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О стыде и бесстыдстве

 2 июня    медики с Симферо�
польского, 19 навестили ДЖП Юж�
ного административного округа. У
них было много вопросов. Напри�
мер, почему, несмотря на то, что
изначально медикам было обеща�
но жилье по договору соцнайма (за
10 лет работы в медучреждениях
Москвы), всем им пытались навя�
зать    договор служебного найма
(впрочем, некоторым навязывают
до сих пор).

Почему людям, проживающим
в доме, не разрешали регистриро�
ваться (понятно, какие трудности
они из�за этого имели и многие
до сих пор имеют � и с детским
садом, и с молочной кухней и т.
д).    Почему те люди, жилье ко�
торых (признанное за ними пос�
ле долгой борьбы) меньше, чем
положено по нормам предостав�
ления (например, мать и двое раз�
нополых детей в однокомнатной
квартире), лишены места в очере�
ди на улучшение жилищных ус�
ловий. Ответ на все вопросы был
один: все законно, не нравится �
идите в суд.

Также послали в суд жильцов
дома по ул. Болотниковская, 11.
Условия жизни в этом доме труд�
но назвать иначе,  чем «замеча�
тельными». Достаточно отметить,
что стены этого здания покрыты
трещинами (прикрепленные на
большинство трещин маячки уже
лопнули), а туалет одни на весь

дом. Ну, так вот,  ДЖП так и не
п р и з н а л  ж и л ь ц о в  э т о г о  д о м а
нуждающимися в улучшении жи�
л и щ н ы х  у с л о в и й .  Д е й с т в о в а л и
чиновники по старой отработан�
ной ДЖПшной методике – при�
писать к площади комнат площа�
ди коридоров общего пользова�
н и я ,  у в е л и ч и в  т а к и м  о б р а з о м
площадь комнат где�то раза так
в два.  Что характерно, одно су�
дебное решение о незаконности
снятия с очереди по поводу дан�
ного дома уже имеется.  Чинов�
ников это не смущает.

А 3 июня медики снова вышли
на одиночные пикеты к мэрии
Москвы. На этот раз мэрские чи�
новники соизволили их заметить и
послали к ним представительницу.
Мэрская представительница заяви�
ла одной из протестующих, что ей
должно быть стыдно (автор мате�
риала давно замечал, что понятия
стыда и бесстыдства у чиновников
серьезно отличаются от общечело�
веческих), что она (чиновница) бу�
дет связываться с руководителями
и профсоюзной организацией
(ФНПРовской) для принятия к
протестующим дисциплинарных
мер.

О духовности и доходности, или
поп на службе собственника

Продолжается борьба жильцов
дома по ул. Шереметьевская, д. 9,
корпус 3 (бывшее общежитие фаб�
рики Ногина) против обнаглевших
собственников.

Напоминаем, данное рабочее об�
щежитие было во время привати�
зации «честно украдено», прошло
через несколько хозяев и в итоге
зависло у некого г. Юнникова. Сле�
дует отметить, что ряд существо�
вавших уже тогда законодательных
актов, например, ст. 18 закона о
приватизации Жилищного фонда,
указ Президента от 10.01.93 номер
8, прямо запрещали предпринима�
телям приватизировать общежития.
Впрочем, такой вот, как у нас, го�
сударственный строй потому и на�
зывается буржуазной демократией,
что законы пишутся и применяют�
ся не для ограничения наглости
буржуазии, а для укрепления влас�
ти оной буржуазии над всем обще�
ством.

Понятно, что оный Юнников
пытался зачистить от людей зда�
ние путем отключения воды, при�
остановлением выдачи документов
(в том числе паспортов), закрытия
под замок мест общего пользова�
ния (душ, туалет) и т. д. Понятно,
зачем это нужно Юнникову, здание
стоило ему денег, может принести
денег в будущем, ну, а сломанные
судьбы рыночной стоимости и зна�
чимости не имеют. Другое дело, что
есть люди, которые не хотят, что�
бы их судьбы ломали.  В результате
насилие со стороны собственника
встретилось с сопротивлением.

Итак, 27 мая в Управе прошла
очередная встреча между предста�
вителями жильцов и муниципаль�
ными чиновниками. Господа из Уп�

равы снова уговаривали людей зак�
лючить с собственником договор
коммерческого найма (то есть доб�
ровольно отказаться от своих прав
на жилье и отдаться на милость соб�
ственника, вольного после этого
драть с них сколько угодно денег, а
то и просто, спустя краткое время,
попросить на улицу). Понятно, что
жильцы  снова отказались от столь
«выгодного» предложения. Инте�
ресно, что на этот раз поддержать
чиновников явился некий батюш�
ка Михаил, глава церкви Нечаян�
ной радости, попытавшийся поуве�
щевать жильцов, что «лучше худой
мир (с Юнниковым), чем добрая
ссора».

Автору материала неизвестно,
подходил ли оный служитель рус�
ского духа к Юнникову, а если под�
ходил, то что хотел. Читал ли слу�
житель потусторонних сил Юнни�
кову аналогичную проповедь о не�
обходимости мирного решения
вопроса или просто получил гоно�
рар за соучастие в попытке мошен�
ническим образом лишить людей
жилья?

А вообще, интересный получа�
ется момент � вроде нам говорят,
что когда бога нет, то    все дозво�
лено, а когда духовность ладаном
курится,    то и люди относятся к
друг другу, что называется «по�бо�
жески», а вот на практике... А на
практике почему �то получается
иначе. Там, где    бездуховность,
атеизм и прочие «сотонинские»
ученья о том, что «человек – это

звучит гордо» � там люди не лиша�
ют друг друга права на крышу над
головой (про право не быть безра�
ботным, право получить при необ�
ходимости медпомощь, я уже и не
говорю).    Там же, где такая духов�
ность стоит, что хоть топор вешай,
права на человеческую жизнь как�
то не наблюдается. Наоборот, ду�
ховность как�то логично сочетает�
ся с правом превращать городские
дома в доходные. Тех же людей,
кто дохода не приносит, можно и
вовсе гнать из жилья на улицу. Та�
кой вот странный парадокс полу�
чается, можно сказать, диалекти�
ческий. То, что доход с этих доход�
ных домов будут получать наибо�
лее духовные люди, думаю, пояс�
нять не надо.

 А 29�го мая в 17.00 в Останкин�
ском суде г. Москвы прошло оче�
редное заседание по Юнниковско�
му иску    о взыскании с одной из
жительниц общаги, Малековой
Гульнары, долгов по квартплате.
Следует отметить, что к 29 мая тре�
бования собственника понемнож�
ку уменьшились в размерах. Если
раньше Юнников требовал с Гуль�
нары 87 тысяч, то теперь он согла�
сен уже на 47.

Возможно, данная инфляция
требований собственника  вызвана
постоянно проходящими акциями
протеста жильцов общежития, их
коллективными визитами к Упра�
ве, Префектуре и Мосгордуме.

17 марта 2014 года работники круп�
нейшего транспортного предприятия
республики Марий Эл ООО «Пасса�
жирские перевозки» начали забастов�
ку. Десятки городских, пригородных
и междугородних автобусных рейсов
перестали работать. Бастующие по�
требовали от республиканского Ми�
нистерства промышленности, транс�
порта и дорожного хозяйства выпла�
тить задолженность по заработной
плате, впредь выплачивать зарплату в
установленные законом сроки, а так�
же урегулировать на уровне респуб�
лики взаимоотношения государствен�
ных и частных перевозчиков. Забас�
товке предшествовали многочислен�
ные обращения в профильное мини�
стерство и республиканское прави�
тельство, однако в ответах госорга�
нов не было никакой конкретики. В
рамках процедуры коллективного
трудового спора были проведены все
примирительные процедуры. Трудо�
вой арбитраж вынес обязательное
для исполнения решение, в первом
пункте которого говорится о необ�
ходимости своевременно выплачи�
вать зарплату работникам. Но задер�
жки выплат начались вновь, после
чего на конференции трудового кол�
лектива было принято решение о
начале забастовки.

19 марта бастующие водители ав�
тобусов в Марий Эл получили угрозу
от министерства промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства
Марий Эл расторгнуть с ООО «Пас�
сажирские перевозки» договор на со�
циальные перевозки. В этот день
наша группа «ПРОРАБ» предложила

помощь. Встретили они нас с недо�
верием, сказали, что «не хотят Май�
дана, и рассчитывают на переговоры
с правительством». Также там начали
работу ЛДПР, лидеры бастующих
оказались под их влиянием, после�
дние предлагали решить вопрос юри�
дическим путем, а впоследствии даже
предложили написать письмо Пути�
ну и сделали это с согласия рабочих.
При этом сами не верили в разреше�
нии этой проблемы таким путем. Что
двигало ими? Зачем, заранее зная про
фиаско всего предприятия, вводить
людей в блудство? Нам приходилось
тяжело, мы ощущали недоверие и
презрение бастующих, понимали, что
они нас не слышат. Но мы решили
заглушить личные обиды, мы сказа�
ли себе тогда: «Это наш крест, и мы
будем с ними несмотря ни на что». В
те дни мы вдвоем с товарищем были
приглашены на съезд ОКП, там мы
общались по этому поводу с журна�
листами из центральных СМИ. Мы
просили их помочь бастующим, дали
телефон их лидера, Царегородцева.
Центральные СМИ, спасибо им, нас
не подвели. Также, видя отчуждение
верхушки, мы стали общаться с ря�
довыми членами забастовки. Там мы
нашли поддержку, ибо последние
были готовы к более радикальным
методам борьбы и даже были удив�
лены тем, что мы им пытались объяс�
нить, что «худой мир лучше войны».
Они говорили нам: «Как же так, вы
же экстремисты, нам про вас сказа�
ли». Кстати, для меня секрет до сих
пор, кто сказал? Я думаю ЛДПР.

23 марта мы вышли в их поддерж�
ку пикетом на «Ослиную» площадь,
нас поддержал ОКП Чувашии, а 24
марта � Левый Фронт Ульяновска. 26
марта автобусники вышли на эту же
площадь на свой пикет. «ПРОРАБ»
был вместе с ними, там уже стали нас
принимать. Мало того, мы стали за�
кидывать листовки через наших то�
варищей в Троллейбусный парк, так�
систам. Кстати, последние оказались
более понятливы и приходили на
митинги и пикеты в знак поддержки
автобусников, троллейбусники же
только все время обещали и все вре�
мя обманывали. Но я думаю: следу�
ющие будут они, и тогда�то они пой�
мут реальность бытия. И все же сре�
ди троллейбусников есть сочувству�
ющие нам, и мы до сих пор там ведем
нашу работу. Думаю, в их забастовку
мы будем действовать более уверен�
но. Все это время лицемерные марий�
ские СМИ говорили об успехах пра�
вительства Марий Эл и еще разную
пустую, ежедневную чепуху. Чинов�
ники и «шмаковцы» молчали и дела�
ли вид, что ничего не происходит. В
этот же день бастующие водители
ООО «Пассажирские перевозки»
встретились с частными перевозчи�
ками. Было решено, что у частников
есть два дня на вынесение своего ва�
рианта единого графика движения.

30 марта после своего очередного
собрания, на котором присутствова�
ли и мы, автобусники решили про�
должить забастовку.

5 апреля был митинг, на котором
присутствовали вместе с бастующи�
ми и разные политические силы. 6

апреля мы провели пикет в поддерж�
ку бастующих автобусников, на ко�
торый пришли и они. В этот день нас
поддержал Левый фронт из Москвы,
а 8 апреля � Питерские независимые
профсоюзы. 6 апреля в 19�07 я полу�
чил сообщение от одного из активи�
стов забастовщиков. Он писал, что
решено удовлетворить все требова�
ния бастующих. Утром 7 апреля мы с
товарищами были там, приезжал ка�
кой�то столичный чиновник, и Па�
шин /министр промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл. Ред./ обещал
выполнить требования бастующих,
но как только чиновник уехал, все

обещания были забыты. Мало того,
Маркелов /глава Республики Марий
Эл. Ред./ злорадствовал с экранов
местных СМИ, называл забастовщи�
ков ворами, бестолковыми и говорил,
что их забастовки никто и не заме�
тил.

11 апреля в Москве активисты
Объединённой коммунистической
партии и Союза коммунистической
молодёжи провели пикет в поддерж�
ку бастующих водителей автобусов
Йошкар�Олы.

13 апреля прошел еще один митинг
бастующих автобусников. Давно уже
не было таких митингов, по нашим

История первой забастовки в Марий Эл

Общаги Москвы. Жилищный вопрос от Энгельса до наших дней
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА МАЯ

1.05 Около тысячи сотрудников почтовой компании «Доар Исраэль»
вышли на демонстрацию протеста у здания министерства финансов. Они
протестуют в связи с намерением администрации уволить около двух ты�
сяч человек в рамках программы финансово�экономического оздоровле�
ния почтового ведомства.

1.05 Около 40 тысяч человек вышли на несанкционированную демон�
страцию на площади Таксим (Турция). При разгоне митинга силовики
стреляли резиновыми пулями и использовали водометы: более 50 чело�
век получили травмы, задержано 138 оппозиционеров.

2.05 Складские работники магазинов Финлянии вышли на двухднев�
ную забастовку. В акции протеста принимают участие 1,2 тыс. человек.
Они протестуют против намерения работодателей снизить плату за боль�
ничные дни.

5.05 Греческая Ассоциация Продавцов Уличных Рынков объявила о
продолжении забастовок. Продавцы продолжают бесплатно раздавать
овощи и фрукты людям.

5.05 Рабочие «ОАО «Львовская угольная компания»» полностью оста�
новили производство из�за невыплаты 90% заработной платы за январь�
март.

6.05 В ЮАР горняки платиновых шахт намерены продолжать забас�
товку несмотря на угрозу увольнений. Стачка длится почти 4 месяца.
Сначала профсоюз требовал немедленно увеличить горнякам зарплату в
2 с половиной раза, компании же предлагали увеличение на 10%. Сейчас
профсоюз настаивает на постепенном повышении зарплаты в течение 3�
4 лет.

7.05 С 1 мая продолжается забастовка медсестер государственных боль�
ниц на Шри�Ланке, которая затронула 600 больниц. Они требуют про�
ведения для медсестер акушерских тренингов.

7.05 Сотрудники компании «Мангистаугеология»(Казахстан) устроили
акцию протеста с требованием выплатить им задолженность по зарплате,
накопившуюся с ноября прошлого года.

9.05 Работники лондонских железнодорожных станций, члены проф�
союзов TSSA, Unite и RMT, начали 24�часовую забастовку, вызванную
замораживанием заработной платы и пенсионных выплат.

9.05 В Нью�Йорке сотрудники «Макдоналдс» организовали забастов�
ку из�за жары на их рабочих местах, в результате чего одна из работниц
потеряла сознание.

11.05 Более 200 рабочих Криворожского железорудного комбината и
«Евраз Сухая Балка» провели митинг с требованием повышения зарплат.

12.05 Водители�дальнобойщики питерской компании «ГТК�Р», возму�
щенные хронической задержкой «серых» зарплат, приостановили работу,
вступили в профсоюз МПРА и добились выплаты части долга.

12. 05 Работники порта Хедленд, крупнейшего морского терминала по
отгрузке железной руды из Австралии, объявили забастовку с требовани�
ем повышения заработной платы и увеличения ежегодных оплачиваемых
отпусков.

12.05 Работники Каргопольского АТП бастуют почти две недели. Они
частично получили зарплату только за декабрь.

12.05 В Риге состоялось шествие латвийских педагогов, к которым при�
соединились коллеги из Литвы. Учителя протестовали против недоста�
точного финансирования образования и требовали достойной оплаты
труда.

13.05 Рабочие Харьковского подшипникового завода объявили забас�
товку. На предприятии, входящем в состав Украинской промышленной
энергетической компании, зарплату работникам не выплачивают уже в
течение 2,5 месяцев.

13.05 В Алматинской области забастовали строители международной
магистрали «Западная Европа � Западный Китай» � выходить на участки
отказались около 300 сотрудников турецкой фирмы «Догуш Гульсан».
Среди претензий рабочих � нарушение трудовых договоров, низкая зар�
плата и плохие условия труда.

14.05 В Рио�де�Жанейро водители автобусов начали 48�часовую заба�
стовку. Они требуют повышения оплаты на 40%, а также � улучшения
условий труда.

14.05 Однодневная забастовка началась в Турции в связи с гибелью
почти 300 шахтеров на шахте в городе Соме. В забастовке участвуют
десятки тысяч членов крупнейших профсоюзов страны. Шахтеры назы�
вают аварию на шахте массовым убийством. В Измире, где собрались
около 20 тысяч человек, полиция применила слезоточивый газ и водоме�
ты для разгона акции.

15.05 В Санкт�Петербурге состоялся пикет работников промышлен�
но�художественной академии им. Штиглица (знаменитого «мухинского»
училища). Инициатор акции, профсоюз академии выступает против ми�
зерных зарплат сотрудникам.

15.05 Рабочие, сокращенные со Златоустовского металлургического
завода (ЗМЗ), провели пикетирование Законодательного Собрания Че�
лябинской области.

16.05 Работники фастфуда вышли на забастовки по всему миру, требуя
повысить минимальный размер оплаты труда. Акции прошли в 150 горо�
дах США, таких как Нью�Йорк, Чикаго и Лос�Анджелес, и в более чем
30 других странах, включая Германию, Японию и Великобританию.

16.05 В бразильских городах Рио�де�Жанейро и Сан�Паулу полиция
применила слезоточивый газ для разгона митингующих, которые вступа�
ют против высоких затрат на проведение в стране Чемпионата мира по
футбол.

20.05 Работники Харьковского подшипникового завода снова вышли
на пикет с требованием погасить задолженность по заработной плате.
На данный момент последние выплаты, которые были получены, – это
80% зарплаты за февраль.

21.05 В США полиция задержала более ста человек, принимавших уча�
стие в массовой акции протеста, которая проходила у штаб�квартиры
сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в пригороде Чикаго.
McDonald’s обвинили в систематических нарушениях трудового законо�
дательства. 2000 протестующих требовали увеличения минимальной зар�
платы почти вдвое � до $15 долларов в час, а также предоставления права
на создание профсоюза.

22.05 На крупном ямальском месторождении «Газпрома» рабочие объя�
вили голодовку из�за невыплаты зарплаты. В акции участвуют более 50
рабочих нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома» Новое За�
полярное.

24.05 Работники больницы в Бельхатове (Польша), ведущие борьбу за
свои рабочие места, организовали акцию протеста перед больницей. Пос�
ле того как контракт в больнице перешел в другие руки, 60 работниц
остались без средств к существованию: в новую фирму их не перевели.

26.05 В Израиле четверо строительных рабочих из Китая забрались на
башенный кран в жилом квартале в Хадере. Они протестуют против не�
выплаты им зарплаты.

27.05 Шахтеры Донбасса (шахты имени Скочинского, имени Абакумо�
ва, имени Челюскинцев и «Трудовская», а также две шахты в Макеевке)
объявили бессрочную забастовку с требованием прекращения силовой
операции.

27.05 Работники финской почтовой компании Itella устроили несанк�
ционированную забастовку, протестуя против грядущих увольнений.

27.05 Работники тернопольской «Ватры» начали забастовку с требова�
нием повышения заработной платы.

27.05 Уволенные работники фабрики «Гестамп» (Аргентина), которые
уже более 2 недель проводят лагерь протеста перед предприятием, требуя
своего восстановления на работе, захватили свое предприятие.

29.05 На золотом месторождении «Талды�Булак Левобережный» в
Кыргызстане началась забастовка. Рабочие подрядных организаций ОсОО
«Алтынкен» требуют увеличения зарплаты, улучшения условий труда,
обеспечения спецодеждой, средствами защиты, проживания в вахтовом
поселке.

30.05 В хабаровском порту Ванино экипаж судна LadyFox под флагом
Коморских островов в результате забастовки добился погашения долгов
по заработной плате.

30.05 Бастуют работники общественного транспорта Италии.

Завод Хруничева. Диверсии под контролем Путина
Следует отметить, что завод Хру�

ничева, в отличие от многих других
российских заводов, никогда не пы�
тались обанкротить. По крайней
мере, официально, открыто � не пы�
тались. «Наш завод находится под
личным контролем Путина», � гово�
рят по этому поводу многие работ�
ники. Насколько завод процветает
под такой опекой, рассмотрим под�
робнее.

 Отметим, что предприятие, дабы
свести концы с концами, вынуждено
помимо выполнения государствен�
ных заказов по Федеральной косми�
ческой программе, подрабатывать
выпуском непрофильной продукции.
Выпуском заготовок для охотничь�
их, рыбо� и птицеразделочных но�
жей, крупногабаритных сварных ем�
костей из алюминиевых сплавов для
транспортировки и хранения нефте�
химических продуктов, решеток на
окна, стояков для велосипедов и т. д.

 В принципе, тому, что у Владими�
ра Владимирыча    нет денег на пол�
ноценное финансирование оборон�
ного предприятия,    удивляться не
стоит. Труба, конечно, дает Гаранту
конституции и стабильности боль�
шую прибыль, но этими деньгами
приходится делиться с уважаемыми
людьми. Шубохранилища не одно�
му Якунину � всем нужны. Может,
конечно, Владимир Владимирыч и
понимает лучше своих олигархов, что
ракеты стране нужны, а без хране�
ния шуб в нужном температурном
режиме можно обойтись, однако о
том, что случается с верховным пра�
вителем, не выполняющий волю
своего непосредственного окруже�
ния, ему тоже хорошо известно.
Путин, возможно, и не умнее, но
всяко попрактичнее Петра Третьего
и Павла    Первого, и так как они
кончить, не хочет. Посему Владимир
Владимирыч считался с олигархами,
посадившими его на трон, считается
с олигархами, посадившими его на
трон, и будет считаться с олигарха�
ми, посадившими его на трон � все�
гда. Ну, а после Сочи и прочих, нуж�
ных для ублаготворения элиты се�
ансов коллективного попила, на под�
держку стратегического предприятия
остается совсем немного.

 Вот и получается, что многим ра�
ботникам уникального завода, уме�
ющим делать ракеты, но, увы, не име�
ющим (по крайней мере, при нынеш�
нем уровне самоорганизации рабоче�
го класса)    возможности подойти к
Гаранту конституции с тупым тяже�
лым предметом, и приходится до�
вольствоваться зарплатой в районе 20
тысяч рублей, а многим � и в районе
10 тысяч рублей. Как говорят работ�
ники, стабильно платят, и на том спа�
сибо.

 Понятно, что многие уходят с
предприятия, а что касается новых
специалистов, то найти их все труд�
нее. Почему? Ответ    становится оче�
виден, если вспомнить, что при со�
ветской власти в Москве было не�
сколько авиационных техникумов и
масса ПТУ соответствующей специа�
лизации, а теперь практически един�
ственный оставшийся Московский
авиационный техникум им. Н.Н. Го�
довикова сливают с Московским го�
сударственным колледжем книжно�
го бизнеса и информационных тех�
нологий. Родственные вещи, ага. И
дело тут не только в неумеренной
жадности чиновников, максимально
экономящих на социальных расходах,
тут дело в высоких государственных
интересах. Как известно, стабиль�
ность � это наше всё. Невозможно,
ограбив целый народ, не прилагать
очень большие усилия для поддер�
жания стабильности (в противном
случае рискуешь остаться за бугром с
жалкими остатками прежнего благо�
состояния, да и то, если повезет сбе�
жать от разъяренного народа живым).
А то, что образование и стабильность
несовместимы � «Русскому народу
образование не нужно, ибо оно на�
учает логически мыслить» � отметил
еще великий русский идеолог ста�
бильности К. Победоносцев.

 Понятно,    что наука, также обу�
чающая логически мыслить, также
вредна для стабильности. В итоге, рег�
ресс в промышленности неизбежен,
даже в тех ее отраслях, за которыми
президент следит лично. «В 90�х мы
были вровень с американцами, но сей�
час они ушли на двадцать лет вперед,
а мы даже не удержались на уровне

Союза, пятимся    назад потихоньку!»
� комментируют ситуацию работни�
ки. Такая вот разница между теми за�
водами, в которых Путин не заинте�
ресован (многие из них уже стали бро�
шенными бетонными коробками, а от
многих и коробок не осталось),    и
заводами, в которых он заинтересо�
ван: «пятимся    назад потихоньку!»

 Но и это еще не все. Был бы завод
где�нибудь за полярным кругом, если
бы, конечно, у Путина хватило бы
зоркости заглянуть за полярный круг,
было бы всё, а так � не всё. Ибо завод
находится в Москве, пусть не в са�
мом центре Москвы, но все�таки в
преступной близости от центра. И вот
по каким�то причинам начинают па�
дать выпускаемые на заводе «Прото�
ны». Последнюю аварию, к примеру,
сначала официально объясняли тем,
что блок датчиков угловых скорос�
тей был установлен вверх ногами. По
словам специалистов, такую ошибку
ни сделать, ни проморгать невозмож�
но, вверх ногами оный блок просто
не влезет в гнездо. По мнению ра�
ботников, причины аварии � дивер�
сии. Просто кому�то нужна площадь
завода � очень нужна.

 В общем, вывод, увы, прост. Пра�
вительство сырьевой сверхдержавы,
ну или, говоря научным языком, стра�
ны периферийного капитализма, не
может удержать на плаву высокотех�
нологическое производство даже при
всем своем желании. И вылитая на
стенку ракеты (хорошо, хоть не
внутрь) святая вода не заменит сис�
темный подход    в развитии промыш�
ленности, образования и науки и,
тем более, не сможет    защитить от
жадности тех людей, которые хотят
побыстрее застроить вкусный кусок
территории.

А значит, всем нам, живущим в
этой стране, придется либо немед�
ленно, времени уже почти нет, встать
на пути развития капитализма в РФ,
поставить предел жадности капита�
листов и дефективных менеджеров
(как известно лучшим переделом для
жадности является стенка), либо ли�
шиться унаследованной от Союза
власти над небом.

 А. Зимбовский

2 июня 2014 г. около 22 часов трое
неизвестных в масках ворвались в
квартиру председателя рабочего
профсоюза Антипинского НПЗ Ива�
на Статьева. Вначале они ослепили
его из газового балончика, а потом
жестоко избили, нанеся серьезные
травмы. На место преступления  были
вызваны полиция и бригада «скорой»,
которая отвезла пострадавшего в
больницу.

В Тюмени жестоко избит профсоюзный активист Иван Статьев
Это не единственный случай, когда

профсоюз и его лидер подвергались про�
тивозаконному давлению. Недавно
Статьев сообщал, что в выделенном для
профоргонизации помещении на заво�
де он обнаружил снятой входную дверь
и пропажу профсоюзной документации.
Полиция долго не принимала его заяв�
ление об этом инциденте. Позже Стать�
ев получил ответ из горуправления поли�
ции, что виновный в несвоевременном

принятии заявления полицейский нака�
зан. Кто виноват в самовольном проник�
новении в помещение профсоюза и в
уничтожении профсоюзных докумен�
тов, кто дал указание на эти действия,
конечно же, не установлено. 2 года на�
зад на Статьева наложили несколько
дисциплинарных взысканий и уволили.
Однако суд восстановил его на работе.
Позже решение суда оспаривалось.

novoprof.org

КамАЗовские рабочие
В Набережных Челнах рабочие

(уже немногочисленные) есть, но
рабочего класса нету!
В советское время в системе КамАЗа
работало около 150 тыс. человек по
всему Советскому Союзу (это с учё�
том вспомогательных производств и
КамАЗовских центров по техничес�
кому обслуживанию, ремонту, снаб�
жению запчастями) и выпускалось
120�150 тыс. машин в год! На Литей�
ном заводе в 1989 году работало 13
тыс. человек, а сейчас, может, набе�
рётся 7�8 тыс. человек, а по всему
КамАЗу наберётся 50�52 тысячи че�
ловек при выпуске 48�50 тыс. машин
в год � цифры примерные!

Основные причины отсутствия ра�
бочего класса на КамАЗе:

1. В конце 80�х � в начале 90�х 20
века ещё можно было говорить о фор�
мирующемся рабочем классе КамА�
За! Мы были многочисленны, была
атмосфера какого�то братства, соли�
дарности... Либеральная пропаганда,
«шоковая терапия», ПОЖАР НА ЗА�
ВОДЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 14.04.1993, за�
держки зарплаты на 3�6 месяцев,
гнусные «базарные» отношения ди�
кого капитализма... свели на нет фор�
мирование рабочего класса КамАЗа!

2. Обмещанивание рабочих сада�
ми�огородами, дачами, машинами,
квартирами, кредитами... Иногда за�
мечаешь, что у твоих товарищей са�
мосознание не рабочего, а крестья�
нина и даже лавочника! Кто близок
к увольнению или уже уволен – у
того проявляется люмпенское мыш�
ление!

3. Немногочисленность (по срав�
нению с советскими временами) и
разобщённость! Низкоквалифициро�
ванные рабочие: жители ближайших
городов Менделеевска, Мензелинс�
ка, Заинска... и окрестных сёл и де�
ревень; женщины, молодёжь.
Высококвалифицированные рабо�
чие: в основном среднего возраста и
пенсионеры. Рабочая аристократия
(среднего возраста и молодёжь): ра�
ботает в подрядных проектно/мон�
тажно/наладочных организациях на
различных предприятиях в Челнах и
в других городах вахтовым методом;

так же надо упомянуть про КБК,
«Челны�хлеб», «Челны�холод», «На�
бережно�Челнинский молочный
комбинат», «Челны�мясо», «Тат�
нефть�Челнынефтепродукт»... � ра�
бочие на этих предприятиях своего
рода мажоры, но и самодурства соб�
ственников и администрации там хва�
тает!

4. Профессиональная разобщён�
ность: инженеры по промэлектрони�
ке, по АСУП и АСУТП, программис�
ты, системные администраторы, про�
чие специалисты по вычислительной
технике � считаю, что они должны
получать образование по специаль�
ности наладчика КИПиА и работать
организационно в уже готовых служ�
бах КИПиА инженерами и наладчи�
ками КИПиА со своей специализаци�
ей! Такая узкая специализация меша�
ет производству: 1) создаёт касто�
вость, 2) происходит дублирование
работ, путаница и нагромождение гра�
ниц зон ответственности � хотя мы
все солдаты армии кибернетики на
производстве!

КамАЗ, КамГЭС, «Татнефть�Чел�
нынефтепродукт»... � РАЗВИТЫЕ
корпорации, и вести дела они долж�
ны соответствующе ИНДУСТРИ�
АЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, а не как ПРЕД�
ПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ корпорации
РЫНОЧНОГО сектора экономики!
Горько видеть т.н. «оптимизацию»
персонала и промышленных объек�
тов! Может, стоило бы не разрушать
или распродавать такие объекты и
оборудование, а перепрофилировать
их в новые производства? Всегда по�
мнить о печальной судьбе Детройта �
и не повторять эти преступные дела!
Если КамАЗ � градообразующее пред�
приятие, то часть своей деятельнос�
ти стоило бы направлять на увеличе�
ние числа бюджетных мест в суще�
ствующих ВУЗах Челнов, создавать
типа НПО на старых производствен�
ных площадях, но с новым оборудо�
ванием и с новыми технологиями.
Чтобы не уезжала из Челнов наша
талантливая молодёжь учиться в Ка�
зань, Москву, СПб, на заработки в
другие регионы и за границу. НТЦ,
ИТ�парк, КИП�мастер... � всё же это

мало для нашего города, надо боль�
ше! Чтобы приезжали к нам учиться,
читать лекции, на различные фести�
вали, конференции, семинары, сим�
позиумы!

В 2000 годы появился в Челнах
свой доморощенный русскоправос�
лавноязыческий фашизм, но его за�
гасили «сверху» МВД, ФСБ РТ и «сни�
зу» многонациональная рабочая мо�
лодёжь неформалов (рок�музыка и
рэп). Сейчас они снова начинает ос�
торожно подыматься со своими со�
циальными проектами типа: «Окку�
пай�педофиляй» (межличностные
разборки между собой притушили это
движение в Челнах), ЗОЖ с «русской
пробежкой», т.к. много активной не�
формальной молодёжи уехало в Ка�
зань, в Москву, в СПб! Больше бес�
покоят татарские националисты (ка�
шаповско�байрамовский ТОЦ, «Азат�
лык») � их в середине 90�х загасили
«сверху», сейчас они снова начинают
вякать, но этих националистов�сепа�
ратистов поглощают исламисты! Это
серьёзный фактор!

Капитализм мутирует, поэтому ком�
мунистам надо внести коррективы в
свою работу! Нынешний капитализм
� это глобализм в постиндустриаль�
ной фазе цивилизации (постфордизм
с проклятым аутсорсингом)! Делать
ставку на немногочисленный рабо�
чий класс, который не осознаёт себя
классом, который разобщён по раз�
личным признакам: образователь�
ным, возрастным, половым, мигра�
ционным, профессиональным, мате�
риальным � глупо! Т.е. классический
антагонизм классического капитализ�
ма трансформировать в неомарксис�
ткий антагонизм современного капи�
тализма: многочисленный и разно�
образный класс ТРУДЯЩИХСЯ (ра�
бочие, техники, инженеры, мелкие
служащие, сословие учёных и препо�
давателей, медики, крестьяне, студен�
ты, наёмные продавцы, студенты,
пенсионеры...) и класс угнетателей
(высокопоставленные технократы,
чиновники высокого ранга, крупные
и средние собственники)!

Константин Неверов
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Причины неудачи забастовки

Старческая хворь правизны в коммунизме
Нынче в ходу сеансы мании вели�

чия как средства от комплекса не�
полноценности. Новомодный препа�
рат «Затокрымнаш», наверное, помо�
гает, хотя бы симптоматически, при
потере страны 23 года назад.

Попытки классового, марксистско�
го анализа украинских событий, воз�
можные только в левых СМИ, даже
там тонут в … скажем – в патриотиз�
ме и вянут под копытами таких ком�
ментаторов, которые просто отпуги�
вают нормальных людей.

Италия – не та страна, которой
принадлежала Испания, давшая ей
Траяна. Страну, которой Крым при�
надлежал с 18 века, в 91�м году лик�
видировали и расчленили «отцы�ос�
нователи» РФ. Эти отцы отхватили
немалый кусок от целого, частью ко�
торого были и Крым, и Украина, и
РФ. Аннексия Крыма – выигранный
одним обломком скоротечный бой с
другим обломком за кусок страны,
которой уже нет, на которой правя�
щими классами ее обломков постав�
лен крест.

Аннексия Крыма — это конец вся�
ких блеф�проектов «СССР�2, 3…» и
т.п. Их место теперь занимает огора�
живание затхлого буржуазно�кероси�
нового мирка, называемое «собира�
нием Русского мира». России нашей
любви и гордости, той России, что
живет в нашей исторической памяти
и образ которой стоит перед нашими
глазами, часто заслоняя даже то, что
мы этими глазами теперь видим, —
той России уж нет. На место патрио�
тизма великой идеи и большого дела
ввалился примитивненький патрио�
тизм своей территории и своего во�
жака – патриотизм дворовой шпаны,
следуя которому мы непременно
вставим пиндосам.

Конечно, «аннексия Крыма» зву�
чит грубее, чем «историческая спра�
ведливость», и терминологические
предпочтения тонких натур очевид�
ны. Однако конец эпохи, мерки ко�
торой пригодны для измерения уме�
стности разговоров о подобающей
случаю справедливости или неспра�
ведливости, провозглашен в том же
91�м году, и с тех пор действием и без�
действием причастных сторон эта
декларация наполняется все более
необратимым содержанием.

Эта «аннексия исторической спра�
ведливости» — факт новой истори�
ческой реальности, реальности пост�
советской. Ее справедливость цели�
ком определяется нынешним соот�
ношением сил между подкормившим�
ся на сырьевых харчах государством
РФ и полуживой незалежной Украи�
ной. Государственное ликование РФ
по случаю аннексии Крыма — важ�
ного шага, вполне сообразного роли,
которую это государство определило
для себя на постсоветском простран�
стве, совершенно естественно и по�
нятно. Дело, в общем�то, обыкно�
венное при наличии государств, тер�
риторий, наций, народов, националь�
ностей, а, главное, – при наличии
классов, рынка и частной собствен�
ности. Возмущаться тут нечего.

Не совсем понятен и не совсем
обыкновенен телячий восторг левых,
а то и прямо�таки коммунистов. При�
грезилось им благорастворение воз�
духов и единение власти и народа в
новом нацпроекте «интеграция Кры�
ма» в общее счастье с уже интегриро�
ванными. Хотелось бы, да не выхо�
дит считать равной нулю вероятность
того, что среди оказавшихся вне
КПРФ могут найтись не только вып�
люнутые непережеванные коммуни�
сты, но и исторгнутые иным путем
продукты полного цикла ее жизне�
деятельности. КПРФ способна вы�
зывать внешне одинаковые нервные
реакции по разным причинам. У од�
них оттого, что переросли в понима�
нии задач коммунистической партии
скромную роль КПРФ в финансиру�
емой из госбюджета политической
системе, у других оттого, что до вож�
деленной роли КПРФ, в той же сис�
теме, не доросли.

Может статься, что вождям КПРФ
придется с присущим им смирением
принять вероятное намерение влас�
ти заменить монопольное представи�
тельство КПРФ «от коммунистов» в
легальной политике на двухпартий�
ную систему. Две партии этой двух�
партийной системы уже соревнуют�
ся, чей тоже�патриотизм круче. Все
читали Ленина и знают, что «так на�
зываемая „система 2�х партий“, –
одно из самых могучих средств поме�
шать возникновению самостоятель�
ной рабочей, то есть действительно

социалистической партии». Может
стать увлекательной как внутривидо�
вая конкуренция в зарождающемся
тандеме, так и кооперация и распре�
деление ролей. Для власти, несом�
ненно, ценна способность обоих уча�
стников проектируемого тандема под�
няться над узкоклассовыми интере�
сами во имя национально�государ�
ственных. Да и к слову сказать — их
классовый взгляд нередко так узок,
что через него вряд ли что�то можно
рассмотреть, приходится поднимать�
ся.

Не иначе в ушах наших «ленинцев�
сталинцев» звучат вполне «троцкис�
тские» строки:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
Не важно, что там нынче сияет при

всепобеждающем заклинании тов.
Сурайкина: «Да будет она социалис�
тической…».*

Нашим радостным коммунистам
уже совсем недалеко до обывательс�
ких рассуждений о большевиках, ко�
торым типа бог судья за передачу рос�
сийского Крыма Украине. Не будем
строго судить публику, в чьих головах
сегодняшняя Украина и сегодняш�
няя РФ в неизменном виде кочуют
во времени. Историческое зрение
обычно не наблюдается у тех, кто
пытается остановить историю, видя
в отсталости России ее особую исто�
рическую миссию и используя чужое
развитие для остановки собственно�
го. Но не получается со снисходи�
тельной улыбкой глядеть на комму�
нистов, старательно заучивающих
чужие слова.

Все сказанное, надеюсь – не про�
гноз, но предупреждение о возмож�
ной опасности.

Приспособление истории к нуждам
ее торможения осуществляется усер�
дно. Всякие сутенеры времени под�
кладывают советскую историю под
нынешний режим. Их душа, возмож�
но, принадлежит некоему «СССР�2»,
но тело, пишущее и говорящее, при�
надлежит нынешней власти. Власть
разглядела некоторые перспективы
разработки советского наследия по�
мимо сырой нефти. Расчленение
СССР квалифицировано как круп�

нейшая геополитическая катастрофа.
Однако стенания по этому поводу
лицемерны и лживы. Они подменя�
ют суть происшедшего. Они перево�
дят стрелки с цели на средство. Рас�
членение СССР было шагом, хотя и
важнейшим, и условием «развития»
буржуазной контрреволюции, и имен�
но контрреволюция стала катастро�
фой. Подстановка территориально�
государственной катастрофы разру�
шения СССР на место социальной
катастрофы реставрации капитализ�
ма в «рейтинге катастроф», отрыв этой
катастрофы от ее причин служит «те�
оретическим» основанием для рос�
сийского недоимпериализма в его
претензиях на некую территориаль�
но�государственную роль — роль,
разумеется, империалистическую, не
покушающуюся на социальную суть
катастрофы. Да и возможно ли поку�
шаться на собственную плоть и
кровь?

Для власти, которой в День Побе�
ды Советского народа в Великой Оте�
чественной войне не в тягость пара�
ды под опозоренным в той войне
полосатым флагом, и в деятельности
Сталина найдется, что приспособить
к своим незатейливым нуждам – он
уже и эффективный менеджер, и пя�
тую колонну разгромил **. Темой
«пятой колонны» взялись баловать�
ся и коммунисты, обрадованные тем,
что о ней даже стал «говорить прези�
дент». Товарищи, к «пятой колонне»,
если вдруг ваши хлопоты власть за�
метит, оценит и возьмется колонную
тему разрабатывать по�взрослому, в
первую очередь, будут отнесены ком�
мунисты�интернационалисты, и,
скорее всего, ими власть и ограничит�
ся. Не собственное же правительство,
не «школы экономики», определяю�
щие экономическую и социальную
политику как в 90�е годы, так и се�
годня, ей гонять. За грехи «майдану�
тых» будут расплачиваться «болотну�
тые», причем не все, но только ле�
вые. Шумя про «пятую колонну»,
смотрите, не окажитесь в какой�ни�
будь «четвертой колонне» доморо�
щенного империализма.

Патриотизм, конечно, не пригово�
рен всегда быть пропагандистской
пустышкой и служить лишь после�
дним кому�то прибежищем. Он спо�

собен развиваться, для него не зака�
зан путь к своим классовым источ�
никам и целям. Последовательный и
нелицемерный патриотизм так же
опасен для нынешней власти, как
последовательный и нелицемерный
демократизм и свободолюбие — для
либералов.

Увы, но и украинские коммунисты
не возмещают дефицит интернацио�
налистской экспертизы украинских
событий патриотичными российски�
ми левыми и коммунистами, взявши�
мися дурачить самих себя, в чем они
обречены на успех.

С.Иванников
*Привлекающая сегодня внимание

и сочувствие коммунистов Донецкая
народная республика, определенно
взявшая в своих лозунгах влево, не
просуществует далее того дня, когда
в газете «Правда» или на сайте «КР»
появится ликующий заголовок «До�
нецк — город русской славы». Для
этих коммунистов патент на русскую
славу держит нынешняя РФ, и для
них не беда, что сама РФ является
плодом жестокого реванша, взятого
у России со всей ее славой в 91�м году.
Кстати, помнится, Чаушеску немало
хлопотал относительно румынской
славы, происходящей аж от Римской
империи.

**Нельзя не отметить явную не�
пригодность для подобных нужд
крупнейшей фигуры отечественной
истории – В.И.Ленина. Очевидно,
основатель Советского государства
настолько неотделим от классового
характера этого государства, что ны�
нешним «патриотам�государственни�
кам», «собирателям земли Русской»
он не может быть полезен. По дру�
гую сторону границы националисты
крушат памятники Ленину, с чьим
именем связано рождение и украин�
ского государства. Это лишний раз
напоминает, что национализм, как и
патриотизм, имеет не национальную,
а классовую суть. Как было в 90�х не
презирать эту страну, где еще столько
недоприватизировано? Как теперь не
любить Родину, где власть и собствен�
ность, наконец�то, в нужных руках?
Как теперь безродному космополи�
тизму не отказать от стола, как не
поставить государственный патрио�
тизм на казенное довольствие?

Следующее заседание по данно�
му делу начнется в 10 утра 18�го
июня в Останкинском суде г. Мос�
квы

Потеснитесь  немножко

10 июня в 10�30 в 450�м зале
Мосгорсуда должно начаться рас�
смотрение жалобы Еременко Вик�
тора Александровича (работника
авиамоторного завода «Салют»,
жильца дома 16 по Буденовскому
проспекту). Ранее суд первой ин�
станции принял решение о высе�
лении Виктора Александровича и
его семьи (жена, двое взрослых де�
тей) из тех трех комнат, в которых
они проживают сейчас, в одну.

Напоминаем, В.А. Еременко был
вселен в дом авиамоторного завода
«Салют» (Буденовский пр. д. 16) в
82�м году. Затем, после того как его
соседи по коммуналке были рассе�
лены заводом в квартиры (в других
домах), семья Еременко (на тот мо�
мент один ребенок уже родился,
другой ожидался) заняла, с пись�
менного разрешения администра�
ции, две  освободившиеся комна�
ты. Ну, а теперь руководство «Са�
люта» потребовало от семьи осво�
бодить жилье  и вчетвером жить в
одной комнате. Хороша награда за
многолетний труд, не находите?
Семья, понятно,  съехать отказа�
лась. Заводские менеджеры пода�
ли в суд. Суд первой инстанции со�
гласился с их позицией. Теперь дело
будет слушаться в суде второй ин�
станции. Следует отметить, что в
доме проживают и другие семьи с
аналогичной историей. Их  либо
уже уплотнили, либо тоже собира�
ются уплотнять в ближайшем бу�
дущем.

Неплохая рентабельность

Следует отметить, что не все но�
вости из залов судов печальны и от�
вратительны. Так, за прошедшую
неделю в Мосгорсуде юристами
Движения общежитий Москвы

скромным подсчетам было около
750 человек. Были представлены так�
же все оппозиционные политические
силы. «ПРОРАБу» было дано слово,
с трибуны выступил Свистунов А.В.
Из чиновников правительства и «шма�
ковцев» не было никого, из «Единой
России» не было никого. В тот мо�
мент все были вдохновлены, были
одним целым. Но ничего не про�
изошло. Власть делала свое дело, ведь
она задумала давно, еще несколько
лет назад, разорить и поделить авто�
бусный парк. Рабочие начали разо�
чаровываться в забастовке, стали по�
кидать ряды «мятежников».

18 апреля «ПРОРАБ» провел еще
один пикет в поддержку автобусников,
но пришло мало народу, люди пали

История первой забастовки в Марий Эл
духом. Но поняли многое. Они вдруг
реально по�новому стали относиться
к таким понятиям, как рабочая соли�
дарность, классовая нетерпимость,
рознь, ненависть. Они стали ненави�
деть капитал по�другому, по�настояще�
му. На этом пикете мне лично не при�
ходилось прикладывать больших уси�
лий, чтобы это им доказывать. Они ста�
ли понимать, что выглядели наивны�
ми и нелепыми со своей верой в письмо
к Путину, жалели, что не ослушались
своих лидеров и не перекрыли движе�
ние, не стали жечь покрышки. Стали
понимать, что с этой властью «мыши�
ной возней» ничего не добьешься. На�
верно, в тот момент наши ряды по�
полнились новыми членами.

22 апреля они прекратили борьбу.

Основная причина в нерешитель�
ности лидеров забастовки. Боязнь
лидеров нести ответственность за ра�
дикальные действия и привела к по�
ражению. Не были использованы до
конца даже все "законные" методы
рабочей борьбы. Из�за опасения сно�
шений с нами, ПРОРАБ не исчерпал
свой внешний потенциал даже и на
30%, ведь если бы лидеры бастую�
щих изначально доверились нам,
можно было довести общее дело до
победы. Наивная вера в справедли�
вость власти, о том, что в нашей "ба�
нановой" республике� можно, о чем
то договориться, с властью. Типич�
ная русская "Гапоновщина", в смыс�
ле движения, а не личности попа.
Очевидное не понимание того, что
власть в Марий Эл всегда будет на
стороне капиталиста, этого они не
скрывают, это постоянно подчерки�
вает глава Маркелов в каждом своем
интервью. Маркелов вообще ярко�
выраженный классовый боец, но с
другой стороны линии баррикад. Он
ненавидит противоположный класс
рабочих, презирает их. Не понятна
также позиция некоторых полити�
ческих партий Марий Эл. ЛДПР пы�
талась применить букву закона изна�
чально зная, что это бесполезно.
КПРФ вообще, кроме трех�четырех
энтузиастов сделала вид, что ничего
не происходит. Это какой то просто
безответственный позор, на уровне
вредительства. Члены ЛДПР, напри�

мер при всех их непонятных ляпах, с
энтузиазмом приняли борьбу, они
действительно проявили человечес�
кую солидарность с "бастующими".
"Русский Лад" называющий себя
"компартией" реально показал, что
он вообще далек от всех принципов
Ленинизма и коммунизма. Огром�
ный, большой, коричневый позор.
Касаемо "шмаковского" профсоюза,
я еще раз, как банально бы это не
звучало, скажу. Все эти прокремлевс�
кие организации, будь то ФНПР,
ОНФ, и другие, все эти "Путинги"� за
Путина, "Путинги"� за Крым, все это
вышеописанное картонно, декора�
тивно, нелепо и смешно. В момент
истины, народный гнев снесет это
одним дуновением, они не представ�
ляют ничего серьезного. Касаемо
ПРОРАБа, движение в стадии строи�
тельства, очень слабо, малочислен�
но и не представляет на сегодняш�
ний день серьезной силы. Но хочу
подметить, что оно все же хоть и в
маленьком, но подъеме. Даже я, ваш
любезный слуга, не рассчитывал на
такие скажем "успехи", я смотрел на
него более пессимистично. Но чле�
ны ПРОРАБа в дни забастовки про�
явили характер коммунистов, и это
их заслуга. И хотя они почти все ате�
исты, кроме меня, дай им бог здоро�
вья!!!

Андрей Свистунов,
ОКП Мари Эл

Общаги Москвы. Жилищный вопрос от Энгельса до наших дней
были окончательно, в суде второй
инстанции, выиграны дела по вос�
становлению на очереди Жданова
И.В., Остахова В.Н. (ранее эти дела
были выиграны Движением Обще�
житий в Пресненском суде, ДЖП
подал апелляцию) и дела семьи
Сочковых Л. А и Е. Б. (также это
дело сначала было выиграно Дви�
жением Общежитий в суде первой
инстанции, затем ДЖП подал апел�
ляцию и проиграл).

Впрочем, давайте посмотрим си�
туацию: незаконно приписать
ВСЕМ жильцам общежитий к пло�
щади их клетушек метры коридо�
ров и лестниц,  дотянуть всем та�
ким образом площадь жилья до
норм предоставления, всех оптом
снять с очереди, а потом восстано�
вить только тех, кому повезло най�
ти толковых юристов, – бизнес
получается крайне прибыльным,
однако.

Есть только одно  средство:
устранить вообще эксплуатацию

А теперь поговорим о других за�
конах. Не о законах юридических,
а о законах природы, о законах,
описывающих развитие  человечес�
кой истории.

Как в свое время заметил Энгельс
в работе «К жилищному вопросу»:

"Эта жилищная нужда не являет�
ся чем�то специфическим для совре�
менности; она не является даже од�
ним из страданий,  характерных
именно для современного пролета�
риата в отличие от всех прежних уг�
нетенных классов; напротив, она
затрагивала почти в равной мере все
угнетенные классы всех времен. Что�
бы положить конец этой жилищной
нужде, есть только одно средство:
устранить вообще эксплуатацию и
угнетение трудящихся классов гос�
подствующими классами".

Когда�то, совсем недавно, нам
всем пытались внушить (увы, во
многих случаях внушение прошло
успешно),  что законы развития об�

щества, описанные Марксом и Эн�
гельсом, устарели. Что классовых
интересов не существует, а суще�
ствуют иные интересы (либо права
каждого, отдельно взятого челове�
ка, либо общенациональные, об�
щецивилизационные интересы �
продажные агитаторы работают в
разных направлениях). Что клас�
совая борьба возникает, только
если ее раздувают на деньги вне�
шних врагов «аццкие» коммунисты
из своего «нечестивого» стремле�
ния к власти.  Стремление к власти
«правильных» представителей «эли�
ты общества», наоборот, объявля�
ются моральным, логичным и ве�
дущим к общенациональному бла�
гу и стабильности.

 Увы. Как бы ни хотелось из бо�
язни утратить стабильность, пове�
рить в обратное, но открытые в 19�
м веке законы развития общества
актуальны  и по сей день. Утратить
своей актуальности они не могли
также, как  не могли утратить акту�
альность законы механики, откры�
тые в 17�м веке Галилеем и Ньюто�
ном. Можно, конечно, игнориро�
вать наличие  господствующих
классов. Игнорировать тот факт,
что их представители сами ВСЕГДА
осознают наличие своих классовых
интересов и ВСЕГДА, ведут за свои
интересы наступательную классо�
вую борьбу. А отсутствие противо�
действия позволяет господствую�
щим классам вести эту борьбу осо�
бо активно и нагло, выжимать из
угнетенных столько, сколько мож�
но и даже больше этого…

Все это игнорировать, конечно,
можно, только вот приведет это к
столь же печальным последствиям,
как и игнорирование силы тяжес�
ти. Поскольку алчность господ�
ствующих классов способна разру�
шать, может быть, и медленнее, чем
ускорение свободного падения, но
столь же неотвратимо.

А. Зимбовский
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены ОКП, исходим их

того, что коммунисты являются
передовой частью пролетариата –
людей наемного труда, лишенных
средств производства, и заявля�
ем, что наша цель � содействие
возникновению и утверждению
коммунистического общества.
Общества, в котором свободное
развитие каждого, является усло�
вием развития всех.

Мы выступаем:
★ Против любых видов эксплуа�

тации человека человеком и,
следовательно, против ее осно�
вы – частной собственности на
средства производства с ис�
пользованием наемного труда,

★ За построение демократичес�
кого и научно организованно�
го современного планового хо�
зяйства на основе обществен�
ной собственности на средства
производства,

★ За участие трудящихся в управ�
лении предприятиями и отме�
ну коммерческой тайны,

★ За создание системы советов
трудящихся, их соединение на
всех уровнях снизу доверху и
формирования правительства
на их основе.

★ За установление реального на�
родного контроля над чинов�
никами и депутатами всех уров�
ней, резкое сокращение бю�
рократического аппарата и при�
вилегий государственных слу�
жащих, усиление гласности в
деятельности госаппарата,
Мы считаем необходимым осу�

ществить в первую очередь:
★ Переход к 35 часовой рабочей

неделе без сокращения зара�
ботка и дальнейшего последо�
вательного сокращения про�
должительности рабочего дня
и рабочей недели с целью выс�
вобождения времени для обра�
зования, повышения квалифи�
кации, культурного и нрав�
ственного и физического раз�
вития трудящихся.

★ Установление размера мини�
мальной зарплаты, учитываю�
щей необходимость содержа�
ния и образования детей, уста�
новление стипендий не ниже
реального прожиточного мини�
мума,

★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан
и централизации кредитной си�
стемы и торговли в руках госу�
дарства,

★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торго�
вые сети,

★ Развертывание широкой про�
граммы государственного стро�
ительства жилья, предоставля�
емого гражданам безвозмездно,

★ Создание системы качествен�
ного и доступного всем обра�
зования и здравоохранения,
финансируемой из обществен�
ных фондов потребления,

Мы считаем необходимым бо�
роться за действительное воп�
лощение в жизнь демократи�
ческих начал, включая

★ Действительное обеспечение
государством конституционных
прав граждан на свободу слова
и печати, на свободу митингов
и собраний, на свободу объе�
динения в союзы, на свободу
перемещения,

★ Практическое отделение церк�
ви от государства и школы от
церкви, обеспечение свободы
совести и вероисповедания,

★ Свободу некоммерческого рас�
пространения и получения ин�
формации в цифровом виде,

★ Создание свободных профсо�
юзов, принятие нового Трудо�
вого кодекса, отвечающего ин�
тересам работников, введение
уголовной ответственности
предпринимателей за наруше�
ние трудового законодатель�
ства,

★ Реальное обеспечение языко�
вых и культурных прав нацио�
нальностей.
Мы – за социалистический путь

развития, за установление власти
трудящихся, за выход на новую
ступень развития и создание эко�
номических, политических, соци�
альных и нравственных условий
для последовательного формиро�
вания коммунистических обще�
ственных отношений.
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НАШИ САЙТЫ:

Депутатский корпус Хакасии проникся проблемой вырубки леса
«Ситуация с вырубками леса на

Бабике дошла до депутатского кор�
пуса Хакасии», � такая новость по�
явилась на сайте ИА «Хакасия» 27
мая 2014г., в день проведения сес�
сии Верховного Совета РХ. Это ста�
ло возможным после обращения
ХРО ОКП к парламенту республи�
ки.

Как написали журналисты попу�
лярного республиканского СМИ, в
рамках правительственного часа
депутаты ВС РХ заслушали доклад
заместителя министра природных
ресурсов РХ Юрия Захарова и под�
няли вопрос о странных рубках,
происходящих вдоль реки Уй по
дороге в долину Бабик близ Сая�
ногорска. Депутат Олег Иванов
рвался к микрофону, и спикер ВС
РХ Владимир Штыгашев не сразу,
но допустил его.

Иванова прорвало: он рассказы�
вал о том, что безбожно вырубает�
ся лесопарковая зона возле дороги
на Бабик, в доказательство показы�
вал фотографии, сделанные в 20�
30 метрах от дороги со следами вар�
варской вырубки.

«Это может быть штрихом, кото�
рый не приведет туристов в следу�
ющем году отдыхать и не способ�
ствует туристической привлекатель�
ности», � заявил Иванов. С ним со�
гласился Штыгашев: «Там действи�
тельно бывают представители мно�
гих государств и смотрят на этот
бедлам».

«Под видом санитарной очистки
производится сплошная рубка де�
лового леса, � не унимался Иванов.
� Активисты ОКП прошли от Бого�
словки до Черемушек 22 км пеш�
ком. Вырубка ведется вокруг насе�
ленных пунктов, чем дальше от до�
рог, тем меньше лес «нуждается» в
таких санитарных рубках. Выруба�
ются здоровые и самые крупные
деревья. Колесами и гусеницами тех�
ники нарушаются почва и травяной
покров, гибнут грибницы и кустар�
ники».

Никто не убеждал Иванова в обрат�
ном, как это часто бывает на сессиях.
Похоже, сегодня его позицию по вы�
рубкам леса близ Саяногорска поддер�
жали многие.

«Остановить варварскую рубку леса
необходимо уже сегодня», � заключил
депутат.

Обращение и фотографии с фактами
вырубок были незамедлительно пере�
даны Владимиром Штыгашевым заме�
стителю министра природных ресур�
сов и экологии РХ Зиновию Юськиву.

Стоит добавить, что активность де�
путата обусловлена обращением к
нему Хакасского регионального отде�
ления Объединённой Коммунистичес�
кой партии. Народный избранник
живо откликнулся на полученный сиг�
нал, вместе с активистами ОКП посе�
тил указанные места и лично убедил�
ся в творящемся безобразии.

В Верховный Совет
Республики Хакасия

Уважаемые депутаты!
В районе города Саяногорска в до�

лине Бабик идёт варварское уничто�
жение леса. Представитель вашего де�
путатского корпуса О.А. Иванов побы�
вал на лесосеках и подтвердит, что это
именно варварское и именно уничто�
жение. Под видом санитарной очист�
ки производится сплошная рубка де�
лового леса.

18 мая 2014г. активисты ОКП (Объе�
динённой Коммунистической партии)
совершили автопробег по маршруту
Саяногорск�д.Богословка и пеший пе�
реход от деревни Богословка до посёл�
ка Черёмушки. Длина пешего марш�
рута составила 22 км. Цель экспеди�
ции – инспектирование и фотографи�
рование вырубок леса. В результате
было зафиксировано, что вырубка ве�

дётся в основном вокруг населённых
пунктов. Чем дальше от дорог, тем
меньше лес «нуждается» в санитар�
ной чистке и охране от короедов.

Ситуация усугубляется тем, что под
видом рубок ухода убирают не боль�
ные, поврежденные, угнетенные, от�
ставшие в росте, как это должно быть,
а здоровые и самые крупные дере�
вья, пригодные для производства де�
ловой древесины. При трелевке гусе�
ницами тракторов и колес грузовых
машин разрушается напочвенный
покров, уничтожаются корни много�
летних трав, грибницы, кустарник,
сеянцы сосны � разрушается эколо�
гическая система лесного массива. В
местах, где ранее проводились подоб�
ные рубки, наблюдается увеличение
ветровала и обезвоживание вслед�
ствие разреживания древостоя и не�
сомкнутости крон деревьев.

Сосновые леса выполняют важ�
нейшие экологические и защитные
функции – они сдерживают ветра,
защищают почву от ветровой и вод�
ной эрозии, делают устойчивым ве�
дение сельского хозяйства в лесостеп�
ной зоне. Но при существующих
подходах к ведению рубок эти функ�
ции лесов находятся под угрозой.
Оставшиеся ослабленные и угнетен�
ные деревья с этими задачами не
справляются. В результате деятель�
ности человека лишь за последнюю
четверть века появилось свыше 9
млн. км2 пустынь, и сегодня они ох�
ватили уже 43% общей площади зем�
ной суши.

На долю леса остаётся всего около
30% суши. Лес цинично вырубается
уже в зелёной зоне городов и посёл�
ков. Уничтожается генофонд хвойных
деревьев: прямые, стройные, в два

обхвата сосны�великаны – это роди�
тели будущего здорового леса. К со�
жалению, именно они представляют
наибольшую коммерческую цен�
ность в качестве будущего пиломате�
риала. Это напоминает фильм «Джен�
тльмены удачи», где Хмырь с Косым
«приобрели» уникальный золотой
шлем Александра Македонского и
намеревались толкнуть его по цене
металла, из которого он изготовлен.
В фильме Александра Серого акту
вандализма не суждено было состо�
яться, варвары были остановлены
работниками советской милиции.

Остановить современных «джен�
тльменов удачи» сейчас, похоже, не�
кому. Госкомлес и прокуратура по за�
явлениям граждан и депутатским зап�
росам исправно проводят проверки
деятельности автономных учрежде�
ний, ответственных за сохранность и
воспроизводство леса. Проверяют
документацию, из которой, разуме�
ется, следует, что вырубка леса идёт в
полном соответствии с нормативами:
производится санитарная очистка
леса, вырубаются больные и засох�
шие деревья, ведётся прореживание
для улучшения роста. Иногда комис�
сии выезжают на образцово�показа�
тельные лесосеки, где обнаруживают
отдельные незначительные недо�
статки и обязывают «лессервисы» их
устранить.

Однако устранить пустыню, в ко�
торую превращаются наши леса, им
будет не под силу. Остановить вар�
варскую вырубку леса необходимо
уже сегодня.

Руководитель ХРО ОКП
Чернышев Э.В.

Электрички становятся не нужными?
Наше государство впервые при�

знало готовность отказаться от при�
городных пассажирских перевозок.
17 марта на рабочем совещании у
премьера Дмитрия Медведева была
одобрена концепция Минэкономи�
ки, в ней предлагается сохранить за
федеральным бюджетом субсиди�
рование железнодорожной инфра�
структуры, а за регионами — дол�
госрочный заказ на перевозку пас�
сажиров и компенсацию убытков
пригородных пассажирских компа�
ний (ППК). Но при этом документ
впервые закрепляет за регионами
право вообще отказаться от приго�
родного сообщения.

В 2011 году было прекращено пе�
рекрестное субсидирование приго�
родных перевозок за счет грузовых
– это действие больно ударило по
пригородным поездам. После этого
регионы формируют заказ на объем
перевозок, но не всегда компенси�
руют убытки ППК, возникающие
при установлении цен ниже себес�
тоимости. На конец 2013 года толь�
ко 5 регионов являлись прибыль�
ными для ППК, еще 12 полностью

компенсировали убытки, а остальные
недоплатили пригородным компани�
ям 8 млрд руб. За неполный 2014 год
уже отменили больше пригородных
поездов, чем за 2012�2013 годы.

Ярославская область заложила в
бюджет на 2014 год только 19 млн руб.
или 3% от суммы, необходимой для
субсидий, и именно на эту сумму ППК
будет обслуживать субъект. В связи с
этим в области уже отменены ряд при�
городных поездов, а новая стоимость
железнодорожной зоны теперь состав�
ляет 20 рублей. В среднем билет в элек�
тричках подорожал на треть. В самом
ближайшем будущем Ярославская об�
ласть может остаться без пригородных
поездов.

В области есть населённые пункты,
которые связаны с «большой землёй»
исключительно с помощью железно�
дорожного транспорта. Например, по�
сёлки и деревеньки вдоль пути Ярос�
лавль�Рыбинск. У многих ярославцев
есть дачи, и зачастую бывает, что чуть
ли не единственный вид транспорта,
на котором можно до них добраться –
это пригородный поезд. Например, до
дач, которые находятся рядом с плат�
формой Клинцево, дачники добирают�

ся почти всегда поездом, автобусы
туда не ходят. Кроме Клинцева есть и
другие места, куда автобусы не ходят.
Между тем, теперь остались только 2
пары поездов Ярославль�Рыбинск, а
на них ездят не только дачники, но
люди, которые ежедневно ездят на
работу.

В Псковской области вообще взя�
ли и отменили все пригородные по�
езда, хотя после этого некоторые де�

Проводим время в спорах. Боль�
шинство кричит, дескать «...нету про�
летариата... был, да весь выбыл, быд�
ло и пьянь, Путина поддерживают!!!»
Глупости все это, и не правда. Все это
в ваших умах, из�за вашей гордыни.
От обиды все это. Ведь, как ты рас�
суждаешь товарищ? Вот, мол, я такой
умный, гениальный, Ленина и Мар�
кса прочел, а ему на меня насрать, не
слышит меня, идти за мной не хочет,
а еще и пошлет куда подальше. А с
какой такой стати он должен идти за
вами? Кто вы есть? Чем вы заслужи�
ли стать вождем пролетариата в его,
рабочем понимании? Вот как должен
ставиться вопрос. Задай его себе сам,

ОБИДА НА ПРОЛЕТАРИАТ
посмотри на себя со стороны и поймешь,
в чем твой огрех, а если нет, то ты пол�
ный болван и Ленин с Марксом тебе не
помогут. Приведу в пример одного на�
шего товарища женского полу, так вот
ему достаточно устроиться на работу и,
проработав там месяц, заслужив уваже�
ние коллектива, бац и сделать забастов�
ку. Вы знаете, о ком я говорю. У нее же
это получается, значит, что�то в ней есть.
Или деятели МПРА. Уважаемые, дос�
тойные люди, дышат и живут рабочим
движением, дай им бог всего хорошего!!!

Все это от вашего высокомерия, гор�
дыни и самолюбия. Вот где причина
ваших неудач. Вместо работы над со�
бой, вы на них обиделись. Им, между

прочим, на это вообще�то начхать,
обижайтесь дальше. Потом еще один
вопрос, почему «правосеки» (имеют�
ся в виду наши всякой масти нацис�
ты) там все больше набирают авто�
ритет? Во�первых, нацисты играют на
генетическом чувстве страха перед
«чужими», «не нашими». Чем менее
развит у человека интеллект, тем боль�
ше он подвержен любому природно�
му, животному страху. Даже в моло�
дежной среде из�за их незнания жиз�
ни, из�за щенячести, присутствует
страх перед молодежью с соседнего
микрорайона: «не дай бог придут ме�
сто наше займут, девок уведут негод�
ники», отсюда драки между ними,

склоки. Когда человек зреет, прохо�
дит невзгоды жизненного пути, то он
понимает, что это глупость, что люди,
они и в Африке люди. Это же так
просто, ума большего не надо, чтобы
свалить собственные неурядицы на
другого, на соседа, на кавказца, на
еврея и пр. Вам же надо приложить
усилия, чтобы растолковать рабоче�
му, что «враг�то твой, вот он рядом,
твой босс, он тебя имеет, он на тебе
жиреет, он же тебя презирает и гра�
бит». Это гораздо тяжелее, чем про�
пагандировать про «еврейско�гомося�
чий» заговор вокруг России.

Главный Прораб

ревни оказались отрезаны от осталь�
ного мира, так что Ярославской об�
ласти есть, к чему стремиться. После
того, как на государственном уровне
одобрили сворачивание пригородно�
го движения, очень даже возможно,
что электрички будут ходить только
по Москве и Московской области.

Иван Волохов,
ОКП Ярославль


