оружия.
В регионах начался процесс их орга
низационной консолидации. Так воз
никли движение «Аврора», союзы ком
мунистов, альтернативные комитеты
КПРФ, различные группы скрытых и
явных оппозиционеров внутри зюга
новской партии. Эти группы не только
развернуто сформулировали перечень
своих претензий к идейнополитичес
кому, организационному, кадровому
облику КПРФ, но и включились в ра
боту на местном уровне в качестве са
мостоятельных политических субъек
тов. В феврале 2012 года представите
ли этих групп, собравшись на межре
гиональную конференцию, констати
ровали, что «преодоление негативных
тенденций в КПРФ, ее коммунисти
ческая модернизация – невозможны».
Так состоялся по настоящему массо
вый левый откол от КПРФ, позволив
ший поставить в повестку дня вопрос о
формировании новой коммунистичес
кой партии России.

Важной вехой в на пути к созда
нию такой партии стала прошедшая
7 июля 2012 года учредительная кон
ференция Межрегионального объе
динения коммунистов (МОК), объе
динившего уже не только выходцев
из КПРФ, но и активистов ряда не
зависимых левых организаций –
РРП, РКПКПСС, Левого Фронта,
СКМ. Конференция констатировала
складывание в России класса проле
тариев, который, как показала прак
тика последних лет, не только недо
статочно организован для борьбы за
свои экономические интересы, но и
лишен политического представитель
ства. Такое представительство не в
состоянии обеспечить ни полностью
переродившаяся в буржуазную силу
КПРФ, ни иные левые группы, ввиду
их малочисленности, кружкового ха
рактера и догматизма. Необходимо
создание массовой обновленной ком
мунистической партии, стоящей на
марксистсколенинских позициях и
организующей пролетариат в класс,
способный завоевать политическую
власть и повести народные массы к
социализму.
Неслучайно, что обособление мар
ксистской фракции в КПРФ в само
стоятельную политическую органи
зацию пришлось на период мощных
протестных выступлений «рассержен
ных горожан». События 20112012 гг.
высветили полную организационно
политическую несостоятельность
всей официальной оппозиции в Рос
сии: от либеральных вождей Болот
ной площади до псевдолевой КПРФ,
фактически предавших протестующие
массы в обмен на гарантии доступа к
парламентской политике. Произо
шедшее показало, что страна нахо
дится накануне демократической ре
волюции, успех которой напрямую
зависит от того, какую роль в ней
сыграет пролетариат и его ядро – ра
бочий класс крупнейших городов
страны. Не будет преувеличением
сказать, что банкротство движения

20112012 гг. было обусловлено имен
но исключенностью трудящихся и их
политических представителей из ру
ководства этим движением.
Указанные обстоятельства опреде
лили необходимость форсирования
работы по созданию в обновленной
коммунистической партии, которая,
с одной стороны, наследует тради
ции революционного марксизма, а с
другой – не отягощена грузом пора
жений КПСС и левопатриотического
движения 90х гг. прошлого века.
Партии, отвергающей парламента
ризм как стратегию завоевания влас
ти, но и не отказывающейся от ис
пользования электоральных меха
низмов для широкой пропаганды со
циализма. Партии, твердо стоящей на
почве марксизмаленинизма, но от
рицающей его догматическое истол
кование и попытки превратить науку
в вероучение. Партии, не боящейся
споров по ключевым проблемам тео
рии, тактики и истории социалисти
ческого движения, но не считающей,
что главным критерием размежева
ния марксистов сегодня является от
ношение к вопросу «о природе
СССР», фигурам Сталина, Троцкого,
Мао и других революционеров про
шлого. Партии, в которой централизм
и демократия соединены неразрыв
но, а самая широкая коллегиальность
сочетается с высокой сознательнос
тью и дисциплиной. Партии, интег
рированной в международное левое
движение на правах одного из отря
дов, борющегося за цели освобожде
ния всего человечества от ярма капи
тализма.
31 августа 2013 года был создан
Оргкомитет политической партии с
рабочим названием «Объединенная
коммунистическая партия» (ОКП).
Мы призываем всех россиян с марк
систскими убеждениями присоеди
ниться к строительству такой партии.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ,
член Оргкомитета ОКП

Нас с тобой не сбить с пути, к коммунизму нам идти
Десятки тысяч граждан, спешащих
на работу и праздно шатающихся,
ежедневно ныряют в забитые до от
каза вагоны пригородных поездов,
трясутся в тёмных тоннелях подземки
и вольготно свисают с верхних полок
пассажирских поездов. Эти вояжи ста
ли для них так же естественны, как
дышать или ходить…
А между тем метастазы разложе
ния неумолимо расползаются по ог
ромному организму под названием
ОАО РЖД. Некогда пышущее могуще
ством предприятие ещё функциониру
ет скорее уже по инерции. Бездарные
менеджеры, заработавшие немалые
средства на государственной компа
нии, как хирурги отделили от целого
механизма лакомые «куски», бросив
отрасль на произвол судьбы. Прези
дент ОАО РЖД, на голубом глазу в
интервью в разгар кризиса заявляет о
безболезненном сокращении штата
хорошо оплачиваемых менеджеров
среднего звена, коих и так на одного
работягу приходится пяток. Сразу воз
никает вопрос: чем же они поныне за
нимаются? Или же Якунин не владеет
ситуацией, давая повод усомниться в
его вменяемости?
Вы спросите, что же это: глупость
или измена? Как квалифицировать
сии деяния высшего генералитета
ОАО РЖД? Оптимизация производ

ства (читай, безумное сокращение
штата), удаление из активов ведом
ства детсадов и поликлиник, летних
лагерей и мастерских, выведение
подсобных и вспомогательных хо
зяйств за штат для набора слабок
валифицированных и малооплачи
ваемых работников, повсеместная
сдача в аренду земельных площа
дей и полос отвода железной доро
ги, передача в аутсорсинг вокзалов
и станций, нагрузка бездумными
тарифами пассажиров и параллель
но строительство турникетных
комплексов, непомерный штат
ЧОПа и надзорных органов… Не
возможно не упомянуть повсемест
ное внедрение всевозможных эксп
рессов, полуэкспрессов и сапсанов
… Эти навороченные поезда инос
транного производства возят «воз
дух» за немалые деньги в ущерб при
городному сообщению, увеличивая
интервалы движения обычных при
городных поездов. Данным госпо
дам совершенно плевать как на пас
сажиров, так и на собственных ра
ботников, одно то, что с работни
ков ОАО РЖД за бесплатный про
езд (вечная преференция железно
дорожника) дерут каждый месяц
подоходный налог, вызывает горь
кую усмешку…

И эта плачевная ситуация сложи
лась в стратегической отрасли стра
ны, это та основа, которая, как и ме
дицина, образование и обороноспо
собность страны, должна быть при
оритетна… Если мы не хотим уважать
и достойно оплачивать труд своих
работников, то создаются предпо
сылки кормить чужую армию… Раз
вал в России образования больно уда
рил по РЖД, где дефицитны высо
коклассные спецы рабочих специаль
ностей: сварщики и слесаря, монтаж
ники и ремонтники… Но и ИТР в ве
домстве Якунина не ценят, специа
листы бегут с «железки» вдоволь на
евшись скотского отношения и
скромных заработков.
И, если резюмировать вышеизло
женное, все эти действия и бездей
ствия руководства ОАО РЖД при ук
рывательстве и покровительстве кол
лаборационистского правительства
попадают под юрисдикцию статьи 58
УК РСФСР, являясь фактически са
ботажем, что ставит под угрозу жизнь
и здоровье граждан РФ.
И как у классиков: если завтра вой
на, если завтра в поход… то «желез
ка» уже в ход не пойдёт… и надежды
даже на конку уже нет, так как лоша
дей в России можно скоро будет уви
деть только на ипподроме…

И. Сморгонский, МПЖ
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МОК. НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены «Межрегионального
объединения коммунистов», исхо
дим из того, что коммунисты явля
ются передовой частью пролетари
ата  людей наёмного труда, ли
шенных средств производства, и за
являем, что наша цель  построе
ние социализма и начало движе
ния к коммунизму.
Мы решительно выступаем:
★ Против всех видов эксплуатации
рабочих и других лиц наемного
труда.
★ Против приватизации предпри
ятий и земли, за демократически
и научно организованное совре
менное плановое хозяйство на
основе общественной собствен
ности на средства производства.
★ За передачу контроля над пред
приятиями демократически из
бранным рабочим комитетам и
отмену коммерческой тайны.
★ За соединение рабочих комите
тов на каждом уровне снизу до
верху в систему рабочих советов
и создание рабочего правитель
ства.
★ За всеобщую выборность и сме
няемость должностных лиц всех
уровней.
★ Против наемной армии – за со
здание народных вооруженных
сил.
★ За всеобщее вооружение народа
и создание народной милиции
под контролем рабочих комите
тов.
Мы считаем необходимым осуще
ствить в первую очередь:
★ Немедленный переход к 35ча
совой рабочей неделе без сокра
щения заработка.
★ Замораживание цен и приведе
ние зарплаты в соответствие к
ним.
★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан и
централизацию кредитной сис
темы и торговли в руках государ
ства.
★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торговые
сети.
★ Создание системы народного
контроля за экологической си
туацией.
★ Установление минимальной зар
платы, пенсий и стипендий не
ниже прожиточного минимума.
★ Установление зарплаты для всех
военнослужащих в размере не
ниже средней зарплаты по стра
не.
★ Развертывание широкой про
граммы государственного стро
ительства жилья, предоставляе
мого гражданам безвозмездно.
★ Создание системы качественно
го и бесплатного доступного всем
образования и здравоохранения.
Мы считаем необходимым бороть
ся за действительное воплощение в
жизнь демократических начал,
включая:
★ Свободу слова и печати, митин
гов и собраний, право на забас
товку, выбор места жительства и
свободу перемещения, а также
право на профессиональные и
политические союзы на пред
приятиях, в армии, в МВД.
★ Право всем партиям, кроме фа
шистских, участвовать в выборах.
★ Свободу совести и вероиспове
дания, при отделении религиоз
ных организаций от государства
и недопущение их в систему свет
ского образования.
★ Свободу распространения и по
лучения информации в цифро
вом виде
★ Отказ от смертной казни.
★ Создание свободных демокра
тических профсоюзов, независи
мых от государства и работода
теля.
★ Обеспечение языковых и куль
турных прав национальностей.
★ Противодействие империалисти
ческому вмешательству во внут
ренние дела страны, пересмотр
международных политических и
экономических договоров и со
глашений, нарушающих интере
сы народов.
★ Мы за добровольную федера
цию демократических социали
стических государств, как в быв
шем СССР так и во всем мире.
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС 77/21071

