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Рабочий класс Ульяновской области голосует за коммунизм!

18 сентября состоялись губернаторские выборы в Ульяновской области.
Главными претендентами на пост губернатора были  нынешний глава об�
ласти Морозов и кандидат от КПРФ, поддержанный Революционной ра�
бочей партией, тов. Куринный.

В ходе избирательной кампании мы провели бесчисленное количество
агитационных встреч с рабочими Ульяновска и Димитровграда (второй по
численности город области), на которых обсуждали текущие проблемы их
трудовых коллективов и трудящихся вообще. Там, куда нам удалось дойти,
мы встречали горячую поддержку рабочих. В ходе этих выборов мы не
ограничивались призывами голосовать за нашего кандидата, но и непос�
редственно занимались организацией рабочих как для текущей борьбы,
так и для перспектив грядущей пролетарской революции.

Что показали выборы?

В тех районах, где нам удалось организовать рабочих, результат голосова�
ния однозначно говорит о поддержке наших идей в массах. В рабочих рай�
она Ульяновска и городе Димитровграде поддержка тов. Куринного несом�
ненна и очевидна. Это не просто голосование за очередного популиста � это
поддержка тех программных идей, с которыми мы шли к рабочим.

Более всех порадовал результат в Димитровграде � 51% за Куринного и
27% за Морозова. Если бы выборы ограничивались только Димитровградом
(кстати, родным городом Морозова, где до этих выборов Куринный не был
широко известен), то наш кандидат бы победил в чистую в первом туре.

Однако наши возможности агитации были сильно ограничены, и в сель�
ских районах за Морозова было от 80 до 90%. Что ж, буржуазные выборы
таковы, каковы они есть.

Но итогом проведенной кампании является не сам результат выборов �
в итоге мы имеем организацию и широкие связи в рабочем класс, вырос�
шее доверие к нашей организации и широкие перспективы дальнейшей
работы.

Пусть буржуи не радуются своей победе. Мы борьбу только начинаем.
И окончиться она не на избирательных участках.

Да здравствует рабочая партия! Так победим!

Отгремели думские выборы, правя�
щая партия обеспечила себе на следу�
ющие 5 лет беспрецедентное парла�
ментское большинство. Закончились
обещания, начались реальные дей�
ствия. Прощупав предел своей безна�
казанности, убедившись в пассивной
поддержке своей узурпации, времен�
ное российское руководство присту�
пило к дальнейшему разграблению
своего населения. «После нас – хоть
потоп» видимо является главным
принципом для работы представите�
ля кремлевской хунты, вице�премье�
ра Ольги Голодец, сообщившей нака�
нуне о готовящемся «налоге на туне�
ядство». Суть этого выкидыша анти�
народной клики заключается в том,
что неработающие российские граж�
дане теперь будут обязаны делать
взносы за различные социальные ус�
луги, например медобслуживание. Но
это же справедливо, воскликнут не�
которые, почему честные работяги
должны содержать лентяев, платить
за них налоги, в то время как они
пользуются всеми услугами наравне с
остальными?! Давайте же вместе раз�
беремся, чем плох этот проект.

Для начала обратимся к статисти�
ческим данным, согласно которым
уровень безработицы в России на
2015 год в среднем составляет 5,7%
от общего числа экономически ак�
тивного населения. Иными словами,
более 4 миллионов человек офици�
ально зарегистрированы(!) как без�
работные. Это означает, что они
встали на учет в центре занятости. А
многие ли потерявшие работу или не
сумевшие трудоустроиться по тем или
иным причинам пользуются сомни�

«Чтоб тебе жить в интересное вре�
мя!» – это такое проклятие у ки�
тайцев. Вот смотришь на итоги вы�
боров в Госдуму и понимаешь: все
мы с вами, дорогие сограждане, жи�
вем в этом самом интересном вре�
мени. Точнее, мы «зависли» во вре�
мени между думскими и президент�
скими выборами. Между бравурны�
ми отчетами по телевизору о «раз�
витии отечественного производите�
ля» и фактической стагнацией эко�
номики, местами (отраслями) пере�
ходящей уже в упадок. Много этих
«между». Вот только общество, оно
в статике пребывать не может, со�
ответственно, «зависание» должно
скоро кончиться, а, коль скоро ни�
какого вектора позитивного разви�
тия у современного российского
общества не наблюдается, оно не�
избежно обрушится, как соци�
альная конструкция. И вот тут как
раз начнется «интересное время»…
Однако все вышесказанное пока что
голословно. Попробуем привести
доказательства.

Власть, которой никто не верит
«Избиратели «Единой России»,

они, как лица нетрадиционной ори�
ентации: вроде бы их много, но сре�
ди моих знакомых их нет», � это уже
не анекдот, а общее место. Действи�
тельно, власть сейчас не любят по�
чти все. Это год назад любить Пути�
на было модно и патриотично: мол,
и Крым наш, и «русская весна», и все
так брутально и вообще круто. А сей�
час «русская весна» полностью об�
ломилась, в Новороссии настолько
откровенный фашизм, что даже
Стрелков�Гиркин отрекся от этого
позорища и перебежал от Путина в
т.н. патриотическую оппозицию.
Крым хоть и наш – а легче от этого
никому не стало. И патриоты разо�
чарованы: где же «русский мир», где
же победоносная экспансия России
и обещанное «возвращение русских
земель»? И военный конфликт в Си�
рии не может удовлетворить их, ибо
объяснить простому россиянину,
даже и патриоту, на кой ему, просто�
му русскому человеку, эти «Дарданел�
лы» можно лишь с очень�очень
большой натяжкой.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
И либеральная интеллигенция вку�

пе с мелкобуржуазными деклассиро�
ванными офис�менеджерами власть
не любит. Они и раньше�то не лю�
били. А уж теперь, когда Россия на�
пялила мундир «мирового жандарма»
и «душит свободу», и «осуществляет
военную агрессию» в отношении Ук�
раины, где «победила революция»…
Короче, эти вообще воспринимают
режим как фашистский.

Не любят власть и пролетарии. А
как ее любить, когда зарплаты не ра�
стут, а то и уменьшаются, повсемест�
но либо простои, либо вообще сокра�
щения, безработица в регионах
страшная, цены растут каждый квар�
тал, а чиновники принимают жало�
бы от населения пачками, складиру�
ют их в архив и делают ничего. Нет,
не совсем ничего – пишут бессмыс�
ленные отписки и посылают жалоб�
щиков в суд, где их, проволокитив
некоторое количество месяцев, посы�
лают так же подальше, потому что
«нет нарушения закона», потому что
законы в России «резиновые».

Не любят власть и пенсионеры.
Еще бы, у них поотнимали льготы, их
пенсии мизерные, да еще принима�
ются все новые и новые законы про�
тив пожилых людей: повысить пен�
сионный возраст, отнять пенсию у
работающих пенсионеров, отжулить
хитрым путем банковских махинаций
накопительную часть пенсий.

Короче, власть не любит никто,
может кроме пары�тройки «ручных»
олигархов, выигравших от текущей
внешнеполитической ситуации. (Ос�
тальные уже тоже не любят – меж�
дународные санкции здорово помо�
гают интересам избранных, но и здо�
рово мешают всем прочим).

И, тем не менее, на думских выбо�
рах «едро» опять набирает большин�
ство. И, конечно, вся оппозиция тут
же начинает рассуждать о фальсифи�
кациях, о «жуликах и ворах» и тому
подобных банальностях. Вот только
протестовать на этот раз никакие
«миллионы» не вышли, и даже десят�

ки тысяч не вышли. А почему? Да
потому, что в 2011 году офисные мос�
ковские (и не только) сидельцы ВПЕР�
ВЫЕ поняли, что буржуазная демок�
ратия – это вовсе не тот строй, где их
мнение имеет значение. И тогда они
были оскорблены и поперли на пло�
щадь по первому призыву своих мел�
кобуржуазных лидеров – выражать
свое недовольство. А теперь, во�пер�
вых, до «хомячков» дошло, что на их
недовольство тоже всем плевать, а, во�
вторых, они уже и не ждали никакой
собственно демократии. Никто не
злится на собаку за то, что она соба�
ка. И отсутствие сколь либо замет�
ного публичного протеста по поводу
результатов выборов в Думу – это не
показатель политической стабильно�
сти, напротив, это показатель глубо�
чайшего кризиса власти. Не протес�
туют, потому что очень глупо гово�
рить заведомому жулику, что он жу�
лик.

Строго говоря, по�честному эти
выборы вообще�то не состоялись.
48,2% избирателей, которые приня�
ли участие в этом балагане, – это яв�
ное «отсутствие кворума». Но… по�
рог явки предусмотрительно отме�
нен, так что все законно. Тем не ме�
нее, это показатель все того же кри�
зиса доверии к власти.

Но вернемся к избирателям «Еди�
ной России». Не будем забивать себе
голову, высчитывая, где и сколько
процентов они себе пририсовали. В
любом случае не так уж и много. И
это было очевидно каждому, кто был
на участках. Да, народ�таки голосо�
вал за «едро» в целом больше, чем за
кого бы то ни было. А вот почему �
тут интересно. Совсем незначитель�
ное число людей делало это из моти�
вации доверия «Владимиру Владими�
ровичу и его курсам»: сюда можно
отнести и патриотов, в головах у ко�
торых «Россия в кольце внешних вра�
гов» и прочий «русский мир», и тех,
кто боится «оранжевой чумы» и вся�
ких «экспансий запада». Но, повто�
рюсь, таких совсем не много. А ос�

новная масса склонялась к одной из
двух следующих мотиваций: «а за кого
еще, все жулики, эти хоть уже наво�
ровались» или «а за кого еще, все рав�
но этих выберут». Потому�то среди
знакомых их и нет – стыдно им при�
знаваться в таком социальном упад�
ничестве.

Таким образом, глядя на процент
избирателей «Единой России», мы на
самом деле видим процент просто
политически пассивных граждан,
большинство из которых, как это ни
смешно, власти НЕ ДОВЕРЯЕТ.

Оппозиция, которая никого не
представляет

Казалось бы, если власть так плоха
– чего же проще, поменять и все. Ну,
или хотя бы попытаться, ну или хоть
проголосовать за кого�нибудь не из
этой команды. Проблема в том, что в
глазах простого обывателя абсолют�
но все политики воспринимаются как
ЭТА КОМАНДА. Что собственно
видит рядовой российский трудяга?
Что в ходе повседневной жизни на
его проблемы всем глубоко наплевать,
а вот перед выборами все вдруг начи�
нают изображать «друзей народа».
Громко митингуют, собирают сходы,
митинги и т.п. Публично трясут со�
циальными проблемами, которые по�
явились у людей отнюдь не вчера, но
вот интересными для политиков ста�
ли лишь сейчас, когда надо себя по�
рекламировать. И они, политики,
даже решают некоторые такие про�
блемы, и граждане даже уже научи�
лись этим пользоваться – подсовы�
вать свои жалобы перед выборами
абсолютно всем представителям по�
литических партий: тогда начинает�
ся что�то вроде соревнования между
политиками, кто быстрее удовлетво�
рит граждан – и граждан таки удов�
летворяют.

(Это все сказано не к тому, что все,
кто баллотировался на выборах, мо�
шенники. Нет, были честные канди�
даты, которые по�честному отстаи�
вают интересы людей и без всяких

выборов. Таким и рекламировать себя
особо не надо было – их народ и так
знает, и за них голосует. Например,
как за депутата от КПРФ Куринного
без малого проголосовало пол�Улья�
новска и 51% в Димитровграде. Но
это – отдельные личности. И пого�
ды они, к сожалению, все равно не
делают. Да и не о том мы сейчас го�
ворим. А всего лишь обрисовываем то
общественное мнение, которое име�
ет место в отношении парламентских
партий).

Не может трудовой народ простить
думским партиям законы, которые
все – все без исключения – направ�
лены против человека труда. Конеч�
но, представители этих самых оппо�
зиционных парламентских партий
могли бы возразить, что не они при�
нимают эти законы, что, мол, боль�
шинство всегда у «едра», потому, мол,
и законы такие. А где же тогда ваша
организующая роль, граждане
партийцы, где организованные вами
общественные компании против этих
законов? Таким могла бы похвастать
только КПРФ, если бы сама не «сли�
вала» любой протест, который сама
же и организовала. Удивительная со�
циальная пассивность думских
партий, их нехитрая политическая
стратегия столь не хитра, что понят�
на уже каждой «кухарке». Очень удоб�
но быть всегда в меньшинстве, так и
отвечать ни за что не надо, и ссо�
риться ни с кем не надо, в том числе
с бизнесом, и критиковать всегда
можно, когда нужны будут голоса
перед новыми выборами, и голосов
этих слишком много не будет, и опять
будет желанное меньшинство.

Только вот воспринимать всерьез
такую «оппозицию» совершенно не�
возможно. Что же касается не во�
шедших в парламент партий и дви�
жений – они есть, много разных. И
много просто спойлеров, существу�
ющих лишь для того, чтобы на выбо�
рах по чуть�чуть отнимать голоса у
партий парламентских, а потом отда�
вать эти места победителям, т.е. «ЕР».
Но есть и настоящие, честные. Толь�
ко очень малочисленные – народ в
массе просто не знает об их существо�
вании.

Êàïèòàëèçì. Ãîëîäåö. Áåçðàáîòèöà.
тельными услугами этой шарашки? Да
вот как то не очень, потому что толку
от нее мало, а проблем сверху ой как
добавится. По самым скромным под�
счетам не имеющих официального
трудоустройства граждан в России
около 40% от общего числа трудо�
способных. Или примерно 30 милли�
онов человек. Почти 1/5 часть всего
населения. Сложно себе представить,
чтобы вся эта огромная масса людей
была поголовно тунеядцами, лентя�
ями, бездельниками, живущими за
чужой счет. И теперь их обяжут пол�
ностью оплачивать те социальные
обязательства, которые взяло на себя
государство, да и которые, скажем
честно, оно и не очень�то хорошо
выполняет. Как видим, справедливо�
стью тут и не пахнет. Но для полной
картины необходимо рассмотреть еще
один вопрос.

А откуда берется безработица?
Если верить официальным заявлени�
ям – от нежелания граждан честно
трудиться и платить налоги. Если
смотреть на реальное положение ве�
щей – из социально�экономического
строя, в котором мы живем, и кото�
рый кремлевская хунта изо всех сил
поддерживает, ибо он – источник ее
обогащения. За красивыми словами об
«оптимизации», «привлечении инве�
стиций» и тому подобному словесно�
му поносу, кроется одна простая вещь
– никто не может быть уверен в том,
что завтра по прихоти буржуя, он не
останется на улице. Массовые сокра�
щения, многомесячные (а то и годо�
вые) невыплаты зарплат уже давно
стали повседневными явлениями. Из�
за преступного сговора власти и круп�

ной буржуазии банкротятся десятки
предприятий по всей стране. И лю�
бой, кто сегодня считал себя добро�
совестным работником, платил нало�
ги и был законопослушным гражда�
нином, завтра в мгновение ока ока�
зывается выброшенным за забор,
«потому что у нас оптимизация про�
изводства». Многие уходят сами, не
выдерживая длительную задержку и
без того нищенской зарплаты. Но это
все нормально, это все неотъемлемая
часть системы, в которой огромные
массы существуют лишь для того,
чтобы обслуживать небольшую кли�
ку. Системы, в которой воровство ку�
рицы из магазина наказывается в
разы строже, чем воровство из бюд�
жета. А ведь преступление буржуа�
зии и ее государственной клики в разы
серьезнее любого ограбления. Вор,
укравший кошелек причиняет лишь
временное неудобство, в то время как
буржуазное государство делает всю
жизнь невыносимой.

И вот, по новой инициативе, чест�
ный рабочий, оказавшийся на улице
по вине своего работодателя, обязан
еще и платить особый налог. За пар�
шивое обслуживание, за ужасные
жилищные условия. Платить, платить
и еще раз платить. Никаких прав,
только обязанности. И такое госу�
дарство, такой строй заслуживает
лишь одного – полного уничтоже�
ния. А рабочий класс, проливший
реки крови и пота за благосостояние
всяких Миллеров, Сечиных, Медве�
девых, Путиных заслуживает отмще�
ния. Да здравствует социалистичес�
кая революция!

Иван Морозов

(окончание на стр.2)
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2.09 Число голодающих шахтеров Гуково, требующих выплаты долгов по
зарплате, выросло до 175 человек.

2.09 В Турции 160 из 800 работников отеля Mardan Palace начали забас�
товку. Работники требуют выплаты задолженности по зарплате, которую
не получают с мая этого года.

3.09 Горняки шахты «Макошовы» (Польша) провели пикет против ее
ликвидации. В акции приняли участие более тысячи человек.

3.09 В Индии в крупнейшей за всю историю забастовке приняло участие
180 миллионов работников, требующих повышения минимальной оплаты
труда. Среди основных требований к правительству � установление мини�
мальной зарплаты в размере 692 рупий (около $10) в день и предоставле�
ние расширенных социальных гарантий. Банки, правительственные орга�
низации, заводы остановили свою работу, нарушена работа общественного
транспорта.

5.09 Водители автобусов, кондукторы и механики трех автобусных пар�
ков Лондона начали забастовку. В акции протеста задействовано около
тысячи сотрудников. Tранспортники недовольны изменениями в составе
реестра.

8.09 Профсоюзы польской энергетической группы Veolia провели акцию
протеста у штаб�квартиры компании в Варшаве. Среди их требований не�
медленный отказ от массовых увольнений, прекращение вывода львиной
доли доходов предприятия во Францию, ограничение аутсорсинга, из�за
которого сотрудники Veolia Energia Polska теряют рабочие места.

11.09 Завершилась начатая 5 сентября забастовка на чилийском медном
месторождении Salvador. После переговоров работники Salvador согласи�
лись на условия компании, так и не добившись выполнения своих требова�
ний по повышению заработной платы. В то же время с 9 сентября нача�
лась забастовка на другом месторождении меди в Чили – Los Bronces. Это
первый случай забастовки на проекте с момента его запуска.

12.09 В рамках Недели протеста ученых в Пущино состоялся митинг
сотрудников Российской академии наук – работников пущинского науч�
ного центра. В акции протеста приняло участие порядка 200 ученых. В
ходе мероприятия выступавшие подвергли резкой критике сокращение фи�
нансирования науки, уменьшение количества научных сотрудников, кри�
зис в сфере образования, главенствующую роль Федерального агентства
научных организаций в управлении российской наукой.

12.09 Рабочие перуанского производителя железной руды Shougang
Hierro начали забастовку, остановив работу на шахте Marcona и обогати�
тельной фабрике Сан�Николас. Все 953 рабочих присоединились к забас�
товке и требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты

13.09 Значительно повысить зарплаты работников сферы образования
– с такими требованиями учителя Словакии провели предупредительную
забастовку. Акция протеста продлилась один час, ее участниками стали
порядка двух тысяч преподавателей во всех регионах страны.

14.09 Сотрудники Одесского нефтеперерабатывающего завода вышли
на забастовку под лозунгами «Вывезли топливо � верните нашу зарплату!»,
«Не позволим воровать имущество завода!», «Укртранснафтопродукт �
ширма для воров» и т.д. Они потребовали восстановить работу предприя�
тия и вернуть долги по зарплате работникам.

15.09 Во Франции около 170 тысяч человек вышли на протест против
реформы труда.

15.09 В 21.00 началась забастовка машинистов лондонского метро. В
забастовке участвуют порядка 40% от всех водителей линий Дистрикт и
Пикадилли. Они протестуют против жесткого регулирования руководством
посещений туалетов.

19.09 Рабочие, занятые на строительстве железной дороги Хашури�Зе�
стафони (Грузия), объявили забастовку. Они требуют улучшения условий
труда, повышения заработной платы, а также оплаты сверхурочной рабо�
ты. В забастовке принимают участие около 100 железнодорожников.

19.09 В Избербаше (Дагестан) сотрудники оборонного завода объявили
забастовку.

«Мы производим военные машины на полигон. Наша средняя зарплата
8�9 тысяч рублей. В выходные дни выходим на работу, хотя и четырёхднев�
ка, но эти дни не оплачиваются, приказов нет. Они живут на широкую
ногу. А мы должны горбатиться как рабы. Пользуются тем, что нет работы
в городе», � жалуются сотрудники завода. Главные требования забастов�
щиков: увеличение заработной платы хотя бы в три раза; уменьшение гра�
фика работы или хотя бы наличие двух выходных в неделю; обустройство
цехов для нормальной работы, особенно в зимнее время года.

19.09 В Норвегии набирает обороты забастовка врачей, начатая еще 7
сентября. Сейчас в забастовке участвуют 498 сотрудников 12 больниц стра�
ны. В случае невыполнения требований к ним присоединятся еще 35 вра�
чей и психологов. Конфликт между профсоюзом и ассоциацией работода�
телей связан с рабочим временем врачей, которые часто вынуждены рабо�
тать сверхурочно.

20.09 На участке от 136�го до 222�го километра линейной части нефте�
провода�отвода от трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий
Океан» до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода продолжает�
ся забастовка сотрудников компании «Лизингстроймаш». Последний раз
строители получали деньги 13 августа. Тогда им выдали половину зарплаты
за июнь. По словам бастующих, некоторые рабочие по четыре�шесть ме�
сяцев не могли уехать с участка домой. Копания давала им один ответ: нет
денег на билеты.

20.09 В Башкирии в городе Октябрьский состоялся митинг в поддержку
работников ООО «ПК «Автоприбор». Основное требование митингующих
� погашение задолженности по заработной плате в сумме 27 млн с октября
2015 года по август 2016 год перед 308 бывшими сотрудниками.

20.09 Медики Эстонии провели общереспубликанскую предупредитель�
ную забастовку. Акция, к которой присоединились крупнейшие профсою�
зы отрасли, ставила задачу привлечь внимание общественности к пробле�
ме недостатка финансирования медицины.

21.09 Горняки шахты «Нововолынская №10» проводят акцию протеста у
стен ВР и Кабмина. Протест вызван тем, что шахту в Волынской области
хотят поставить на консервацию.

21.09 В Норвегии после переговоров об изменении условий труда и зара�
ботной платы около 300 нефтяников пяти крупнейших фирм�субподряд�
чиков, работающих на континентальном шельфе, вышли на забастовку.

21.09 Председатели профсоюзных организаций предприятий Группы «Да�
нон» в России, собравшиеся в Москве на заседание своего координацион�
ного совета, провели серию одиночных пикетов у гипермаркета «Метро»,
осуществляющего мелкооптовую продажу продукции компании. Таким
образом они хотели привлечь внимание к нарушению руководством «Да�
нон» своих обязательств по индексации заработной платы.

22.09 Всегреческая ассоциация моряков (ПNО) проводит 48�часовую
забастовку. Акция протеста направлена против нового коллективного до�
говора, с положениями которого не согласен профсоюз моряков.

26.09 Из�за «болезни пилотов» авиакомпания «Эль�Аль» не смогла уком�
плектовать экипажами два рейса. Рейс в Париж вылетел из Израиля с двух�
часовым опозданием, а рейс в Лондон отложен до утра 27 сентября. Дру�
гие рейсы «Эль�Аль» вылетали из Израиля с получасовым опозданием.
«Болезнь пилотов» является частью забастовочных санкций пилотов в от�
вет на зашедшие в тупик переговоры с руководством авиакомпании об улуч�
шении условий труда.

26.09 В Австралии с 26 сентября по 9 октября включительно участники
забастовки, объявленной профсоюзом работников госслужб (CPSU), бу�
дут приходить на работу, но многократно ее прерывать на 30�минутные
периоды. Бастующие крайне недовольны позицией правительства на про�
должающихся уже свыше двух лет переговорах о повышении зарплат и
компенсационных выплат госслужащим.

29.09 Сотрудники украинского Судостроительного завода имени 61�го
коммунара перекрыли трассу «Одесса�Мелитополь�Новоазовск», требуя
выплаты задолженности по заработной плате и увольнения директора пред�
приятия.

30.09 В городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана около двух
тысяч рабочих нефтесервисного предприятия «Бургылау» не вышли сегод�
ня на работу, требуя выполнения обещаний по повышению зарплаты.

Большинство рабочих ГАЗа рабо�
тают по срочному трудовому дого�
вору, который заключается сроком на
1 месяц. Для работодателя это очень
удобно. Не надо ему затрачивать
силы и средства на увольнение или
сокращение рабочего.

В связи с такой организацией
производства: где есть заказ � там
есть работа, буржую выгодно не от�
правлять людей в простой или про�
водить сокращение персонала, по�
скольку и то, и другое связано с
расставанием с частью дохода, ко�
торая была получена использова�

нием наемного труда рабочих, а
просто отказывать в продлении
договора.

К тому же наличие срочного до�
говора выполняет защитную функ�
цию. Боязнь того, что договор мо�
гут просто на просто не продлить,
сковывает действия рабочих при на�
личии какого�либо конфликта с на�
чальством. Несогласие рабочего с
начальством и уж тем более борьба
за свои права повлечет просто не�
продление договора. Это опять�
таки необычайно удобно буржую,
поскольку ему даже не надо приду�

О положении на Горьковском Автомобильном заводе
мывать причины для увольнения, а
постоянное наличие безработных в
регионе является гарантией быст�
рого заполнения освободившихся
рабочих мест.

Но на любые уловки мы должны
ответить сплоченностью рядов и со�
лидарностью. Прежде всего, необхо�
дим профсоюз, который станет аль�
тернативой тому профсоюзу, что хо�
дит под буржуем. И первой задачей
такого профсоюза должно стать тре�
бование устройства на работу не по
срочному, а по постоянному трудо�
вому договору.

Вот и выходит, что оппозиции, спо�
собной организовать людей для сме�
ны власти в стране, просто нет. А от
кухонных разговоров власть не пе�
ременится.

Немного особняком здесь так на�
зываемая либеральная оппозиция.
Эти да, имеют и ресурс, и медийность
и, в силу этого, узнаваемы в народе.
Вот только в 2011 �12 годах, когда
они собирали десятки тысяч на про�
спекте Сахарова, они, во�первых, по�
казали всей стране полное, относи�
тельно социальной повестки, свое
тождество с действующей властью, а,
во�вторых, еще и полную свою по�
литическую недееспособность, по�
скольку, вместо того чтобы брать
власть, ограничились пустой болтов�
ней на эту тему, тут же параллельно
бегая в Администрацию Президента
на переговоры. Последним же «гвоз�
дем в крышку гроба» этого движения
стали пресловутые события на Укра�
ине. Да�да, та самая «народная рево�
люция», результаты которой можем
видеть: обычный буржуазный, все
такой же жуликоватый и коррупци�
онный, как и при Януковиче, режим,
все та же убитая в хлам экономика да
еще националистическая риторика, и
мерзкая абсолютно война с соб�
ственным народом (пусть даже спро�
воцированная Россией, но активно
поддержанная и Киевом. Это вооб�
ще уже по Оруэллу: «война – это
мир». Война – это удобная отмазка
перед народом, оправдание нищеты,
повод «закручивать гайки», повод за�
пугивать «внешней угрозой» и тем
самым удерживать от «раскачивания
лодки». Для России, кстати, тоже).
Короче, понятно, что от этой горе�
революции получили буржуи, в чью
пользу переделили собственность, и
совершенно понятно, что простые
трудящиеся ничего, кроме проблем,
от этой «зари свободы» не поимели.
В общем, повторять этакое безобра�
зие у себя нет ни малейшего жела�
ния. Так что господа либералы ока�
зались на данный момент полити�
ческим банкротом. И на прошедших
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выборах их кандидаты вынуждены
были «косить» под левых, чтоб хоть
какие�то голоса набрать. Очень тро�
гательно, например, выглядел откро�
венный буржуй Гудков, рассуждаю�
щий о зарплатах рабочих.

Идеологический запрос
Вопрос об идеологическом кризи�

се оппозиционных течений мы нача�
ли рассматривать выше. Посему не
будем повторяться. Отметим лишь,
что так называемое «русское движе�
ние» (националисты, патриоты, нац.
патриоты и прочие подобные) нахо�
дится в кризисе, еще более глубоком,
нежели либералы. Эти нац. гражда�
не «укусили себя за хвост»: если ты
поддерживаешь «русскую весну», то
почему не с Путиным? Ах, он недо�
статочно делает? Но, если рыпаться
и «раскачивать лодку», откроешь до�
рогу «пятой колонне» и прочим «аген�
там госдепа», и «будет майдан» и –
ужас, ужас… А есть те, которые «май�
дана» не боятся, и даже мнят себя
российским «правым сектором», �
здесь проблемы те же, что и у либе�
ралов. Короче, куда ни ткнись –
сплошная шизофрения. Можно ска�
зать, что, как самостоятельный фак�
тор политики, все эти «патриоты»
полностью не существуют. И безум�
ные провокационные прожекты,
вроде «русской революции 5 ноября
2017 года» или не менее бредовые
рассуждения о военных путчах вся�
ких микроскопических наци�сект не
более чем пустомельство (ну, или вов�
се уж инициатива спецслужб – полу�
чить «звездочка», создать прецедент
и «закрутить гайки», сделать повод
для дальнейшего урезания демокра�
тических свобод). К революции все
это не имеет ни малейшего отноше�
ния.

Меж тем у масс существует впол�
не конкретный идеологический
запрос – это запрос на левую идею.
Количество трудовых конфликтов
в стране неуклонно растет. Только
в третьем квартале текущего года
было зафиксировано 544 конфлик�

та в 78 регионах, почти вдвое боль�
ше, чем во втором. И протестная
активность рабочих будет лишь уве�
личиваться. А требование национа�
лизации – это уже просто общее
место, оно появляется на любом
рабочем митинге, пикете, на заба�
стовках. Это все происходит само
– самоорганизация масс, стихийное
осознание необходимости не жа�
ловаться, но бороться, не только
требовать зарплату, но и ставить
вопрос о собственности в целом.
Есть проблема: ставить вопрос о
собственности на отдельно взятом
предприятии можно либо пропа�
гандистски, либо риторически. И
даже гипотетически, если таковое
требование национализации будет
где�либо локально удовлетворено
властью, то, во�первых, власть все
равно принадлежит буржуазии, а,
во�вторых, в силу вышесказанно�
го, национализация эта будет но�
сить временный характер – просто
государство может отобрать соб�
ственность у одного буржуя, что�
бы потом отдать другому. Рабочим
от такой смены собственника луч�
ше не станет. А коль скоро менять
надо не собственника,  а  форму
собственности, и не локально, а
повсеместно, � это без смены влас�
ти сделать невозможно. Таким об�
разом, есть мощный социальный
запрос на революцию, не «оранже�
вую», не «народную», не «рус�
скую», а пролетарскую. А для та�
ких глобальных задач одной само�
организации будет недостаточно.
Пролетариату для реализации этих
задач нужна Рабочая партия. И не�
обходимость такой партии уже
практически осознана рабочим
классом.

Так что, дорогие сограждане, не�
зависимо от того, выберут ли в 2018
году Путина или «пупкина», или во�
обще никого не выберут, потому что
выборы отменят, а все�таки мы жи�
вем в интересное время, на пороге
революции.

Галина Дмитриева

7 октября 2016 года в чугуноли�
тейном цехе ООО «УАЗ�Автокомпо�
нент»  произошла трагедия � погиб
человек. Официальное расследова�
ние пока еще не завершено, но уже
можно точно сказать, что причиной
произошедшего была не лезущая ни
в какие рамки алчность господ ме�
неджеров. Их стремление  сэконо�
мить  на оборудовании по максиму�
му и выжать из работников всё.

А именно, погибший работал по
12 часов в сутки, работал один там,
где раньше работали двое. Один из
двух агрегатов, между которых на�
ходился погибший в момент ЧП, не
был нормально защищен кожухом.

Следует отметить, что на прошед�
шей 11 октября профсоюзной кон�
ференции работников "УАЗа" г. ген�
директор Швецов заявил, что зап�
латит компенсацию семье погибше�
го. Очень хотелось бы в это верить,
но на данный момент, единствен�
ное, что удосужились сделать гос�
пода менеджеры с завода – выде�
лить автобус для похорон.

Кроме этого, по, с позволения
сказать, коллективному договору,
действующему на "УАЗе",  работо�
датель обязан заплатить по 12 ты�
сяч каждому члену семьи работни�
ка, погибшего в результате произ�
водственной травмы, но только в
том случае, если эти члены семьи
находились на иждивении погибше�
го  (душещипательная щедрость, не
находите?) В Ульяновске живут мать

×Ï íà «Àâòîêîìïîíåíòàõ». Ïîðà îñòàíàâëèâàòü êðîâàâûé áèçíåñ!
и две сестры погибшего. На иждиве�
нии у него они не числились, и, зна�
чит, работодатель спокойно может
и не заплатить им ничего. Кроме это�
го, как объяснили автору материала
работники "УАЗа" – менеджеры
этого предприятия очень не любят
платить компенсации. Все предыду�
щие компенсации за ЧП на произ�
водстве приходилось выбивать из
"УАЗа" через суд.

Следует особо подчеркнуть, что
это не первое кровавое происше�
ствие в данном цехе. Два случая по�
тери руки, один случай потери паль�
цев � и все это только за последние
два года. Впрочем, когда замотан�
ные до предела люди работают на
не совсем исправной технике, ниче�
го иного ожидать не приходится!

Встает вопрос – сколько ещё
можно терпеть?

Что тут нужно сделать? Во�пер�
вых, как показала ситуация с Юлией
Старостиной, а также ряд аналогич�
ных других историй на других пред�
приятиях РФ, органы, обязанные
надзирать за охраной труда, следить
за соблюдением закона, разбирать
тяжбы между рабочими и работода�
телем, работают следующим обра�
зом: когда все тихо – на права  ра�
ботников всем плевать. Когда же ра�
ботники совершают в эти органы
коллективные визиты, собираются
на сходы, пикеты, митинги – гос�
структуры начинают шевелиться.
Понятно, что боятся огласки со�

трудники госструктур не потому, что
имеют стыд, честь и совесть в нашем
понимании этих слов, а потому, что,
когда все знают, что ты жулик и вор
(ну, или прислужник жуликов и во�
ров), выполнять свои профобязан�
ности (жулика и вора) труднее. Од�
нако в любом случае огласка рабо�
тает, а, значит, этим нужно пользо�
ваться.

Впрочем, у  работников «Автоком�
понентов» есть и более быстрый и
кардинальный способ прекратить бе�
зобразие. А именно � массовый от�
каз от работы, причем на законных
основаниях. Статья 220  Трудового
кодекса дает работнику право на
«…отказ от выполнения работ в слу�
чае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нару�
шения требований охраны труда…» .

Кроме этого, в статье 220 ТК за�
фиксировано:  «… время простоя ра�
ботника до устранения опасности
для его жизни и здоровья оплачива�
ется работодателем в соответствии с
законодательством Российской Фе�
дерации…»

По мнению специалистов по тру�
довому праву, работающих с нашей
газетой, то количество тяжких ЧП,
которое уже произошло на «Авто�
компонентах», дает работникам
полное право, моральное и юриди�
ческое, отказаться от работы до вы�
яснения и устранения причин про�
изошедшего!

 А. Зимбовский

(окончание. начало на стр.1)
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

«УАЗ» сокращает работников с
профессиональными заболеваниями,
чтобы не платить им положенные
выплаты.

Мистахов Рафаил проработал на
заводе «УАЗ» долгих 35 лет, отдал
заводу всю молодость и здоровье.
Работал он по профессии газоэлект�
росварщика, пока не получил инва�
лидность и справку от МСЭ в 2012
году. Сразу после получения справки
он получил  и другую работу в каче�
стве наладчика. Первые угрозы уволь�
нения начались с 2014 года от кад�
ровичек Майнцевой и Поляковой.

Поводом послужило состояние
здоровья работника, оказывается, он
уже не годен к своей новой работе,
не то что два года назад.  Они будто
бы и забыли, что сами же представ�
ляли ему эту работу в качестве аль�
тернативной, после того, как он за�
регистрировал профзаболевание.
Получается � раньше годен был, а как
руководство начало вести политику
оптимизации, так сразу и не приго�
дился,  даже на вакансию грузчика!

После угроз и действия не заста�
вили себя ждать, мужчину уволили в
ноябре 2015 года. После 35 лет бе�
зупречной работы он был выброшен
на улицу. В отчаянии обратился в
профсоюз, который помог ему подать
в суд на работодателя, дело выигра�
ли и работника восстановили к но�
вому году. Так мужчина проработал
до мая 2016 года, то есть 6 месяцев.

Но заводу, как и судам, такая ситу�
ация не понравилась. Один подал иск
и победил, значит, создал прецедент,
значит, каждый так может  себя за�
щитить, а ведь этого допускать нельзя
ни в коем случае. Предприятие пода�
ло апелляцию, и как раз в тот самый
момент, когда Мистахов уехал попра�
вить здоровье в санаторий.

За отсутствием Рафаила Мисафае�
вича суд вынес решение о его уволь�
нении и отмене прежнего решения
суда. Проиграли еще и потому,  что
ООО «УАЗ» использовал сфабрико�
ванные документы!

Суд не принял во внимание, что
справка медработников (медицинское
обследование он проходил в июне
2015 г.) и заключение врача (выдан�

ÓÀÇ ñîêðàùàåò ðàáîòíèêîâ
ное ГУЗ ЦК МСЧ сентябрь 2015)
противоречат друг другу. В одном слу�
чае говорится о том, что он годен к
профессии наладчика, а в другом, что
не годен. Представители профсоюза
ФНПР в данном случае заявляют:

«Доводить дело до Верховного
Суда бесперспективно не потому, что
мы не хотим этого делать. Мы про�
сто знаем, что они материалы «хоро�
нят» на стадии подачи надзорного
порядка. При попытке подачи в над�
зорном порядке сидит один судья и
все, что идет из Ульяновской облас�
ти, заворачивает. А все потому, что
один из них � наш бывший предсе�
датель областного суда Серков. Они
даже не выносят на надзорную ин�
станцию на рассмотрение! То есть
один судья определил «убрать», «по�
хоронить» и все, тема прекращается
без каких�либо комментариев».

Профсоюз «УАЗа» это старая пес�
ня. Уже долгое время работники за�
вода пытаются добиться индексации
заработной платы, но в этом не при�
нимает участие, а наоборот, всячес�
ки вредит профком предприятия.

На прошедшем сходе 24 августа
член профкома Кудряшов Радислав
Владимирович и представитель адми�
нистрации завода Олейников Алек�
сей Николаевич явились чуть ли не
под руку, как хорошие друзья. Работ�
никам они представляться не стали,
зато вступили в диалог с сотрудни�
цей, сетовавшей на зарплату. Кудря�
шов назидал, что ее работа не такая
сложная и ответственная, как у него
самого, поэтому он получает 40 ты�
сяч, а она 8.

Также профкомовец назвал диле�
тантами всех, кто считает, что индек�
сация предусмотрена трудовым зако�
нодательством и стал отрицать на�
личие таковой в коллективном дого�
воре. Потом, правда, от своих слов
отказался, но все равно начал наста�
ивать на том, что завод находится в
частной собственности, а потому вли�
яние государственных и муниципаль�
ных органов на него невозможно. То

есть, барин Швецов может издевать�
ся над своими крепостными как ему
вздумается.

Но вернемся к увольнениям работ�
ников с профзаболеваниями. Такие
случаи не редкость на автозаводе. В
январе этого года совершено очеред�
ное преступление со стороны адми�
нистрации «УАЗ» против трудового
человека. Грубейшее нарушение тру�
дового законодательства  не пугает
начальников по кадрам, они продол�
жают налево и направо раскидывать�
ся людьми, если те им неугодны и
неудобны, хоть они и горбатились
полжизни на этот завод.

В прошлом слесаря�ремонтника,
инвалида III группы, Садыкова Ри�
ната уволили за то, что он «сломал�
ся» как работник своего цеха, а точ�
нее, обнаружил у себя профзаболе�
вание, которое удалось зарегистри�
ровать через врачебную комиссию.
Ранее Ринату уже приходилось стал�
киваться с непорядочностью началь�
ства. Больше года назад он сломал
ногу во время работы, несчастный
случай неугодный каждому работо�
дателю. Сам Ринат вспоминает:

«Они уговорили меня, чтобы я на�
писал в объяснительной, что сломал
пятку по пути на работу, потому что
так цеху будет меньше канители».
После этого травма была классифи�
цирована, как бытовая и, естествен�
но, о компенсации не могло идти и
речи. Когда мужчина понял, что его,
мягко говоря, надули, он подал в суд
и судился целый год. Дело он выиг�
рал, решение о признании травмы
производственной обозлило все руко�
водство против Рината Рашидовича.

В феврале 2015 года рабочий полу�
чил профзаболевание, посему был
признан нетрудоспособным в профес�
сии слесаря�ремонтника в чугунно�
литейном цехе. Однако работодатель,
который по закону должен был от�
странить его от работы и предоста�
вить другую работу, подходящую по
состоянию здоровья (ч. 2, ст. 212 ТК
РФ), закрывал на данный факт глаза.

Садыков еще год успешно прора�
ботал на своем месте до момента
увольнения, когда стал вовсе не ну�
жен. Как на суде цинично высказал�
ся юрист «УАЗ�Автокомпонент» Гор�
бачев: «Как только профбольными
начали интересоваться ФСС, мы на�
чали усиленно заниматься ими.  Мы
начали их увольнять».

Но не будем торопить события.
После года работы и дополнитель�
ного воздействия вредных факторов
на легкие Рината Рашидовича,  ко�
торый стал все чаще брать больнич�
ный, стало ясно, что дальше тянуть
нельзя. Мужчина написал заявление
на имя генерального директора ООО
«УАЗ�Автокомпанент» Исаева Сер�
гея Юрьевича.

Комиссию созвали сразу по выхо�
ду Рината из больничного. Присут�
ствовало 6 человек: Пахалина (нач.
отдела кадров), Миначев (предцех�
ком), Перепелица (зам. нач. отдела
по кадрам) и еще несколько долж�
ностных лиц.

Работник с 23летним стажем на�
деялся на то, что сможет из списка
вакансий выбрать хоть что�то под�
ходящее, может быть, с меньшей зар�
платой. Все�таки, какая никакая, а
занятость. Оказалось все намного
проще, комиссия из «озабоченных»
здоровьем трудового  коллектива на�
чальников не потрудилась даже пред�
ложить какую�либо работу. Работы
нет и точка. Нет работы на огром�
ном предприятии  с 330 миллионами
прибыли за квартал, на предприятии
с приглашенными из других городов
начальников (вчерашними студента�
ми), которые еще не знают специ�
фики производства, зато имеют зар�
плату в два раза больше, чем мест�
ные почти потомственные профес�
сионалы этого же самого завода!

В это поверить было трудно. Рас�
строенный и разочарованный Ринат
Рашидович снова ушел на больнич�
ный, да так не вовремя для отдела по
кадрам, что пришлось увольнять его

два раза (чему свидетельствует запись
в трудовой). Работа вся оказалась
вредной, однако напомним, негод�
ным Ринат был признан только в сво�
ей профессии. После этого мужчине
ничего не оставалось делать, как по�
дать в суд на своего работодателя
повторно, на этот раз с требованием
восстановить трудовые отношения на
базе другой профессии, пусть даже с
другими вредными факторами.

К сожалению, суды в буржуазном
государстве, как правило, всегда на
стороне крупного капитала. Только
этим можно объяснить то, что реше�
ние было вынесено в пользу ООО
«УАЗ�Автокомпонент». Но товарищ
Садыков не собирается сдаваться и
падать духом, он подает апелляцию в
суд более высшей инстанции и про�
должает спор до победного конца.

Что мы видим на данных примерах?
Тотальную эксплуатацию рабочих без
всяких прав и обязательств со стороны
неблагодарного промышленника. Ав�
тор статьи считает руководство «УАЗа»
и «УАЗ�Автокомпонент» � преступни�
ками. Преступниками против трудя�
щихся, против трудового законода�
тельства, которое создано в муках по�
стоянной борьбы людей за свои права,
создано на крови и на костях.  В дан�
ном случае Исаев, Перепелица, Паха�
лина, Горбачев, Майнцева, Полякова
и все прочие, участвующие в этом тра�
гическом театре абсурда, являются па�
лачами трудовой свободы и рабочей
демократии. Позор этим людям! Веч�
ное клеймо позора! Но понятное дело
руководство завода поступает так, ес�
тественно, в силу своего классового
происхождения по праву господству�
ющего класса, однако, что  на счет
предвзятых судей?! Как мы можем тер�
петь это, считая свою страну правовым
государством? Как мы можем все еще
верить властям, когда на местах проис�
ходит бардак? Что касается людей, чьи
интересы, чьи права были задеты в этой
вакханалии беззакония, просьба обра�
титься к нашей редакции со своими
историями. Гласность придаст вам силы
в вашей борьбе!

Петрова Татьяна

30 сентября 2016 года в Новом
Уренгое состоялось судебное заседа�
ние. Перед судом предстали двое кор�
респондентов газеты «Рабочая Демок�
ратия», жители города Новый Урен�
гой, Жанна Белик  и Алексей Крыжа�
новский. В полиции им было предъяв�
лено обвинение в проведении несан�
кционированного митинга. Митинг,
собственно, состоял в том, что они
брали интервью у Мусы Мамедова,
жителя дома по ул. Звёздная 57 мик�
рорайонана  Монтажников об объяв�
лении им с 29 сентября голодовки, на
которую Мамедову пришлось пойти в
связи отключением его дома  от ото�
пления и подачи горячей воды.

Жанна Белик подала судье заявле�
ние, в котором она просит протокол
по делу об административном право�
нарушении ФЛ 89 № 265775  от 29
сентября 2016 года признать неза�
конным и отменить, и привлечь к
ответственности виновных лиц со�
гласно ст 58. «Ущемление свободы
массовой информации...» Суд принял
решение о переносе рассмотрения
дела на 5 октября.

Напоминаем, что дом 57 по улице
Звёздной микрорайона Монтажников
был признан аварийным ещё в 2012�м
году и подлежащим сносу, жильё, куда
могли бы переехать оставшиеся в доме
жители, им не предоставляется. В доме
на данный момент проживает 11 се�
мей, 10 несовершеннолетних детей,
ночная температура в городе доходит
уже до минус 3.

Депутат городской Думы Ирина
Груздева в помощи жителям отказа�
ла, сославшись на решения судов,
проигранных частью жителей.  Дело
Мусы Мамедова сейчас находится на
рассмотрении в Салехарде. В доме 57
он проживает с 1998 года, куда был
заселён по производственному орде�
ру «Уренгойгазмонтаж». В семье Ма�
медова двое несовершеннолетних
детей � 5 и 10 �лет.

В феврале 2016 года дом был от�
ключен от подачи электроэнергии.
После его неоднократных жалоб в
Прокуратуру, к нему четырежды при�
ходили органы опеки, угрожавшие

26 сентября 2016 года комиссия по трудовым спорам завода «УАЗа» отка�
зала Лантратовой Надежде в снятии наложенного на неё работодателем
взыскания.

Напоминаем, вопреки требованиям трудового законодательства зарплата
на «УАЗе» не индексировалась уже более 6 лет. Это не могло не вызвать
возмущения работников. Были проведены сборы подписей, митинг, народ�
ные сходы. Администрация ответила репрессиями.

Сначала на одну из участниц кампании Юлию Старостину были наложе�
ны два взыскания по достаточно абсурдному поводу – отлучалась с работы
на пять минут (ходила в туалет). Комиссия по трудовым спорам отказалась
их отменять. Юлия Старостина подала иск в суд. Кроме этого в её защиту
были организованы акции протеста в Москве и Ульяновске (силами рабо�
чих «УАЗа», РРП, Ульяновского отделения КПРФ) Как заявлял на суде
представитель работодателя, прежде чем уходить в туалет, Старостина дол�
жна была отпроситься у бригадира, чтобы он нашел ей подмену. Следует
отметить, что нигде: ни в инструкциях, описывающих обязанности опера�
тора конвейера, ни в инструкциях, описывающих обязанности бригадира —
не регламентирован подобный порядок сортирной смены караула.

Согласно прозвучавшим на суде свидетельским показаниям, работники
вполне свободно отлучались до туалета, безо всякого согласования с масте�
ром, и никого за это не наказывали.

Представители «УАЗа», доказывая свою правоту, приложили список взыс�
каний, наложенных на работников за отсутствие на рабочем месте. Их
правоту этот список доказывал слабо. Поскольку практически все привле�
ченные были привлечены за отсутствие на рабочем месте в течение получа�
са, часа и более. Только несколько за отсутствие в течение 15 минут, и никто
за пятиминутный поход в туалет.

Учитывая вышеизложенное, понятно, почему суд удовлетворил иск Юлии
Старостиной и её защитника Алексея Куринного (депутат областного За�
конодательного собрания, фракция КПРФ) и постановил снять взыска�
ния. Теперь от незаконных взысканий вынуждена отбиваться другая учас�
тница кампании. Надежда Лантратова. На неё работодатель, видимо, что�
бы не мелочиться, написал сразу полчаса отсутствия. Несмотря на то, что
другие работники дали свидетельские показания, подтверждающие присут�
ствие Лантратовой у конвейера, комиссия отказалась снимать взыскание.
Теперь очередь за иском в суд и новой кампанией протеста.

А. Зимбовский

«ÓÀÇ». Ìåíåäæåðû íà÷àëè òðàâëþ åù¸ îäíîãî ðàáî÷åãî àêòèâèñòà.

Íîâûé Óðåíãîé. Ìèêðîðàéîí Ìîíòàæíèêîâ ä. 57.

Ãîñïîäà àäìèíèñòðàòèâíîçàäåðæàííûå, òåëåôîíû îòêëþ÷àåì!
забрать у него детей, а мэр Иван Ко�
стогриз заявил Мамедову, который
пришёл к нему на приём:  »С женой
разводись, детей в детдом».

«Я сказал: Иван Иванович, таким
образом Вы решаете жилищный воп�
рос?... Вместо того, чтобы жильё вы�
делить, отбирают у детей жилые по�
мещения. На каком основании?» �
рассказывает об этом случаем в ин�
тервью Мамедов.

29 сентября Муса Мамедов объя�
вил о начале своей голодовки. Не ус�
пел он дать интервью корреспонден�
там «Рабочей Демократии» Жанне
Белик и Алексею Крыжановскому,
как подъехала полиция.  Все собрав�
шиеся, пятеро жителей и двое кор�
респондентов, были обвинены в про�
ведении несанкционированного ми�
тинга. Сначала подошли к Алексею
Крыжановскому:

� Видеосъёмку прекращайте! � Я
журналист.  � Вы журналист чего? �
Московской редакции. � Вы знаете,
что это административное правона�
рушение, журналист московской ре�
дакции? � Почему? � Вы задержаны
как участник несанкционированно�
го митинга.

Далее полиция продолжила свой
диалог с Жанной Белик:

� Господа административнозадер�
жанные, телефоны отключаем! � На
каком основании? � На основании
того, что вы задержаны за соверше�
ние административного правонару�
шения � Вы покажите, где я с плака�
том стою? � Вот, вы стояли на фоне
плаката. � Я снимала. � Ещё раз
объясняю � в противном случае к вам
будет применена физическая сила. На
основании закона о полиции.

Были задержаны четверо � Муса
Мамедов, объявивший голодовку, его
брат � Ибрагим Мамедов и двое кор�
респондентов газеты «Рабочая Де�
мократия» � Жанна Белик и Алексей
Крыжановский. Поздним вечером
Муса и Ибрагим Мамедовы, с кото�
рых взяли объяснительные, из ОВД
были отпущены. Жанне Белик и
Алексею Крыжановскому были
оформлены повестки в суд.

Это один из эпизодов массовых
нарушений жилищных прав в Новом
Уренгое.  Ещё осенью 2015�го ряд
домов Нового Уренгоя с октября ме�
сяца погрузились в холодную тьму,
оставшись без отопления и электро�
энергии.  После серии пожаров, ко�
торые промчались по городу с декаб�
ря 2015�го, часть жителей проживает
сейчас в вагончиках, в летних дачных
домиках. Из ветхого жилья горожан
переселяют в аварийные новострой�
ки, в которых шатаются стены, не
закреплены кровли, грибок и плесень
расползаются по квартирам. Произ�
водственные ордера судами не при�
знаются, людей выселяют из их пре�
жнего жилья без предоставления дру�
гого прямо на улицу. Тем жителям,
которые отказываются переселяться
на улицу, городские власти помогают
сделать этот шаг, отключая в их до�
мах воду, свет, отопление.

Новоуренгойцы не раз обращались
за помощью и к московским властям.
Третий год пытаются найти защиту от
жилищного беспредела в столице. Но
пока безуспешно. Только несколько
дней назад, 27�го и 28�го сентября, но�
воуренгоец Юрий Буларга пикетировал
Верховный Суд в Москве и Предста�
вительство ЯНАО. После двух десят�
ков лет службы в МЧС, его семью, с
двумя несовершеннолетними детьми,
местные власти выкинули на улицу.  В
июле 2016�го Юрий Буларга и пенсио�
нерка Надежда Каштанова были ошт�
рафованы на 10 тысяч за проведение
голодовки у стен городской Админис�
трации. Остальные участники голодов�
ки после задержания были отпущены
не солоно хлебавши, помощь в их жи�
лищном вопросе оказана жителям так
и не была. Правда, пенсионерка На�
дежда Каштанова получила комнату в
социальном доме, но на условиях про�
должения трудовой деятельности. Та�
ким образом новоуренгойские власти
обрекли её фактически на рабство. Как
только пенсионерка Каштанова не
сможет работать, она потеряет и право
на полученную ей комнату.

Елена Сидоренкова

Äèìèòðîâãðàäñêîå îáùåæèòèå ¹2.
Наконец началось оформление документов на передачу дома городу.
Мы уже неоднократно писали о проблеме Димитровградского общежития №

2. В настоящий момент мы можем
порадовать читателя хорошими вестями – пошел процесс передачи общежи�

тия в городской жилой фонд.
Напоминаем, вопреки Жилищному кодексу РФ и постановлению Президента

РФ от 1991 г. данное здание не было передано городу. Собственник общежития,
Димитровградский механико�технологический техникум, не соизволил органи�
зовать ремонт.  Результат: текущие трубы, периодические замыкания проводки и
щитков, плесень на стенах и потолках.

Раковины в умывальных комнатах общего пользования собственник ухитрил�
ся поставить только после выхода в печать первой статьи о данной проблеме.
Освещения в одной из умывальных отсутствует уже год.

Жильцам навязаны повышенные тарифы на коммунальные услуги, кроме
этого, бухгалтерия, рассчитывая плату по этим тарифам, периодически допускает
странные ошибки (чаще всего данные ошибки приводят к большему увеличе�
нию квартплаты).

И главное, жильцы, бывшие преподаватели техникума и другие, некогда нуж�
ные городу работники, и вселенные им, оказались, благодаря «подвешенному»
статусу общежития, в подвешенном правовом статусе. Люди справедливо опаса�
ются, что если статус не будет определен в ближайшее время – они, в лучшем
случае, пропустят срок приватизации жилья, а в худшем � и вовсе окажутся на
улице. После того, как люди в сопровождении депутата областного законода�
тельного собрания от КПРФ Алексея Куринного и корреспондентов «Рабочей
Демократии» совершили несколько коллективных визитов по органам власти �
проблема, наконец, начала решаться.

В настоящее время оформлен кадастровый паспорт на участок, на котором
стоит дом, в субботу, 17 сентября, в дом выедет комиссия с целью составления
поэтажных планов.

Мы надеемся, что процесс передачи документов гладко пойдет и дальше, и
жильцам больше не придется беспокоить власти акциями протеста.
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены Революционной
Рабочей Партии,  заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин�
ципы.  А так  как коммунисты
являются  никем  иным,  как
только  сознательной  частью
рабочего класса, то мы выступа�
ем:
★ Против частной собственнос�

ти на средства производства �
за  демократически организо�
ванное плановое хозяйство на
основе общественной  соб�
ственности  на  средства про�
изводства;

★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че�
ловеком � за создание бес�
классового общества и унич�
тожение государства как фор�
мы любого классового гос�
подства.

Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради�
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на�

ционализации промышлен�
ных предприятий и взятие уп�
равления ими в руки рабочих;

★ Объединение рабочих комите�
тов на каждом уровне, снизу
доверху,  в  систему  рабочих со�
ветов и создание рабочего пра�
вительства;

★ Всеобщую выборность долж�
ностных лиц всех уровней;

★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;

★ Вместо профессиональной ар�
мии — за организованное во�
оружение народа и создание
рабочей милиции.

Рассматривая борьбу за выше�
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод�
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа

распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра�
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать�
ся;

★  Минимальная заработная
плата должна строго соответ�
ствовать прожиточному уров�
ню. Должно быть обеспече�
но автоматическое повыше�
ние оплаты труда в соответ�
ствии с инфляцией.

★ Национализация банков, не�
медленно и без всякого вы�
купа. Централизация  кредит�
ной системы  в руках государ�
ства;

★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон�
троля за бухгалтерией пред�
приятий;

★ Установление прямого про�
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало�
гов;

★ Установление пенсий и сти�
пендий не ниже минимально�
го прожиточного уровня;

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

★ За возвращение к системе бес�
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес�
платного медицинского об�
служивания;

Мы выступаем за  действитель�
ное   осуществление   демокра�
тических   прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми�

тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи�
тельства и свободу перемеще�
ний, а также право на поли�
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред�
приятиях и в армии;

★ За право наций на самоопре�
деление, вплоть до и включая
отделение;

★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни�
чений прав меньшинств и дол�
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;

★ Мы за Всемирную Социалисти�
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство
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НАША  АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией? 

Если да, укажи, в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант 
ответа.

• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!

Фамилия _________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество  ________________________________________________
Год рождения _____________________________________________
Род занятий ______________________________________________
Адрес____________________________________________________
Телефон _________________________________________________

Заполненную анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.

РРП Вконтакте:
https://vk.com/revworkparty

Ульяновск  +79176258070, +79176241604, +79020000242
Самара  8-927-655-47-79, 8-917-116-58-81. Samara-rwp@mail.ru
Тольятти тел.: 8-961-390-33-39  Волгоград  тел.: 8-961-071-0872   
Санкт Петербург тел.: +7 911 226 49 44  Мордовия, г. Саранск тел.: +7 917 698 89 77
Оренбург 461550, Оренбургская область, п. Акбулак, ул. Гайко, д. 14, тел.: 8 903 360 96 14 
Краснодар тел.: 8 918 636 66 54 E-mail: Redrebel-5@yandex.ru
Саратов тел.: 8 967-500-19-19    Пермь тел.: 8-908-252-40-50
Нижний Новгород тел.: 8 920 056 73 39 Ижевск тел.: 7(912) 760 22 07
Чувашия тел.: 8 919 668 04 22, comrussia@ya.ru, kom21.ru   Липецк тел.: 8 915 854 37 21
Воронеж тел.: 8 951 878 51 63  Челябинск тел.: 8 912 808 65 04  
Красноярск +7 913 044 39 13 apodbolotskiy@gmail.com  Рязань тел.: 8 960 574 94 04
Коми тел.: +7 912 544 67 84, sandakovtema1998@gmail.com
Ростов на Дону тел.: 8 918 567 38 04  Свердловская обл. тел.: 8 950 644 15 62
Курск  тел.: 8 951 322 94 63   Севастополь  тел.: +7 978 739 38 69 
Хабаровск  тел.: 8 968 891 76 88   Тюмень  тел.: 8 952 691-60-95   
ЯНАО г. Новый Уренгой  тел.: +7 961 552-97-725  Салехард  тел.:8 951 982-35-24
Беларусь тел.: 375291531969

Àäðåñà ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ÐÐÏ

Океания всегда воевала с Остазией.
 С первого дня вашей жизни, с

первого дня партии, с первого дня
 истории война шла без перерыва —

все та же война.
Так уж повелось, что в нашей стране

легко отслеживать курс власти: наши
правители через СМИ напрямую гово�
рят, что думать и как себя вести. И на�
роду в этом смысле проще: ему не нуж�
но думать, лишь вовремя слушать но�
вости и принимать всё на веру. Хочется
надеяться, что эта стена лжи рано или
поздно рухнет под натиском трудящих�
ся. Но в нашей статье мы рассмотрим
не то, как сломать пропаганду, а лишь
внимательно изучим, что же именно
проповедует наша власть в последний
месяц � какой курс она выбирает.

»Скажи мне, кто твой друг, и я скажу
тебе, кто ты», � этому афоризму около
2500 лет, но свою актуальность он не
потерял до сих пор. Курс нашей власти
очень легко прослеживается по тому,
кого она поддерживает, кого продвига�
ет в СМИ.

В течение двух последних лет прави�
тели пытались наладить контакт с т.н.
«евроскептиками» � ультраправыми на�
ционалистическими (читай фашистски�
ми) партиями: «Золотая заря» (Греция),
«Национал�демократическая партия»
(Германия), «Партия шведов» (Швеция)
и другими. В 2015 году был организо�
ван «Международный русский консер�
вативный форум», на котором предста�
вители этих партий собирались в феше�
небельном отеле на бюджетные сред�
ства. В 2016 году под натиском СМИ
форум был отменен.

Двуличность этой политики заметна
даже ребенку: с одной стороны, Рос�
сию пытаются выдать наследницей
СССР – страны, победившей фашизм,
а, с другой стороны, идет прямое фи�
нансирование фашистов из Европы.
Зачем это необходимо?

Дело в том, что почти все европейс�
кие ультраправые активно поддержи�
вают режим Путина и видят в нем эта�
кого «спасителя» стран Европы от США
и Евросоюза. Путину это тоже выгод�
но: лояльная ему европейская оппози�
ция позволяет создать нужный шови�
нистический информационный фон
вокруг Евросоюза и США, позволяет
пропагандировать образ Путина�осво�
бодителя.

Но пока на этом фронте затишье: та�
кие «друзья» уж очень сильно противо�
речат «антифашистким» настроениям
в СМИ, да и сами националисты не
дураки и понимают, что их хотят ис�
пользовать. Так что власти необходимо
искать новых друзей.

И такой друг подвернулся совсем нео�
жиданно. До попытки переворота в Тур�
ции Реджеп Тайип Эрдоган безусловно
был «врагом России»: казенные клаке�
ры и слуги режима вовсю пропаганди�
ровали образ Эрдогана тирана, деспо�
та, спонсора мирового терроризма и
исламиста. И даже поддерживали на
словах курдов. Но незадолго до пере�
ворота мы из всех дыр массовой ин�
формации услышали о письме Путину
с извинениями. Пропаганда тогда зата�
илась в ожидании следующих шагов.

Во время военного переворота по ТВ
практически круглосуточно крутили
слова Лаврова о необходимости «со�
блюдать конституционный строй», а
затем и новость о том, что тот, кто сбил
российский самолет, оказался бунтов�
щиком.

И клака с облегчением вздохнула,
теперь все стало понятно: мы никогда
не воевали с Евразией, а всю жизнь во�
евали с Остазией (правильнее сказать, с
Океанией)! Все зло, которое шло на
Россию из Турции, оказывается, было
проспонсировано масонами из США.
Сейчас мы наблюдаем всяческую под�
держку Эрдогана и его курса, в Санкт�
Петербурге даже запланирована его
встреча с Путиным.

Является ли совпадением данная че�
реда событий? «Не думаю», � как ска�
зал бы один патриот.

Был ли неудачный переворот инсце�
нировкой или нет, в любом случае это
дало карт�бланш Эрдогану на полити�
ческие репрессии и шовинистическую
антизападную риторику. Эта политика
позволит реализовать такие цели его
партии, как избавление от остатков свет�
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ского государства, ликвидация остатков
«кемализма», избавление армии от роли
стража светского режима и, в конце
концов, утверждение единоличной вла�
сти президента.

Конечно же, такие события не мог�
ли не насторожить европейских поли�
тиков, которые любят козырять «де�
мократией», поэтому Эрдогану нужна
поддержка России, страны с 23�летним
стажем бонапартизма и политических
репрессий. А российской реакции нуж�
ны новые союзники, чтобы лозунги
«защиты конституции» звучали еще
громче, чтобы не остаться в одиноче�
стве перед международным сообще�
ством, чтобы показать, что не только в
России есть «праведное» преследование
«врагов Родины».

Последние две недели мы все чаще
стали слышать фамилию «Трамп». А
совсем недавно в эфир одной из ново�
стных радиостанций был приглашен
астролог, который предсказал, что сле�
дующим президентом США будет «по�
жилой, но сильный мужчина, который
сможет помирить наши державы».

С одной стороны, СМИ не могли не
критиковать эпатажные, шовинистичес�
кие высказывания Дональда Трампа,
но, тем не менее, именно в Трампе Пу�
тину удалось найти еще одного союз�
ника. Его крайняя консервативность
как никогда подходит курсу Путина, а
его оппозиционность политике Хилла�
ри Клинтон серьезно помогает России
укрепить шовинистический угар. Ведь
уже никто не сомневается, что Клин�
тон будет президентом и что её поли�
тика будет направлена на противостоя�
ние планам России. И в этом случае под�
держка Трампа позволяет настроить
россиян на «антиклинтонский» лад,
воспитать образ врага еще до того, как
Клинтон будет избрана на пост прези�
дента. И нельзя сказать, что поддерж�
ка без взаимности: Трамп не делал гром�
ких антироссийских высказываний в
духе холодной войны, а совсем недавно
заявил о поддержке аннексии Крыма
Россией! Что сразу же было распрост�
ранено нашими СМИ.

Не стоит забывать и о сирийской опе�
рации российских войск. Сейчас проис�
ходит эвакуация мирного населения из
Алеппо, которой якобы препятствует
антиасадовская оппозиция. И если до
этого масс медиа пытались прикрыть
защиту Асада героическим образом Рос�
сии как борца с ИГИЛ, то теперь никто
не стесняется говорить, что оппозиция
� это террористы, что они якобы ис�
пользуют химическое оружие, что это
враги чуть ли не страшнее ИГИЛ. И,
естественно, это все происходит при
поддержке США, которые пытаются
уничтожить «конституционный строй»
в Сирии.

Что же мы видим в итоге? Какие цен�
ности пытается привить нам официаль�
ная российская пропаганда?

Нельзя сказать, что за последние
полтора десятка лет что�либо поменя�
лось в «многовекторной» политике.
Менялись лишь средства пропаганды,
декорации, но посыл все тот же: «Кон�
ституция � высшая ценность, США �
враг конституции, все хотят развалить
последний оплот традиций и разума �
Россию».

Как ни странно, оппозиционные ли�
бералы тоже ссылаются на конститу�
цию и считают её высшей ценностью.
Они хотят под видом прогрессивных
реформ и «западного вектора» просто
передела власти. Их оппозиционность
строится лишь на формально логичес�
ких отрицаниях вектора власти, на кри�
тике личности президента и его окру�
жения. «Если власть против США, то
мы будем поддерживать США», «если
власть против демократии, то мы будем
поддерживать демократию». Но, конеч�
но же, интересы этих двух либеральных
сил � консервативной и «демократичес�
кой» � в корне совпадают, различаются
лишь персоналии и международные
ориентиры, поэтому такая критика все�
гда будет вращаться вокруг отдельных
лиц или групп, но не классов.

Многие «левые» стараются лавиро�
вать между этими силами, формально
отрицая либо политику Путина, либо
риторику либералов.

Одни из них выбирают поддержку
антиамериканской риторики, обвиняя
во всем Штаты. Кстати, на сайте КПРФ
Москвы появилась статья «Трамп � наше
американское все», что еще раз подтвер�
ждает, что пропаганде «сверху» был дан
указ о поддержке этого миллиардера.

Пропагандисты леволиберального
сектора стараются просто во всем от�
рицать курс нынешней власти, стара�
ясь во всем быть оппозиционными ей,
и, тем самым, просто сливаются с оппо�
зиционными либералами.

Ортодоксально левые сектанты и вов�
се предлагают отказаться от «игр в по�
литику» и повторяют мантры про дик�
татуру пролетариата.

Что же должны делать коммунисты?
Ответ звучит весьма просто: не бояться
быть принципиальными.

Мы не должны бояться слиться с
пропагандой, когда критикуем амери�
канский империализм. Ведь мы кри�

тикуем его потому, что мы принципи�
ально против внешней политики
США, мы понимаем, что США дей�
ствительно сделали очень многое для
построения мирового терроризма. Мы
не боимся слиться с пропагандой, по�
тому что наша цель не построение шо�
винистического образа врага, а един�
ство трудящихся всего мира как жертв
американского империализма и его
спутника � терроризма.

Мы не боимся слиться с либерала�
ми, когда критикуем курс власти или
требуем буржуазной демократии. Мы
знаем, что российский империализм
порой сильнее угнетает народы и по�
рождает терроризм, чем американский.
Мы знаем, что без установления де�
мократии пролетариату никогда не
взять власть. И в этом мы не боимся
слиться с либералами в риторике и дей�
ствиях, потому что знаем, что либера�
лам не нужна подлинная демократия,
они лишь хотят сделать рокировку и
будут тормозить движение народов к
равенству и демократии.

Мы, в отличие от либералов, пони�
маем, что Путин � это всего лишь лицо
бонапартистского буржуазного режима
и роль его личности ограничена клас�
совыми интересами его окружения.

Дмитрий Ковалев
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19 октября 2016 года Даниле Алферьеву (корреспонденту газеты "Рабочая

Демократия") позвонили господа из Ульяновского ФСБ и потребовали немед�
ленно явиться поговорить. Общаться ребята хотели без адвоката. Алферьев
вежливо попросил выслать повестку.

20 октября господа из ФСБ позвонили снова и заявили, что вдобавок к
прежнему делу по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) на него
будет заведено ещё одно дело по ст. 280 УК (призывы к экстремистской дея�
тельности). Причина пока точно не известна, но возможно, что желание Алфе�
рьева общаться только в присутствии адвоката уже само по себе является экст�
ремизмом.

Ещё господа из ФСБ заявили, что он должен явиться на допрос в понедель�
ник, 24 октября. Что повестку оперативно вышлют.

Как мы уже писали, 22 августа 2016 года Алферьев был похищен со съёмной
квартиры, на которой жил в Москве. В течение суток ни одна из силовых
структур (ни в Москве, ни в Ульяновске) не признавалась, что Алферьев нахо�
дится у неё. Вместе с Алферьевым исчезло в неизвестном направлении большое
количество принадлежащего ему туристического инвентаря. В «аресте» оного
инвентаря никто из силовиков также не признался и по сей день.

23 августа Алферьев был найден в Следственном Комитете Ульяновска. При�
чём, именно был найден. Корреспондентская группа газеты «Рабочая Демок�
ратия» забрела в открытую дверь местного Следственного Комитета и обнару�
жила там находящегося под конвоем Алферьева. Вскоре после обнаружения
Алферьеву дали позвонить и сообщить время рассмотрения своего дела в Ле�
нинском суде г. Ульяновска. Спустя несколько часов, состоялось судебное засе�
дание. Следователь Сергунина настаивала, что Алферьев должен быть поме�
щен под арест, так как скрывался от следствия. Алферьев, а также его защитник,
в свою очередь заявляли, что скрываться от следствия Алферьев не мог, так как
вообще не знал о том, что на него возбуждено уголовное дело.  Следует отме�
тить, что ульяновские правоохранители завели на Алферьева дело уже после его
переезда в Москву и не соизволили никоим образом предупредить об этом
самого Алферьева. Суд отказал в помещении Алферьева под стражу в связи с
отсутствием у следствия доказательств того, что Алферьев действительно скры�
вался, и постановил выпустить Данила под расписку.  Во время суда стала изве�
стна причина (если ЭТО можно назвать причиной) привлечения Алферьева к
уголовной ответственности. Уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение
ненависти либо вражды) было возбуждено на Алферьева за его выступление на
митинге 7 ноября 2014 года.  Следует отметить, что речь Алферьева была паро�
дией на речь НОДовца г. Коваленко (кстати, деятельность Коваленко проверя�
лась Прокуратурой и экстремизм в оной замечен не был). И что все экстреми�
стские слова и обороты в духе «Владимир Владимирович (в тексте Данила —
Геннадий Андреевич), только приказ! Мы ждём, не дождёмся вашего «фас!»»
были дословно (только с изменением имени адресата) перенесены Алферье�
вым в свою речь из речи НОДовца. Встаёт два вопроса: Во�первых, может ли
пародия в принципе быть призывом к экстремизму? Во�вторых, если даже паро�
дия стала экстремистской, то насколько же больше экстремистская мощь само�
го исходника? Почему никто не привлёк к ответственности его автора? Или
следствие посчитало, что, пародируя НОДовцев, Алферьев разжигал ненависть
к ним? Тогда почему нигде в деле это не указано, и речь Алферьева везде
рассматривается не как пародия, а как оригинальное литературное произведе�
ние? В любом случае сразу после суда следователь Сергунина очень хотела
общаться с Алферьевым, требовала от него подписать целую кипу бумаг. Алфе�
рьев отказывался общаться без адвоката (во время суда Алферьева защищал
назначенный государством адвокат, на суде он представлял  Алферьева вполне
адекватно, но в СК уже не поехал). После этого Сергунина начала угрожать, что
задержит Алферьева (несмотря на то, что суд постановил отпустить Алферьева
под подписку о невыезде). Отстала Сергунина от Алферьева только после того,
как в СК начали звонить корреспонденты «Рабочей Демократии».

Теперь же, после того как у Алферьева появился свой адвокат, общительность
следовательши резко сошла на нет. Алферьева она в упор не видит и общаться
с ним в присутствии адвоката отказывается. Алферьев и его защитник даже
ходатайство подали, чтобы Данила допросили – не помогло.  В итоге защитник
Алферьева подал на бездействие следователя жалобу в суд (рассмотрение на�
значено на первое ноября). И вот теперь, судя по всему, дело передали ФСБ. А
ребята из госбезопасности, видя полную смехотворность предъявленного Ал�
ферьеву обвинения, решили усилить свои позиции, приплетя к тому, что уже
было выдумано следствием, ещё что�то. В общем, данная история была бы
крайне смешной, если бы происходящее не грозило Алферьеву реальным сро�
ком тюремного заключения. А. Зимбовский


