
Особенное раздраже-
ние властей вызвала под-
держка, которую высказал 
МПРА в адрес дальнобой-
щиков, ведущих борьбу 
против печально извест-
ной системы «Платон». Это 
было сочтено «политиче-
ской деятельностью». 

Это первый в истории 
современной России слу-
чай ликвидации профсо-
юза в судебном порядке. 
Профсоюз МПРА известен 
в России и за рубежом от-
носительными успехами 
в организации рабочих на 
борьбу за свои права. Пред-
ставители МПРА намерены 
обжаловать приговор в вы-
шестоящей инстанции. Ру-
ководитель МПРА Алексей 
Этманов заявил:

Я сегодня услышал 
столько ереси со сторо-
ны прокуратуры, особенно 
что борьба за изменение 
Трудового кодекса — это 
политическая деятель-
ность, и профсоюзы ею не 
должны заниматься. Здесь 
бред, я не могу это ком-
ментировать… Всё это 

политический заказ, и мы 
знаем, от кого.

Инициатором судебно-
го процесса против МПРА 
стал Илья Ремесло, адво-
кат, публицист, член Обще-
ственной палаты РФ. Его 
позиция безапелляционна: 
«Организацию спонсиру-
ют какие-то зарубежные 
структуры, о какой за-
щите прав трудящихся 
можно говорить». Ремесло 
известен своими пропра-
вительственными публика-
циями, в которых он обли-
чает либералов (особенно 
Навального) и занимается 
апологетикой кремлёвской 
политики, например, обе-
ляет правительственную 
пропаганду и одобряет уси-
ление цензуры в Интернете. 
Статьи адвоката регулярно 
публикует «РИА Новости».

Итоги судебного про-
цесса против МПРА по 
просьбе редакции сайта 
РОТ ФРОНТ прокоммен-
тировали эксперты.
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Также в этом номере:
Тимирязевку «зачищают» 
от её защитников
Давление на активистов продолжается

Применим фукусим ские 
технологии для защиты 
должников по ЖКХ!
Колонка Артёма Буслаева

Губернатор Воробьёв 
ликвидирует последний оставшийся район 
в Московской области

Headhunter: 
треть офисных работников 
готовы стать рабочими

Прокурор Москвы: 
раскрываемость преступлений ниже 30%

Народный бойкот выборов 
пришёл и в Подмосковье
Бойкот выборов как форма протеста. 
Жители требуют газификации и уборки улиц
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ЗАПРЕТ ПРОФСОЮЗА МПРА: 
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

ДОКЛАД OXFAM: 
БОГАТЫЕ СТАЛИ БОГАЧЕ, 

БЕДНЫЕ — БЕДНЕЕ 

Организация Oxfam, занимающаяся проблемами бед-
ности и гендерного неравенства, опубликовала доклад, из 
которого следует, что отныне половина всего мирового 
богатства находится в руках 1% населения планеты. При 
этом отмечается, что год назад этому избранному процен-
ту принадлежало 49% мирового богатства, а в 2000 году 
– 45 процентов. Вывод доклада однозначен: богатые стали 
богаче, а бедные — беднее.

Из доклада также следует, что за 2017 год общее миро-
вое богатство выросло на 9,3 трлн. долларов, из которых 
на долю «богатейшего процента» приходится 7,6 трлн., т.е. 
82%. На 233 человека выросло и количество самих милли-
ардеров, а их состояние увеличилось на 762,5 млрд. дол-
ларов. Эксперты отмечают, что этой суммы хватило бы, 
чтобы полностью ликвидировать – и даже не один раз – 
всю бедность на планете.

Нужно отметить, что авторы доклада прямо говорят о 
том, что рост совокупного состояния миллиардеров – это 
результат эксплуатации трудящихся.

«Увеличение числа миллиардеров означает не рост 
экономики, а наоборот, провал системы. Те, кто шьют 
одежду, собирают телефоны, выращивают еду, эксплуа-
тируются ради создания непрерывного потока дешёвых 
товаров и увеличения прибыли крупных корпораций», — 
цитирует РБК исполнительного директора организации 
Винни Бьянима.

Это подтверждается данными доклада, указывающи-
ми, что общее богатство миллиардеров с 2010 по 2017 год 
росло в среднем на 13% в год, т.е. в шесть раз быстрее, чем 
доходы трудящихся.

Также в докладе утверждается, что общее состояние 
самой беднейшей части человечества, к которой относит-
ся 3,7 млрд. человек, осталось неизменным.

Проза жизни капитализма: одни своим трудом соз-
дают богатство, другие это богатство присваивают и 
пользуются им в своё удовольствие. Наша страна, кста-
ти, в этом отношении полностью соответствует мировым 
трендам. Российские миллиардеры тоже стали богаче в 
2017 году, а вот трудящимся стало гораздо труднее сво-
дить концы с концами. Впрочем, именно так и работает 
капиталистическая система. И кто скажет, что она работа-
ет плохо? Капиталисты довольны.
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Удар по профсоюзному движению
10 января 2018 года Санкт-Петербургский 
городской суд постановил ликвидировать 
Межрегиональный профсоюз «Рабочая 
ассоциация» (МПРА). Профсоюз был обвинён 
в политической деятельности, сборе подписей 
за изменение действующего законодательства 
и получении денежных средств из-за границы. 

Кому на планете жить хорошо?
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Комментарий 
Олега Бабича,
руководителя правового 
департамента Конфедерации 
труда России (КТР)

Решение Санкт-Пе-
тербургского городского 
суда о ликвидации МПРА 
мы считаем незаконным.

Претензии прокура-
туры сводились к трем 
моментам: несоответ-
ствие устава профсою-
за требованиям закона, 
ведение деятельности, 
не предусмотренной 
уставом (организация 
публичных акций и уча-
стие в них, организация 
общественной кампании 
за внесение поправок в 
Трудовой кодекс РФ, раз-
мещение на профсоюз-
ном сайте критических 
материалов в отношении 
экономической полити-
ки Правительства РФ), 
нарушение требований 
закона в части функци-
онировании НКО, вы-
полняющих функции 
иностранного агента.

Сами по себе эти пре-
тензии выглядят смешно 
и нелепо. Каким обра-
зом ведение кампании за 
включение в Трудовой 
кодекс нормы об обя-
зательной индексации 

заработной платы может 
противоречить уставной 
деятельности профсою-
за? Что такого несоответ-
ствующего закону может 
быть в уставе профсою-
за, существующего уже 
10  лет, что может потре-
бовать его ликвидации, 
если на протяжении всех 
этих лет от регистрирую-
щего органа не поступи-
ло ни одного замечания?!

Профсоюзы не под-
контрольны и не подот-
четны государственным 
органам. Закон прямо за-
прещает государству кон-
тролировать их финан-
совую деятельность. Они 
вправе самостоятельно 
разрабатывать свои уста-
вы и определять програм-
му своей деятельности. 
Профсоюзы, в силу спец-
ифики своего правового 
положения, не подпада-
ют под законодательство 
об иностранных агентах.

К сожалению, эти 
очевидные аксиомы 
оказались не извест-
ны прокуратуре и суду 
Санкт-Петербурга.



22 НЕ НАДО ПЛАКАТЬ — ОРГАНИЗУЙТЕСЬ!

В. РОДИОНОВ

Как рассказывают СМИ, в Японии разработали ро-
бота-змею для исследования аварийной АЭС «Фукусима» 
Разработкой аппарата занимались специалисты подраз-
деления компании Toshiba совместно с Международным 
исследовательским институтом по выводу из эксплуата-
ции ядерных объектов (IRID).

Так, робот представляет собой гибкую телескопиче-
скую трубку, на конце которой закреплена панорамная 
камера. Длина «змеи» составляет 12,8 метра.

Поскольку степень повреждения радиоактивного блока 
атомной станции пока неизвестна, заниматься его иссле-
дованием будет робот. Не исключено, что внутри объ-
екта еще сохраняются следы радиоактивных расплавов, 
поэтому участие в данной операции для человека может 
закончиться трагически.

Источник: http://runews24.ru/science/25/12/2017/ 
1f0f026fb55715c9dd67ae29c11e46d1 

В связи с этим подумалось - а ведь подобных змеевид-
ных роботов можно использовать не только для избавле-
ния от радиоактивных отходов, но и для избавления от 
отходов несколько иного сорта...

В последнее время в России, в связи с продолжаю-
щимся падением уровня жизни населения и ростом чис-
ла должников по ЖКХ, власти начали активно внедрять 
новую меру репрессий против «неплательщиков» - путём 
установки заглушек на канализацию. Поскольку хозяин, 
естественно, не пустит к себе алчных коммунальщиков, 
собирающихся портить его унитаз, то те устанавливают 
эту заглушку не заходя в квартиру, через какие-то трубы 
на чердаке. И ещё угрожают статьёй 167 УК («поврежде-
ние имущества»), если жилец попытается эту заглушку 
снять. И внедрялась эта мера так же, как и все прочие пу-
тинские антисоциальные реформы - несколько лет назад, 
когда эту меру только предлагали, все говорили - да ну, это 
экзотика, никто не будет заниматься этим всерьёз; а се-
годня про подобные вещи уже пишут как про нечто само 
собой разумеющееся.

А тем временем коммунисты, которые, по идее, долж-
ны защищать права трудящихся граждан, страдающих от 
«реформ» ЖКХ, любят жаловаться друг другу на сложное 
финансовое положение. Одних только партийных взносов 
явно недостаточно для полноценной работы по организа-
цию борьбы трудящихся; для добычи же денег разными 
специфическими способами или хотя бы с помощью ком-
мерции, увы, нет достаточного количества подходящих 
кадров (те люди, которые обладают сколь-либо суще-
ственными деловыми способностями - они, как правило, 
хорошо устроились при нынешнем капитализме и поэто-
му в изменении общественного строя не заинтересованы).

Хотя приведённый выше пример с унитазными за-
глушками и змеевидными роботами - вот пример ком-
мерческой деятельности, которую могут организовать ле-
вые активисты для пополнения партийной кассы. Следует 
приобрести такого дистанционно управляемого змеевид-
ного робота, и предлагать задолжникам услуги по исполь-
зованию этого робота для уничтожения этих унитазных 
заглушек. Такой бизнес будет и идеологически абсолют-
но правильным, и соответствует курсу на использование 
научно-технических инноваций; и конкуренции в этом 
рыночном сегменте можно не опасаться – все прочие 
коммерсанты они же за капитализм, считают, что «за всё 
надо платить, а помогать должникам западло». А должни-
ку дешевле будет заплатить 1000 рублей за одноразовую 
услугу по снятию заглушки плюс, по желанию, ещё 1000 
на годовой абонемент (если коммунальщики не поймут с 
первого раза и будут упорно ставить заглушки заново) - 
дешевле, чем платить 20+ тысяч задолженности алчным 
коммунальщиков.

Дарю идею всем желающим. Могу и лично сам этим 
делом заняться, если найдутся желающие помочь со стар-
товым капиталом.

Применим фукусим ские 
технологии для защиты 
должников по ЖКХ!

Тимирязевку «зачищают» от её защитников

А. БУСЛАЕВ

От редакции. Ранее мы 
уже писали о борьбе студен-
тов и преподавателей ВУЗа 
против произвола нового 
руководства, сокращения 
зарплат инженерно-техни-
ческому персоналу, а также 
отъёма земель и переда-
чи их под элитную жилую 
застройку.

На преподавателей и 
учащихся всемирно из-
вестного аграрного ВУЗа 
новоназначенным руко-
водством Университета в 
лице и.о. ректора Золиной 
Галины продолжает оказы-
ваться давление. Инстру-
менты применяются самые 
разные: от существенного 

сокращения денежных вы-
плат и не продления тру-
довых договоров до уволь-
нений по выговорам под 
надуманным предлогами 
«за нарушение трудовой 
дисциплины» и «отсут-
ствие на рабочем месте». 
Последнее, как раз и прои-
зошло с лидером ИГ «Спа-
сём Тимирязевку» Деканом 
Факультета агрономии и 
биотехнологии Алексан-
дром Соловьёвым, который 
получил первый выговор 
формально «за участие в 
заседании научно-эксперт-
ного совета комитета по 
аграрным вопросам Госду-
мы в рабочее время». А 16 
января получил третий по 
счёту, за несколько послед-
них месяцев выговор, после 
чего был уволен с должно-
сти декана. За ним оставили 
лишь четверть профессор-
ской ставки. В декабре были 
уволены заведующий тех 
самых опытный полей Егор 
Валерьевич Березовский и 
руководитель центра мо-
лекулярной биологии Кар-
лов Геннадий Ильич. Кро-
ме того, была значительно 
снижена численность  
инженерно-технического 
персонала, следившего за 
порядком на территориях, 
которые Правительствен-
ная комиссия два года на-
зад пыталась изъять под 
застройку. Таким образом, 
новый и.о. ректора Тими-
рязевки как бы «убивает 
двух зайцев»: с одной сто-
роны, старается отстра-
нить защитников ТСХА 
от работы или запугать их 
этой перспективой, а с дру-
гой – устранить от рабо-
ты технический персонал. 

Чтобы первая же ревизия 
со стороны проверяющих 
органов о надлежащем ис-
пользовании земель пока-
зала: что земли находятся 
в бесхозном состоянии, и 
их следует изъять. Также, 
Тимирязевцы протестуют 
против: закрытия типогра-
фии, нарушения процедур 
выборов студсоветов и дав-
ления на их председателей, 
а также закупок бутафории 
и целого ряда неправомер-
ных поступков.

В конце декабря 2017 
года более чем 150 Тими-
рязевцами было подписа-
но «Открытое предложе-
ние к Диалогу». На диалог 
приглашались министр 
сельского хозяйства А.  Н. 

Ткачёв, представители тру-
дового коллектива универ-
ситета, учащиеся, СМИ и 
все заинтересованные лица. 
Предполагалось обсудить 
обеспечение учебного про-
цесса, бюджет и траты уни-
верситета, а также кадро-
вую политику. Обращение 
осталось без ответа.

Неоднократные попыт-
ки Инициативной группы 
согласовать с префектурой 
САО города Москвы ми-
тинг у стен Тимирязевки по 
рассматриваемым вопро-
сам не увенчались успехом. 
После чего многие учащие-
ся устроили серию одиноч-
ных пикетов в защиту сво-
их преподавателей. За это 
более 10 студентов были 
задержаны сотрудниками 
ОМВД по Тимирязевскому 
району. Полиция заперла их 
в общежитии, не допуская 
адвоката и муниципально-
го депутата Юлию Галямли-
ну. И растащила студентов 
на беседы по одному, требуя 
составления объяснитель-
ных, в которых следовало 
оговорить себя и товари-
щей, признав организацию 
несанкционированного ми-
тинга 26 декабря «под ви-
дом одиночных пикетов». 
Тем не менее, одиночные 
пикеты у стен ректората и 
Минсельхоза продолжают-
ся уже целый месяц: в них 
участвуют студенты, пре-
подаватели, выпускники 
Тимирязевки, а также жи-
тели окрестных районов. 
Вот некоторые их лозунги: 
«Сегодня ты увольняешь 
ученых – завтра страна го-
лодает», «Стоп развалу Ти-
мирязевской академии! За 
выборы ректоров», «Мы 

хотим учиться у лучших», 
«Тимирязевка, храни своих 
профессионалов» и т.д.

Тем не менее, появилось 
письмо, подписанное рек-
торами 51 ведущего аграр-
ного ВУЗа с требованиями 
поддержать назначение 
Галины Золиной ректором 
Академии. А представители 
студентов, аспирантов, кол-
лектива ППС краснодар-
ского КубГАУ, чей ректор 
Трубилин А.И. не подписал 
письмо в поддержку ны-
нешнего и.о. ректора РГА-
У-МСХА, также выражают 
поддержку защитникам Ти-
мирязевки! 29 января 2018 
года Золина была назначе-
на ректором Тимирязевки, 
несмотря на то нескольки-
ми днями ранее депутаты 
Мосгордумы от КПРФ Ни-
колай Зубрилин и Госдумы 
Валерий Рашкин высказа-
лись за её отставку.

Объективности ради, 
следует сказать, что дале-
ко не все преподаватели 
поддерживают «бунтовщи-
ков», есть и те (как прави-
ло, кто занимает крупные 
начальственные должно-
сти), кто боится идти про-
тив нового ректора, много 
тех кто занял нейтральную 
позицию. Есть и такие, кто 
поддерживает то одних, то 
других. Представители та-
ких точек зрения, стоят на 
позициях, что дескать по-
следние увольнения никак 
не связаны с теми событи-
ями, когда у Тимирязевки 
пытались изъять её земли. 
Однако столь избиратель-
ные действия новой рек-
торши и Минсельхоза, как 
раз в отношении наибо-
лее активных «протестан-
тов» двухлетней давности 

не оставляют сомнений у 
дальновидных людей, что 
против научного и культур-
ного наследия Тимирязевки 
и его защитников действует 
одна команда расхитителей.

Следует отметить, что 
подобные проблемы обо-
значились и в Санкт-Пе-
тербургском аграрном 
университете, куда тоже 
Минсельхоз пытается на-
значить своего «ставленни-
ка». А в Устав Университета, 
как и в Устав РГАУ-МСХА 
летом прошлого года были 
внесены поправки, лиша-
ющие коллективы пра-
ва выбирать ректоров. В 
связи с этим Независи-
мый профсоюз «Универ-
ситетская солидарность», 
который подключился к 
проблеме, собирается ор-
ганизовать кампанию по 

сбору подписей за выбор-
ность ректоров исклю-
чительно из работников 
ВУЗов.

Тимирязевке можно 
оказывать помощь по не-
скольким направлениям:

Во-первых, необходи-
мо максимально распро-
странять информацию о 
происходящих событиях, 
которую можно узнать на 
страничках в социальных 
сетях.

Во-вторых, необходимо 
оставить свою подпись под 
петицией «Прекратим раз-
вал РГАУ — МСХА имени 
К.А.Тимирязева и увольне-
ние профессоров!» (а также 
её всячески продвигать сре-
ди коллег, родных и знако-
мых, уже собрано более 30 
тысяч):

В-третьих, участвовать 
в одиночных пикетах у стен 
Тимирязевки, Минсельхо-
за и других государствен-
ных учреждений. В-чет-
вёртых, писать письма по 
инстанциям.

Вне сомнения, продол-
жение давления на студен-
тов и сотрудников Тими-
рязевки со стороны нового 
руководства ВУЗа, является 
следствием неуёмного же-
лания некоторых предста-
вителей крупного россий-
ского капитала прибрать к 
рукам сей «лакомый кусок», 
столь долгое время оста-
вавшимся государствен-
ным, с целью извлечения 
монопольной прибыли. А 
причиной этого беспредела, 
является углубление ры-
ночных реформ, что неиз-
бежно при усилении курса 
на капитализм, что явля-
ется следствием слабости 
единичных очагов солидар-

ности российских трудя-
щихся в целом и рабочего 
класса в частности. И здесь 
в очередной раз можно под-
черкнуть, что только орга-
низованная борьба с мак-
симальным привлечением 
общественности через про-
фсоюзы и Инициативную 
группу «Спасём Тимирязев-
ку» можно спасти главный 
сельскохозяйственный ВУЗ 
страны от развала. А страну 
и отечественное сельскохо-
зяйственное производство 
спасёт только восстановле-
ние социализма.

Российский объеди-
нённый трудовой фронт 
(РОТ ФРОНТ) совместно с 
другими общественно-по-
литическими силами под-
держивает справедливую 
борьбу Тимирязевцев за 
свои интересы.

Давление на активистов инициативной группы «Спасём Тимирязевку» продолжается
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В конце прошлого года Дмитровский район Москов-
ской области оставался едва ли не единственным, кого 
не коснулась проблема преобразования в «городской 
округ». Как можно понимать, это происходит потому, 
что небезызвестный В.Гаврилов, бывший главой Дми-
тровского района ещё с 1990 года по лето 2017 года, до 
такой степени зачистил политическую систему в районе, 
что самостоятельных поселений там всё равно уже нет по 
определению, поэтому какой смысл».

Однако вот на тебе - и последний оставшийся нетро-
нутым Дмитровский район тоже оказался под угрозой 
переименования в «городской округ»: советы депутатов 
всех поселений, входящих в район, уже проштамповали 
соответствующее решение, 22 января) проходили «пу-
бличные слушания»; про результат их пока не известно, 
но можно догадаться.

Суть вопроса в том, что субъект федерации может 
состоять из двух видов более мелких муниципальных 
образований: либо муниципальный район, либо город-
ской округ. Муниципальный район состоит из поселений 
(которые могут быть городские или сельские), в каждом 
из этих поселений имеется свой выборный совет депу-
татов и своя администрация (глава которой избирается 
либо самим населением, либо местными депутатами). 
Если же район преобразуют в городской округ, то свой 
совет депутатов и администрация остаются только в 
самом округе (бывшем районе), а во входящих в него 
населённых пунктах своих депутатов не будет вообще, 
а местные администрации (именуемые «территориаль-
ными управлениями») будут уже не выборными (пусть 
даже формально), а назначаемыми из администрациями 
«городского округа».

С точки зрения использования этих событий для раз-
вития протестного движения можно использовать такое 
явление, которое применяли власти в других ликвиди-
руемых районах – местным депутатам упраздняемых го-
родских и сельских советов, чтобы они не возмущались, 
подбросили подачку – за ними сохранили их фактиче-
ский статус, они просто не будут называться депутатами 
и присутствовать  голосовать на заседаниях. Тем не менее 
он по-прежнему смогут принимать избирателей, писать 
запросы, иметь какие-то удостоверения и т.п.

Но ведь в этом случае такой общественный статус 
могут иметь не только единоросовские недодепутаты, 
но и представители прогрессивной общественности. 
Так, например, Комитеты спасения, создаваемые в ходе 
акций протеста, вполне могут объявить себя такими об-
щественными депутатами. Это формально не будет озна-
чать захвата власти -  официальный мэр и совет депута-
тов могут продолжать существовать со своим прежним 
объёмом полномочий, но тенденция должна быть на то, 
чтобы по вопросам, связанным с защитой своих прав, 
люди обращались бы не в буржуазную администрацию, 
а в этот народный совет. В ряде регионов уже имеется 
успешный опыт создания подобных структур самоорга-
низации населения в защиту своих прав. Теперь настало 
время и в Московской области перенимать этот опыт.

Конечно, и сама процедура преобразования района 
в городской округ, и создание общественных советов 
народных депутатов - это процедура долгая, но кое-что 
можно и даже нужно сделать прямо сейчас. Напомню, 
один из основных пунктов воробьёвской муниципаль-
ной «реформы» - это то, что жителей лишают права са-
мостоятельно избиратель себе администрацию и депута-
тов своего населённого пункта. То есть власти не хотят, 
чтобы люди участвовали в выборах. На это мы можем 
сказать - что ж, если вы хотите, чтобы нас не было на вы-
борах - то хорошо, пойдём вам навстречу и не пойдём на 
ваши выборы «2018 марта». И ближайшие выборы, ко-
торые мы проигнорируем и не будем на них ходить - это 
президентские выборы. Этим и следует давить на власти: 
если не выполните наши требования - не то пойдём на 
президентские выборы. Передовые трудящиеся в ряде 
регионов (Новосибирск, Челябинск и др.) уже дали старт 
такой кампании.

Губернатор Воробьёв 
ликвидирует последний 
оставшийся район 
в Московской области
А. БУСЛАЕВЗапрет профсоюза МПРА: 

комментарии экспертов

Комментарий 
Григория Сивачёва,
рабочего активиста, руководителя 
профсоюзной ячейки МПРА 
на ООО «ПДК» (Моск. область) 

Это как чёрная метка 
для незавивисмого профсо-
юзного движения в России. 
Оно не окрепло и малочис-
ленно, а уровень солидарно-
сти у нас в стране ещё край-
не низок.

Одним из немаловаж-
ных факторов успеха ра-
бочей борьбы является 
международная поддержка, 
которую могут оказать брат-
ские профсоюзы. И именно 
по ней бьёт данное решение. 
Теперь любой профсоюз, 
который в критической си-
туации призовет к между-
народной солидарности, ри-
скует оказаться под ударом 
как возможный «иностран-
ный агент».

Второй момент. В усло-
виях общего кризиса и — как 
следствие — роста рабочих 
протестов налицо попытка 
предостеречь независимые 
профсоюзы от выдвижения 
политических требований. 
Власть хочет, чтобы рабочие 

были разобщены, чтобы их 
борьба носила локальный 
характер по каждому кон-
кретному случаю, чтобы она 
ни в коем случае не носила 
системного характера и не 
была направлена против 
источников их бедственного 
положения. Об этом недвус-
мысленно говорит судебный 
процесс над одним из самых 
боевых профсоюзов России. 
Красноречиво, что одним из 
доказательств «политиче-
ской деятельности» МПРА 
суд счёл поддержку заба-
стовки дальнобойщиков.

Московская организа-
ция МПРА, естественно, 
считает данное решение 
суда необоснованным, по-
литически мотивирован-
ным. Мы начнём протест-
ную компанию.

Свою деятельность по 
защите прав рабочих мы 
продолжим вне зависимо-
сти от того, чем закончится 
процесс против МПРА.

стр. 1 
МПРА: краткая справка
Профсоюз МПРА был 

создан летом 2006 года 
представителями профсо-
юзных организаций двух 
предприятий автомобиль-
ной промышленности — 
«Форд» (Ленинградская 
область, Всеволожск) и 
«АвтоВАЗ» (Самарская 
область, Тольятти). Из-
начально аббревиатура 
«МПРА» расшифровыва-
лась как Межрегиональ-
ный профсоюз работни-
ков автопрома; это было 
связано с тем, что первона-
чально деятельность про-
фсоюза распространялась 

только на эту отрасль. Из-
вестность профсоюзу при-
несла успешная забастовка 
на всеволожском заводе 
«Форд». Чёткие действия 
профсоюза были в значи-
тельной степени связаны с 
тем опытом профсоюзной 
борьбы, который получил 
Алексей Этманов, созда-
тель профсоюзной ячейки 
во Всеволжске. Ещё в 2005 
году он был направлен 
на профсоюзную учёбу в 
Бразилию; полученные 
методические материалы 
помогли ему выстроить 
эффективную работу своей 
профсоюзной ячейки.

МПРА ввёл в арсенал 
борьбы такое средство, как 
«итальянская забастовка». 
Успехи профсоюза способ-
ствовали расширению его 
региональной сети; поя-
вились ячейки в Таганро-
ге, Калуге, Москве. Рост 
продолжается до сих пор; 
в частности, в августе 2017 
года была создана ячейка в 
одном из петербургских ав-
тосалонов. Работодателей, 

конечно, не радовало уси-
ление профсоюза. Против 
профсоюзных активистов 
применялись различные 
методы борьбы, от пси-
хологического давления 
и клеветы до незаконных 
увольнений и даже избие-
ний. Капиталисты, чинов-
ники и полиция старались 
всеми силами подавить ра-
бочее сопротивление. Про-
тив профсоюзной ячейки 
в Омске применялось и 
судебное преследование. 
Большую известность при-
обрела борьба рабочих на 
заводе «Фольксваген» в 
Калуге, а также забастов-
ка подмосковных рабочих 
«Автологистики» в декабре 
2015 года.

Изначально профсоюз 
МПРА входил во Всерос-
сийскую конфедерацию 
труда (ВКТ). Когда ВКТ 
объединилась с Конфе-
дерацией труда России 
(КТР), МПРА также стал 
членской организацией 
КТР. Помимо этого, МПРА 
входит в международное 
профсоюзное объединение 
«IndustriALL». В этом каче-
стве он, с одной стороны, 
платит в международную 
структуру членские взно-
сы, с другой стороны, при 
необходимости получает от 
неё помощь и поддержку, в 
том числе, и финансовую. 
Именно этот факт и стал 
поводом для российских 
властей обвинить МПРА 
в «получении денежных 
средств из-за границы».

В ноябре 2013 года 
МПРА изменил уставные 
документы, а также по-
менял своё название на 
современное с тем, чтобы 
была возможность прини-
мать в ряды профсоюза ра-
ботников любых отраслей.

Комментарий 
Петра Принёва,
рабочего активиста 
(Санкт-Петербург) 

Решение о ликвидации 
межрегионального профес-
сионального союза «Рабо-
чая Ассоциация» (МПРА), 
вынесенное Санкт-Петер-
бургским городским судом, 
вписывается в логику сегод-
няшней капиталистической 
России. Меня сей факт нико-
им образом не удивил. Удив-
ляет, а точнее — смешит, тот 
оптимизм, который исто-
чают инициаторы данного 
судебного процесса. МПРА 
по своей сути гораздо боль-
ше, чем просто формальное 
юридическое лицо. Это во-
площение настоящей проле-
тарской идеи необходимо-
сти борьбы за свои права в 
капиталистической России. 
Идею запретить невозмож-
но, тем более такую идею — 
глубоко гуманистическую 
и высоконравственную, 
которая выросла из товари-
щества и взаимоуважения 

простых рабочих на наших 
предприятиях.

Кстати, забавно смо-
треть, как сегодняшняя 
власть, заигрывая перед 
предстоящими выборами со 
«своим» электоратом в лице 
трудящихся, в принципе вы-
ходит на реализацию одного 
из требований ею же «лик-
видированного» профсоюза 
МПРА: повышение МРОТ 
до прожиточного миниму-
ма. Умиляет ехидное лучеза-
рие псевдопатриотов, с ра-
достью воспринявших весть 
о ликвидации ещё одного 
«иностранного агента». Ведь 
на самом деле эти радост-
ные господа и есть лица, ра-
ботающие в интересах этих 
самых иностранных госу-
дарств: без нормальных ра-
бочих профсоюзов, именно 
таких как МПРА, сильной и 
конкурентоспособной Рос-
сии никогда не будет.
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Российский Объединённый Трудовой Фронт — молодая политическая партия, выражающая и 
отстаивающая интересы трудящихся: рабочих и инженеров, медиков и педагогов, всех, живущих 
на зарплату, а также учащейся молодёжи и пенсионеров — будущих и бывших тружеников. 
В РОТ ФРОНТе с целью организации людей труда на реальную борьбу за свои интересы 
объединились прогрессивные политические организации и независимые боевые профсоюзы.

Наша задача — включать в политический процесс широкие слои трудящихся, всячески 
способствуя народной самоорганизации в форме профсоюзов, инициативных групп, студенческих 
советов и т. п. Мы убеждены, что в этом кроется фундамент истинной, народной демократии — 
такой формы общественного устройства, где власть не на бумаге, а на деле принадлежит 
большинству трудящегося населения. Борьбу за такую демократию партия сочетает с борьбой за 
экономическое устройство общества, при котором средства производства будут принадлежать 
трудящимся, — за социализм. Ведь только в этом случае будет исключено присвоение власти 
олигархами, а экономика будет работать в интересах большинства.

Наши сайты в интернете:
• Официальный сайт РОТ ФРОНТа: rotfront.su
• Проект «Чёрный октябрь»: 1993–2013.ru
• Революционный комсомол РКСМ(б): rksmb.org
• Партия РКРП-КПСС: rkrp.ru

Тел. 8 (916) 557-21-14, e-mail: moscow @ rotfront.su

Дорогой товарищ!
Эта газета – для тебя, мы стараемся 

освещать в ней злободневные и актуальные 
для нашего города темы. Но чтобы газета 
была живой, по-настоящему интересной 
и полезной, нужна обратная связь. Нам 
важно знать, как ты живёшь, какие проблемы 
существуют на твоем предприятии и по месту 
жительства, как они решаются и решаются ли, 
какие вопросы у тебя возникают, какие советы 
или помощь требуются.

Напиши нам!
Редакция

Главный прокурор Москвы Владимир Чуриков за-
явил, что раскрываемость преступлений в столице ме-
нее 30%, во время выступления на коллегии городской 
прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Раскрываемость преступлений в 2017 году не пе-
ревалила за 30%. В числе нераскрытых преступлений в 
подавляющем большинстве преступления корыстной 
направленности», — пояснил он.

Успешность в раскрытии преступлений, по мнению 
Чурикова, зависит от оперативно-разыскной деятель-
ности, а она, в свою очередь, требует усовершенствова-
ния. Прокурор говорил и о хорошем: количество краж 
в Москве уменьшилось на 31%, грабежей — на 36%, 
разбоев — на 38,4%. Число зарегистрированных в 2017 
году преступлений по сравнению с 2016 годом сокра-
тилось с 174 тысяч до 140 тысяч дел (на 19,4%).

Мэр Москвы Собянин похвалил прокуратуру за 
снижение преступности.

С момента разрушения Советского Союза ко-
личество преступлений выросло в несколько раз. В 
СССР раскрываемость преступлений в некоторых 
регионах доходила до рекордных 90%. На протяже-
нии последних лет существования страны издавался 
сборник «Преступность и правонарушения в СССР». 
Ознакомившиеся читатели могут удивиться, сравнив 
приведённые в справочнике данные с современной 
российской реальностью. Неправдоподобно низкими 
кажутся показатели СССР.

Потому что другая страна — это другие люди, 
другие приоритеты, другие цели и задачи, другие 
перспективы.

На что можно надеяться сегодня?
На сокращение зарплаты на предприятии. На 

увольнение из места, где проработал всю свою жизнь. 
На проломленную голову в тёмном переулке. На кре-
дит, который нужно взять, чтобы собрать ребёнка в 
школу. На «скорую помощь», которая, конечно, доедет 
через несколько часов до глухого села где-нибудь на 
Урале. На дрова, которыми нужно затопить печь, что-
бы не замёрзли дети. На школу, до которой добираться 
на лыжах десять километров. На вокзалы, на которых 
вынуждены жить тысячи людей. На бутылки, которые 
собираются пенсионерами, всё ещё гонящимися за 
«нормальной жизнью».

А как ещё вы хотели жить? Советского Союза боль-
ше нет.

Прокурор Москвы: 
раскрываемость престу-

плений ниже 30% 
Безопасно жить 
при капитализме…

Жители подмосковной деревни Зубачёво не пойдут на 
выборы президента. Об этом люди под камеру заявили на 
народном сходе чиновникам и депутатам.

Причина возмущения людей – их брошенность со 
стороны властей. Несколько лет назад деревня стала ча-
стью города Сергиев Посад. В итоге, положенных им как 
деревне льгот и привилегий жители Зубачёво лишились, 
а городская цивилизация в деревню так и не пришла.  До-
роги в деревни не чистят, тротуаров нет. Нет даже дет-
ской площадки.

Но больше всего жителей возмущает ситуация с гази-
фикацией деревни. Год от года администрация присылает 
отписки, что они включены в программу газификации на 
очередной год, потом сроки переносят, потом снова пере-
носят. В итоге оказалось, что поменялось законодатель-
ство, газифицировать деревню город теперь не может, да 
и денег на это нет. В свою очередь, жителей Зубачёво, как 
и население остального города возмущает тот факт, что на 
то, чтобы перекладывать плитку в центре города каждые 
несколько лет у администрации деньги есть, а дать людям 
элементарные блага цивилизации –нет. Поэтому жители 
Зубачёво решили на выборы президента не ходить.

Источник: http://www.kopeika.org/politika/
zhiteli-zubachjovo-otkazalis-golosovat-na-vyborakh-prezidenta 

Наш комментарий: несмотря на всю агрессивную аги-
тацию со стороны агитаторов за «2018 марта», в разных 
регионах страны люди выходят на акции протеста в знак 
протеста против антисоциальных реформ под лозунгом: 
если не выполните наши требования - то «2018 марта» не 
пойдём на выборы. Недавно СМИ сообщали об акциях 
под таким лозунгом в Новосибирской и Челябинской об-
ластях, теперь - и в Подмосковье.

Как и следовало ожидать, в комментариях под этими 
новостями сбежались «пикейные жилеты», которые нача-
ли рассуждать, что якобы бойкот выборов - это «провока-
ция», что якобы «2018 марта» нужно обязательно задрав 
штаны восторженно бежать на избирательный участок 
ставить галочку за очередного новоявленного «спаси-
теля». Кого именно считать этим самым «спасителем» - 
каждый предлагает в меру своей испорченности. Ну или 
в крайнем случае эти «пикейные жилеты» предлагают 
«2018 марта» припереться на избирательный участок и 
совершить там акт политического самоудовлетворения, 
т.е. написать в бюллетене что-нибудь такое, что всё равно 
кроме вас никто не прочитает.

Все эти «пикейные жилеты» постоянно повторяют за-
ведомо лживое утверждение, что якобы «президентской 
администрации выгодно, чтобы явка была как можно 
ниже». Поверить в истинность этих заведомо лживых 
утверждений мешают, во-первых, многочисленные фак-
ты из разных регионов, как власти усиленно принима-
ют разные извращённые меры по натягиванию явки. А, 
во-вторых, уровень IQ, который демонстрируют все эти 
«пикейные жилеты», вызывает большие сомнения в на-
личии у них формы допуска к планам президентской 
администрации... 

Жители Новосибирской, Челябинской и Московской 
областей уже показали, что они умнее всех этих пикейных 
жилетов и сетевых хомяков, ничего тяжелее айфона в ру-
ках не державших.

Народный бойкот 
выборов пришёл 
и в Подмосковье

Самый крупный сервис по поиску работы в России 
Headhunter опубликовал результаты собственного ис-
следования, по которым около трети специалистов ин-
теллектуального труда выразили готовность сменить 
квалификацию и получить рабочую специальность.

10% опрошенных готовы переквалифицироваться 
уже сейчас. 22% заявили, что приняли бы предложе-
ние, если бы имелась гарантия трудоустройства. Отри-
цательный ответ на вопрос Headhunter дали лишь 18% 
опрошенных. Большинство из них является жителями 
двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. В опросе 
поучаствовали больше 10 тысяч человек из разных 
уголков России. Идея переквалификации наибольший 
энтузиазм вызвала в Дальневосточном и Северо-За-
падном федеральных округах, наименьший — в Цен-
тральном ФО.

В списке наиболее популярных причин перспекти-
вы профессионального роста и увеличение семейного 
дохода. На сайте Headhunter уже сейчас представлено 
более 30 тыс. вакансий со словом «рабочий». 17 тыс. из 
них предлагают зарплату от 40 до 50 тысяч рублей.

В Советское время приоритетным направлением 
было развитие высшего образования. Оно оставалось 
на высоком уровне до самого развала страны. Рабочие 
специальности оставались востребованными, однако 
при этом многие граждане стремились не останавли-
ваться на достигнутом, получая дипломы о высшем 
образовании.

Сегодня высшее образование стало менее доступ-
ным и менее качественным: вузы годами выпускают 
негодных специалистов, перенасыщая рынок не толь-
ко пресловутыми юристами и экономистами, но и 
менеджерами, работниками многочисленных офисов, 
теряющими работу при каждом сокращении, и про-
чими невостребованными российской экономикой 
профессионалами…

Профессионалы остаются без работы, без зарплаты 
и пополняют ряды «многомиллионной армии пролета-
риата», ставшей за 25 лет после смерти Союза больше в 
два раза во всём мире.

Если кризис продолжится, эти офисные работники, 
сказавшие сегодня «да» в опросе Headhunter, завтра 
придут на завод. А ведь именно там противоречия ры-
ночной системы выражаются наиболее остро. Имен-
но там на сегодняшний день рождаются профсоюзы, 
именно там люди встают на борьбу впервые за годы 
соглашательства с работодателем.

Всё по Марксу, господа. Вы продаёте нам верёвку 
день за днём. А дальше дело за нами.

Headhunter: треть 
офисных работников 

готовы стать рабочими
Постиндустриальное общество? 
Не, не слышал!


