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жним ценностям, к социалистичес�
ким порядкам. Они поддержали
КПРФ, чтобы вернуться во главе с
ней в СССР. Но успехи на выборах и
восстановление советской власти это
не одно и то же. И начиная с 1996
года, избиратели все отчетливее ста�
ли это понимать. И получать на вы�
борах КПРФ стала меньше голосов,
и ряды участников протестных акций
стали редеть.

Было бы неверно только на КПРФ
возлагать всю ответственность за со�
храняющуюся коммунистическую
многопартийность в стране. У нас
часто принято говорить об амбициях
лидеров, которые не идут на объеди�
нение, чтобы сохранить свое руко�
водящее положение. Да, наверное,
амбиции есть. Без амбиций трудно
найти политического руководителя.
Но дело не только в лидерах, и не
столько в лидерах. Во всех компарти�
ях существует годами устоявшийся
актив, который привык считать имен�
но свою организацию самой комму�

нистической, самой марксистко�ле�
нинской, который привык с позиции
собственной исключительности кри�
тиковать в течение многих лет своих
союзников из других партий. Этот
актив порой с определенным подо�
зрением относится к конкретным
действиям по реальному объедине�
нию. Преодолеть подобные настро�
ения своего актива лидерам весьма
непросто. Даже если сами они на�
строены на объединение.

Кризисные явления в КПРФ ста�
ли нарастать после 2004 года. Кад�
ровые скандалы и конфузы, согла�
шательство с властью, неубедитель�
ная парламентская деятельность,
психологическая усталость от лиде�
ра, который из года в год заводит одну
и ту же «пластинку», не пытаясь что�
либо в своем репертуаре обновить –
все это привело к потере электораль�
ных позиций. Ситуация усугубилась
жестким «наведением порядка» в
партии. Напуганные «пароходным
съездом» руководители КПРФ мето�

дично стали вычищать партийные
ряды не только от тех, кто позволял
себе иметь свое мнение, но и от тех,
кто лишь подозревался в отсутствии
лояльности к «непогрешимому» ли�
деру КПРФ. Последовали погромы
крупнейших региональных организа�
ций. Причем аргументация в оправ�
дании этих погромов строилась на
передергивании фактов, а подчас и на
откровенной лжи. Обстановка това�
рищеского единства борцов�оппози�
ционеров стала из партии исчезать.
Она потеряла черты политической
партии коммунистов, превратилась в
организацию, где нет места для дис�
куссий, в которой недопустима ни в
каком виде товарищеская критика.

Начиная с 2010 года, отмечается
стремление разгромленных органи�
заций КПРФ создавать в регионах
параллельные структуры и консоли�
дировать деятельность этих структур
по всей России в целях оздоровления
КПРФ. В 2012 году на базе этих струк�
тур была создана Межрегиональная
организация коммунистов (МОК). Но
в МОК, как в общественную органи�
зацию, вошли и представители дру�
гих партий и групп: «Коммунистов
России», «Трудовой России», Левого
Фронта, Революционной рабочей
партии, РКП�КПСС. В недрах МОК
все более отчетливо наметилось
стремление к созданию новой ком�
мунистической партии.

После 15 съезда КПРФ в феврале
2013 года стало окончательно ясно:
руководство КПРФ свою политику и
внутрипартийную линию не изменит,
свои ошибки никогда не признает.
Свое ведущее положение в партии
группа Зюганова закрепила центра�
листскими изменениями в Уставе
КПРФ, который обеспечивает ей пре�
бывание на вершине партийной вла�
сти на неопределенное время. Вер�
нее, время ограниченное лишь воз�
растными возможностями. Все, как в
поздней КПСС. Откуда вышли, туда
и пришли.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

«Еще одна партия» или путь к единству?Тема коммунистической многопар�
тийности в России обсуждается уже
добрых двадцать лет. И, что харак�
терно, обсуждается в основном сре�
ди партийного актива и сторонников
различных российских компартий, но
практически не затрагивается руко�
водством КПРФ. Здесь считают, что
если КПРФ крупнейшая партия, то
можно не замечать другие коммуни�
стические партии и группы, можно
обладать монопольным правом на
«коммунистическую истину», можно
считать только себя правопреемни�
цей и продолжательницей великого
дела РСДРП(б), ВКП(б), КПСС. Ос�
тальные не в счет. Их можно просто
не замечать. А если они вдруг прохо�
дят государственную регистрацию, то
значит, эти партии «созданы властью»
и состоят из «отщепенцев и предате�
лей» КПРФ.

КПРФ возникла в 1993 году после
известных решений Конституцион�
ного Суда. Возникла позже многих
других коммунистических партий,
которые не дожидались никаких су�
дебных решений, а уже в 1991 году
сразу после контрреволюционного
переворота сформировались и присту�
пили к активной деятельности в ус�
ловиях разгула оголтелого антиком�
мунизма, полного развала экономи�
ки и гайдаровской «шоковой терапии».
Это, в первую очередь, РКРП, ВКПБ,
«Союз коммунистов», РПК и другие
организации. Именно эти партии
организовали первые весьма мощные
протестные акции, именно они по�
казали всему миру, что в России есть
коммунисты и люди идут за ними,
именно они  спасли честь и достоин�
ство российского коммунистическо�
го движения.

Возникновение КПРФ после су�
дебных решений придало ей некий
ореол легитимности в глазах многих
бывших членов КПСС. Широкие
массы бывших членов КПСС до 1993
года не спешили вступать в новые
компартии. В их представлении они
виделись чем�то  временным и не
вполне серьезным. Хотя та же РКРП
была зарегистрирована. Другое дело

– КПРФ. Вот это то, чего многие
ждали. Во главе опытные партийные
функционеры. На местах – секрета�
ри обкомов и райкомов. Если не пер�
вые, то вторые и третьи. В центре –
Зюганов, Купцов, лица достаточно
известные. И тогда те, кто хотел про�
должить борьбу или, по крайней
мере, остаться до конца жизни ком�
мунистом, потянулись именно  в
КПРФ. Авторитет партийного руко�
водства сыграл свою роль. Среди тех,
кто создавал КПРФ в центре и на
местах – депутаты советов различ�
ного уровня. Это тоже сыграло свою
роль. Депутаты – люди известные и
с определенными возможностями.
Определенные возможности были и
у «красных директоров» и неболь�
шой части патриотически настроен�
ной буржуазии. Они тоже примкну�
ли к КПРФ. Часть членов новых
компартий в начале 1993 года пере�
шла в ряды КПРФ, исходя из стрем�
ления создать в России единую и
мощную компартию. Так и получи�
лось, что КПРФ стала самой много�
численной и  разветвленной орга�
низацией коммунистов России. Но
не единственной. Несмотря на оп�
ределенные кадровые потери, все
существовавшие до КПРФ коммуни�
стические партии и организации со�
хранились. Ни одна не исчезла. Ком�
мунистическая многопартийность в
России сохранилась в 1993 году и
сохраняется до настоящего време�
ни.

КПРФ в 1995�96 годах пережила
период своего взлета: высокий про�
цент поддержки избирателей на вы�
борах, мощные протестные акции,
«красный пояс». Все это на фоне
отрезвления масс, ожидания кото�
рых ельцинский режим не оправдал,
да и оправдывать не собирался. В
этот период КПРФ существенно ук�
репила свои позиции. Но избирате�
лям, поверившим КПРФ, само по
себе укрепление ее позиций не было
нужно. Им был нужен возврат к пре�

 8 марта Харьков дал народный ответ олигархам и ультраправым
В праздничный день 8 марта 2014

года активисты Объединения «Бороть�
ба» приняли участие в массовой акции
протеста, которая прошла в этот день
в центре города Харькова. Около 7
тысяч харьковчан собрались в центре
города, у памятника Ленину, который
нам удалось защитить от нацистов во
время недавних митингов, чтобы выс�
тупить против правого киевского пра�
вительства и его олигархических став�
ленников, которых пытаются навязать
городу «сверху».

Народный протест был стихийным.
Его не отважилась возглавить ни одна
из статусных политических партий.
Местный бизнес капитулировал перед
новым режимом, и на площадь Сво�
боды вышли работники умирающих
городских предприятий и местная мо�
лодежь. Накануне митинга в Харько�
ве была отмечена беспрецедентная
активность милиции и спецслужб – в
город свезли якобы распущенные но�
вым режимом спецподразделения ми�
лиции в полной боевой экипировке,
спешно прибывшие из других регио�
нов, а также «тихарей» в штатском.
Они хотели провести «воспитатель�
ную работу» с рядом видных народ�
ных активистов, пытаясь запугать лю�
дей, что является предвестником бу�
дущих государственных репрессий
против левых организаций.

Ни одна из типографий Харькова
не решилась напечатать листовки

Объединения «Боротьба». В частных
разговорах полиграфисты откровен�
но рассказывали, что им угрожают
серьезными проблемами за попытку
напечатать любую продукцию с кри�
тикой новой власти. Все соглашают�
ся с тем, что такого здесь не было
даже десять лет назад при Леониде
Кучме. Тем не менее, левые листовки
удалось напечатать благодаря неглас�
ной и бескорыстной поддержке харь�
ковских рабочих активистов.

На митинге возле памятника Ле�
нину доминировали флаги красной
расцветки. Его участники говорили о
том, что новая власть в Киеве, пред�
ставляющая из себя тандем нацис�
тов и олигархов, не способна спра�
виться со стремительно надвигаю�
щимся на страну социально�эконо�
мическим кризисом и пытается пере�
ложить его на плечи народного боль�
шинства. Несколько пропутинских
активистов пытались атаковать «бо�
ротьбистов» за их антивоенную по�
зицию и критику Таможенного союза.
Однако большинство рядовых учас�
тников акции поддержали позицию
левых.

Участники митинга решительно
высказывались против оккупации
и войны, заявляя, что трудящиеся
Западной Украины не являются их
врагами и киевская правая хунта
попросту сталкивает их лбами с жи�
телями Юго�Востока страны.

Харьковчане требовали народно�
го самоуправления для Харьков�
щины – в виде реального контро�
ля над предприятиями и финан�
совыми потоками своего региона.
Выступая на массовом митинге,
Сергей Киричук озвучил требова�
ния акции протеста, которую тут
же, во время акции, назвали «Ук�
раинской Весной»:

«Мы не хотим, чтобы нами управ�
ляла правая киевская хунта и ее став�
ленники�миллиардеры. Сегодня мы
говорим им: властью в Харькове яв�
ляемся мы – трудовой народ.

«Боротьба» призывает вас не дове�
рять судьбу города и страны олигар�
хам и их марионеткам.

Мы требуем реального рабочего са�
моуправления для Харькова под кон�
тролем трудовых коллективов, рабо�
чих профсоюзов и народной само�
обороны города.

Мы требуем от режимов в России в
Украине остановить преступную и
бессмысленную войну, которая вы�
годна правящим элитам, но не нам и
не простым россиянам.

Мы требуем национализации соб�
ственности олигархов в интересах на�
рода.

Мы требуем прекращения пресле�
дования всех участников народных
акций протеста.

Мы требуем выборной демократи�
ческой власти, а не ставленников ки�
евской хунты и ее спонсоров�олигар�
хов.

Мы требуем референдум о широ�
кой автономии и самоуправлении об�
ластей Юго�Востока и всех других
регионов Украины.

И если мы промолчим сегодня –
завтра будет поздно».

В конце митинга его участники сти�
хийно вышли к областной админис�
трации, на два часа перекрыв движе�
ние по главной улице Харькова. Обл�
совет защищало более двух тысяч
тяжело экипированных омоновцев.
Затем массовая демонстрация прошла
через весь центр Харькова в горсове�
ту. В голове колонны несли красный
баннер Объединения «Боротьба», и
все участники акции скандировали
лозунг: «Нет фашизму! Нет капита�
лизму!».

Согласно решению народного схо�
да, протесты продолжатся завтра, 9
марта – в 12.00. И Объединение «Бо�
ротьба» опять будет в их авангарде.

Самоуправление! Демократия! Со�
циализм!

Ответим правому режиму «Украин�
ской Весной»!

Объединение «Боротьба»
8.03.14
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА ФЕВРАЛЯ

1.02 Рабочие завода PolyAcryl в Исфахане (центр Ирана) устроили ак�
цию протеста с призывом к свержению режима. В частности они были
возмущены задержанием нескольких их товарищей. Активисты утверж�
дают, что их коллег арестовали и пытали в центральной тюрьме Исфаха�
на.

В Газвине (запад Тегерана) рабочие провели акцию протеста против
закрытия завода, из�за которого они остались без рабочих мест и средств
к существованию.

2.02 Работники завода по розливу Coca�Cola в городе Фуэнлабрада
(провинция Мадрид, Испания) проводят бессрочную забастовку в знак
протеста против плана закрытия предприятия. Ликвидация производства
приведёт к увольнению 600 человек.

3.02 Сотрудники ООО «Стройхимсервис», которые строили дороги пе�
ред Универсиадой�2013 в Казани, вышли на забастовку. Им не платят
зарплату с ноября.

3.02 Бастующие рабочие в Чистопольском филиале фирмы «Судоход�
ная компания» Татфлот» добились выплаты задолженности по зарплате
в размере более двух миллионов рублей.

3.02 150 рабочих «Бийского элеватора» вышли на забастовку. Они тре�
буют выплаты заработной платы за два месяца.

4.02 500 рабочих жанаозенской компании «МунайФилдСервис» со�
брались у офиса компании и потребовали увеличения зарплаты на 50
процентов. Они предупредили, что в случае отказа 10 февраля начнут
забастовку. Это привело к увольнению директора компании, вопрос тре�
буемого повышения зарплаты не согласован.

6.02 Более 90% врачей Греции принимают участие в однодневной заба�
стовке. Сотни бастующих собрались у парламента и здания Минздрава в
центре Афин. Медицинские работники вышли на очередную акцию про�
теста, чтобы выразить своё несогласие с планами властей по значитель�
ному сокращению специалистов в отрасли.

7.02 Экипаж сухогруза «Maxim», который в настоящее время находит�
ся в порту Темрюк, объявил бессрочную забастовку из�за семимесячной
невыплаты зарплаты турецким судовладельцем.

7.02 Профсоюз, объединяющий более 27 тысяч работников крупней�
шей японской металлургической компании Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corp, потребовал от руководства в течение 2014 � 2015 года ежемесячно
поднимать базовые должностные оклады на 34 � 35$ или около одного
процента от ставки.

7.02 В Тузле (Босния и Герцеговина) работники предприятий�банкро�
тов «Дита», «Конюх», «Ресод гуминг», «Полихем» и «Полиолхем» высту�
пили против намерений правительства в рамках требуемых МВФ и ЕС
неолиберальных реформ лишить их прав на забастовку, требовать повы�
шения заработной платы и предоставить работодателям возможность
беспрепятственно увольнять сотрудников и игнорировать профсоюзы.
Их протесты распространились на всю страну, объединив в потоке соли�
дарности трудящихся «мусульман», хорватов и сербов. Вышедшие на ули�
цы протестующие сожгли здание Президиума страны, резиденции мест�
ных правительств, вступали в схватки с полицией. Всего в ходе протестов
7 февраля были ранены 189 граждан и 140 полицейских. Из них в Сараево
ранены 101 полицейский и 20 протестующих; в Зенице – 26 полицейских
и не менее 40 гражданских лиц, в Бихаче – 2 полицейских и 1 протестую�
щий, в Тузле – 13 полицейских и 12 гражданских лиц.

9.02 Жертвой столкновений полиции и бастующих шахтеров на плати�
новых рудниках в ЮАР стал один из горняков.Горняки требуют увеличе�
ния зарплаты более чем в два раза. Всего в забастовке участвуют около 80
тысяч человек.

9.02 В Волгограде предприятие «Сады Придонья» лишило с работы и
выгнало из занимаемого ими жилья более 100 узбекских трудовых миг�
рантов, которые забастовали из�за невыплаты заработной платы.

10.02 Работники банка «Бейнлеуми» (Израиль) приняли решение вве�
сти забастовочные санкции 10 и 11 февраля. Все 30 филиалов банка в
Израиле будут работать в сокращенном режиме. Протест работников
банка вызван отказом руководства продлить коллективный договор еще
на 5 лет. Кроме того, сотрудники недовольны отношением администра�
ции к их профсоюзу.

11.02 В городе Гуанчжоу около тысячи сотрудников охранной компа�
нии Sui Bao Escort&Convoy Co в униформе вышли на улицу, выражая
недовольство зарплатой, льготами и режимом работы. Руководство обе�
щало увеличить зарплату и улучшить условия труда.

12.02 На севере Аргентины 20 человек получили ранения во время
манифестации с требованиями социальной помощи и пособий.

12.02 У здания правительства Армении собрались сотрудники химком�
бината «Наирит», которые требовали предоставить информацию о даль�
нейшей судьбе «Наирита», а также выдачи своих зарплат за прошедшие 15
месяцев.

12.02 Около 1,5 тысячи работников сербской компании «Юмко» из
города Вранье в среду блокировали международную автотрассу Е�75 Бел�
град�Скопье в знак протеста против задержки зарплаты, которую они не
получали уже восемь месяцев.

14.02 Началась 12�часовая забастовка сотрудников Кипрской элект�
рической компании против ее приватизации.

14.02 Началась забастовка грузинских рабочих золотодобывающих
компаний RMG Copper и RMG Gold в поселке Казрети Болнисского
района страны. Забастовщики протестуют против увольнения 180 чело�
век и невыполнения работодателем обещаний, данных осенью 2013 года,
а именно повышения заработной платы, улучшения условий труда и ме�
дицинского страхования, а также пересмотра коллективного договора.

14.02 Несколько десятков рабочих закрывшейся электронной фабри�
ки в шанхайском районе Фэнсянь собрались возле здания районной ад�
министрации, требуя выплатить им задолженность по зарплате. Демон�
страция была разогнана полицейскими.

17.02 Забастовали водители автобусов в Ларнаке (Кипр). Причиной
акции протеста стало полученное ими письмо от руководства транспорт�
ной компании «Зенон», информирующее о том, что уже в конце февраля
зарплаты сотрудников будут снижены на 5%, а с начала марта снизится
оплата сверхурочного труда.

20.02 В Казани из�за низкой зарплаты бастуют водители автобусов: 47
маршрут не вышел в рейс.

20.02 Рабочие завода легковых шин Bridgestone во французском Бетю�
не вышли демонстрацию, протестуя против сокращения объемов произ�
водства и числа сотрудников.

21.02 Профсоюз персонала аэропорта Франкфурта�на�Майне сегод�
ня проводит предупредительную забастовку частных служб безопаснос�
ти, требуя повышения зарплаты.

24.02 В Тугулымском районе Свердловской области забастовку объя�
вили сотрудники жилищно�коммунального предприятия. Деньги рабо�
чие не получают вот уже полгода.

25.02 Около тысячи шахтёров угольной шахты Янчжуан провинции
Шаньдун устроили забастовку, требуя вернуть им долг по зарплате за
полгода. Опасаясь массовых протестов, власти согласились выполнить их
требования.

25.02 На Кипре начались веерные отключения электроэнергии. Это
вызвано проходящей 12�часовой забастовкой служащих Кипрской элек�
трической компании, протестующих против приватизации госпредприя�
тий страны.

27.02 Продолжают забастовку работники ПАО «Констар» (Украина).
Люди возмущены тем, что уже с августа 2013 года им не платят заработ�
ную плату.

28.02 Профсоюзы провели трехчасовую забастовку в знак протеста
против планов по приватизации Греческой железнодорожной компании
(TrainOSE) и Греческой компании по ремонту и содержанию железнодо�
рожного подвижного состава (Rosco). Не ходили пригородные электрич�
ки и метро по участку от афинского международного аэродрома от гре�
ческой столицы.

8 февраля. Митинг рабочих в Златоусте
9 января 2014 года на улицу были

выброшены 2000 рабочих металлур�
гического завода в Златоусте. Выбро�
шены самым варварским, но самым
обычным для капитализма способом,
с невыплаченной зарплатой за ноябрь
и декабрь 2013 года. Стихийно возник
митинг, уволенные требовали работы
и зарплаты. Передовые и наиболее от�
важные (надо это подчеркнуть) созда�
ли организацию «В защиту прав рабо�
чих», которая и возглавила всю даль�
нейшую борьбу.

Власти всеми способами пытались
погасить законное возмущение трудя�
щихся, приезжал даже и.о.губернато�
ра. Хотя бы начали выдавать долги по
зарплате. Но людям нужна работа – а
что им предложили? Им предложили
… стать БОМЖами (БОМЖ – без оп�
ределённого места жительства). Это не
шутка. «Вот, � заявили уволенным, �
есть работа вахтовым способом, места
– в Челябинске, на Севере и т.п. Ну, в
Челябинске сократят – Россия боль�
шая, ищите, где ещё чего есть…»

Другими словами, власти объясни�
ли, что, во�первых, государство не со�
бирается выполнять Конституцию и
заботиться об уволенных; во�вторых,
что особенного, если люди бросят ста�
риков�родителей, родных, друзей, се�
мью, детей (какая семья выдержит пре�
словутую вахту?!) и станут средневе�
ковыми кочевниками.

А рабочие хотят кочевать? Глупый
вопрос.

Комитет «В защиту прав рабочих» при
поддержке общественных организаций
«Люди из стали», «Наш город», неко�
торых представителей «Народной па�
латы» призвал златоустовцев выйти на
митинг.

О, как тут засуетились власти! Нет,
не в трудоустройстве уволенных – в
попытке сорвать протест жителей. В
ход была пущена «тяжёлая артилле�
рия»: ложь и запугивание � раз; на день
и час митинга были назначены встре�
чи властей по проблемам ЖКХ (а это
тяжёлый вопрос) – два; как нам рас�
сказали златоустовцы, многим даже по�
обещали работу в обмен на неявку на
митинг (наврали, конечно) – три. И
т.д.

Из Миасса в знак солидарности со
златоустовскими рабочими на митинг
приехали представители «Союза ком�
мунистов» � городского объединения
коммунистических организаций (Меж�
региональное объединение коммуни�
стов, РОТ фронт). По нашему поруче�
нию очень ярко выступил рабочий
С.В.Егоров, руководитель Миасского
отделения РОТ фронт.

Да, рабочих было значительно
меньше, чем ожидали организаторы, и
не мороз тому виной (что такое для
уральцев – 27!). Дело в другом: созна�
ние у трудящихся спит. Не понимают
пока рабочие (как уволенные, так и
нет), что между ними и капиталистами
не может быть классового мира, пото�
му что капиталисту нужна прибыль
любой ценой, а на трудящихся ему нач�
хать. Не осознали ещё трудящиеся, в
первую очередь рабочий класс, что их
сила – в классовой солидарности, ког�
да один за всех, а все – за одного, ког�
да за свои классовые интересы стоят
до конца. Так, как наши предки дела�
ли это сто лет назад.

Помочь рабочему классу осознать
свои классовые интересы призваны
коммунисты. Сто лет назад у них это
хорошо получалось.

А что же златоустовские коммунис�
ты теперь?

С самого начала трудового конфлик�
та Златоустовская организация КПРФ
открыто встала на сторону буржуазной
власти, приложила много сил к срыву
организованной борьбы металлургов за
свои права (включая даже организацию,
извините, мордобоя, о чём писали все
уральские СМИ). Никого из них на ми�
тинге, естественно, не было. Дали сло�
во какому�то КПРФ�нику из Челябин�
ска � я даже не поняла, что он сказал. А
после митинга, кстати, несколько зла�
тоустовцев спросили у нас, не можем ли
мы поспособствовать, чтобы обком
КПРФ куда�то дел Негребецкого (ли�
дера КПРФ в Златоусте). Пришлось
объяснить товарищам, что КПРФ те�
перь вся такая, как Негребецких.

Есть в Златоусте организация «Ком�
мунисты России» � и никого из её чле�
нов на митинге не было! Честно скажу,
что такого я не ожидала. Остаётся пред�
положить (учитывая, что власти дали
разрешение этой партии на участие в
выборах без сбора подписей), что и
«комросы» решили не ввязываться в
конфликт уволенных рабочих с бур�
жуазной властью. Одним словом, по�
шли по дороге КПРФ.

Уверена, есть в Златоусте люди, не
только разделяющие коммунистичес�
кие убеждения, но понимающие не�
обходимость создания революцион�
ной организации коммунистов. Надо
объединяться и всем вместе вносить
классовое сознание в головы трудя�
щихся, организовывать борьбу рабо�
чего класса за свои коренные интере�
сы, за социализм.

Наталья Федорук

Московские общаги и Верховный Суд
Или немножко о правах незамеченных президентом русскоязычных

6 марта власть в очередной раз
плюнула жильцам московских обще�
житий в лицо. На этот раз мнение
«элиты» нации о людях выразил Вер�
ховный Суд.

Напоминаем, жильцы общежитий
� это одна из групп русскоязычных
(и даже граждан РФ), на интересы и
права которых федеральные чинов�
ники… Ну, в общем, что традицион�
но принято класть в таких случаях,
то и положили. Ну, а президент РФ,
лично и зорко видящий нарушение
прав русскоязычных везде, ну или,
по крайне мере, там, где это ему ин�
тересно), тоже не видит. Москва ведь
не Крым, который у конкурентов
отбивать надо. Москва � это кормо�
вая зона, личная, традиционная. Тут
на всякие мелочи, вроде судеб лю�
дей, обращать внимание незачем. Ну,
лишили их всех места в очереди на
квартиры. Ну, гонят (пока, правда, не
всех, а некоторых) на улицу даже из
тех каморок, в которых они живут
сейчас. Не до них. Державные инте�
ресы важнее. «Какой такой павлин�
шмавлин – мы кушаем!» «Надо бы
нам обратиться к Путину, пусть тоже
признает нас русскоязычными и вве�
дет войска в Департамент жилищной
политики», � грустно шутят по этому
поводу жильцы общаг. Впрочем, по�
скольку реальной надежды на по�
мощь вежливых неопознанных воен�
ных нет, жильцы общаг ходят по му�
кам, в смысле, по судьям и чиновни�
кам, сами.

Итак, 6 марта люди коллективно
пришли на заседание апелляционной
коллегии Верховного Суда РФ на слу�
шания во второй инстанции иска
Сорокиной Маргариты Михайловны
«Об оспаривании частично недей�
ствующим пункта 1 Типового догово�
ра социального найма жилого поме�
щения, утвержденного постановле�
нием Правительства Российской Фе�

дерации от 21 мая 2005 г. № 315». Чем
этот пункт так раздражает жильцов
общаг – все очень просто. Этот пункт
дает возможность московским (впро�
чем, не только московским) столо�
начальникам пририсовывать к пло�
щади комнат, в которых живут жиль�
цы общежитий, площади коридоров
и лестниц общего пользования. В ре�
зультате такого бумажного роста пло�
щадь «жилья» возрастает где�то раза
в полтора (если человек раньше жил
на 12 квадратах, то после бумажной
перепланировки его жилище растет
до 19 кв. м). Соответственно, возрас�
тает плата за проживание и, главное,
человек «становится» обеспеченным
жильем по норме предоставления, и
с очереди его можно снять.

Корковидов Артур Константино�
вич (защитник жильцов общежитий)
пытался доказать судье, что данный
пункт типового договора социально�
го найма противоречит ст. 15 и 16, 62
Жилищного Кодекса РФ. Что, со�
гласно этим статьям,  объектом дого�
вора социального найма может быть
только изолированное жилое поме�
щение, а не жилое помещение и при�
писанный к нему довесок. На вопрос
судьи, почему этот пункт так волнует
граждан, Корковидов пояснил:
«Люди живут (в общежитиях) по 15,
20 лет, занимают комнаты по 12 мет�
ров. Люди стояли на очереди. А по�
том их в массовом порядке с очереди
снимают».

Судья Федин, достаточно мерзко
(по чисто субъективному мнению
жильцов общежитий) улыбаясь, зая�
вил Корковидову, что не согласен с
тем, что площадь коридоров и других
мест общего пользования нельзя за�
писывать в договор соцнайма. Аргу�
мент Федина потрясал своей осно�
вательностью: «Сорокина ведь к себе
в комнату не через окно лазила!»
Автору материала хотелось бы обра�

тить внимание читателя на два об�
стоятельства. Во�первых, прежде чем
пройти по коридору общего пользо�
вания, Сорокина проходила по ули�
це общего пользования. Что, кусок
улицы после этого тоже ее жилпло�
щадью считать? Второе, по статье 62
ЖК РФ «Предмет договора социаль�
ного найма жилого помещения» «2.
Самостоятельным предметом догово�
ра социального найма жилого поме�
щения не могут быть неизолирован�
ное жилое помещение, помещения
вспомогательного использования, а
также общее имущество в многоквар�
тирном доме». В общем, Жилищный
кодекс говорит: не включать общее
имущество, а судья Федин � судья
большой, верховный. Ему даже закон
не указ. Впрочем, его меньшим бра�
тьям по мантии тоже. Наверное, они
Федина (или еще кого) боятся боль�
ше, чем закона. Оппонировавший
Корковидову представитель прави�
тельства тоже мотивировал свою по�
зиции довольно интересно: «Зачем
отменять этот пункт? Если сняли с
учета незаконно � нужно обжаловать.
Если суд отказал, то не просто так
сняли!»

В общем, жильцам общаг было от�
казано. Это и не очень удивительно,
если учесть, что, как справедливо за�
метил Корковидов во время прений:
«Наше государство действует в целях
ограничения социальных, жилищ�
ных, трудовых прав граждан!».

Вынесение судебного решения со�
провождалось криками:

«Для чего мы сюда пришли!
На Красную площадь идти надо!
Позор такому правительству! По�

зор!»
Приставы оперативно очистили

зал.
А. Зимбовский

ЦППК против профсоюза. И лично досматривает пикет в его защиту
 26 февраля активисты Межреги�

онального профсоюза железнодо�
рожников, МОК, РОТ Фронта,
РРП, КРИ, жители общежитий со�
брались у центрального офиса
ЦППК. Получился такой сход со�
лидарности в защиту увольняемой
Татьяны Ларионовой, зампредседа�
теля первички профсоюза желез�
нодорожников, с которой решили
свести счёты в ЦППК.  Реоргани�
зация компании набирает обороты,
часть работников уже уволена, на
подходе � следующие, у оставших�
ся � серьезно ухудшаются условия
труда. Для подготовки к таким ре�
формам ЦППК проводит работу по
дезорганизации профсоюза, ис�
пользуя в качестве мотива для
увольнения даже подложные доку�
менты, как, например, в случае с
Татьяной Ларионовой. Прогул,
оформленный ей задним числом
путём подмены дат выхода на ра�
боту, стал реальным поводом для
наложения на неё выговора.   В
префектуре ЦАО в проведении пи�
кета было отказано. Причина: «...
в связи с интенсивным движением

пешеходов, что создаёт угрозу уча�
стникам пикета и людям, не при�
нимающим в нём участие». При�
шлось ЦППК защищаться самосто�
ятельно. Участников одиночных
пикетов они встречали насторо�
женно и вооружившись мобильны�
ми телефонами. После неудачной
попытки пресечь проведение  оди�
ночных пикетов, перефотографи�
ровали всех участников, все плака�
ты, потом пытались шутить и даже
высмеивать собравшихся участни�
ков  одиночных пикетов. Видно,
переживали не на шутку, что вдоль
всего офиса, в разные стороны ра�
стянулись плакаты в их предпри�
имчивую честь.   � Руки прочь от
профсоюза! � Нет увольнению Ла�
рионовой! � Отстоим товарища из
профсоюза! �  Нет незаконным
увольнениям!   Начальство разных
отделов: технического, безопаснос�
ти, кадров � все успели лично по�
присутствовать на пикете. Личный
досмотр пикета не был ими снят
вплоть до его полного окончания.
Что ж, если эта встреча у централь�
ного офиса не изменит в ЦППК ре�

шения о преследовании зампредсе�
дателя профсоюза Ларионовой, у
них сохранится возможность прини�
мать акции солидарности, как более
массовые, так и более разнообраз�
ные, в самое ближайшее время.
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Общежития Москвы
Не дадите жить у себя – будем в гостях у вас!

Нас, как рабов, вместе с домом продают, и все законно?
19 февраля в 12�00 жильцы общежития фабрики Ногина пришли в пре�

фектуру СВАО. Причина их недовольства достаточна проста. «Фабрика дала
нам комнаты, � объясняют они. � Когда советская власть развалилась, наш
дом начали продавать как нежилое здание. Спрашивается, когда люди про�
писаны, как здание может быть нежилым? Мы ходили, спрашивали. Депар�
тамент посылал нас в префектуру, префектура в прокуратуру. А в прокурату�
ре сказали, что все прекрасно, все законно. Нас, как рабов, вместе с домом
продают, и все законно?»

Следует отметить, что господа, покупающие дом, неоднократно пытались
зачистить его от лишнего элемента. Не стал исключением и последний вла�
делец г. Юнников. «Я там 30 лет прожила, ему 27, а он говорит, что мы ходим
по его земле!» � рассказывает одна из обитательниц общаги.

Чтобы мотивировать жильцов выехать из своих квартир, летом и осенью
2013 года, по распоряжению Юнникова, в доме отключали воду, закрывали
места общего пользования. После нескольких визитов жильцов общаги в
управу и прокуратуру Юнникову объяснили, что пора бы и прекратить бе�
зобразие. Теперь же Юнников на правах хозяина назначил людям заоблач�
ные цены на квартплату, а тех, кто не хочет оплачивать по коммерческим
ценам честно заработанное жильё, хочет зачистить через суд.

19 февраля люди пришли в префектуру и заявили, что без приема не уйдут.
Охранник попытался выдворить жильцов, а также помешать журналистам
вести съемку. Ни то, ни другое не получилось. Были вызваны правоохрани�
тели.

Примерно через час «позиционной войны» диалог стал конструктивен.
Первый заместитель префекта СВАО Г.Браздникова приняла людей. Была
достигнута договоренность о том, что префектура подключится к защите
прав жильцов. Жильцы, в свою очередь, договорились между собой о том,
что, если префектура не предпримет никаких мер в их защиту, они пойдут в
гости снова. На этот раз, взяв с собой детей.

Общественные слушания и общаги МЖК.
О людях забыли, но они о себе напомнили

20 февраля жильцы общаг Мосжиркомбината пришли на публичные слу�
шания, посвящённые застройке территории МЖК элитными домами. При�
чины их визита достаточно просты. «Мы пришли, чтобы услышали наш
голос, � заявляют они. – Наши дома незаконно приватизированы вместе с
людьми еще 97 году. Мы судились, через суд отстаивали квартиры. Нам
приходилось и приходится любую бумажку от управы выбивать через суд и
прокуратуру. И главное, хозяевами МЖК были разогнаны все коммуналь�
ные службы комбината, ранее обслуживавшие эти дома. Городские комму�
нальные службы также не желают обслуживать общежитие. Теперь дома
периодически заливает из труб. В домах 9, 9а по 1�ому Грайвороновскому
проезду в подвалах уже образовались озера из фекалий. В доме 7 � нет,
потому что в нем нет подвала. Зато трубы в нем идут по крыше, и заливает
его вдвое чаще. В итоге у дома 48�го года постройки потрескались перекры�
тия ».

Ни в каких московских программах реконструкции, расселения ветхого
жилья данные дома, как не принадлежащие городу, не значатся. Более того,
они не значатся даже на городских картах (за исключением карт, имеющих�
ся в управе). В общем, понятно, почему жильцы недовольны: «Этим строи�
тельством они собираются перечеркнуть нашу жизнь. Дома аварийные, если
начнется стройка � наш дом просто сложится!»

Следует отметить, что организаторы мероприятия были крайне удивлены
таким наплывом людей. Был предложен журнал для регистрации. Но оказа�
лось, что страницы журнала не пронумерованы и не прошнурованы, а зна�
чит, того, что впоследствии бюрократы сочтут ненужным на слушаниях, на
слушаниях и не окажется. По крайне мере, официально.

Люди потребовали новый журнал. Некоторое время господа из управы
заявляли, что журнал оформлен как надо, затем согласились привести но�
вый. Пошел час ожиданья журнала, затем второй. Всё это время жильцы
общаг отказывались проходить в зал. Тем временем господа из управы попы�
тались организовать слушания в зале. Ну и что, что большинство людей в
коридоре ждет регистрации по всем правилам, гораздо проще провести в
зале, келейно, с теми, с кем надо.

Только вот люди из коридора это увидели и вошли в зал вместе с поддер�
живающими их депутатами от КПРФ В. Святошенко и А. Агафонцевым.
Поместились в зал не все люди, но все равно там стало тесно. Очень тесно.
И душно. А журнала все не было. Люди начали высказывать свое мнение о
чиновниках управы, организовавших слушания подобным образом.

В итоге, замглавы управы А. Шемякин был вынужден извиниться за то,
что был выбран такой маленький зал, заявив, что для них стало неожидан�
ностью, что люди пришли в таком числе (естественно, неожиданностью,
сколько всего делали, чтобы люди не пришли, даже время слушаний пере�
носили туда�сюда), и заявил о переносе слушаний, которые пойдут на этот
раз в надлежащем зале и в надлежащей форме.

В общем, г. чиновники и прочие дефективные менеджеры, если вы крути�
те хороший бизнес, а рядом с вами живёт много обездоленных людей, вы,
конечно, можете попытаться о них забыть, но они вам о себе напомнят!

Нарушил ли чиновник мэрское слово?
21 февраля в одну из квартир общежития авиамоторного завода «Салют»

пришли странные люди. Они представились представителями ДЖП и зая�
вили, что намерены отключить воду и свет. Сначала в этой квартире, потом
во всех остальных. Также они порадовали жильцов тем, что в понедельник
все они должны будут покинуть общежитие. После того как жильцы вызва�
ли милицию, незваные гости куда�то смылись. Жильцы позвонили в ДЖП
ВАО, там от незваных гостей открестились.

В настоящее время в общежитии проживает 10 семей. Раньше было гораз�
до больше, но затем кто�то наверху решил, что авиастроителям дом не
нужен и они могут идти на все четыре стороны. Авиастроители пошли, но не
на все четыре стороны, а по всем органам государственной власти.

Разжигали костер перед управой (это когда от общежития отрезали ком�
муникации, после костра сразу включили), ходили задавать вопросы Баби�
ной (глава ДЖП ВАО), почему им сначала обещали жилье, а теперь гонят на
улицу. Бабина попыталась, дабы не отвечать на вопросы, сбежать, села в
машину. Машину жильцы окружили и заблокировали.

Наконец, после посещения предвыборных мероприятий Собянина (и
постоянной постановки перед Собяниным вопросов по данной теме) лю�
дям сказали, что проблема будет решена. И проблема, действительно, нача�
ла решаться. Людей начали выселять, но не на улицу, а в однокомнатные
квартиры на условиях договора социального найма.

На настоящий момент в общежитии осталось всего 10 семей. Пяти семьям
бумаги на получение жилья уже оформлены, но в реальные метры эта бумага
не превратилась. Пять семей наткнулись на бюрократические препоны до�
статочно интересного вида. Так, одной из жительниц общаги Н.Абрамовой
предложили однокомнатную квартиру, но при условии, что она въедет туда
не только с младшим сыном (с которым она проживает в комнате сейчас),
но и вместе со старшим сыном, его сыном и его женой. Не слишком ли много
для однокомнатной квартиры? Следует учесть, что Абрамова и ее старший
сын с семьей были вселены в общежитие как работники «Салюта» независи�
мо друг от друга и в разные комнаты.

Еще одной женщине, Т.Харитоновой, отказали в расселении, мотивируя
это тем, что «вы в настоящее время в трудовых отношениях с заводом не
состоите» (на момент передачи дома городу состояла, в настоящее время
ушла с работы в связи с необходимостью ухода за парализованным отцом).
И более того, по мнению чиновников из ДЖП, «факт вашего проживания в
кв. 307 не установлен» (вот так � жила�жила и растворилась бесследно).

В общем, жильцы дома очень надеются, что попытка «кинуть» на жильё
последние 10 семей была попыткой локальной подработки сотрудников
ДЖП ВАО, а мэр о решении своих низших (по рангу и наличию совести)
холуев еще ничего не знает, а узнав, исправит ситуацию.

Будет долгий и продолжительный разговор
Общегородская акция протеста, на которой будут подняты вышеопиI

санные, а также иные проблемы жильцов общежитий, начнется 17 марта
в 16I00 у мэрии г. Москвы (Тверская 13. М. Площадь Революции).

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
В мае 2013 года на конференции

крупнейшей параллельной структу�
ры КПРФ, Московской городской,
было принято решение подавляющим
большинством делегатов прекратить
борьбу за оздоровление КПРФ как
бесперспективную, размежеваться с
этой партией и взять курс на созда�
ние новой политической партии ком�
мунистов. Тогда же в мае 2013 года,
Пленум Центрального исполкома
МОК принял решение о необходи�
мости формирования оргкомитета по
созыву Учредительного съезда Объе�
диненной коммунистической партии.
Этот оргкомитет был сформирован и
зарегистрирован в Министерстве юс�
тиции в августе 2013 года.

В апреле 2013 года руководство МОК
провело встречу с руководителями
партий «Коммунисты России», Рот�
Фронт, РКП�КПСС, РРП. Было пред�
ложено руководителям этих партий
сформировать совместный оргкомитет
по подготовке Учредительного съезда
Объединенной коммунистической
партии, вместе работать над Програм�
мой и Уставом, вокруг которых объе�
динятся все члены будущей партии.
Руководители партий «Коммунисты
России» и Рот Фронт отказались вой�
ти в оргкомитет. На этом этапе к объе�
динению они оказались не готовы. В
значительной мере из�за боязни по�
терять с таким трудом добытую госу�
дарственную регистрацию. «Коммуни�
сты России» и Рот Фронт предлагают
всем по сути дела вливаться в их партии,
обещая позитивно отнестись к введе�
нию в руководящие органы этих партий
представителей МОК. Так они сегодня
понимают объединение. Причем каж�
дая из этих партий предлагает объеди�
ниться на их основе. Подобные пред�
ложения затем неоднократно повто�
рялись в заявлениях и обращениях ру�
ководителей этих партий. Руководите�
ли РРП и РКП�КПСС согласились
войти в оргкомитет и работать над со�
зданием новой партии.

Съезд Объединенной коммунисти�
ческой партии должен пройти  в Мос�
кве 15 марта 2014 года. Убежден, что
партия будет создана.  В связи с со�
зданием партии нам постоянно за�
дают вопросы.

Первый вопрос. Зачем вы создаете
новую партию? Пусть лучше ваши
товарищи вступят в «Коммунисты
России» и Рот Фронт.

Часть наших товарищей по МОК и
параллельным  структурам КПРФ
уже перешли в зарегистрированные
партии «Коммунисты России» и РОТ
ФРОНТ. Большинство воздержива�
ются от такого  решения. Их оста�
навливают и особенности полити�
ческой практики этих партий, и осо�
бенности их политической агитации,
кто�то не испытывает полного дове�
рия к их лидерам. Имеют место и
необоснованные  предубеждения в
отношении этих партий. Но как бы
там ни было, а факт остается фактом

«Еще одна партия» или путь к единству?
– у товарищей есть осознанное
стремление создать новую политичес�
кую организацию, твердо стоящую
на марксистско�ленинских позици�
ях. К этому стремится и молодежь,
которая нигде не состояла, ни в ка�
ких партиях, но активно поддержи�
вает создание ОКП. Общественный
запрос на новую левую политичес�
кую организацию в России сегодня
существует

Второй весьма характерный воп�
рос. Зачем вы создаете еще одну
партию и дробите коммунистическое
движение России?

Никто ничего не дробит. Мы не
перетягиваем в свои ряды никого из
действующих коммунистических
партий, мы уважаем политический
выбор товарищей. Да, мы создаем
еще одну партию, но создаем ее из
тех людей, кто в других компартиях
не состоит. Из тех людей,  кто наме�
рен вступить в ряды ОКП с тем, что�
бы бороться за социализм и за еди�
ную марксистскую партию как не�
пременное условие этой борьбы.

Наша партия будет называться
Объединенной, потому что она объе�
диняет не отдельных лидеров, а объе�
диняет людей с коммунистическими
взглядами и убеждениями вокруг сво�
ей Программы и вокруг своего Устава.
Объединенной, потому что и сейчас
на этапе своего создания партия объе�
диняет и бывшие альтернативные
структуры КПРФ, и Революционную
рабочую партию, и партию РКП�
КПСС, и часть  Левого Фронта, и ряд
левых молодежных организаций, и
независимые  профсоюзные структу�
ры. Объединенной, потому что после
своего создания партия будет после�
довательно бороться за организаци�
онное единство коммунистов России.
Бороться всеми возможными спосо�
бами. Бороться, побуждая своих со�
юзников из других партий к конкрет�
ным действиям по объединению.
Возможно, реальным действием  к
дальнейшему объединению станет
создание Союза коммунистов России.
Мы продолжим совместную работу с
нашими союзниками в рамках МОК.
Никто не собирается после создания
ОКП распускать МОК, эту весьма по�
лезную площадку для взаимодействия
различных отрядов коммунистичес�
кого движения в России. Одним сло�
вом, создаваемая ОКП будет после�
довательно работать на то, чтобы ком�
партий в России стало меньше. В этом
особенность момента, его диалекти�
ка. Создаем еще одну партию для того,
чтобы в конечном итоге коммунисти�
ческие партии объединить. ОКП и на
этапе своего создания и в дальнейшей
своей деятельности не будет считать
себя самодостаточной для того, что�
бы осуществить социалистическое
возрождение России. Мы убеждены,
что только единая компартия, узна�
ваемая и решительная, способна про�
явить себя как политический авангард

трудового народа, способна прийти к
власти. А, если к власти приходит по�
литический авангард трудящихся, зна�
чит,  к власти приходят и сами трудя�
щиеся. Это смогли осуществить боль�
шевики в 1917 году. На это оказалась
не способна КПРФ. Да и авангардом
трудящихся эта партия так и не стала.
Сегодня в КПРФ много честных и
преданных коммунистическим идеа�
лам людей. Не все еще до конца осоз�
нали антикоммунистическую суть пра�
вящей в КПРФ группировки. И не все
из тех, кто осознал и понял, с этой
партией порывают.  Не решаются это
сделать, пережидают до лучших вре�
мен. Убежден, что создание ОКП при�
влечет в ее ряды и тех, кого мы назы�
ваем здоровой частью КПРФ. Такие
процессы уже сейчас начинаются.

Будущее ОКП в значительной мере
зависит от того, сумеет ли она при�
влечь в свои ряды левую молодежь.
В.И.Ленин говорил о молодежи, как
о наиболее сознательной и решитель�
ной части пролетариата. Без соеди�
нения опытных партийных кадров,
тех, кто пошел наперекор буржуаз�
ным порядкам в России и режиму
личной власти в КПРФ, с молодыми
людьми, неприемлющими капита�
лизм, нечего и думать всерьез о перс�
пективах ОКП.

Проект Устава ОКП предусматри�
вает широкие демократические права
для членов партии, для первичных
организаций. Ограничивается пребы�
вание на руководящих постах,  в ру�
ководящих органах.  Авторы проекта
Устава понимают, что современная
левая партия должна быть избавлена
от всякого рода бюрократических
барьеров для товарищеской критики,
для прямого и честного обсуждения
стоящих перед партией и ее структу�
рами проблем. «Без свободного об�
суждения и критики пролетариат не
признает единство действий». Эти
слова В.И.Ленина актуальны и сегод�
ня.

Проект Программы ОКП нацели�
вает коммунистов на ускорение дви�
жения истории, движения к обществу
без вопиющего социального неравен�
ства, без эксплуатации и частной соб�
ственности, к обществу, где творче�
ство и самореализация станут основ�
ными потребностями людей. Этот
трудный, но неизбежный путь весь�
ма долог. Ни в коей мере не переоце�
нивая  значение предстоящего Учре�
дительного съезда ОКП, будем рас�
сматривать его как необходимый этап
на пути к единству коммунистов Рос�
сии.

                                      В.Лакеев,
Председатель Организационного

комитета по подготовке,
созыву и проведению Учредительного

съезда политической партии
«Объединенная Коммунистическая

Партия».

Дело ШПЛС. Пикет в защиту лётчиков
22 февраля на площади Крас�

нопресненской заставы прошла
акция против давления руковод�
ства «Аэрофлота»  на Шереметь�
евский профсоюз лётного соста�
ва, в защиту брошенных за ре�
шетку лидеров профсоюза Алек�
сея Шляпникова, Сергея Кны�
шова и Валерия Пимошенко.

Напоминаем, борцы за права лет�
чиков находятся за решеткой с
22.10.2013. Они обвинены менед�
жментом «Аэрофлота» и «правоох�
ранительными» органами РФ в по�
кушении на мошенничество в осо�
бо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.
4 ст.159 УК РФ).  А именно, по
словам лётного директора Чалика,
активисты профсоюза предложи�
ли «Аэрофлоту» выгодную сдел�
ку: «Аэрофлот» начисляет вып�
латы за работу в ночное время и
в особо вредных и опасных ус�
ловиях за 17 месяцев � c 2011�го
по 2012�й год, не всем лётчи�
кам, а только нескольким десят�
кам наиболее заслуженных, а из
сэкономленных таким образом
денег, а это более 1 млрд. руб.,
руководству профсоюза платят 10
лямов на троих. Ну, а Чалик, по
собственным словам,  зафикси�
рованным в доносе в соответ�
ствующие органы, от выгодного
предложения отказался  (Вступи�
лись менеджеры за интересы ра�
ботников. Ага. Или они, менед�
жеры, сами себе враги, или нас
считают идиотами?)

Дополнительно следует отме�
тить, что судебное решение, обя�
зывающее «Аэрофлот» выплатить
оный миллиард, появилось в ре�
зультате активных действий Шляп�
никова, Кнышова и Пимошенко.

Участники акции � летчики
«Аэрофлота», активисты ШПЛС и
Профсоюза лётного состава (ПЛС)
России, представители КТР  и вхо�
дящих в нее профсоюзов: Феде�
рального профсоюза авиадиспетче�
ров, Российского профсоюза доке�
ров, Межрегионального  профсо�
юза «Рабочая ассоциация»
(МПРА), профсоюзов «Универси�
тетская солидарность», «Ново�
проф», «Учитель» и «Защита тру�
да», а также активисты левых
организаций � Межрегиональное
объединение коммунистов МОК,
СКМ, Рот Фронт требовали пре�
кратить  давление на ШПЛС,
выпустить на свободу брошен�
ных за решетку лидеров профсо�
юза, заключить, наконец, с
ШПЛС колдоговор.

«Мы будем продолжать борьбу
за освобождение наших арестован�
ных товарищей и за подписание
справедливого коллективного  до�
говора с руководством «Аэрофло�
та». Подписание колдоговора, ко�
торый бы регулировал условия тру�
да пилотов авиакомпании, стало
бы важнейшим вкладом в обес�
печение безопасности полетов»,
— заявил в своем выступлении
на пикете Игорь Дельдюжов
(президент ШПЛС).

«Я считаю, что никаких сомне�
ний не может быть, что все проис�
ходящее – это провокация, месть
за то, что пилоты доказали  в суде,
что аэропорт украл миллиард руб�
лей», � заявил присутствовавший на
акции депутат Госдумы от КПРФ
Владимир Родин.

Альфред Малиновский (замп�
редседателя профсоюза летного
состава) назвал происходящее вой�

ной с профсоюзом. Также он за�
явил, что обвинение, предъяв�
ленное лидерам ШПЛС: «Глу�
пость.  Оно разваливается, если
чуть подумать. Они (Шляпников,
Кнышов, Пимошенко) боролись.
Суды, Рострудинспекция вынесли
решение. После этого руководство
ШПЛС не смогло бы остановить
выплату денег, даже если бы захо�
тело!».

Также Альфред Малиновский ут�
верждал по поводу режима, в кото�
ром лётные менеджеры стремятся
эксплуатировать пилотов:  «Мы,
профессионалы. Мы знаем грань,
за которой начинается минное
поле. Сегодня работодатели пере�
шли эту грань во имя  своей алчно�
сти!»

Также на акции было зачитано
обращение в защиту пилотов от
Съезда союза рабочих Москвы.

Помимо плакатов в защиту проф�
союза активисты ШПЛС и летчики
«Аэрофлота» держали в руках
плакаты с призывом  к руковод�
ству «Аэрофлота», Правительству
России и Государственной Думе:
«Нет законопроекту Минтранса о
приеме на работу  иностранных
пилотов! Не дадим загубить рос�
сийскую летную школу!», «Депу�
таты Госдумы, помните о росси�
янах, готовых стать  пилотами в
российских авиакомпаниях! Выпус�
кники лётных училищ остаются без
работы!»

В этот же день прошли акции в
защиту пилотов в: Санкт�Петер�
бурге, Перми, Калуге, Брянске
(организатор КТР); в Хабаровске,
Ярославле (организатор МОК).

А. Зимбовский
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СЛОВО ДЕЛЕГАТУ СЪЕЗДА ОКП 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 35�ча�

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!

В следующих номерах будут
опубликованы адреса других
региональных отделений МОК
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НАШИ САЙТЫ:

МОК стал заметной силой на левом фланге

Не вливают молодое вино в старые мехи

В партии не может быть запретных тем

Нужна реальная альтернатива
всем марионеточным партиямИнтервью с Ярославом ШвецоI

вым, избранным делегатом съезда
Объединенной компартии от групI
пы сторонников ОКП в ВологодсI
кой области. Ярославу 28 лет. РабоI
тал преподавателем права, филосоI
фии, культурологии, логики и истоI
рии в вузе. В настоящее время рабоI
тает юристом. Долгое время состоял
в КПРФ.

IЯрослав, что привело Вас в левое
движение?

� Острое неприятие асоциальной
буржуазной реальности. Развал
страны, падение уровня жизни про�
исходили на моих глазах.

В протестных акциях я участво�
вал с 1999 года. Позитивного идеа�
ла поначалу не было, мной двигало
скорее недовольство происходя�
щим.

Потом вступил в КПРФ, так как
искренне полагал, что это оппози�
ционная организация. Смотрел на
ветеранов и партийное руководство
«снизу вверх», веря в их опыт, но со
временем увидел, что многие «ком�
мунисты с 40�летним стажем» аб�
солютно неадекватно воспринима�
ют действительность, а комсомоль�
ское и партийное начальство в боль�

шинстве представляет собой сборище
маразматиков и беспринципных карь�
еристов.

I Почему Вы сделали выбор в пользу
ОКП?

� Считаю, что неразумно пытаться
«вливать молодое вино в старые мехи».
Бесполезно бороться изнутри за пре�
вращение КПРФ в реальную оппози�
ционную партию. Это православно�
предпринимательское сообщество, для
которого главное – получить больше
мест в Госдуме, и не более того. «Биз�
нес – ничего личного» � эта фраза, на
мой взгляд, полностью раскрывает суть
современной КПРФ. В Программе
ОКП меня привлекли чётко обозна�
ченные принципы: марксизм в каче�
стве идеологической основы, атеизм,
антибуржуазность. ОКП не собирает�
ся быть организацией «для всех» (так
не бывает!), она чётко встала на сто�
рону людей труда.

IЧто Вы ожидаете от съезда партии?
� Ожидаю становления новой под�

линно левой партии, которая займёт�
ся как разработкой теории, так и ре�
альной практической деятельностью.
Именно реальной активности сейчас
не хватает «виртуализированному» ле�
вому движению.

Интервью с представителем группы
сторонников ОКП в Хабаровском крае
18Iлетним студентомIюристом ВлаI
димиром Аврамчуком.

I Владимир, как Вы оказались в
коммунистическом движении?

� Еще со школьной скамьи я глу�
боко интересовался историей. Осо�
бенно советским периодом и поли�
тической биографией В.И. Ленина.

Помимо истории меня волновала
текущая обстановка в стране. Посту�
пив в ВУЗ, я решил заняться конк�
ретной практической деятельностью:
присоединиться к коммунистической
партии и комсомолу. Увы, пришлось
очень быстро разочароваться в един�
ственной (известной мне на тот мо�
мент) левой организации в Хабаров�
ске – КПРФ. Понаблюдав за ней, мы
с товарищами решили создать неза�
висимый марксистский кружок.

I А почему сделали выбор в пользу
МОК и Объединенной компартии?

� В процессе работы по пропаган�
де левых идей и привлечению сторон�
ников к нашему кружку, я познако�
мился со многими людьми из Меж�
регионального объединения комму�
нистов. Наши взгляды во многом со�
впадали, но товарищи советовали
присмотреться к дальнейшим дей�
ствиям организации.

Сейчас я уже с уверенностью го�
ворю, что поддерживаю политику
МОК и его усилия по созданию
партии. Считаю, что сильная рабо�
чая партия необходима, ведь, как из�
вестно, без организации рабочий
класс – ничто.

I Каких решений Вы ждете от съезI
да ОКП?

� Грядущий съезд – это первое
крупное событие такого масштаба по
организации левого движения в моей
жизни. Поэтому ожиданий от него
много. Надеюсь, на съезде будет вы�
работана тактика будущих действий,
поставлены цели и обозначены спо�
собы их достижения.

Все, конечно, зависит от самих учас�
тников съезда. МОК очень хорошо про�
являет себя в Москве и Санкт�Петер�
бурге, а съезд должен организовать бу�
дущую работу и в других городах и ре�
гионах, предложить рабочим реальную
альтернативу взамен всех марионеточ�
ных партий. Сошлюсь на слова Ленина
(они хорошо характеризуют мои ожи�
дания от предстоящего события): «Ка�
кая прекрасная вещь � наш съезд! От�
крытая, свободная борьба. Мнения
высказаны. Оттенки обрисовались. Груп�
пы наметились. Руки подняты. Реше�
ние принято. Этап пройден. Вперед! –
вот это я понимаю. Это – жизнь».Интервью с  двадцатилетним

студентом Иваном Волоховым,
избранным на  съезд  от  группы
сторонников ОКП в Ярославской
области.

I Иван, что привело Вас в поI
литику?

� В политику меня, можно ска�
зать, «привел» Интернет. Из сети
я узнал о том, что почти в каж�
дой стране существуют комму�
нистические организации.  Но
также узнал, что существуют фа�
шистские, националистические
организации, влияние которых,
к сожалению, велико. Сейчас си�
туация в мире чем�то похожа на
20�30�е годы XX века,  когда в
обществе (особенно в Европе)
были популярны как коммунис�
тические,  так  и  фашистские
идеи.  Желание противостоять
неонацизму привело меня к ком�
мунистам.

В Москве я вступил в моло�
дежную организацию КПРФ –
Союз коммунистической моло�
дежи (СКМ). При этом получи�
лось, что оказался в той части
СКМ, которая становилась все
более оппозиционной руковод�
ству КПРФ. В этот период в мос�
ковских отделениях КПРФ и
СКМ назревал  конфликт,  и  я
встал перед выбором: какую из
сторон поддержать?

Один из товарищей по комсо�
молу пригласил меня на митинг,
посвящённый 20�летию ГКЧП.
Сходил, было море впечатлений.
Митинг походил на выступление
народного ансамбля,  которое
можно увидеть  по телевизору.
Было много песен,  Зюганов,
Афонин и другие высокопостав�
ленные лидеры КПРФ тоже
приняли участие в песнопениях.
В перерывах были выступления,
одно из  которых запомнилось
отчетливо: представитель твер�
ского обкома КПРФ призывал
«бороться с жидами». Встрече�
но это было бурными овациями
и одобрительными криками.
Портреты Сталина,  которые
держали бабушки, кричащие в
экстазе: «Зюганов – наш прези�
дент!», плакаты антисемитского
содержания. Я подумал, что на�
хожусь  в  толпе  сумасшедших.
Этот митинг хорошо мне пока�
зал, что в КПРФ нет ничего ком�
мунистического,  кроме назва�
ния.

� А почему Вы сделали выбор
в пользу МОК и Объединенной
компартии?

Отделившись от зюгановцев,
наш СКМ и альтернативный
московский горком КПРФ со�
трудничали почти со всеми ле�

выми организациями.  Мы изна�
чально работали над  созданием
широкой левой коалиции для со�
вместных действий.

Вместе с тем я понимал, что нуж�
на коммунистическая партия. Не
группа с сектантской установкой
«мы самые правильные и ортодок�
сальные», не коалиция разношер�
стных сил для участия в выборах
(как,  допустим,  РОТ�Фронт),  а
марксистская массовая партия еди�
номышленников.

Вскоре было создано Межрегио�
нальное объединение коммунистов
(МОК), куда мы пригласили всех
коммунистов, в том числе и тех, кто
состоит в КПРФ. Многие отклик�
нулись на наше предложение.

Сегодня МОК стал действитель�
но заметной силой на левом флан�
ге. Если говорить о столице, то там
МОК существенно превосходит по
численности иные левые организа�
ции.  Мы стараемся поставить на
высокий уровень работу с профсо�
юзами, проводить массовые мероп�
риятия, к нам приходит молодёжь.
Я думаю, что у создаваемой на базе
МОК Объединенной компартии
есть все шансы стать мощной ком�
мунистической организацией.

IЧего  Вы ожидаете  от  съезда
ОКП? Каких решений?

Самые важные решения на съез�
де – это решения по уставу и про�
грамме партии.  Ожидаю,  что  на
съезд приедет много региональных
представителей. Надеюсь, будет со�
здана партия, которая в самое бли�
жайшее время добьётся власти тру�
дящихся, развернет Россию на путь
социалистического развития.

Некоторые наши товарищи из
других левых организаций считают,
что мы не являемся серьёзной по�
литической силой. Будто мы толь�
ко и мечтаем вернуться в  КПРФ
или, на худой конец, стать участ�
ником выборов. Эти люди глубоко
заблуждаются. Для нас политика –
нечто более серьезное, чем парла�
ментские игры.

Интервью с Натальей Кузьминичной
Федорук, избранной на съезд от групI
пы сторонников ОКП в Челябинской
области.

I Наталья Кузьминична, что привеI
ло Вас в коммунистическое движение?

Я выросла в советской коммунис�
тической семье, поэтому не удивитель�
но, что активисткой была и в октяб�
рятах, и в пионерах, и в комсомоль�
цах. В 25 лет меня приняли в КПСС.
Катастройку, запрет партии, ликвида�
цию Советского Союза пережила
очень болезненно. Коммунистические
убеждения требовали действия. Вме�
сте с товарищами в 1993 году участво�
вала в восстановлении коммунисти�
ческой организации у нас в Миассе
(подробнее можно прочесть http://
k p r f � m i a s s . u c o z . r u / n e w s /
trizna_po_kprf/2013�03..). Со дня со�
здания городской организации КПРФ
была членом горкома. Пикеты, митин�
ги по острым вопросам, раздача лите�
ратуры у заводских проходных � наша
организация работала активно.

Но со временем у нас стали возни�
кать вопросы: а правильную ли так�
тику мы избрали? Почему не социа�
лизм приближается, а капитализм ут�
верждается? Где отдача от фракции
КПРФ в Госдуме? Массу писем на�
правили в ЦК с конкретными пред�
ложениями, потом уже с критикой,
особенно по поводу торговли манда�
тами. Всё это закончилось погромом
Челябинской областной организации
КПРФ. Точно такие же события шли
в этот период в других региональных
отделениях.

I Почему Вы сделали выбор в пользу
МОК и Объединенной компартии?

Коммунисты Челябинской облас�
ти после погрома сделали несколько
попыток выкинуть зюгановскую ко�
манду из КПРФ. Дошли даже до Вер�
ховного и Конституционного судов
(всё проиграли, конечно). Последней
каплей было направление трёх деле�

гатов (Э.В.Курчавов, С.И.Токмаков и
я) на XIV съезд КПРФ. Разумеется, в
зал нас не пустили, но вместе с това�
рищами�москвичами мы провели пи�
кет у ворот здания, где проходил
съезд. Для моих товарищей и для меня
было совершенно очевидно, что надо
прекращать тратить время на КПРФ
(подробнее: http://kprf�miass.ucoz.ru/
news/za_marksistsko_leninsk.. ), а со�
средоточиться необходимо на созда�
нии новой коммунистической партии.

Летом 2012 г. вместе с И.И.Щедри�
ным и С.И.Токмаковым представляла
Челябинскую организацию на учре�
дительной конференции МОК. Эта
общественная организация изначаль�
но создавалась как промежуточное
звено на пути к новой коммунисти�
ческой партии.

I Что Вы ожидаете от съезда ОКП?
Каких решений?

Съезд учредительный, партия толь�
ко создаётся. Она будет такой, какой
мы её сделаем. Главное в её деятель�
ности – это выбор правильного пути
к социализму – обществу социальной
справедливости. Без осознания тру�
дящимися массами, в первую очередь
рабочим классом, необходимости сме�
ны капитализма на социализм, мы к
обществу социальной справедливости
даже не приблизимся. Пропаганда и
агитация, разъяснение трудящимся,
что только их государство будет фун�
кционировать в их интересах, помощь
в проведении массовых акций в защи�
ту коренных интересов народа � всё
это сможет организовать только креп�
кая, боеспособная партия.

Но, чтобы не повторять печальный
опыт разных вождистских сект, ком�
мунисты должны помнить: в партии
не может быть никаких запретных тем,
никаких непререкаемых авторитетов.
И вместе с тем, партия – это строжай�
шая дисциплина и единство действий.
Максимальная отдача от каждого ком�
муниста.


