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1. Итоги прошлогодней акции «Неделя гнева»
14-23 декабря 2018 года во многих регионах России состоялась общероссийская

акция «Неделя гнева» против путинско-медведевских антисоциальных «реформ»
(повышение пенсионного возраста и НДС, планируемые новые «реформы» ЖКХ и
новые поборы с населения и др.). Митинги, пикеты и собрания в рамках этой акции
прошли в Москве и Московской области (Солнечногорск, Одинцово, Звенигород),
Ленинграде, Воронеже, Куйбышеве и Куйбышевской области (Чапаевск), Владимире,
Вологде, Кирове, Сыктывкаре, Казани, Перми, Тюмени и Тюменской области (Ишим,
Ярково), Омске, Новосибирске и др. В ряде регионов были применены новые
эффективные приемы - например, в Москве при созыве на акцию протеста
направлялись адресные приглашения на митинг к гражданам, адреса которых власти
афишируют как «должников» по
ЖКХ. В Московской области акция
использовалась как повод для моби-
лизации контактов потенциальных
сторонников, полученных ранее в
ходе работы в течение года.

По опыту предыдущих акций про-
теста, проводимых ранее в этом и в
предыдущих годах, в ответ на все
направленные в органы власти резо-
люции с требованиями этих акций
чиновники, как правило, отвечали
отписками - либо просто не по
существу, либо отрицали факт, на-
пример, «оптимизаций» образова-
ния и здравоохранения, либо, когда
скрывать факт антинародных «ре-
форм» отрицать было невозможно
(например, в случае «монетизации»
льгот или повышения пенсионного
возраста), то чиновники, вместо
ответа по существу на требования
прекращения этих «реформ», либо
просто пересказывали содержание
антинародных законов об этих «ре-
формах», либо тужились даже оправдывать, например, повышение пенсионного
возраста. Поэтому на нынешней акции было предпринято не повторение того же опыта,
а следующий шаг – выдвижение требований наступательного характера, т.е. не просто
реагировать на те или иные новые «реформы», а требовать больше, чем мы потеряли
в их результате. Пример резолюции, принятой на митинге в Москве, имеется по ссылке
https://kcooss.livejournal.com/1007300.html.

2. Развитие событий после акции
В первый рабочий день 2019 года итоговая резолюция, принятая на московском

митинге, была отправлена в органы власти с требованием принятия решения по этим
требованиям в пределах их компетенции.

В середине февраля истек отведенный законом 30-дневный срок, в течение
которого на эти требования должен быть получен ответ. Ответа не поступило. Это
можно трактовать как отрицательный ответ на выдвинутые требования.

За время, прошедшее с момента предыдущей акции, были уже новые антинародные
«реформы», например введение новых поборов за сбор мусора, тут же и инициативы
антинародных «реформ», например, по введению налога на мобильные устройства,
тут и планы по введению «социальных норм» на электроэнергию и прочие услуги ЖКХ,
тут и вновь участившиеся высказывания чиновников про «государство вам ничего не
должно» и т.п.

Особенно следует отметить т.н. «мусорную реформу» и связанную с ней

Навстречу новой «Неделе гнева»
провокационную политику либералов, которые мало того что сводят свои выступления
к протестам против мусорных свалок, преподнося это как самую главную проблему
России (т.е. уводят протест в сторону), но и даже открыто заявляют о готовности
платить эти поборы, но при условии, если эти распоряжаться этими поборами будут
близкие к ним коммерческие компании. Т.е. основной целью либералов в ходе этих
«мусорных» протестов является усиление частного капитала и «рыночных отношений»
в этой сфере, т.е. либералы фактически призывают не остановить «реформу», а,
наоборот, «расширить и углубить» ее.

3. Следующая серия «Недели гнева»

Исходя из всего сказанного, следует провести следующий этап "Недели гнева". В
ряде городов уже прошли
новые протестные мероп-
риятия в рамках этой ак-
ции, в некоторых еще пред-
стоят.

Уместно в ходе буду-
щей акции протеста в числе
одного из основных ло-
зунгов выдвинуть идею о
списании долгов по ЖКХ,
а в качестве способа давле-
ния на власти – «забастов-
ка неплательщиков». Т.е.
призыв к населению в ка-
честве ответной реакции
на рост тарифов ЖКХ и на
введение новых поборов (в
т.ч. побора на мусор) отка-
заться платить эти поборы.
А в качестве одного из
основных мероприятий в
рамках этой акции - про-
должение начатой во вре-
мя декабрьской акции кам-
пании по массовой рас-

сылке адресных приглашений на акции протеста к тем людям, адреса которых
управляющие компании вывешивают в подъездах как "неплательщиков" по ЖКХ.
Чтобы разъяснять людям: задолженность по ЖКХ - это не позор, это забастовка! При
этом нецелесообразно в ходе будущих акций ограничиваться только выдвижением
новых резолюций с требованиями, потому что власти, как и раньше будут писать
отписки. Кроме того, учитывая, что власти в различных регионах, как правило, в
последнее время отказывают в «согласовании» митингов, один из вариантов
возможной реакции – проведение мероприятий в форме собраний (которые могут
проводиться без уведомления) с последующим выдвижением требований к властям.
А чтобы это не выглядело как обычная коллективная петиция (которой в наше время
вряд ли кого-либо можно удивить), следует таковые резолюции подписывать от имени
создаваемых новых структур самоорганизации граждан. В любом случае, основной
целью будущих акций должно быть не только демонстрация протеста и выдвижение
требований, но и создание новых организованных структур из числа наших
потенциальных сторонников для продолжения дальнейшей организованной борьбы.

План дальнейших акций протеста будет рассмотрен на предстоящей 18-19 мая в
Ленинграде конференции Союза координационных советов (СКС), в состав которого
входят социальные движения и инициативные группы, занимающиеся организацией
борьбы граждан за свои социально-экономические и политические права. Одной из
первых акций станет общероссийская акция против "оптимизации" образования и
прочих антисоциальных "реформ" (подробнее на стр. 2).

А.Буслаев

Москвичи выступили в защиту «Афганского парка»
6 апреля 2019 г. в московском районе Новогиреево прошел митинг, посвященный

защите от застройки местного парка на Зеленом Проспекте, более известного как
“Афганский парк”. Акцию организовали сами местные жители, объединившиеся в
инициативную группу. В борьбе за свои права им деятельно помогает районная
организация партии РОТ ФРОНТ.

История борьбы за сохранение “Афганского парка” насчитывает несколько лет и
является очень поучительной. Не позже начала 2014 года стали появляться первые
слухи о попытках местных чиновников вместе с Русской православной церковью
построить в парке так называемый “храм шаговой доступности”. Решение принималось
спешно и втайне от местных жителей. Но неравнодушные граждане — жители
Новогиреево и Перово — сформировали инициативную группу. В апреле 2014 года
в парке состоялся митинг, собравший несколько сотен горожан. Этот митинг положил
начало систематической борьбе москвичей с попытками вырубить часть парка ради
строительства храма. Кульминацией этой борьбы стал митинг в феврале 2015 года,
на котором было собрано более 800 подписей против застройки. Увидев такое
положение дел, чиновники и церковники затаились. Казалось, они отказались от своих
планов. Жители успокоились, накал борьбы спал, инициативная группа постепенно
растворилась…

Но алчность и жадность нельзя искоренить, пока мы живем при капитализме. В
августе 2018 года стало известно, что власти и церковь обманным путем оформили
разрешение на строительство. Осенью в прессе стали появляться бравурные

(окончание на стр. 4)

публикации относительно грядущего строительства. А в феврале 2019 года РПЦ
провела торжественное богослужение и заложила камень в основание будущего храма.
Притом сделано это было в будний день и в рабочее время, чтобы местные жители
не смогли среагировать. Сильные мира сего заранее предвкушали победу.

И вдруг в эти дни из небытия восстает инициативная группа местных граждан.
Состав ее почти полностью обновлен. Новые люди приходят через социальные сети,
через сайт “Спасем Афганский парк”, который все эти годы помогали поддерживать
активисты РОТ ФРОНТа. Горожане собирают подписи у станции метро, подают
уведомление на проведение митинга. Власти под разными предлогами отказывают и
посылают людей митинговать в “гайд-парк” Сокольники, чтобы те, видимо, агитиро-
вали лесных зверей и птиц… Не меньше месяца было потеряно на борьбу за законное
право местных жителей провести митинг в своем собственном районе. В конце концов,
чиновники уступили. Поэтому в апреле 2019 года, не самым солнечным днем десятки
горожан стали сходиться на одну из площадок “Афганского парка”.

Акция началась почти вовремя и прошла без особенных эксцессов. И чем дольше
она длилась, тем больше крепла уверенность в том, что митинг удался. На пике своей
численности он собрал полтысячи человек, что для отдаленного московского района
— внушительная цифра.

Особенностью митинга стало обилие верующих. Их было немало как среди



2 МОСКОВСКИЙ ФРОНТ - ПОДМОСКОВЬЕ

В стране не прекращается процесс закрытия многих видов образовательных
учреждений, в частности – школ. Начиная с 90-х годов прошлого века их число уже
превысило 28 тысяч.

Но процесс не остановлен и даже не замедляется. Из ряда регионов приходят
сигналы SOS, просьбы защитить школу и детей, в ней обучающихся, приводятся факты
чиновничьего бездушия и обоснованные предположения об отнюдь небескорыстных
причинах таких реорганизаций.

В Карелии администрация республики
(и непосредственно губернатор Артур
Парфенчиков) умудрилась предложить
закрытие половины сельских школ, что
вызвало шквал голосов протеста, позво-
ливший приостановить этот «школопад».
Надолго ли?

Не обошла беда и Московскую об-
ласть. Один из ярчайших тому примеров
– приостановление деятельности школы в
поселке Горки Ленинские. По предыдуще-
му опыту к термину «приостановление»
так и напрашивается слово «навечно».

ФГБОУ СОШ «Горки», ранее имено-
вавшаяся «Школа памяти Ленина» (Ленин-
ская школа) была открыта еще в 1921 году
В.И. Лениным и Н.К. Крупской. Занятия
там не прекращались и во время Великой
Отечественной войны, хотя больший (по-
строенный уже в 30-е годы) корпус был
занят под госпиталь. Но обучение продол-
жалось в меньшем, старом корпусе.

Школа «Горки» – это целый школь-
ный городок. В 1965 году на ее террито-
рии в строй был введен большой комплекс
зданий и сооружений, где одновременно
могло обучаться до 1500 человек. Помимо
двух основных корпусов, предназначенных для обучения младшего и старшего звена,
школа имеет собственный интернат, множество хозяйственных построек и уникальный
музей истории школы. И все это расположено на 16 гектарах земли, которая, по
обоснованному предположению защитников школы, и является причиной таких
бесцеремонных действий в отношении учебного заведения.

Школа никак не является малокомплектной (что часто служит непростительным (!)
обоснованием со стороны чиновников для закрытия школ), так как на момент
приостановки ее деятельности (а это уже свершилось, несмотря на действительно
мощнейший протест родителей и жителей поселка) обучалось 494 ученика и работало
36 преподавателей.

В 2014 году школа из подчинения Российской Академии Образования перешла в
прямое подчинение Министерства Науки и Образования и при дальнейшем реформи-
ровании Министерств – в подчинение Министерства Просвещения.

С этого момента и началась кампания по уничтожению школы.
Куда только не писали педагоги и родители с просьбой (требованием) воспрепят-

ствовать этому акту вандализма. Но авторы чаще всего вообще не получили ответа по
существу, во всяком случае, не получили никакой защиты, помощи. Правда, Главным
следственным управлением СК РФ по Московской области, было возбуждено
уголовное дело, однако, прокуратура Московской области отменила постановление
следкома.

Следует отметить, что в справках Роспотребнадзора, на которые ссылаются
«закрыватели» школы, говорилось лишь о необходимости устранить некоторые не
очень серьезные замечания (для этого на летний ремонт было выделено 14 млн рублей,
почему-то вовсе не освоенных, то есть, очевидно, при чьем-то намеренном «попусти-
тельстве» никакого ремонта и не предполагалось производить), но Роспотребнадзор
вовсе не требовал закрытия школы, речь не шла и никак не могла идти о ее аварийном

Резолюциями власть не проймешь
Нужны другие, более действенные меры, считают участники митинга

Участники митинга, состоявшегося 23 февраля в подмосковном городе Ногинске,
заявили решительный протест против циничных действий властей всех уровней в
целях так называемой «заботы о населении».

В резолюции митинга говорится: Несмотря на падение в течение пяти последних
лет реальных доходов населения, ежегодно повышаются тарифы на коммунальные
услуги. Вопреки установленному статьей 55 Конституции Российской Федерации
запрету на принятие законов, умаляющих
права граждан, повышен возраст выхода
на пенсию. Несмотря на очевидно отри-
цательное мнение подавляющего боль-
шинства ногинчан готовится переимено-
вание города Ногинска и строительство
мусоросжигательного завода.

Обращаясь к президенту и премьер-
министру страны, председателю Госду-
мы, губернатору Московской области и
главе Богородского городского округа,
участники митинга потребовали от них
отмены закона о повышении пенсионного
возраста и отсрочке выплаты пенсий,
реальных действий по борьбе с коррупци-
ей, установлению прогрессивного подо-
ходного налога на доходы физических
лиц, национализации отраслей по добы-
че природных богатств, отмены установ-
ления норматива на вывоз твердых ком-
мунальных отходов из расчета на челове-
ка, а не на площадь квартиры, отзыва
инициативы главы Богородского округа по переименованию Ногинска и др. - всего
14 пунктов. Правда, были на митинге и такие выступления, в которых признавалась
неэффективность подобных резолюций. По мнению иных ораторов, чтобы власть
услышала народ, нужно предпринимать другие, более действенные меры в рамках
действующего законодательства - например, забастовки.

По информации Ногинской организации РКРП-КПСС

Зачистка территорий от «школьного мусора»
состоянии и т.п. Фактическое состояние школьных корпусов никак «не тянет» на
закрытие.

Тем не менее, в конце октября 2018 года на дверях школы был повешен замок,
учебный процесс «приостановлен», дети размещены в 20-ти (!) итак переполненных
школах ленинского и домодедовского районов МО. Школьный день удлинился для
ребятишек на 2,5-3 часа: ранний подъем, ожидание автобуса, время в пути, вновь
ожидание после окончания занятий. В некоторые школы автобус не возит, так что

дорогу в несколько километров нуж-
но преодолевать пешим ходом. Не-
сколько семей так и не отправили
детей в «новые» школы: занимаются
с детьми своими силами, на дому.

Защитники школы предлагали
поэтапный ремонт зданий школьного
комплекса, даже если предположить,
что они действительно нуждаются в
капитальном ремонте. Предлагалось
использовать вполне достаточные пло-
щади комплекса для временного раз-
мещения учащихся из поочередно
ремонтируемых зданий. Наш коррес-
пондент побывал на месте событий и
свидетельствует: это вполне реаль-
ный вариант. Имеющиеся здания не
только вместят поочередно учащих-
ся, но их расположение позволяет
выделить зону ремонта без какой бы
то ни было угрозы безопасности для
детей. Но этот вариант был отвергнут
Министром просвещения О. Василь-
евой.

И при этом власти ничего не
сообщают Управляющему Совету
школы и всем заинтересованным
лицам о дальнейших планах в отно-

шении школы. Именно этого сейчас (в условиях уже свершившегося беззакония)
требуют люди, логично рассуждая, что если это приостановка, то должен быть план
ремонта, с поэтапными сроками, объемом, исполнителями, источниками финансиро-
вания, сроками окончания ремонта и возвращения поселку (нескольким компактно
расположенным поселкам) действующей школы. Но ничего этого у чиновников из
министерств и ведомств на сегодня нет. Вернее, своих истинных планов они не
озвучивают, но уши, как говорится, из их деяний торчат.

В настоящее время еще предстоят суды по искам защитников школы к ее
администрации и Министерству просвещения о незаконности приказа о приостановке
образовательной деятельности. Первое заседание пройдет в Тверском суде Москвы 22
марта в….час. В нем (и в последующих заседаниях) могут принять участие желающие
поддержать педагогов и родителей детей Ленинской школы.

Сегодня необходимо требовать безусловного возвращения Ленинской школы детям
Подмосковья, как и срочного прекращения «школьной» вакханалии и возвращения в
строй многих школ по стране. Хотя бы тех, которые еще «живы» и сопротивляются
этому беспределу.

Но при этом не забывать и о главной задаче – так обустроить жизнь в стране, чтобы
подобное в принципе не могло случаться.

Н. Глаголева
Председатель КС движения «В защиту Детства»

P.S. состоявшийся 20-21 апреля Съезд РКРП-КПСС (репортаж на стр. 3)
принял решение о проведении в период 23-30 мая общероссийской акции в
защиту школы в Горках, одновременно  выступив против политики властей на
"оптимизацию" образования и прочих антисоциальных "реформ"

Многие жители Московской области слышали, что губернатор Воробьев с момента
своего прихода к власти развернул «муниципальную реформу» по переименованию
районов в «городские округа». На практике это означает ликвидацию самостоятельных
администраций и советов депутатов на самом близком к населению уровне – городским
и сельским поселениям, все полномочия которых теперь переходят к властям «городского
округа» (бывшего района); что на деле означает фактическую ликвидацию местного
самоуправления и лишения жителей возможности влиять на власть.

Помимо решения своих коммерческих вопросов, единоросовские власти в ходе этой
«реформы» решают и свои политические проблемы, как было, например, с вышеупо-

мянутым городом Ногинском, который власти уже много лет
стремятся переименовать в «Богородск» (как назывался этот город
до исторического материализма), но не могли этого сделать, т.к.
абсолютное большинство жителей Ногинска были и остаются против
переименования). А теперь бывший Ногинский район переименован
в «Богородский городской округ» - т.е название «Ногинск» исчезло
вместе с ликвидацией соответствующей административно-территори-
альной единицы, а «Богородский округ» - это как бы не переиме-
нованная, а созданная с нуля административная единица. Другой
пример – Талдомский район на севере области, где на позапрошлых
выборах в ряде поселений к власти пришли оппозиционные партии
(КПРФ и СР); после чего единоросы также переименовали Талдом-
ский район в «городской округ Талдом», упразднив оппозиционных
мэров вместе с их городами.

Можно ли сложившуюся ситуацию как-то использовать в интере-
сах борьбы жителей за свои права? Возможный вариант мы
предлагали в одной из публикаций в «Московском фронте» еще в
2016 году. Дело в том, что за создание городского округа должны
проголосовать местные депутаты всех поселений, входящих в район.
Хотя большинство из этих депутатов – единоросы, и проголосуют
как им скажут, но все равно могут не захотеть терять свои полномочия.
И чтобы задобрить бывших депутатов поселений, власти сохранили

для них полуофициальный статус с правом иметь удостоверения, писать запросы и т.п.,
т.е. бывшие советы депутатов становятся уже не органами власти, а как бы обществен-
ными организациями, но с определенным статусом, позволяющим влиять на власть. Но
ведь в таком случае такого же статуса могут потребовать себе и организации, созданные
самими гражданами в ходе акций протеста для организации борьбы за свои права
(Комитеты спасения, Комитеты зашиты прав граждан и т.п.)

источник - minspace.ru

В продолжение темы:
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РАБОЧАЯ  ЛИСТОВКА  О  ЗАБАСТОВКАХ
ХЛЕБОБУЛОЧНИКОВ

Еле-еле удалось вырвать из лап банкротства хлебозавод «Черкизово» и перевести «под
крыло» более или менее благополучных «Черемушек». Вынуждены были голодать и не
получавшие три месяца зарплату рабочие «Яуза-хлеб». Неблагополучно в мире московского
хлебопроизводства. В чем причина? В бесконтрольности руководства хлебобулочного производ-
ства, в оторвавшихся от работников буржуазных бюрократах – «гендиректорах» «Настюши»,
которые ни перед кем не отчитываются, «прокручивают схемы», а потом пытаются довести
хлебозаводы до банкротства. С простыми рабочими никто не считается. Действенных,
независимых от буржуазии профсоюзов создать не дают.

Ничего подобного не было при Советской власти. За задержку выплаты  зарплаты на день-
два директоров выгоняли сразу, а банкротства в их нынешнем виде были исключены в принципе.
Поэтому мы, коммунисты рабочей партии, и ведем борьбу за Советскую власть и социализм.
За создание в условиях капитализма независимых рабочих профсоюзов, с которыми нынешнее
буржуазное руководство предприятий будет считаться и будет бояться перекачивать деньги со
счетов предприятия в свои карманы и банкротить предприятия.

Вот во Франции борьба приняла  серьезный оборот, люди вышли на улицы и добились
больших уступок. Рабочие хлебобулочных предприятий добились путем борьбы сохранения
своего производства и выплаты зарплаты. Вывод один: только в борьбе можно счастье найти,
как пелось в старой советской песне. Боритесь, товарищи рабочие, вступайте в независимый
рабочий профсоюз «Союз профсоюзов России» и в коммунистическую рабочую партию.

Рот фронт, товарищи! Победа будет за нами!
Комиссия МК РКРП-КПСС по рабочему движению   . .

С 1 января 2019 года в Рос-
сии старотовала так называемая
"мусорная реформа". Еще летом
в официальном органе прави-
тельства РФ «Российская газе-
та» было опубликовано интер-
вью нового министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ
Д.Кобылкина, в котором он рас-
сказывает о внедрении в РФ с 1
января 2019 года так горячо
жаждовшегося многими раздель-
ного сбора мусора, преподнося
это как «крайне назревшую ре-
форму».

Мы все хорошо знаем, что
путинско-медведевские «рефор-
маторы» правительство имеет в
виду под словами «крайне на-
зревшая реформа». Этот же сло-
весный оборот они употребля-
ют, например по поводу повышения пенсионного возраста.

И таки да, сбылись наши мрачные прогнозы, которые мы ранее высказывали. Вот что заявляет
министр:

«Практически все, кто выбрал регионального оператора, утвердили тарифы, потому что это
основной критерий отбора. Это очень важный момент. В конце концов, мы будем иметь тариф,
который ляжет на плечи населения»

Как мы и предсказывали - под предлогом «раздельного сбора мусора» с 1 января введены
новые поборы "за мусор" для населения, по аналогии с поборами за капремонт. И даже с теми
же словечками - «региональные операторы».

Товарищи, митинговавшие за раздельный сбор мусора, признавайтесь честно -
вы действительно именно этого хотели?

Мораль из этой истории следующая. Лозунг про раздельный сбор мусора надо забыть. Теперь
этот лозунг перехватили власти, что, собственно, и изначально было ясно.

Но что же в таком случае делать с мусором (как с уже накопленным, так и с тем, который
будет генерироваться в будущем)? С точки зрения как научно-технического прогресса, так и
прогресса социального, единственный разумный вариант, который можно предложить -
плазменная утилизация. То есть разложение мусорного материала на отдельные химические
элементы. Которые затем разделять с помощью какого-нибудь масс-спектрометра и заново
пускать в полезный хозяйственный оборот. Поскольку одной из обязательных составных частей
органики является кислород, то посмотрите, какая красотища получится - одним из продуктов
такой переработки мусора будет чистый кислород! Уж не знаю, что «зеленые» смогут против
этого возразить.

При всех плюсах такой технологии ее единственный минус - с экономической точки зрения
она будет планово-убыточна, т.е. бизнесу не интересна. Поэтому для решения мусорной
проблемы нужна плановая социалистическая экономика.

источник - kcooss.livejournal.com

Раздельный сбор мусора больше не
является прогрессивным требованием

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

20-21 апреля 2019 года в Москве, в историческом музейном комплексе
«Горки Ленинские» состоялся очередной, ХI (ХХI) съезд Российской
коммунистической рабочей партии в составе КПСС (РКРП-КПСС).

В работе съезда участвовало 132 делегата от 44 региональных
организаций партии, а также приглашенные представители братских партий
и движений: Объединенной коммунистической партии (ОКП), Рабочего
Фронта Донбасса, Республиканской коммунистической рабочей партии
(РКРП) и Коммунистической рабочей организации (КРО) Луганской
Народной Республики, Социалистического движения Казахстана, Движе-
ния «Трудовая Россия», Движения в защиту детства. В адрес съезда
поступили приветствия от многих братских партий, которые публикуются на
сайте РКРП-КПСС.

С отчетным докладом Центрального комитета о работе за период с 22
апреля 2017 г. по 20 апреля 2019 г., выступил первый секретарь ЦК РКРП-
КПСС В.А. Тюлькин. Он осветил важнейшие моменты политической
борьбы партии за отчетный период. В докладе проведен анализ развития
ситуации в стране и в мире. Было подчеркнуто, что сегодня мир переживает
наступление реакции, погряз в пучине экономического кризиса, а един-
ственным выходом из этого положения может быть только развитие борьбы
трудящихся классов с доведением ее до совершения социалистической
революции.

С отчетом Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил ее
председатель В.Ф.Григорьев.

В ходе обсуждения докладов выступило более 50 делегатов и гостей
съезда. Обсуждение докладов и второй день работы были жаркими, но
продуктивными. Были высказаны серьезные критические замечания в адрес
ЦК и ЦКРК, обоснованная озабоченность различными аспектами нынеш-
него состояния партии. Делегаты делились анализом ситуации и опытом
работы в своих регионах, высказывали прогнозы ближайших перспектив
развития партии, а также делились мнением о том, какие направления
работы являются наиболее важными. Довольно остро обсуждался вопрос
оценки различных инициатив, называемых движениями граждан СССР.
Отмечены как позитивные проявления протестных настроений, с которыми
надо работать, так и показаны тупиковые, и даже провокаторские действия
различных мошенников и спецслужб режима. По данному вопросу принята
специальная резолюция.

Перед делегатами выступили представители защитников Ленинской
школы в Горках, которую режим решил закрыть и вместе с 16 га. земли
направить на цели коммерции и наживы. Съезд принял решение в
поддержку общероссийской акции в защиту народных школ.

Выступившие на съезде товарищи из Донбасса и Украины рассказали
о том, как сегодня обстоят дела в воюющих республиках Донбасса и в самой
Украине - на передовой фронта борьбы с фашизмом. Съезд подчеркнул,
что мы находимся в одном классовом строю, ведем борьбу с общим
главным врагом –капитализмом. Тема Рабочего Фронта, борьбы за рабочее
дело есть стратегическое объединяющее нас направление.

Съезд принял Постановление по Отчетному докладу, где признал работу
ЦК РКРП-КПСС за отчетный период удовлетворительной.

Съезд избрал Центральный Комитет РКРП нового состава, кандидатов
в члены ЦК, Центральную контрольно-ревизионную комиссию.

На состоявшемся по завершению работы съезда организационном
Пленуме ЦК РКРП-КПСС по предложению одного из основателей партии,
долгое время руководившего работой ЦК Виктора Аркадьевича Тюлькина
Первым секретарем Центрального комитета избран Маленцов Степан
Сергеевич.

Секретарями ЦК и членами Политсовета избраны: Александр Кипри-
янович Черепанов (Тюмень) – по организационно-партийной работе;
Илья Львович Ферберов (Москва) – по идеологической работе; Валерий
Николаевич Туруло (Киров) – по массово-политической работе и
организации протестного движения; Александр Сергеевич Батов
(Москва) – по агитации и пропаганде. Комиссию по международной
деятельности поручено вести т. Тюлькину В.А, который продолжает
выполнять обязанности главного редактора центрального органа партии -
газеты «Трудовая Россия», является руководителем РОТ ФРОНТа. На
заседании ЦКРК Председателем комиссии избрана т. Кузнецова Раиса
Борисовна.

Пленум ЦК обозначил первоочередные направления работы и пути
реализации решений съезда.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
(публикуется в сокращении. Полный текст - см. по ссылке  https://rkrp-

rpk.ru/2019/04/23/информационное-сообщение-о-хi-ххi-съез/

Информационное сообщение о
ХI (ХХI) Съезде РКРП-КПСС
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Одной из своих главных заслуг Собянин и его
группа поддержки называют создание в Москве т.н.
«общественных пространств» - это когда на месте
тихой набережной или лесопарка или ставших
«ненужными» зданий вдруг появляется широкое
прогулочное пространство почти без деревьев и
кустов, с травой, постриженной до самого низшего
размера, с неудобными скамейками и, конечно же,
с вездесущей тротуарной плиткой.

Не будем рассуждать о распилах и откатах,
которыми сопровождается этот «бизнес» - зачем
говорить, если все и так это все знают. Но, кроме
того, еще задолго до меня многие люди обращали
внимание на чудовищную безвкусицу собянинских
архитектурных проектов.

Почему-то, когда попадаешь на эти собянинские
«общественные пространства», то чувствуешь себя
неуютно. Надо понимать, это потому, что ты ни в
одном месте не можешь уединиться и постоянно уязвим
для слежки. Возможно, для этого эти «общественные
пространства» и создавались. До сих пор лесопарки и им
подобные немногочисленные уголки живой природы в
Москве остаются единственным местом в Москве, где за
вами не следят камеры слежения. То есть, конечно,
камеру можно повесить и на дерево в лесу, но там она

В настоящее время люди, протестующие против
пенсионной реформы, занимаются не тем, чем надо. В
своих выступлениях на митингах и в печати они уповают
на какое-то буржуазное милосердие, буржуазную поря-
дочность, вспоминают какие-то обещания Путина, ссы-
лаются на буржуазную конституцию. Великолепно
понимая, что все это без толку.

Я считаю, что начинать надо с разоблачения бессты-
жей и наглой буржуазной лжи о том, что, якобы,
поколение работающих людей содержит неработающих
пенсионеров.

Для того, чтобы убедиться, что это не так, я хочу
предложить простую арифметическую задачку.

Представьте себе, что некто работает и получает
зарплату (для ровного счета) 100 тысяч рублей. Каждый
месяц он откладывает в некий банк по 22 тысячи рублей.
И так продолжается 25 лет. По окончании этих 25 лет
ему исполняется 60 лет, и он перестает работать, уходит
на пенсию. С этого момента он из упомянутого банка
начинает забирать по 16 тысяч рублей в месяц. Продол-
жается это до тех пор, пока ему исполняется 70 лет. В
70 лет он умирает. Спрашивается в задачке, осталась ли
какая-либо сумма на его счету в банке.

Конечно, осталась. Кругленькая сумма, и его наслед-
ники могут ее получить. (22*12*25= 6 млн.600 тыс.
руб.; 16*12*10=1млн.620 тыс. руб.; 6600000-
1620000=4980000, т. е почти 5 млн. рулей!)

А теперь представьте, что вместо банка он кладет
деньги в Пенсионный фонд. В этом случае наследники
не получат ничего, и накопленные деньги (почти 5
миллионов!) так и канут в Пенсионный фонд как в Лету.

Но у работающих пенсионеров стаж, как правило не
25 лет. С 17-ти лет до 60-ти – это 43 года. Если же
молодой человек учится на дневном отделении инсти-
тута, пусть 6 лет, то его стаж – 37 лет, То есть указанная
сумма накоплений будет больше, а если человек
работает и в пенсионном возрасте, то сумма еще
возрастет.

Таким образом, нет никаких оснований говорить об
иждивенчестве неработающих пенсионеров, и никакого
значения не имеет соотношение работающих людей и
неработающих пенсионеров. Поколение работающих
людей кого только не содержит: армию военных, армию
чиновников, полицию и нацгвардию, дошкольников,
школьников, студентов дневных отделений (бюджетни-
ков – большинство теперь учатся на платных отделени-
ях, их оплачивают родители) и т.д. А вот неработающих
пенсионеров не содержат, они содержат себя сами.

А.Б.Иванов

Российский Объединенный Трудовой Фронт —
молодая политическая партия, выражающая и
отстаивающая интересы трудящихся: рабочих и
инженеров, медиков и педагогов, всех, живущих
на зарплату, а также учащейся молодежи и
пенсионеров — будущих и бывших тружеников. В
РОТ ФРОНТе с целью организации людей труда
на реальную борьбу за свои интересы объедини-
лись прогрессивные политические организации и
независимые боевые профсоюзы. Наша задача —
включать в политический процесс широкие слои
трудящихся, всячески способствуя народной са-
моорганизации в форме профсоюзов, инициатив-
ных групп, студенческих советов и т. п. Мы
убеждены, что в этом кроется фундамент истин-
ной, народной демократии — такой формы обще-
ственного 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 социа-
лизм. Ведь только в этом случае будет исключено
присвоение власти олигархами, а экономика бу-
дет работать в интересах большинства.

При Собянине слово «осквернение»
приобрело новый смысл

будет особо дико смотреться, да и с питанием камеры
будут проблемы, и ветки деревьев будут мешать обзору.
И для улучшения условий для слежки за людьми
Собянин уничтожает последние оставшиеся в Москве
уголки нетронутой природы.

Особенно раздражают скамейки, которые устанавли-

вают в этих «общественных пространствах». Про-
сто неудобные для сидения, часто вообще без
спинок! При этом рядом с ними нет ни кустов, чтобы
была возможность хоть какого-то подобия уедине-
ния, ни деревьев, чтобы укрыться от солнечного
света или дождя. Сидишь на такой скамейке как
дурак посреди снующей толпы под палящими
лучами Солнца, очень комфортно.

Особое извращение Собянина - это практикуе-
мые в последнее время извращенные конструкции
скамеек, представляющие собой поставленный на
попа скругленный квадрат. Примерно как на при-
лагаемой фотографии. Это на пересечении улиц
Большая Академическая и Прянишникова в районе
Коптево. Прокомментировать это можно только
фразой из бородатого анекдота, что мсье знает
толк в извращениях.

Еще при Лужкове был анекдот по поводу
дизайна появившихся тогда автобусных остановок: «Мос-
ковские остановки рассчитаны на все природные усло-
вия: на случай жары - стеклянная крыша, на случай ветра
- дыры в стенах, на случай мороза - металлические
сиденья». Здесь все то же самое, кроме разве что
металлических сидений. Но зато появилась новая инно-
вация: на случай дождя - дыры в крыше!

С.С.Оленеводов

О пенсионной «реформе»... в защиту «Афганского парка»
(окончание. Начало на стр. 1)

собравшейся аудитории, так и среди выступающих.
Православные граждане рассказали немало интересно-
го. Например, как РПЦ, ратующая якобы за культурное
наследие и духовность, проявляет преступное бездей-
ствие в деле храма Успения в Вешняках, построенного
в XVII веке и разрушающегося ныне из-за строительства
автомобильной хорды. Или, например, о том, как много
храмов на окрестных улицах, и насколько бесполезно,
бессмысленно ставить храм в “Афганском парке”.
Православные цитировали Библию и подчеркивали, что
агрессивная политика сторонников храма далека от
заповедей христианского смирения. “Они служат Мам-
моне!” — подчеркнул один верующий оратор.

Состав выступавших лучше всего разоблачает гнус-
ную ложь чиновников и православных экстремистов о
том, что митинги организуются якобы для “борьбы с
православной верой”. Нет, господа! Митинги собирают-
ся для борьбы с вами — стяжателями, циниками и
мздоимцами, которые прикрываются верой, а на деле
стравливают людей ради наживы.

Выступали на митинге и ветераны войны в Афгани-
стане. Это также очень важное, знаковое событие,
потому что власти и церковники ради достижения своих
целей спекулируют на памяти воинов-интернационалис-
тов. Депутат Мосгордумы Андрей Шибаев, по совмести-
тельству возглавляющий клуб инвалидов — ветеранов
той войны, активно помогает церковникам в продвиже-
нии строительства храма и на каждом углу говорит, что
эта инициатива всячески одобряется самими ветеранами.
Однако граждане, собравшиеся на митинге, услышали
от ветеранов совершенно иную точку зрения. “Пускай те
деньги, которые сюда вбухивают, лучше матерям погиб-
ших отдадут. Пускай инвалидам помогут, пацанам,
которые сейчас в госпиталях. Это им нужнее!”

Таким образом, и здесь попытка властей натравить
“афганцев” на жителей Новогиреево провалилась.

Много важных слов было произнесено на митинге.
Местная жительница Алина Енгалычева, которая входи-
ла еще в первоначальную инициативную группу граждан,
рассказала о том вранье и мошенничестве, на которых
замешана вся история со строительством храма. Руково-
дитель городского отделения партии РОТ ФРОНТ Алек-
сандр Батов, выступавший как житель района Перово,

подчеркнул, что власти сами отрезают все пути для
цивилизованного диалога; в этих условиях гражданам не
остается ничего иного, кроме как использовать все
доступные средства для защиты своих прав. Один из
идеологов РКРП Роман Осин, выступавший как житель
Жулебино, поделился опытом борьбы жителей своего
района, где власти хотели построить новый “Черкизон”.

Интересно, что ближе к концу митинга в некоторых
ведущих СМИ появились публикации, в которых об акции
рассказывал… лидер движения “Левый Фронт” Сергей
Удальцов. Это удивило организаторов, поскольку Удаль-
цов и его соратники не проявляли интереса к проблеме
жителей Новогиреево и к самому митингу не имели
никакого отношения. В начале мероприятия несколько
человек развернули флаг “Левого Фронта”, однако
после замечания организаторов о недопустимости фла-
гов… развернулись сами и ушли. А митинг прошел без
какой-либо политической символики. Наглядной агита-
цией были плакаты и транспаранты местных жителей в
защиту своего парка.

На акции был замечен известный клерикальный
провокатор из банды “Сорок Сороков” Юрий Шубин.
Он, как обычно, вертелся в толпе и вел фотосъемку.
Однако никаких сколько-нибудь заметных провокаций
со стороны клерикалов не последовало. Лишь несколько
фанатиков пытались прорваться к микрофону, но потом
с бранью ретировались.

Митинг прошел с большим успехом. Об этом свиде-
тельствовал тот факт, что вокруг столиков, где шел сбор
подписей в защиту парка, был постоянный ажиотаж.
Заранее заготовленных подписных листов не хватило, и
одному из организаторов пришлось спешно допечаты-
вать их. Сколько именно контактов местных жителей
собрано, пока неизвестно, но ясно, что инициативная
группа пополнится множеством неравнодушных граж-
дан.

Митинг в московском районе Новогиреево в защиту
"Афганского парка"

Жители расходились воодушевленными. Встреча с
единомышленниками придала им сил и уверенности. А
значит — еще поборемся! Парк будет наш!
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