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8 сентября 2019 года во многих регионах Россий-
ской Федерации состоялись выборы законодатель-
ных и исполнительных органов власти. Где-то выби-
рали губернаторов, где-то — региональные парламен-
ты. Наибольшее внимание было приковано к выборам
в Московскую городскую Думу. Еще в конце июля

столицу начали сотрясать масштабные протесты либе-
ральной оппозиции, в отдельных случаях переросшие
в столкновения. Оппозиция обвиняла власть в необос-
нованном недопуске либеральных кандидатов к выбо-
рам, а власть отвечала обвинениями в подделке
подписей. Интрига закручивалась, интерес населения
к выборам повысился.

Оглашенные результаты столичных выборов уди-
вили многих. Оппозиционные кандидаты заняли 20 из
45 депутатских мест, что является небывалым успехом
за последние годы. КПРФ нарастила свое представи-
тельство с 4 до 13 депутатов. Партия
«Яблоко» вернулась в Думу: все
трое выдвинутых ею кандидатов
победили. Кроме того, победило
еще несколько самовыдвиженцев. С
другой стороны, лидер столичной
организации «Единой России» Ан-
дрей Метельский провалился на вы-
борах, уступив победу кандидату от
КПРФ.

Столь значительные победы дали
повод для эйфории в стане «легаль-
ной» оппозиции. Многие издания
(например, газета «Ведомости»)
вышли с заголовками типа «Партия
власти теряет Москву». Главный оп-
позиционер страны Алексей На-
вальный заявил в своем твиттере,
что «Единая Россия» в Москве «про-
играла с треском». Ему вторит дру-
гой известный либеральный поли-
тик Илья Яшин, который заявляет:
«Я выиграл у «Единой России»
прямо из камеры спецприемника». Празднует победу
и КПРФ: секретарь ЦК партии Сергей Обухов заявил
на пресс-конференции 9 сентября:

«Вы увидели, что ваши «самомедвеженцы» гроша
ломаного не стоят. Из тупика «Единой России» я не
вижу выхода».

Однако вдумчивый анализ показывает, что поводов
для эйфории не так уж много. Прокремлевский
пропагандист Владимир Соловьев, комментируя брос-
кие заголовки оппозиционной прессы про «потерю
Москвы», напоминает: «Разве? Большинство у ЕР».
Показательно, как отделывается от этого факта депу-
тат Государственной Думы от фракции КПРФ Денис
Парфенов:

«Да, у противника все еще остается контрольный
пакет голосов в московской думе. Но я уверен, новый
состав будущей фракции в Мосгордуме сможет рабо-
тать с еще большей большей пользой для Москвы и
для дела борьбы за социализм! Ура!»

Бравурные лозунги не могут прикрыть простого

Итоги выборов: все идет по плану
Все игроки помогли друг другу

факта: несмотря на крупную фракцию в Мосгордуме,
КПРФ по-прежнему не имеет возможности повлиять на
что-либо в этом органе. По предварительным результа-
там, на прошедших в регионах выборах все врио глав
регионов и все действующие губернаторы были переиз-
браны. А это в подавляющем большинстве случаев
ставленники «Единой России». Секретарь Генерального
Совета этой партии Андрей Турчак заявил, что доволен
итогами голосования по стране. Он эмоционально
добавил: «Единая Россия» жахнула на этих выборах
всех». По его словам, «Единой России» удалось восста-
новить ранее утраченные позиции. Более того, «партия
власти» получила большинство в 11 из 12 законодатель-
ных собраний регионов РФ.

Таким образом, складывается парадоксальная ситу-
ация: по итогам, казалось бы, ожесточенной борьбы
власти и оппозиции победителями считают себя обе
стороны. Итогами выборов довольны все: и власть, и
«официальные коммунисты», и либералы.

Каков же на самом деле итог выборов в Москве и
России? Ситуацию комментирует секретарь ЦК партии
РОТ ФРОНТ, один из руководителей Российской ком-
мунистической рабочей партии (РКРП) Александр Батов.

— Что скажете о результатах выборов в
Москве? Можно ли говорить о каком-то каче-
ственном изменении положения?

— Нет. У «Единой России» как было большинство,
так и осталось. Мосгордума полностью подконтрольна
власти.

— Но фракция КПРФ выросла втрое. Разве
это не победа в результате ожесточенной борь-
бы?

— Борьбы подконтрольных власти «официальных
коммунистов»? Эта партия давно уже шагу не делает без
санкции власти, одна только история с Приморьем чего

стоит… Так называемые выборы в современной России
— это давно уже цирковое представление, которое
режиссируется и полностью управляется сверху, в управ-
лении внутренней политики Администрации президента
РФ. Если КПРФ получила тринадцать мандатов, значит,
примерно так и было запланировано.

— А как же массовые протесты либералов, да
и самой КПРФ? В Москве проходили многоты-
сячные митинги и даже столкновения…

— Все эти митинги были очень выгодны властям.
Цель очевидна — оживить интерес граждан к выборному
спектаклю. Сами посудите: актеры одни и те же, вывески
одни и те же, режиссер тот же, да и концовка пьесы
вполне предсказуема. Ну зачем ради всего этого идти на
избирательный участок? Создав полностью марионеточ-
ную политическую систему, правящий класс столкнулся

Выборы закончились, а все социальные проблемы ос-
тались, и с ними надо что-то делать.

В последнее время официальные московские и под-
московные СМИ активно рекламируют проект так называе-
мых «Московских центральных диаметров» (МЦД).
Их идея состоит в том, чтобы по существующим железно-
дорожным путям запустить поезда, похожие на МЦК, меж-
ду городами ближнего Подмосковья разных направлений,
так, чтобы из одного города в другой можно было про-
ехать без пересадки. Первыми планируется пустить поезда
по маршрут «Лобня - Одинцово» (между Савеловским и
Белорусским направлениями), он же МЦД-1, и «Подольск-
Нахабино» (МЦД-2) между Курским и Рижским направле-
ниями, которые обещают запустить уже в конце 2019 года.

Казалось бы, идея хорошая. Но, учитывая уникальную
способность наших властей превращать в дерьмо все, к
чему они прикоснутся, требуем ответить на ряд возникаю-
щих при этом вопросов:

1) в чем отличие от ныне существующих элект-
ричек? Ведь по маршрутам Лобня-Одинцово и Подольск-
Нахабино и так ездят электрички. Если проблема в том,
что они ходят редко, то кто мешает пускать их чаще?

2) что будет с расписанием электричек, едущих
на более дальние расстояния, чем Лобня-Одинцово?
Есть опасения, что все они будут «оптимизированы» (со-
кращены) так же, как после введения всех этих «сапса-
нов», «аэроэкспрессов» и разных прочих «рексов»;

3) говорят, что вместо нынешних электричек на МЦД
будут комфортные поезда «Иволга», как на МЦК? Но не
вырастет ли цена? Есть основания опасаться, что да.

В конце лета многие СМИ опубликовали новость, что
на сайте Московского метро появится так называемый «та-
рифный калькулятор МЦД», по которому вы сможете рас-
считать плату за проезд. Это уже нехорошо - если плату за
проезд придется «рассчитывать», то, значит, она будет не
фиксированная, а по зонам? И, значит, привычная для
москвичей безлимитная «Тройка» там не будет действо-
вать? В действительности, вместо «тарифного калькулято-
ра», на сайте метро появилась информация, что на первом
уже открывшемся участке МЦД (от Белорусского вокзала
до Одинцово) цена за проезд является как на экспрессах,
т.е. в 2 раза дороже обычных электричек! На следу-
ющий день власти нас «успокоили», утверждая, что внут-
ри Москвы плата за проезд на МЦД будет такая же как на
метро, и только вне Москвы оплата будет по зонам. Но
простой расчет показывает, что в среднем пассажиры
будут вынуждены платить больше, чем сейчас.

Кроме того, достаточно заглянуть на любую станцию
Савеловского или Рижского направления, чтобы увидеть,
что никаких работ по увеличению их пропускной способ-
ности там не ведется. Т.е. после ввода МЦД, пропускная
способность этой ветки резко упадет, что приведет к рез-
кому сокращению электричек в сторону Дмитрова, Дуб-
ны, Истры, Волоколамска и т.д.

Что делать?
С одной стороны, в проекте МЦД есть и определенные

плюсы. Но при этом обязательно должны быть выдвину-
ты следующие требования:

1) если, как нам утверждают, МЦД – это будет такой
же аналог метро, как и МЦК, то следует установить в нем
такой же порядок оплаты, как в метро, т.е. единый об-
щемосковский тариф на всем протяжении МЦД, в
т.ч. и вне Москвы, а также убрать турникеты «на вы-
ход» там, где они есть

2) не допустить сокращения электропоездов, еду-
щих дальше, чем конечные пункты МЦД (например, в Дмит-
ров, Дубну, Истру и др.). Вариант решения этой пробле-
мы – запуск новых электропоездов в эти города от
Лобни и Нахабино. Простой расчет показывает, что при
соблюдении этих двух элементарных требований
граждане смогут сэкономить на оплате проезда.

Понятно, что в планы властей это не входит, т.к. влас-
ти хотят не уменьшения наших расходов, а, наоборот,
продолжать грабить нас. Что делать? Выходить на
акции протеста и таким образом заставлять власти счи-
таться с нашими проблемами! И чтобы на этих акциях не
только ограничиваться выдвижением требований, а со-
здавать структуры, контролирующие выполнение
этих требований. Российская Коммунистическая рабо-
чая партия (РКРП-КПСС) и Российской Объединенный Тру-
довой Фронт (РОТ ФРОНТ) помогут вам в этом.

А.Буслаев

Новое ругательное слово
из трех букв: МЦД

(Окончание на стр. 2)
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с проблемами своей легитимации: надо ведь как-то затащить людей на выборы
и обеспечить «демократическое» переизбрание. Ради этого и разогревали
ситуацию в Москве.

— И как, получилось?
— Средненько на самом деле. По сообщениям Мосгоризбиркома, итоговая

явка на выборах в Московскую городскую Думу составила менее 22%. То есть,
менее четверти избирателей пришли сунуть бумажку в ритуальные ящики. И
это после всех шумных акций, после призывов Навального устроить «умное
голосование». Как-то жидко.

— И все-таки зачем нужно было давать так много мандатов
оппозиции?

— В этом факте, думаю, и кроется основной итог прошедших выборов.
Не секрет, что в последние годы население нашей страны постепенно
утрачивало веру в законные механизмы улучшения ситуации в стране. Законы
не работают, чиновники и полицаи беспредельничают, суды судят в интересах
денежных мешков, а на выборах побеждают «нужные» люди со своими «146
процентами». Иными словами, надеяться на власть, выборы и законы не
приходится. При таких делах поневоле задумаешься о других методах —
например, забастовка или силовое противостояние как в Шиесе. Бывают и
вовсе страшные случаи, когда доведенный до отчаяния рядовой гражданин
берется за оружие… Правящему классу необходимо всячески гасить подобные
настроения. Нужно заново вселить в людей веру в выборную сказку. Нужно
сделать выборный спектакль интересным, интригующим.Поэтому-то в конце
2017 года президентские выборы разнообразили выдвижением Павла Груди-
нина. Поэтому-то и нынешнюю предвыборную кампанию взбодрили столк-
новениями в Москве. Поэтому-то сейчас власти отдали пачку мандатов своей
ручной оппозиции. Пусть оппозиция шумит, пусть радуется и заражает своей
радостью народ. Чем больше сейчас распространяется эйфория, тем больше
в народе будет предвыборных иллюзий, тем крепче пошатнувшаяся вера в
законы и выборы. Именно это и является основным желаемым результатом
прошедших выборов.

Так что итоги московских выборов можно охарактеризовать просто: все
идет по плану. По плану правящего класса, конечно же. Все игроки успешно
отыграли свои роли и, собравшись в гримерной, довольно аплодируют друг
другу.

— Это Москва… А Россия?
— А в России все как обычно. Зреют гроздья гнева…

Источник - Rotfront.su

Итоги выборов: все идет по плану
(Окончание. Начало на стр. 1)

Каждый седьмой москвич
не платит за ЖКХ

Каждому двенадцатому за это угрожают отключить канализацию
За скандалами вокруг мусорных свалок и выборов в Мосгордуму, все как-то забыли о

проблеме роста тарифов ЖКХ (которые с 1 июля в очередной раз выросли) и которые
являются значительно более актуальной проблемой, чем все свалки и соболи вместе взятые.
И доказательством этому является вот такая бумажка, которая развешана в подъездах одного
из жилых домов в Москве. Изображение доступно по ссылке, указанной в конце данной статьи.

(во избежание обвинений в разглашении персональных данных, название района и номер
дома на этом документе замазаны, но, как говорят в таких случаях, оригинал имеется в
распоряжении редакции)

Канцелярская фраза «включен в график на ограничение водоотведения» означает модную
среди алчных коммунальщиков меру по отключению канализации т.н. «злостным неплатель-
щикам», да еще и за счет самого неплательщика. То есть на вопрос из бородатого анекдота
«а веревку свою приносить или в ЖЭКе выдадут», нам предлагают отвечать так, что и веревку
люди обязаны покупать за свой счет.

Итак, в доме на 320 квартир 46 (каждый седьмой!) являются «злостными неплательщи-
ками», а 26 из них (каждому двенадцатому!) угрожают отключением канализации. В
масштабах Москвы это ж миллион человек наберется.

Квартира номер 252 почему-то указана три раза везде с разными суммами. Если это
коммуналка - то как должны справлять нужду те ее жильцы, кто пока еще не «включен в график
на ограничение водоотведения»? А если это техническая ошибка – то, получается, в результате
подобной «технической ошибки» попасть «в график на ограничение водоотведения» рискует
и честный плательщик?

О чем все это говорит? О том, что продолжает сохранять актуальность наш проект по
разработке робототехнических средств в помощь «неплательщикам» по снятию этих заглушек.

Да-да, товарищи, отходы они разные бывают - не только мусорные, «опасные» или
радиоактивные - но также еще и такие, для которых канализация и предназначена. Как бы
кто ни старался воротить нос от этого вопроса. И проблемы всех вышеперечисленных видов
отходов в любом случае необходимо решать, как бы кто-то ни пытался утверждать обратное.

Напомню, в качестве решения проблемы с ростом тарифов по ЖКХ ранее мы выдвигали
предложение к жителям о «забастовке должников по ЖКХ» - т.е. в ответ на постоянный рост
грабительских тарифов отказаться от их оплаты. Вообще говоря, эта «забастовка неплатель-
щиков» и так фактически идет - если не платит уже каждый седьмой! Но сейчас это стихийная
форма, а надо организованно. А также в ходе прошедшей акции протеста 7 июля в числе
прочих было выдвинуто требование списания задолженностей по ЖКХ.

В конечном итоге можно предложить такую трехэтапную схему (выглядит ну прямо как
в классической схеме «тезис-антитезис-синтез»):

- забастовка неплательщиков как ответ на рост тарифов ЖКХ
- в помощь им - робототехнические средства, в ответ на репрессии со стороны

коммунальщиков
- как итоговое решение и способ примирения сторон - списание долгов.

источник - https://kcooss.livejournal.com/1064809.html

Незаметный подлог властей
с поборами за капремонт

Характерная особенность всех антисоциальных «реформ» нынешних властей состоит в
том, что в сознание население внедряется то, что вещи, которые когда-то казались
противоестественными, нам постепенно навязывают как сами собой разумеющиеся.

Так, 30 лет назад считалось вполне естественным, что государство должно давать
квартиры людям бесплатно, и казалось дикой мысль, что квартиры надо «покупать».
Сейчас, наоборот, естественным считается обратное.

20 лет назад считалось естественным, что образование и здравоохранение должно
быть бесплатным, и казалась дикой мысль, что за учебу в государственном вузе или за
поход к стоматологу нужно платить деньги. Точнее, конечно, и тогда, в 1990-х, уже были
и частные вузы и клиники, и коррупция в образовании и здравоохранении, но тогда это все-
таки считалось отклонением от нормы. Сейчас и то и другое считается в порядке вещей.

10 лет назад считалось вполне естественным, что капремонт жилых домов обязано
делать государство, и казалось дикой мысль, что люди должны сами из своих денег
скидываться на капремонт. Сейчас и поборы за капремонт рассматриваются в порядке вещей.

Еще 2 года назад считалось естественным, что вывозом мусора должно заниматься
государство в лице своих коммунальных служб. Теперь, по аналогии с поборами за
капремонт, введены поборы за мусор, а организаторы пресловутых антимусорных протестов
рассуждают, что «мы не против этих поборов, только хотим знать, на что они идут» (что в
переводе на русский язык означает, что они хотят, чтобы деньги, выкачанные из народных
карманов, шли не к «неправильным» получателям, а к «правильным»).

Так вот, с поборами за капремонт власти совершили незаметный подлог. Напомним, когда
в 2014-2015 годах эти поборы вводились и были массовые протесты, то один из аргументов
протестующих состоял в том, что фонды по капремонту равно как и нынешние фонды по
сбору поборов за мусор) формально имеют статус именно общественных фондов, взносы
в которые могут быть только добровольными, но не обязательными, и поэтому принудитель-
ное навязывание поборов за капремонт (и за мусор тоже) недопустимо. А теперь вот незаметно
для всех нас эти поборы официально внесены в «жилищно-коммунальные услуги». Так,
например, правительственная «Российская газета» утверждает:

«Жители иногда просто вычеркивают из платежки услугу, с которой они не согласны.
Некоторые, например, не хотят платить за капремонт и просто уменьшают общую сумму
коммунального платежа на тариф капремонта. Другим кажется, что отказаться от радиоточки
можно простым росчерком карандаша по этой графе в платежке. Особенно часто так делают
пенсионеры, которым не разъяснили законодательные тонкости. "По закону любая сумма,
заплаченная человеком за услуги ЖКХ, распределяется пропорционально размеру оплаты
за услугу в общем объеме счета", - уточняет Батурин. А это значит, что не вычеркнутые
капремонт или радиоточка остались неоплаченными, а все услуги понемногу. И в следующем
месяце придет платежка уже с небольшой задолженностью, которую приплюсуют к текущей
сумме»

Аналогичным образом, изданная официальной московской мэрией брошюра «Что нужно
знать об оплате жилищно-коммунальных услуг» ненавязчиво так прямо включает поборы за
капремонт в оплату услуг ЖКХ (на фото вверху)

Надо понимать, дело в следующем. Закон запрещает повышать тарифы ЖКХ выше чем
на определенный уровень в год. И чиновники, чтобы обойти этот закон, собираются повышать
эти тарифы путем введения новых поборов. Это неизбежно приведет к росту числа
«неплательщиков»: как по причине невозможность людей платить новые поборы, так и по
причине их несогласия с этими новыми поборами. А, следовательно, сохраняют актуальность
и наши предложения о мерах в защиту прав «неплательщиков», о которых пойдет речь в
размещенной выше статье.

по материалам НПФ "научный материализм"

Как прошедшие выборы
обогатили русский язык
Выборы в Мосгордуму, прошедшие в сентябре, запомнятся тем, что они

значительно обогатили литературный русский язык, породив множество
неологизмов (новых слов в языке). Примерами таких неологизмов, появив-
шихся в ходе нынешних выборов, являются, например, следующие:

«ДОПУСКАЙ» (не глагол повелительного наклонения, а существитель-
ное, означающее уличную акцию с требованием допустить на выборы
незарегистрированных кандидатов)

«САМОМЕДВЕЖЕНЕЦ» - кандидат от «Единой России», выдающий
себя за «самовыдвиженца»

«КОСОМАРА» - то же самое, что самомедвеженец
«ПОХОРОШЕЛОСТЬ» - главный агитационный прием Собянина и Ко на

этих выборах.
Собственно, агитку про «похорошелость» первым придумал не Собянин,

этот прием использовали единоросовские мэры подмосковных городов еще
начиная как минимум с 2000-х. Каждый раз, когда того или иного  мэра
обвиняли в тех или иных грехах (коррупция, наглое повышение тарифов ЖКХ,
«оптимизация» образования и здравоохранения, уплотнительная застройка,
преследования оппозиции и т.п.) то основной ответ официозной пропаганды
на все эти претензии был следующий: «но зато вы посмотрите, как похорошел
наш город при нашем мэре!». При предыдущем подмосковном губернаторе
Громове основным символом этой «похорошелости» стали расплодившиеся
направо и налево фонтаны, а при нынешнем Воробьеве «похорошелость»
заключается в повсеместной уродливой скученной многоэтажной застройке,
наподобие Павшинской поймы в Красногорске.

Основным признаком «похорошелости» при Собянине в этом сезоне стало
украденное у москвичей лето: практически во всех районах Москвы в течение
всего лета проводились столь же бессмысленные, сколь и беспощадные
«мероприятия по благоустройству», в ходе которых ломали асфальт и
вырубали скверы, заменяя их на вездесущую тротуарную плитку. В итоге в
течение всего лета было практически невозможно найти место, где можно
спокойно присесть и отдохнуть, и невозможно даже на улице поговорить по
мобильному телефону - практически в любой точке города со всех сторон
раздавался громкий стук от отбойных молотков и громкий мерзкий скрежет
от циркулярных пил, которыми резали эту самую плитку. А уж сколько при
этом было распилено... А в последнюю неделю перед выборами под тем же
лозунгом о «похорошелости» официозная пропаганда применила раздража-
ющий прием: во всех топах новостей ежедневно в качестве главной новости
нам преподносили как минимум по нескольку новостей в день с заголовками,
что «Собянин открыл чего-то там». В смысле, как раз к выборам приурочена
очередная кампания по разрезанию красных ленточек под телекамеры.

Для нынешней московской мэрии это уже традиция - к выборам запускать
недоделанные объекты. К выборам в Госдуму в 2016 году запустили МЦК с
несколькими недоделанными станциями, которые потом доделывали несколь-
ко месяцев. К выборам Путина в 2018 году запустили станцию метро
«Петровский парк» с недоделанным переходом и станцию метро «Окружная»
с недоделанным выходом к МЦК, и до сих пор не торопятся их доделать. В
том же 2018 году (правда, не к выборам, а к новому году) и вообще всех
насмешили - запустили станцию метро «Савеловская-кольцевая» с недоделан-
ной внутренней отделкой и заявили, что это  «так и было задумано».

Одно разует - к нынешним выборам не успели запустить МЦД вместо
электричек.  Потому что иначе было бы то, о чем мы писали в статье про МЦД
на стр. 1.

Б.Никонов
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Проходят пикеты в защиту казанских строителей-
крановщиков, которые борются за свои права. С 24 июля
рабочие-строители, крановщики из Казани, путем приос-
тановки работы ведут борьбу за достойную оплату своего
труда, за соблюдение техники безопасности на рабочем
месте. (Как говорят в интервью представители МПРА
Шарипов и Водолазов, «вахтенный журнал находится в
кране, некоторые механики даже ленятся подняться на
кран и что-то проверить и просят спустить журнал.)
Незаконные увольнения и запугивание рабочих активи-
стов вызвали ответную солидарность со стороны партий
и организаций, защищающих права пролетариата. Эти
строительные рабочие требуют повышения ставки с 200
до 500 рублей в час. Работа крановщиков – работа на
большой высоте – всегда была опасна, но при Советской
власти были серьезные социальные гарантии, обеспе-
ченные советским КЗОТом. Советские строители соци-
ализма шли на штурм высоты, иногда на свой страх и
риск, устремленные ввысь трудовым энтузиазмом, но
они знали, на что шли. Прибитый к земле диктатурой
денег, рабочий не может при капитализме дышать
воздухом высоты. Профсоюз МПРА сумел направить
классовое чувство - эту энергию борьбы против неспра-
ведливости, эту благородную ярость

14 августа в приемную президента инициативная
группа в поддержку крановщиков подала коллективное
обращение от объединения «Крановщики Казани» и
организации профсоюза МПРА Татарстана. В нем было
сказано о многочисленных нарушениях со стороны
Ростехнадзора, Татарской прокуратуры и руководства
строительного объекта «Салават Купере», и о том, что
Минстрой Татарстана самоустранился от решения про-
блемы, сославшись на то, что краны не находятся в
ведомстве Минстроя. Представители РКРП, РОТ ФРОН-
Та и ряда других партий провели серию одиночных
пикетов в поддержку требований трудовых коллективов.

28 августа к центральному аппарату Ростехнадзора
подошли представители РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТаи
других организаций, которые подали коллективное
обращение от крановщиков Казани и профсоюзного
объединения МПРА Татарстана на имя руководства
Ростехнадзора, в котором отмечался фиктивный харак-
тер проверок технического состояния башенных и гусе-
ничных кранов на строительных объектах Казани, был
отмечен явно фиктивный характер проверки 2-го августа
на строительном объекте «Салават-Купере», в результате
чего 5-го августа произошло падение гусеничного крана
на этом объекте, техническое состояние которого было
ранее признано «удовлетворительным». В обращении
также было сказано об отказе прокуратуры в просьбе о
включении в состав комиссии по проверке представите-
лей независимого профсоюза МПРА, депутатов и СМИ.
Представители рабочих требовали провести комплекс-
ные проверки строительного оборудования, включить в
комиссию по комплексным проверкам представителей
МПРА и др. Сначала представители рабочих организа-
ций подошли к зданию Ростехнадзора Московского
региона, чем вызвали недовольство местных охранни-
ков, а затем провели одиночные пикеты у Ростехнадзора
Российской Федерации с плакатами: «Стоп-кран. Кра-
новщик – не раб», «Власть, уважай труд крановщика»,
«Позор слепым проверяющим!», «Рабочий контроль над
стройкой!», «Нет фиктивным проверкам!», «Требуем
включить в состав комиссии представителей рабочих.»

С протестами казанских крановщиков солидаризиро-
вались многие профсоюзы и общественные организации
страны, которых возмущает беспредел на стройках
Казани.

Рабочий корреспондент
Г. Алехин

Одиннадцать каменщиков стройки Жилищного ком-
плекса «Лайково» вечером в субботу, 28 сентября,
получили предписание немедленно покинуть общежи-
тие. Таким способом работодатель — АО «Политехст-
рой» — ответил на коллективное требование рабочих
соблюдать законодательство. Возмущенные произво-
лом рабочие намерены парализовать стройку «итальян-
ской забастовкой». Предполагается, что в понедельник
утром конфликт войдет в «горячую фазу»: работодатель,
скорее всего, объявит
об увольнении «непос-
лушных» каменщиков.
Однако рабочие наме-
рены прибыть к про-
ходной и сделать по-
пытку пройти на терри-
торию стройки.

Ранее коллектив
рабочих-строителей
ЖК «Лайково» орга-
низовал независимый
профсоюз для защиты
своих прав. Руководи-
телем профсоюза был
избран каменщик Анд-
рей Жолнер. Профсо-
юз выдвинул требова-
ния к администрации
– погасить задолжен-
ность по заработной
плате, учитывать пере-
работки, выдать на руки
трудовые договора,
организовать работу в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ. Требования были официально переданы рабо-
тодателю и также направлены заказным письмом.

Однако руководство АО «Политехстрой» ответило
репрессиями. Спустя несколько суток после создания
профсоюза нескольких каменщиков попытались высе-
лить из общежития. До силового противостояния дело
не дошло; благодаря решительной позиции рабочих
администрация общежития пошла на попятную. Камен-
щики смогли остаться в общежитии до воскресенья,
однако затем работодатель объявил, что более не будет
оплачивать им жилье. В настоящее время «опальные»
рабочие по-прежнему находятся в общежитии. Готовятся
заявления в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Руководитель профсоюза работников АО «Политех-
строй» Андрей Жолнер уверен, что строители пойдут до
конца:

«Мы провели учредительное собрание профсоюза на
пятачке у ночного магазина, торгующего дошираками. Я
светил ребятам карманным фонарем, пока они заполня-

Рабочие стройки ЖК «Лайково» вышли на забастовку
ли заявления на вступление в профсоюз. Много лет на
стройках кидают рабочих. Еще ни разу не заходили так
далеко. Терять нам нечего, хуже уже некуда. Самое
важное, что так и на других стройках – не только в
Москве. До конца будем бороться».

Решающие события развернутся около 8 часов утра
в понедельник, когда рабочие самой крупной бригады
каменщиков попытаются пройти на территорию стройки.
Ожидается, что охрана попытается воспрепятствовать им,

а администрация
объявит об увольне-
нии. Это окончатель-
но остановит стройку
и ударит по интере-
сам дольщиков, в
интересах которых
возводятся дома. Из-
за жадности подряд-
чика и нежелания со-
блюдать законода-
тельство РФ страда-
ют тысячи людей: и
те, кто строит, и те,
для кого строят.

Справка:
АО «Политехст-

рой» (ранее – АО
«Евро Хоум Бил-
динг») принадлежит
АО «Дом.РФ», пол-
ным пакетом акций
которой владеет Фе-
деральное?агент-

ство?по?управлению?государственным?имуществом.
АО «Политехстрой» является исполнителем госзака-

зов, в которых заказчиками выступают Минэкономраз-
вития России, Минкультуры России, РАНХиГС и Поли-
технический музей. Во время реконструкционных работ
в Политехническом музее были выявлены нарушения
трудового законодательства, повлекшие вмешательство
Федеральной миграционной службы. Несмотря на кури-
рование проекта председателем государственной корпо-
рации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, объект
не был сдан в срок, а бюджет реконструкции вырос с
9,8 до 13,4 млрд рублей. Аудиторы нашли нарушения
на 2,5 млрд рублей.

Строительство ЖК «Лайково» было приостановлено
в 2018 году проходящей процедуру банкротства группой
компаний «Urban Group». После протестов обманутых
дольщиков было решено, что строительство комплекса
продолжитАО «Политехстрой». Срок сдачи ЖК «Лайко-
во» в 2020 году. В настоящее время на строительстве
трудятся более 800 рабочих.

КАЗАНСКИЕ КРАНОВЩИКИ –
НА ВЫСОТЕ!

Информационное сообщение
29 сентября 2019 года состоялся пленум Московского комитета РКРП-КПСС.
Перед началом пленума, по сложившейся традиции, прошло совещание секретарей первичных организаций и

представителей отделений СКС из Московской области, в ходе которого состоялись отчеты представителей
различных городов области о проводимой ими работе и обмен мнениями о путях повышения эффективности
протестного движения в регионе.

На самом пленуме МК одним из основных вопросов стала подготовка к акциям в память о событиях 3-4 октября
1993 года. Митинг, посвященный данной дате, состоялся 3 октября с 18-00 у народного мемориала защитникам
Дома Советов на ул. Дружинниковской. РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ проводят эту акцию вместе со своими
союзниками (ОКП, движение «Трудовая Россия» и ряд других организаций), каждая из которых внесла свой вклад
в подготовку акции. Обсуждены организационные вопросы подготовки митинга.

Также был рассмотрен вопрос о подготовке в середине октября встречи актива МО РКРП-КПСС с беспартийными
сторонниками партии, контакты которых были получены в ходе различных массовых акций. В качестве повестки
дня встречи были предложены следующие вопросы: 1) отношение к планам правительства о введении 4-хдневной
рабочей недели, 2) итоги выборов в Мосгордуму и отношение к уличным акциям либералов в связи с этими
выборами, 3) прошедшая летом конференция в связи со 100-летием Коминтерна и современное мировое
коммунистической движение.

Также во время пленума был рассмотрен ряд внутренних вопросов работы.

Пресс-служба МК РКРП-КПСС
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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.

Наша партия по-
несла тяжелую утра-
ту: 8 октября после
тяжелой болезни
скончался Борис
Андреевич Пугачев.

Борис Андреевич
родился в 1932 г. в
Сталинграде в семье
военнослужащего.
Окончил МВТУ им.-
Баумана в 1956 г. и
МГУ им. Ломоносо-
ва (мехмат) в 1967г.,
а также прошел ас-
пирантуру ЦАГИ им.
Жуковского.

Начал свою тру-
довую биографию в

КБ и в экспериментальном цехе Коломзавода им.
Куйбышева инженером и руководителем испытаний
двигателя газотурбовоза. Работал в СКБ судостроения,
в ВТИ им.Дзержинского, с 1964 г по 2008 гг. в
ГипроНИИавиапроме старшим научным сотрудником.
Окончил госкурсы «Алгоритм» и получил диплом про-
граммиста ЭВМ в 1981 г. Имеет 17 авторских свиде-
тельств за изобретения в области космической испыта-
тельной техники. Наиболее значительными достижени-
ями его конструкторской мысли было создФание уста-
новки, работавшей на Луне, и ряда испытательных
установок в аэрокосмической области, и систем для
атомных подлодок. Награжден Орденом «Защитник
Дома Советов» (в 1993 г.), медалями победителя Ком-
мунистического соревнования, знаком «Ветеран труда»,
юбилейными медалями. В 1990 г. вступил в КПСС, а с
декабря 1991 г. и до конца жизни - активный боец в
Российской коммунистической рабочей партии.

Своей работе в партии Борис Андреевич отдавал все
свои силы, всю энергию. Главное, что характеризует
этого замечательного человека - он был настоящим
коммунистом в полном смысле этого слова. Вся его
жизнь была посвящена борьбе за дело рабочего класса.
И все необходимое для этой борьбы в этом человеке
было сосредоточено: светлый ум, горячее сердце,
высокая порядочность.

Для многих из нас он был учителем и примером.
Яркой страницей в жизни Бориса Андреевича было его
активное участие в защите Дома советов в трагические
дни Черного Октября» 1993 года. Важной вехой его
партийной биографии было создание и многолетнее
руководство газетой МК РКРП «Рабочая Правда»,  а
также работа в редакции журнала "Марксизм и современ-
ность".

Каждый человек сталкивается с трудностями, пережи-
вает по разным поводам. Борис Андреевич в последние
годы больше всего переживал по поводу того, что
физические возможности для партийной работы уже не
позволяли ему работать с такой самоотдачей, какой бы
ему хотелось, с какой он трудился всю жизнь на любом
участке своей службы трудовому народу. Именно это
угнетало этого неустанного бойца. Но мы знаем: он
делал и сделал все, что мог, для нашей победы.

Коммунисты нашей партии, все его товарищи, будут
хранить в сердцах светлую память о настоящем человеке
– Борисе Андреевиче Пугачеве.

Центральный комитет РКРП-КПСС
Московский комитет РКРП-КПСС

Ушел из жизни
настоящий КоммунистВ прошедшем месяце газета «Версия» опубликовала

замечательную статью об очередном сомнительном
проекте властейма под названием «православный Вати-
кан» (см. по ссылке http://www.minspace.ru/Ateism/
27-07-19-1.html). Суть дела в следующем: в подмосков-
ном городе Загорске (который после недавней воробь-
евской муниципальной реформы теперь называется
«городской округ Сергиев Посад») церковники решили
захватить в свою собственность огромный участок земли
в центре города (где, в частности, находятся местная
администрация, городской дом культуры, парк и круп-
ный жилой массив), полностью снести все то, что
находится на этой земле, изгнать оттуда всех прожива-
ющих там жителей и расположенные там учреждения и
застроить эту территорию в соответствии со своими
извращенными вкусами и коммерческими интересами. А
в обоснование этого инициаторы проекта утверждают,
что якобы это делается в интересах... церкви - чтона этой
территории, прилегающей к Троице-Сергиевой Лавре,
они сделают «православный Ватикан» он же столица
духовныхъ скрепъ. Естественно, не обойдется без «де-
коммунизации» - переименования проходящей в этом
месте главной городской улицы, носящей имя Красной
Армии.

Разумеется, в народе недовольны этими планами -
недовольны как простые жители, которые не хотят
уничтожения своей привычной среды обитания, и готовы
выйти на акции протеста. Недовольны и коммерсанты,
которые имели на эту землю свои виды, и тоже готовы
поддерживать эти протесты, естественно, в своем сдер-
жанном буржуйском стиле: «мы, боже упаси, не против
церкви, мы сами православные, только не надо уж
совсем так...»

Конечно же, мы гневно осуждаем эти планы коммер-
сантов от РПЦ, призываем местных жителей и обще-
ственников активно протестовать и все эти протесты
поддержим: во-первых, такой строительный беспредел
это само по себе нехорошо, на примере нынешнего
"благоустройства" Москвы все видим, что это такое. Во-
вторых, мы, как принципиальные противники насажде-
ния религии, всегда рады дать бой насаждению мрако-
бесия.

При этом принципиально важно, чтобы протестую-
щие не наступили на те же грабли, что и в Торфянке и
в Свердловске - когда вместо того, чтобы открыто
протестовать против насаждения мракобесия, они нере-
шительно рассуждали «да мы сами православные, мы не
против храма, только не у нас, а в другом месте...». В
результате получилось, что в Торфянке протестовали

Что стоит за проектом «Православного Ватикана»
против одной церкви, а получили две, а, по последним
данным, даже три (вместо церкви в сквере власти
построили в другом месте одну и начали строить вторую,
при этом из самой Торфянки церковники так и не
убрались); а в Свердловске церковь из конфликтного
сквера всего лишь обещают перенести в другое место (и
то не факт), причем предлагают строить эту церковь
вместо памятника Ленину на центральной площади...
Нет, наступать на такие грабли нельзя. Во-первых, надо
прямо называть противника своими именами, во-вторых,
открытое выступление против мракобесия должно при-
вести к мысли о том, что решение имеющихся проблем
должно быть на пути прогресса как социального, так и
научно-технического.

Кстати, о научно-техническом прогрессе. Во врезке к
этой статье приводится перечень наиболее затратных
научно-технических проектов современной России. Как
человек, имеющий определенное отношение к атомной
отрасли, отмечу про два проекта из этой сферы. Один
из них - недостроенная Балтийская АЭС, строительство
которой было законсервировано несколько лет назад.
При этом совершенно идентичные по масштабам вторые
очереди Ленинградской и Нововоронежской АЭС, уже
построенные и вступившие в строй, надо понимать,
обошлись дешевле. А вот с финансовой дырой в виде
Балтийской АЭС надо бы разобраться.

Еще один интересный проект - лазерная термоядер-
ная установка в Сарове. Сейчас основным способом
осуществления управляемого термоядерного синтеза
считается токамак (магнитное удержание плазмы), на
основе которой сейчас строят международный термо-
ядерный реактор ИТЭР. Но такая схема связана со
многими техническими сложностями, а более эффектив-
ной схемой является лазерный термоядерный синтез,
который и пытаются сейчас реализовать на этой самой
установке в Сарове. И, судя по крупным затраченным
средствам, этот вариант действительно признается пер-
спективным. Мы не знаем, все ли эти деньги были
потрачены по назначению или часть была распилена, но
в любом случае очевидно, что нельзя такие крупные
затраты списывать в корзину, а надо довести эту
лазерную термоядерную установку до конца и построить
на ее первую в мире термоядерную электростанцию. Вот
на что надо тратить деньги, а не на «православные
ватиканы». И поэтому и надо протестовать против
насаждения религии - чтобы вбивать в сознание людей,
что надо тратить деньги не на религию, а на научно-
технический прогресс. И для этого систему менять надо.

М.Губельман

На смерть космонавта Алексея Леонова
11 октября ушел из жизни первый космонавт,

вышедший в открытый космос - Алексей Архипович
Леонов

О покойных положено говорить либо хорошо либо
ничего, но о Леонове как раз есть что сказать хорошее.
Во-первых, сам факт его первого выхода в открытый
космос в скафандре с логотипом СССР (на фото). Во-
вторых, то, что в случае удачного осуществления
советской лунной программы он должен был стать
первым советским человеком, высадившимся на повер-
хность Луны (а его дублером должен был быть Юрий
Гагарин). Но, увы, не получилось.

Также следует отметить, что в нынешнее время
Леонов, в отличие от многих своих коллег по профессии,
вел себя порядочно. Да, конечно, ему приходилось
участвовать в рекламе каких-то мутных коммерческих
банков (жить-то а что-то надо). Но, во-первых, в отличие
от многих других космонавтов, он отказался работать
«паровозом» на выборах «Единой России». Во-вторых,
в отличие от многих других космонавтов, он демонстра-
тивно отказался от участия в насаждении религии в
космонавтике. Когда в 2010 году от имени официальной
телестудии Роскосмоса был выпущен провокационный
фильм «Космос как послушание», где от имени космо-
навтов и чиновников Роскосмоса открыто пропагандиро-

валось внедрение религии в космонавтику, Леонов в
этом фильме прямо отрицал байки о религиозности
космонавтов и фактически прямым текстом заявил, что
он, как и Гагарин, в космос летал, но никакого бога там
не видал. И в опубликованных к недавней очередной
годовщине его выхода в открытый космос своих воспо-
минаниях он открыто отрицал расплодившиеся байки,
что якобы во время этого выхода он молился боженьке
и что якобы именно благодаря этим молитвам он тогда
остался в живых.

Вечная ему память!
При этом возмущает реакция официозной пропаган-

ды на это событие. Смерть какого-нибудь представителя
попсы обсасывается во всех СМИ как великое историчес-
кое событие, а когда в нынешнем году ушли из жизни
действительно великие вюди с большой буквы - Ж.Ал-
феров, Н.Кардашев, теперь Леонов - то все это проходит
на периферии новостных СМИ. Про Алферова еще
слышали, и.к. он был депутатом и общественным
деятелем, а про Кардашева обыватели без помощи
поисковиков даже не вспомнит, кто это такой. Вот и в
день смерти Леонова главная новость дня, по версии
Яндекса, якобы состоита в том, что «В Госдуме проком-
ментировалди высказывание Зеленского о поведении
Порошенко Европе»....


