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Жить, а не доживать! За это стоит бороться. 

Обращение РОТ ФРОНТа к политическим партиям, к президенту РФ, 
к профсоюзам и общественным организациям России 

Правительство России в очередной раз заговори-
ло о повышении пенсионного возраста. В этот раз 
весьма серьёзно — дело ведут к изменению закона 
о пенсиях, лукаво объясняя сие действие суровой 
необходимостью: мол, люди жить стали дольше, пен-
сионеров становится всё больше, как следствие — 
пенсионная система не справляется и денег не хва-
тает. Поэтому якобы любая власть рано или поздно 
вынуждена будет пойти на эти непопулярные меры. 

Повышение пенсионного возраста предлагается 
ввести, несмотря на то, что статья 55 Конституции РФ 
запрещает издавать законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы человека и гражданина. 
Ограничение прав и свобод, в том числе права на 
пенсию, возможно только в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц (видимо, оли-
гархов и чиновников), обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

Российский Объединенный Трудовой Фронт вы-
ступает категорически против этой реформы и за-
являет о её антинародном характере. По сути эта ме-
ра направлена на повышение степени эксплуатации 
труда, на увеличение прибылей капиталистов и укре-
пление буржуазного государства за счёт трудящихся. 

Более ста пятидесяти лет назад Карлом Марксом 
был открыт основной экономический закон капита-
лизма — закон прибавочной стоимости. С железной 
логикой им было научно доказано, что единственным 
источником прибавочной стоимости и её денежной 
формы — прибыли является неоплаченный труд на-
ёмных рабочих, результаты которого безвозмездно 
присваиваются классом капиталистов. Марксистской 
наукой доказано, что рабочее время работника с по-
литэкономической точки зрения состоит из време-
ни необходимого и времени прибавочного: в необхо-
димое время рабочий отрабатывает стоимость своей 
рабочей силы; в прибавочное время он создает при-

бавочную стоимость, которая далее выступает как 
прибыль капиталистов. Следовательно, не капитали-
сты-«работодатели» содержат рабочих, выплачивая 
им зарплату, а напротив, рабочие не только сами се-
бя содержат, создавая источник заработной платы, 
но и содержат капиталистов, живущих и приумно-
жающих своё богатство за счёт эксплуатации рабочих, 
присвоения безвозмездно их прибавочного труда. 

С развитием научно-технического прогресса и рос-
том производительности общественного труда доля 
необходимого рабочего времени неуклонно сокра-
щается, а доля прибавочного, соответственно, по-
стоянно растёт. В настоящее время, по оценкам спе-
циалистов, необходимое время в развитых странах 
не превышает 0,7 – 1 часа рабочего дня, а остальные 
7 и более часов наёмные работники создают при-
быль для собственников и приумножают их капита-
лы. Именно поэтому, несмотря на гигантский рост 
производительности и интенсивности труда, в боль-
шинстве даже самых развитых стран уже многие де-
сятилетия сохраняется восьмичасовой рабочий день, 
не снижается возраст выхода на пенсию. Зато везде 
растёт число миллиардеров, социальное расслоение 
общества достигло гигантских размеров и продолжа-
ет увеличиваться. В настоящее время, по данным ор-

ганизации Oxfam и др., проводивших исследование 
относительно глобального экономического неравен-
ства, 46% мирового богатства принадлежат 1% насе-
ления Земли. А 85 фамилий на планете владеют бо-
гатством, которое в денежном выражении равно то-
му, чем обладают в мире 3,5 млрд беднейших жите-
лей, то есть практически половина населения. В Рос-
сии это расслоение ещё больше. 

В различных капиталистических странах, понимая 
социальную опасность такого расслоения общества, 
в разное время власти пробовали как-то сгладить си-
туацию. В основном пользовались прогрессивной 
шкалой налогообложения (до 70% доходов самых 

богатых), а кое-где сокращали рабочий день до 
7 часов (Германия, Франция). Однако при капитализ-
ме такие меры лишь немного сглаживали ситуацию, 
замедляя процессы расслоения. 

Кардинально же в пользу громадного большинст-
ва трудящихся данный вопрос позволяет решить 
только социализм — благодаря общественной соб-
ственности на средства производства и централизо-
ванному плановому ведению общественного хозяй-
ства и распределения. Не самовозрастание стоимо-
сти, не прибавочная стоимость, а обеспечение полно-
го благосостояния и свободного всестороннего раз-
вития всех членов общества является целью со-
циалистического производства. Эта цель была сфор-
мулирована ещё во второй программе РКП(б). Рабо-
чая неделя за время Советской власти была сокраще-
на с 70 часов до 40, а ещё до войны установлен са-
мый низкий в мире пенсионный возрастной ценз: 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это прово-
дилось именно для обеспечения свободного всесто-
роннего развития человека. Кто-то может съязвить: 
какое, мол, развитие на пенсии? Но именно для того, 
чтобы иметь возможность проводить время с подрас-
тающим поколением, передавать опыт и знания де-
тям и внукам, давать им возможность учиться и раз-
виваться, вводился такой порядок в советском госу-
дарстве трудящихся. А время было совсем не лёгкое, 
никак не легче, а тяжелее, чем сегодня. Просто поли-
тика велась в интересах людей труда, потому что 
власть в государстве принадлежала трудящимся. 

Сегодняшнее повышение пенсионного возраста 
мы расцениваем как однозначную меру в пользу 
капитала. Власть имущие врут, что не хватает 
средств. Накапливаются не просто какие-то суммы на 
счетах в банках, накапливаются овеществлённые ре-
зультаты труда людей. Сегодня фабрики, заводы, 
электростанции, железные дороги и весь огромный 
народно-хозяйственный комплекс, созданный тру-
дом поколений советских людей, растащен привати-
заторами, создан слой миллиардеров и олигархов, 
у которых на людей труда всегда не хватает средств. 
Власть не собирается внедрять прогрессивную нало-
говую шкалу, не хочет вводить монополию государ-
ства на винно-водочные изделия и табак, не допуска-
ет и мысли о национализации неправедно привати-
зированных общенародных средств производства, — 
она тупо хочет заставить людей дольше работать на и 
так жирных господ. Это не просто повышение степе-
ни эксплуатации, это движение против линии про-
гресса, глубоко реакционная антинародная мера. 
Это тот случай, когда народ имеет право на сопротив-
ление вплоть до восстания. 

Мы призываем все политические силы России, 
общественные организации заставить власть отка-
заться от курса на повышение пенсионного возрас-
та. Мы на основании ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, где сказано, что единственным источни-
ком власти в России является её многонациональный 
народ, оставляем за собой право вместе с трудящи-
мися страны противостоять антинародному курсу 
буржуазных властей нынешней России. 



 

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 сущест-
вуют 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 

По итогам акций протеста 
в Подмосковье 

В апреле нынешнего года, в числе многочислен-
ных акций протеста, проходивших в Московской об-
ласти, состоялся митинг в городе Лобня (микрорайон 
Луговая), организаторами которого выступили партии 
РКРП и РОТ ФРОНТ. 

Год назад, в апреле 2017 года, в Лобне уже был 
митинг, на котором был создан Комитет защиты прав 
граждан. И на нынешний митинг, несмотря на то, что 
он проходил в окраинном микрорайоне города, при-
шло значительно больше людей, чем год назад. Кро-
ме местных жителей в митинге также приняли уча-
стие жители других городов области: Долгопрудного, 
Химок, Солнечногорска и пр. Участвовали также и 
представители достаточно широкого спектра полити-
ческих сил, разнородный характер которых, конечно, 
не мог не привести к тому, что в ходе митинга иногда 
проявлялись идеологические трения между ними, но 
в целом все собравшиеся сошлись во мнении о тре-
бованиях к властям по социальным вопросам, кото-
рые и нашли отражение в итоговой резолюции. Абсо-
лютное большинство среди выступавших составляли 
сами жители микрорайона Луговая, которые говори-
ли о многих имеющихся социальных проблемах, так 
что прошедший митинг вполне можно квалифициро-
вать как народный бунт. Значительная часть собрав-
шихся подписались как готовые сотрудничать с ранее 
созданным Комитетом защиты прав граждан. По ито-
гам митинга была принята резолюция с длинным пе-
речнем требований к органам власти. 

Через несколько дней после митинга прошла 
встреча, в которой принимали участие его организа-
торы и местные активисты. Каких-либо организаци-
онных решений принято не было, но все сошлись во 
мнении, что следует дождаться истечения 30-днев-
ного срока, когда начнут поступать ответы; и после 
этого принимать решения о дальнейших действиях. 

Несколько ответов поступило. Практически все 
они оказались отписками, написанными по одному 
из двух вариантов: либо вместо ответа на вопрос, по-
ставленный в требованиях митинга, отвечают что-то 
совершенно другое, либо нагло заявляют, что якобы 
проблемы, указанной в требованиях митинга, вооб-
ще не существует. Отсканированные снимки отписок 
сейчас доступны по ссылке:  
http://www.minspace.ru/Mosobl/lobnya8.html 

Вот, например, отписка №1: им задают вопрос про 
«оптимизацию» образования, а они вместо этого 
лгут, что якобы никакой «оптимизации» не сущест-
вует, и что-то невнятно разглагольствуют про карту 
«Стрелка». Хотя речь шла вообще не об этом. 

Отписка №2: им задают вопрос про «оптимиза-
цию» здравоохранения, — они и тут утверждают, что 
якобы никакой «оптимизации» не существует. Хотя 
как всё обстоит на самом деле, можно видеть по 
«более благополучной» Москве, где проблем 
с «оптимизацией» здравоохранения выше крыши. 

Отписка №3 по поводу вопроса о канализацион-
ных сбросах: из невнятного текста можно предполо-
жить, что чиновники вместо решения вопроса по су-
ществу отфутболили его куда-то в другое место. 

Отписка №4 пришла и по актуальному для мест-
ных жителей вопросу, внесённому в резолюцию ми-
тинга — «отмена проектов по застройке в мкр Луго-
вая г. Лобня и других населённых пунктах, которые 
вызывают возражения со стороны жителей: остано-
вить строительство производственно-складского 
комплекса (логистического центра) «Троице-Сельцо», 
пересмотреть исходно-разрешительную и проектную 
документацию на предмет соблюдения градострои-
тельного, санитарно-эпидемиологического и экологи-
ческого законодательства». Из невнятного текста от-
писки можно понять, что требование жителей частич-
но выполнено и у администрации возникли обосно-
ванные претензии к застройщику. Но опять же, все 
мы по опыту хорошо знаем, как это бывает: жители 
складывают руки и успокаиваются, после чего через 
некоторое время стройка возобновляется с новой си-
лой. Пресловутая история с Химкинским лесом тому 
подтверждение. Так что доверия властям нет. 

То же самое и с требованием строительства «Се-
верного обхода» г. Лобня: на словах власти вроде бы 
соглашаются с этим требованием, но его выполнение 
откладывают до китайской пасхи. Вся содержатель-
ная часть отписки заключается в её последней фразе: 
«срок реализации не определён». 

Вместо ответа по существу одного из наиболее ак-
туальных вопросов — о возвращении бесплатного 
проезда для подмосковных льготников, отобранно-
го в 2015 году — в отписке нам пересказывают содер-
жание антинародного воробьёвского закона 2015 го-
да. Господа, не надо нам его пересказывать: мы зна-
ем его содержание и знаем, что он антинародный. 
Вы ответьте, как с возвратом льгот? И с предоставле-
нием льгот для других категорий льготников? 

То же самое и с требованием отмены поборов за 
капремонт: в очередной отписке нам пересказывают 
содержание антинародного путинского закона о по-
борах за капремонт. Господа, не надо нам пересказы-
вать содержание антинародного путинского закона 
о поборах за капремонт: мы знаем его содержание и 
знаем, что он антинародный. Вы ответьте, как с на-
шим требованием об отмене поборов за капремонт? 

Короче, все отписки — это либо обещания, 
не подкреплённые никакими гарантиями, либо 
попытки увести разговор в сторону, либо от-
рицание сути проблемы, либо попытки оправ-
дания антисоциальных «реформ».  

Установленный срок сбора отписок прошёл, и при-
шло время принимать меры по дальнейшему реаги-
рованию. По выданным обещаниям нужны жёсткие 
меры контроля за выполнением этих обещаний. А 
ввиду того, что чиновники не желают идти на конст-
руктивный диалог по поводу отмены антисоциальных 
«реформ», следует провести очередной митинг или 
собрание, на котором уже не подачки просить, а ста-
вить вопрос о том, что всю систему менять надо. 
Возможны и другие варианты действий. 

А.Буслаев 

Нагрузка и зарплата 
учителей в центре показной 

заботы ОНФ 
Мониторинг Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) показал, что каждый третий российский учи-
тель не знает, как именно рассчитывается его зара-
ботная плата; каждый четвёртый учитель работает по 
совместительству, а каждый пятый подумывает об 
уходе из школы из-за высокой нагрузки. При этом 7% 
сообщают о невыплате зарплаты, 23% — о неверном 
её начислении, а 57% учителей за совмещение или 
сверхурочную работу не получают компенсационных 
выплат. 

В частности, в Мурманской области учителя, как 
утверждается по официальной статистике, в среднем 
зарабатывают якобы 50 560 тысяч руб., тогда как 
в реальности — 36 382 руб. 

Один из выводов ОНФ об оплате труда учителей 
таков: «Темпы роста зарплаты остаются незначи-
тельными и не позволяют достичь уровня, о кото-
ром заявляет Росстат». В переводе на русский язык 
это должно было бы звучать так: вопреки офици-
альному вранью, зарплата низкая, а нагрузка 
невыносима. 

Член центрального штаба ОНФ и зампред комите-
та Госдумы по образованию Любовь Духанина пола-
гает, что необходимо вернуться к гарантированному 
окладу за одну учительскую ставку. 

А политологи отмечают, что ОНФ занялся пробле-
мой образования не просто так. Например, Констан-
тин Калачев считает: «Логично показать, что учи-
теля в центре заботы». 

И правда, после гибельной для России «реформы» 
образования беспокойство Общероссийского народ-
ного фронта, созданного Путиным, кажется неразум-
ным: ведь люди, возглавляющие структуры ОНФ, 
поддерживали эту реформу. Бюрократизация в шко-
лах достигает немыслимых размеров — у учителей не 
остаётся времени на обучение детей, ведь перед ни-
ми тонны бумажек и даже необходимость дублиро-
вать написанное в электронные журналы… 

О снижении нагрузки учителей ОНФ не говорит. 
Пусть продолжают заполнение бесполезных бумаг 
для вящего контроля. Пусть чётко следуют программе 
и не позволяют своим творческим мыслям реализо-
вываться. У учителя нет времени на предложение 
новых способов обучения, на особые задания. Учи-
тель — винтик механизма, работающего лишь для 
того, чтобы подопечные хорошо сдали ЕГЭ. 

Зачем какому-то нетворческому винтику платить 
достойную зарплату? 

О.Комолов 

«Я надеялась, 
что человеческая жизнь 

в нашем обществе является 
ценностью»… 

Так сказала в одном из интервью участница голо-
довки протеста Гаянэ Амрахова. Она и её три това-
рища по этой акции представляют 130 семей, обма-
нутых и обобранных кредитными банками и фир-
мами. Цель этих кредитных организаций была одна 
— отъём квартир, и ради этого они заманивали нуж-
дающихся в денежной ссуде граждан, предлагая им 
якобы выгодные условия кредита, иногда давали так 
называемые «кредитные каникулы», результатом ко-
торых оказывался просроченный долг с гигантскими 
наросшими процентами, или обещали бесплатный 
кредит, а в результате доверчивый клиент подписы-
вал договор на 800% годовых. Были и другие способы 
обмана. Всё это чудовищно само по себе, но ещё бо-
лее ужасно то, что буржуазные судебные власти вста-
ли на сторону обманщиков-аферистов из «Междуна-
родного кредитного бюро», и в результате люди «за-
конно», по суду, лишились своих квартир. 

Как известно, была проведена пресс-конференция 
в квартире голодавших на Булатниковском проезде, 
д. 14, корп. 5, результатом чего стало выступление 
депутата Мосгордумы от КПРФ Зубрилина, который 
в данном случае помог и привлёк внимание депута-
тов к требованиям голодавших. А представители 
«Единой России» всячески мешали его выступлению. 

Однако после трёхнедельной голодовки с требо-
ванием возбудить уголовное дело по ООО «МКБ» её 
участники вынуждены были по медицинским показа-
ниям выйти из голодовки и покинули квартиру, в ко-
торой её проводили. Представители движения «За 
жильё» посоветовали им выйти из голодовки. У одно-
го из участников акции, актёра популярного телесе-
риала «Папины дочки» Сергея Фролова, обострилось 
заболевание пальца. Дольше всех держала голодов-
ку Гаянэ, но и ей также пришлось её прекратить 
вследствие общего истощения организма и рецидива 
онкологии. Об этом представителю Рабочей комис-
сии Гаянэ сообщила в телефонном разговоре и сказа-
ла, что покинула квартиру, уехав к знакомой, и что 
встретиться пока не получится. 

Незадолго до прекращения голодовки в квартиру, 
где она проводилась, ввалились местный участковый 
и два представителя спецслужб: участковый спросил, 
почему на подведомственной ему территории прово-
дится голодовка, а представители служб фактически 
начали допрос с записью на диктофон. 

Протестующие закончили голодовку. Они продол-
жат протест другими методами. Администрация горо-
да Дзержинский создаёт экстренную комиссию для 
Гаянэ Амраховой — первая ласточка, результат этой 
акции. 

Г.Алёхин, В.Басистова 



 

 

Типичный случай 
произвола работодателя 

В начале июня пресса сообщила о масштабном 
трудовом конфликте в Москве. В центре скандала 
оказалась клининговая компания «Мой Город», кото-
рая имеет подряд на уборку всех автопарков «Мос-
гортранса». Недобросовестный работодатель оставил 
сотни мигрантов без зарплаты. Люди трудились меся-
цами, верили обещаниям менеджеров, что «вот-вот 
деньги будут выплачены», а затем вдруг их выбрасы-
вали на улицу, оставляя без средств к существова-
нию. И только когда возмущённые рабочие собра-
лись у офиса компании в присутствии журналистов, 
предприимчивые дельцы пообещали всё-таки рас-
платиться по счетам. 

8 июня несколько десятков рабочих собралось 
у одного из домов в центре Москвы, где им обещали 
выплатить зарплату. Людей встретили хамоватые ме-
неджеры, которые потребовали заходить по пять че-
ловек, а если кому-то что-то не нравится, то можно 
уходить без денег. 

Менеджеры также объявили, что деньги сегодня 
получат не все, а работники лишь нескольких авто-
парков. При этом выяснилось, что выплачивать соби-
раются 16 тысяч рублей, хотя у многих рабочих в до-
говорах стояли суммы от 20 до 40 тысяч рублей и вы-
ше. Более того, при получении денег работников за-
ставляли подписывают бланк с надписью «претензий 
не имею» с внесением туда паспортных данных. 

Среди рабочих были люди разных национально-
стей. Значительную часть коллектива составляли жи-
тели Киргизии, были также представители кавказских 
республик и российские рабочие, в том числе даже 
москвичи. С ними работодатель обошёлся столь же 
свинским образом, ещё раз доказав: капитал гра-
бит всех, не разбирая национальностей. 

На месте событий работала съёмочная группа 
РОТ ФРОНТа. Внутрь помещения, где производились 
расчёты, нас не пустили, поэтому мы побеседовали 
на улице с самими рабочими. 

В разговоре выяснилось, что многие рабочие 
не были официально оформлены. Компания «Мой 
Город» и другие подобные организации, по словам 
пострадавших, используют следующую тактику: отка-
зывают работнику в оформлении, побуждают его ве-
рить на слово; человек устраивается, работает два 
месяца, зарплату ему не платят под предлогом за-
держки финансирования, потом находят надуманный 
проступок и выгоняют работника без денег. Потом 
юридическое лицо закрывается и открывается новое 
ООО, где всё повторяется сначала. Тем не менее да-
же тем рабочим, кто оформлены по трудовому дого-
вору, всё равно не выплатили положенную зарплату. 

Итак, наглый работодатель рассчитывает, 
что люди опустят руки и не будут бороться за 
свои интересы. Однако многие рабочие иного мне-
ния о сложившейся ситуации. Городская организация 
РОТ ФРОНТа оказывает им посильную помощь в от-
стаивании своих законных прав. 

РОТ ФРОНТ 
помогает столичным рабочим 

отстоять свои права 

24 июня в Москве состоялась встреча рабочих мо-
сковской клининговой компании «Мой Город» с юри-
стами городского отделения партии РОТ ФРОНТ. Ос-
новная проблема — невыплата заработной платы за 
несколько месяцев. В ходе разговора юристов с рабо-
чими были выявлены и другие преступные действия 
капиталистов. 

Компания «Мой Город» являлась основным под-
рядчиком «Мосгортранса» по уборке помещений. 
В конце мая пресса сообщила о массовой невыплате 
зарплаты, что вызвало возмущение рабочих; они при-
шли к офису компании и стали требовать заработан-
ные деньги. Менеджеры компании пытались их запу-
гать, в помощь себе они призвали полицию, которая 
забрала около 20 человек и оштрафовала их по непо-
нятным основаниям. Анализ имеющейся информа-
ции позволяет предположить, что «Мой Город» — 
компания-однодневка, аффилированная с «Мосгор-

трансом» и созданная специально для того, чтобы 
после нещадной эксплуатации обмануть рабочих и 
исчезнуть. Генеральным директором компании яв-
лялся Антон Замиховский — делец и политикан, 
неоднократно выдвигавшийся в депутаты от ЛДПР. 

Встреча была организована столичной городской 
организацией партии РОТ ФРОНТ. Пообщаться с юри-
стами пришло несколько десятков рабочих, которые 
не пожелали мириться с произволом «хозяев». Де-
тальное обсуждение ситуации совместно с юристами 
вскрыло множество фактов нарушений и даже пре-
ступлений, которые совершил работодатель. Многих 
нарушений можно было бы избежать, если бы рабо-
чие имели бы элементарное представление 
о собственных правах. Это проблема, которую можно 
и нужно решить. 

Юристы внимательно изучили документы, задали 
уточняющие вопросы. Рабочие рассказали множест-
во подробностей об истории вопроса и текущей ситу-
ации. Итогом встречи стал сбор и систематизация 
большого массива информации о трудовом конфлик-
те. Будут рассмотрены различные варианты действий 
как сугубо юридического характера, так и медийного, 
и политического. Разумеется, присутствовавшие на 
встрече активисты РОТ ФРОНТа старались объяснить, 
каковы настоящие причины мошенничества со сто-
роны подобных компаний. Главная же мысль, кото-
рую подчёркивали организаторы встречи, состоит 
в том, что за свои права можно и нужно бороть-
ся. Притом вместе, солидарно. Поодиночке — 
бьют, в чём убедились сами рабочие. 

Борьба в правовом поле 
— лишь первый шаг! 

Есть два пути. Первый путь — это путь покорности 
и самоунижения: можно месяцами ходить на поклон 
к работодателю, по очереди, поодиночке вымаливая 
у него хоть какие-то крохи из той суммы, которую он 
задолжал. Такой работник фактически отдаёт свою 
судьбу на произвол работодателя. Видя такую покор-
ность, капиталист, конечно же, пользуется ею и га-
рантированно обманывает работника. 

Второй путь — это путь борьбы и самоуважения. 
Взять свою судьбу в свои руки, добиваться заработан-
ного через суд, через прокуратуру, через другие уч-
реждения, используя разные формы борьбы. Но что-
бы победить, рабочим нужно делать это не по от-
дельности, а коллективно. Иначе их могут обмануть 
снова и снова, например, объявить, что «некоторым 
долги выплачены, а для остальных денег нет». Кро-
ме того, государственные учреждения обычно реаги-
руют обычно куда быстрее и эффективнее именно на 
массовые, коллективные обращения. Поэтому в по-
добных случаях у трудящихся может быть лишь один 
по-настоящему эффективный путь: борьба в един-
стве, солидарности. Борьба, основанная на коллек-
тивных действиях. 

Е.Сидоренкова 

26 мая 2018 г. у памятника героям Плевны начали 
собираться рабочие, представители «Рабочего ком-
паса», Левого блока, КРП, ОКП, профсоюза РПРиУ, 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа и других организаций, за-
щищающих права рабочих. Дело было в том, что ра-
бочим МЦК и других строительных объектов не вы-
плачивают зарплату. Делегация представляла сотни 
обворованных рабочих из компаний ООО «Гори-
зонт», «СК ГЛОБАТЕК» и «Мегаполис», многие из ко-
торых в течение двух лет не могут добиться правды. 
Они обращались в разные инстанции, и так как денег 
как не было, так и нет, то они пришли сюда, намере-
ваясь подать обращение («Открытое письмо москов-
ских строителей») в приёмную президента. После то-
го, как рабочие прошли через подземный переход и 
вышли к зданию приёмной президента, они стали 
скандировать: «Верните краденую зарплату!». 
Недалеко от входа их уже ждали трое полицейских. 
Полицейские маячили «на заднем плане» в течение 
всего действа, причём их число неуклонно возраста-

ло, достигнув к концу акции максимума — до 8 чело-
век. 

Пока ждали ушедшего передавать «Открытое 
письмо» чиновникам, возле дверей приёмной рабо-
чие стали давать интервью корреспондентам. Работ-
ница Татьяна из Барнаула рассказала, что в Барнауле 
она получала 8 тысяч рублей в месяц и приехала 
в Москву, чтобы заработать немного больше. Ей было 
обещано около 60 тысяч рублей за всю работу. Она 
вместе с пятью гастарбайтерами из южных республик 
СССР работала на строительстве и кашеварила, в ре-
зультате им выплатили всего 12 тысяч на всю брига-
ду, причём из них 10 тысяч пошло на «штрафы». (Как 
на оставшиеся 2 тысячи они смогли «продержаться» 
и не умереть с голоду — это вопрос!) 

Сейчас Татьяна надеется, что обращение к Путину 
решит все её проблемы. В открытом письме москов-
ские строители ещё раз напомнили, что в отношении 
ООО «Горизонт» и «СК ГЛОБАТЕК» возбуждены уго-
ловные дела по статье 145.1 («Невыплата заработной 

платы…»), но, как образно выразились авторы пись-
ма, «с делом в магазин не сходишь и родственникам 
его не пошлёшь». Буржуи и связанные с ними буржу-
азные чиновники чувствуют себя неуязвимыми, а 
больше всего страдают рабочие, которых выгоняют 
из вагончиков и задерживают за то, что у них не было 
денег вовремя продлить патент. 

Организатору акции А.Зимбовскому удалось пере-
дать чиновникам бумагу, после чего импровизиро-
ванная пресс-конференция продолжалась ещё неко-
торое время. После окончания акции в подземном 
переходе прошло короткое собрание её участников, 
на котором была намечена программа дальнейших 
действий. 

Г.Алёхин, В.Басистова 

О проблемах общежитий 
Мы уже не раз писали о защите прав жильцов, 

которых незаконно выселяли из общежитий. Много 
раз печатались в газетах статьи о том, как чиновники, 
превышая свои полномочия, выбрасывали вещи 
жильцов из окон общежитий, мотивируя тем, что 

Как компания «Мой Город» обманула своих работников 

ПРИШЛИ РАБОЧИЕ К ПРИЁМНОЙ… 

(Снова размышляем у парадного подъезда) 
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Свидетельство ПИ №ФС-77-68568 от 17.02.2017 г. 

Российский Объединённый Трудовой Фронт — 
молодая политическая партия, выражающая и от-
стаивающая интересы трудящихся: рабочих и ин-
женеров, медиков и педагогов, всех, живущих на 
зарплату, а также учащейся молодёжи и пенсионе-
ров — будущих и бывших тружеников. В РОТ 
ФРОНТе с целью организации людей труда на ре-
альную борьбу за свои интересы объединились 
прогрессивные политические организации и неза-
висимые боевые профсоюзы. 

Наша задача — включать в политический про-
цесс широкие слои трудящихся, всячески способст-
вуя народной самоорганизации в форме профсою-
зов, инициативных групп, студенческих советов и т. 
п. Мы убеждены, что в этом кроется фундамент ис-
тинной, народной демократии — такой формы 
общественного устройства, где власть не на бума-
ге, а на деле принадлежит большинству трудяще-
гося населения. Борьбу за такую демократию пар-
тия сочетает с борьбой за экономическое устройст-
во общества, при котором средства производства 
будут принадлежать трудящимся, — за социализм. 
Ведь только в этом случае будет исключено при-
своение власти олигархами, а экономика будет 
работать в интересах большинства. 

«это вещи незаконно заселившихся граждан», как 
они говорят, «самозахват» жилых помещений. Но до 
сих пор Департамент Городского имущества (ДГИ, —
ранее, до переименования, называвшийся Департа-
ментом жилищной политики) ВАО «Соколиная гора» 
не решил вопрос с жильцами дома № 9 по. 9–й улице 
Соколиной горы. 

А.П.Сорокин, руководитель отдела по переселе-
нию ДГИ, не хочет признавать пакет документов, ко-
торые были сданы жильцами в ДЖП ВАО ранее, ещё 
в 2012 году. А в начале мая 2018 года жильцы, придя 
с работы домой, увидели наклеенные на дверях 
подъездов оповещения, в которых говорилось, что 
нужно прийти с паспортами и документами «на все-
ление». (И это при том, что в ДГИ уже имеются списки 
жильцов с ксерокопиями их паспортов.) Самое уди-
вительное, что не был указан адрес, куда идти, а был 
указан только их сайт — непонятно для чего. Также 
не было ни подписи, ни печати. 

Нельзя оставить без внимания общежитие меди-
ков, которые борются за свои права. В настоящее 
время общежития медиков объединились с очеред-
никами на улучшение жилищных условий, которые 
тоже встали на защиту своих прав. Они устраивают 
одиночные пикеты, пишут в прокуратуру, пишут 
в ДГИ, но им до сих пор приходят только отписки. 

В советское время работавшие в Москве по лими-
ту получали обещанные им квартиры; теперь же лю-
ди, проработавшие в столице многие годы и имею-
щие право на получение жилья в соцнайм, оказыва-
ются выброшенными на улицу. 

Нельзя с этим мириться, не следует сдаваться. Но 
только совместной организованной борьбой 
можно отстоять свои права. 

Товарищи рабочие, вступайте 
в РОТ ФРОНТ! 

Группа активистов РОТ ФРОНТа 

Как агитируют 
и «оформляют» подписные 

листы за Собянина 

Судя по содержанию агитационных публикаций в 
московской официозной прессе, действующий мэр и 
безальтернативный кандидат на следующий срок 
С.С.Собянин делает всё от него зависящее, что выгля-
деть, мягко говоря, недалёким человеком. Возмож-
но, это он ориентируется на умственный уровень 
своего электората. Или, чтобы на выборах была ви-
димость демократии, старается соответствовать 
уровню своих конкурентов (какие конкуренты — та-
кой и «основной кандидат»). 

Возьмём, скажем, всего лишь одно издание — 
выпуск бесплатной газеты «Metro» за 25 июня: в нём 
напечатана прорва ну совершенно глууупых и бессо-
держательных агиток за Собянина, причём, естест-
венно, без всякого упоминания про оплату из изби-
рательного фонда. В одной из публикаций особенно 
впечатляет фраза: 

«Сторонники Собянина собрали более 
25 тысяч подписей, а обработали ещё больше». 

Вот скажите, как можно обработать подписей 
больше, чем их физически существует? 

Но вспомним, что именно в нынешней политиче-
ской тусовке имеют в виду под фразой «обработка 
подписей», — и тогда всё становится понятно. Для 
тех, кто в танке, поясню: под словами типа «обработ-
ка» или «оформление» имеют в виду подделку под-

писей при переписывании в подписные листы сведе-
ний из откуда-то добытых баз данных. 

Те, кому приходилось заниматься сбором (ну или 
пусть даже «обработкой») подписей, хорошо знают, 
что такое собрать (или хотя бы даже всего лишь «об-
работать») 25 тысяч подписей. При этом никто пока 
до сих пор ни разу не видел ни одного живого сбор-
щика подписей за Собянина. 

То есть, как видим, единоросы тоже занимаются 
«обработкой» подписей. Сами признались, никто за 
язык не тянул! 

Никаким жульничеством не гнушаются и ничего 
не стесняются, ибо не сомневаются, что им всё по-
зволено и сойдёт с рук. 

Но зря они в этом так уверены. Когда-нибудь им 
непременно придётся-таки ответить за все свои «ху-
дожества»! 

А.Буслаев 

«Дисканты, тише! 
Кокушкина, слабее!» 

В чём смысл проекта 
«Активное долголетие»? 

В последние месяцы в московской официозной 
прессе идёт активный пиар собянинского проекта 
«Активное долголетие». Это когда пенсионерам 
предлагают разные виды досуга — всякая там скан-
динавская ходьба, художественная самодеятель-
ность, бальные танцы, хоровое пение, изучение ино-
странных языков и прочая, и прочая. Навязчивой рек-
ламой этого проекта забиты все московские СМИ. 

Надо сказать, что Собянин не изобрёл ничего ори-
гинального. Подобное «Активное долголетие» было 
описано в классической литературе ещё 90 лет назад: 

Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь во-

робьяниновского особняка и очутился в вестибюле. 
Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений 

неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» 
в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх вела 

двумя маршами дубовая лестница с лаковыми некогда 
ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а са-

мих медных прутьев, прижимавших когда-то ковер 
к ступенькам, не было. 

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой 
роскоши», — думал Остап, подымаясь наверх. 

В первой же комнате, светлой и просторной, сиде-
ли в кружок десятка полтора седеньких старушек 

в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного 
цвета. Напряженно вытянув сухие шеи и глядя на сто-

явшего в центре человека в цветущем возрасте, стару-
хи пели: 

«Слышен звон бубенцов издалёка. 
Это тройки знакомый разбег. 
А вдали простирался широко 
Белым саваном искристый снег.» 

Предводитель хора, в серой толстовке из того же 

туальденора и туальденоровых брюках, отбивал такт 
обеими руками и, вертясь, покрикивал: 

— Дисканты, тише! Кокушкина — слабее! 

(И.Ильф, Е.Петров. «Двенадцать стульев». Все цитаты 
ниже взяты из этого же романа.) 

Вот кто-нибудь объясните, в чём цель этого проек-
та, да ещё с таким пиаром? 

Возможно, это как-то связано с предстоящими 
в сентябре выборами Собянина. Ни для кого не сек-
рет, какие социальные группы являются основной 
социальной базой партии власти. Вполне возможно, 
в перерывах между занятиями хоровым пением и 
английским языком преподаватели будут ненавязчи-
во «разъяснять» пенсионерам, кому они обязаны 
этим благолепием и кого они должны отблагодарить 

за это на сентябрьских выборах. 
Вполне возможно, что всё проще: на этот проект 

будет выделяться большой бюджет, и этот бюджет 
планируется «осваивать». Тут тоже всё по классике: 

— Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоро-
вой, драматический, изобразительные искусства, му-

зыкальный кружок… 
Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковле-

вич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб 
и щёки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже про-

дал все инструменты духовой капеллы. 
В поисках пожарной опасности инспектор попал на 

кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, 
запах которой великий комбинатор учуял еще в вести-

бюле. Остап покрутил носом и сказал: 

— Это что, на машинном масле? 
— Ей-богу, на чистом сливочном! — сказал Альхен, 

краснея до слёз. — Мы на ферме покупаем. 
Ему было очень стыдно. 

В кухне стула тоже не было. Была только жирная 
табуретка, на которой сидел повар в переднике и кол-

паке из туальденора. 
— Почему это у вас все наряды серого цвета, да и 

кисейка такая, что ею только окна вытирать? 
Застенчивый Альхен потупился ещё больше. 

— Кредитов отпускают в недостаточном количе-
стве. 

Он был противен самому себе. 

А у меня вот такая версия. Активный пиар данного 
собянинского проекта — это идейная подготовка на-
селения к планируемому повышению пенсионного 
возраста. Типа, если ты в 70-80 лет до сих пор такой 
активно-долголетний, то незачем тебе создавать на-
грузку для московского бюджета, протирая штаны 
в «Активном долголетии», а иди работай. И вообще, 
пенсии, мол, надо давать только тем, «кто в них дей-
ствительно нуждается»… 

Между тем помрачневший инспектор пожарной 

охраны спустился задом по чердачной лестнице и, сно-
ва очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, кото-

рые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту 
и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Па-

ша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая 
с усов капустные водоросли, с трудом говорил: 

— Такую капусту грешно есть помимо водки. 

— Новая партия старушек? — спросил Остап. 
— Это сироты, — ответил Альхен, выжимая пле-

чом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам ку-
лаком. 

— Дети Поволжья? 
Альхен замялся. 

— Тяжёлое наследье царского режима? 
Альхен развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз 

такое наследие. 

Будем надеяться, что эта и все остальные антисо-
циальные путинско-собянинские «реформы» закон-
чатся для их организаторов в соответствии с тем же 
классическим произведением: 

— Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — 

тоже продавал государственную мебель. Теперь он по-
шёл в монахи — сидит в допре. 

(Все цитаты взяты из романа «Двенадцать стульев».) 
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