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Московский Метрострой — «крутись как хочешь»
Миллионы москвичей каждый день пользуются подземкой. Даже обеспеченные граждане предпочитают ее
многочасовому стоянию в пробках. Однако мало кто
задумывается, насколько московское метро безопасно.
Между тем, поводов для беспокойства немало. Многие
уже успели позабыть о страшной катастрофе в июле 2014
года, которая унесла жизни 22 человек. Казалось бы, с
тех пор сделаны выводы. Но, несмотря на постоянный
ремонт и профилактику, инциденты все же случаются. То
поезд чудом избежит столкновения, то столкнется со
стеной, то пассажиры застрянут в тоннеле.
Московский Метрострой — «крутись как хочешь».
Как построить метро без инструментов и материалов
Что происходит? Почему в метро становится все
опасней? Возможно, ответ на этот вопрос удастся узнать
у тех, кто его строит. Нашему корреспонденту удалось
взять интервью у рабочего одной из многочисленных
подрядных организаций, которые занимаются метростроем в столице. Рабочий рассказывает о том, как ему
живется и работается.

— Где Вы сейчас работаете?
— Работаю я в одной из подрядных организаций ООО
«Метрострой». Работаю каменщиком, строю метро.
— Давно ли устроились? Как оформлены?
— Работаю уже примерно месяц. Оформление ника-

Об основном требовании
протестного движения
на ближайшее время
В апреле 2020 года после введения т.н.
«самоизоляции» и «удаленки» у многих людей
значительно сократились или
даже вовсе исчезли источники
доходов, из-за чего у многих
людей возникли сложности
по оплате услуг ЖКХ (в нашем
предыдущем номере была публикация о том, что по статистике в 2020 году долги по
ЖКХ достигли рекордного
уровня). Кроме того, из-за
необходимости постоянно «сидеть дома» у людей выросли
расходы воды, электроэнергии, газа и т.п., т.е. тех услуг,
которые оплачиваются по счетчикам, что привело к еще большему росту задолженностей по ЖКХ.
Во избежание социального взрыва, который мог бы случиться в случае, если бы
оборзевшие коммунальщики начали бы в массовом порядке прессовать «неплательщиков»,
правительство РФ тогда издало постановление
N 424, которое запрещало применять к «должникам» репрессивные меры (начисление пеней,
отключение коммунальных услуг и т.п.) до 1
января 2021 года. Алчные коммунальщики
неоднократно требовали отменить данное постановление, но ручонки оказались коротковаты и до Нового года это постановление пока
еще действует.
Тогда казалось, что до 1 января 2021 года
еще далеко и к этому времени все закончится.
Не закончилось. Все эти «ограничительные
меры» (пусть и в более смягченной форме, но
с постоянной угрозой последующего ужесточения) продолжают действовать до неопределенного срока (некоторые особенно отмороженные деятели предлагают продлить их аж до
2022 года, т.е. навсегда). А вышеупомянутая
мера социальной поддержки утрачивает силу
после Нового года.
Поэтому в качестве основного требования
для протестного движения логично требование
продлить действие постановления N,424 до
нормализации экономической ситуации (и, как
минимум, до завершения всех этих «ограничительных мер»). Т.е. в идеале - навсегда.
В каких именно формах выдвигать данное
требование - это уже предмет конкретного
обсуждения и живого творчества масс.

работу.

— А как же трудовой договор?
— Трудового договора мне так и не дали. Написал
заявление на работу, заполнил анкету, трудового договора не подписывал до сих пор.
— Что собираетесь с этим делать?
— Ничего. Ведь коллектива нет. Каждый сам за себя.
Поэтому работодатель всем недовольным нагло отвечает: «не нравится — не работай».
— За месяц работы, наверное, сформировалось впечатление. Какие условия труда оказались
у этого подрядчика?
— У меня пятидневная рабочая неделя, оплата труда
сдельная. Оплата высокая.

— Что это значит — «высокая»?
— Грубо говоря, она в два раза выше, чем средняя
рыночная. Поэтому я туда и пошел.
кое.
— Как это? Расскажите по порядку.
— Работу эту я нашел через агентство. Меня связали
с начальником участка. Приехал я на участок, сдал все
документы сотруднику, получил рабочую форму. Поставили на довольствие. Все, на следующий день вышел на

Власти планируют проверить
неучтенные доходы
пенсионеров
Yалоговые органы, ПФР и служба соцзащиты проверят наличие у пенсионеров дополнительных неучтенных
доходов. Кроме того, службы проверят место жительства
пенсионеров, получающих
«северные» надбавки к
пенсии. Об этом сообщил
доцент базовой кафедры
Торгово-промышленной
палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ
имени Г. В. Плеханова
Людмила Иванова-Швец.
Однако позднее небезызвестный депутат Госдумы
Андрей Исаев заявил, что
таких проверок в 2021
году не планируется.
Очевидно, что планы
таких проверок у властей
действительно есть, особенно, если учесть, что это
опроверг господин Исаев. Депутат известен тем, что,
неоднократно опровергал грядущее повышение пенсионного возраста, например, в 2015 и в 2016 годах. Пример
пенсионной реформы показал, что верить этому господину в частности, а единороссам в общем, нельзя, если это
касается улучшения жизни трудящихся. Сейчас власти
проводят зондирование общественного мнения на предмет возможной реакции на проведение ревизии пенсий,
а также подготовку к проведению таких мероприятий.
С помощью этих проверок власти намерены в
очередной раз залезть в карман к трудящимся.
Ведь всем ясно, что пенсионеры вынуждены
различными способами добывать деньги для
того, чтобы не умереть с голоду. Всевозможные
подработки в магазинах, на вахтах, торговля на
рынках продуктами своего сада и огорода,
лесными ягодами и прочие «неучтенные» источники дохода необходимы из-за нищенского размера государственных пенсий. Теперь государство решило ограбить трудящихся еще раз,
собрав налоги с дополнительных доходов пенсионеров.
Погоня за неучтенными доходами россиян
начата в этом году – власти используют новые
технологии и способы учета с тем, чтобы обложить налогом всех причастных. И в чей карман
государство готовится залезть в первую очередь?
Конечно, в карман трудящихся и пенсионеров,
скорбно, но покладисто сносящих все новые и
новые удары. В этих условиях трудящимся необходимо
дать решительный отпор на подобные покушения на их
жизненные интересы.

— И ее действительно выплачивают?
— Тут есть нюансы… Каждый месяц 25-го числа у нас
аванс, а 10-го — зарплата. При таких расценках люди
должны зарабатывать в два раза выше, чем средняя, а они

(Окончание на стр. 2)

Не лишать льготников
бесплатного проезда, а
требовать бесплатного проезда
для всех!
После начала "второй волны коронавируса" московский мэр
Собянин в очередной раз продемонстрировал, что не умеет ничего
кроме как «держать и не пущать».
Отмена льгот на проезд для школьников и пенсионеров
(блокировка социальных карт) - это называется не «борьба с
эпидемией», это называется монетизация (отмена) льгот, как в
2005 году. Лужков в 2005 году не посмел отобрать льготы у
московских льготников, а Собянин считает, что ему все позволено.
Точнее, даже не совсем монетизация - в своем первоначальном
смысле слова это означает хотя бы видимость компенсации за
отобранные льготы, а тут нет даже этого. И рассуждения о том,
что «затем проездные продлят» - это в пользу бедных. Людям надо
ездить сейчас, и что, они должны покупать билет за полную
стоимость?
Это во время предыдущей т.н. «самоизоляции» подобные
меры типа «держать и не пущать» еще имели под собой
оправдание - еще никто не знал, что представляет собой этот
коронавирус и что с ним делать, значительная часть населения
были запуганы пропагандой и готовы были согласиться на любые
идиотские ограничения, вплоть до QR-аусвайсов, всеобщего
ношения «намордников» и прогулок «по графику». Но теперь в
общем есть ясность, как с ним бороться, не прибегая к ущемлению
законных прав граждан
Таким образом, в нынешних условиях надо не ограничивать
проезд льготникам, а требовать бесплатного проезда для всех как
меры социальной поддержки населения.

На фото: 10 января 2005 года. Пенсионеры в Химках
перекрывают Ленинградское шоссе в знак протеста
против монетизации льгот. Можем повторить?
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Московский Метрострой — «крутись как хочешь»
(Окончание. Начало на стр. 2)
— А в ост альном как работ одат ель
соблюдает Трудовой кодекс?
— Самое главное нарушение — трудовой
договор. У меня его нет на руках. Некоторым
выдали. Я его посмотрел и очень удивился. Он
вообще не соответствует действительности: там
прописана минимальная оплата труда, т. е. 120
рублей в час. А работаем мы от сделки, и это
должно быть все отражено в приложениях к
трудовому договору. Отсутствие этих условий —
грубейшее нарушение. Если завтра люди станут
не нужны, то их попросят за ворота. И хотя по
устной договоренности они по сто тысяч заработали, на руки им отдадут по двадцать. Скажут: ты
же подписал, вот твоя зарплата.

зарабатывают примерно столько же. Связано это с тем,
что высокие расценки «компенсируются» отсутствующей
организацией труда. Она у нас отсутствует полностью.

— Как это выглядит на практике? Вот пришли Вы
на рабочее место…
— Есть у меня задача — сложить стену. Я лично
заинтересован в том, чтобы задачу выполнить. Значит, я
сам должен позаботиться о том, чтобы у меня был материал. Доходит до того, что идешь по территории стройки и
ищешь то, что нужно. Нужна тебе перемычка — идешь и
ищешь уголок. Затем идешь договариваться со сварщиком
или сам варишь. Потом ищешь, где тебе добыть краски. То
есть как в армии: нашел — молодец, а нет — значит, нет.
Если ты хочешь, чтобы тебя чем-то обеспечили, то говоришь об этом, и, возможно, это будет через неделю. А
может, и нет.
— Как осуществляется приемка работы?
— 25-го числа идет команда: всем подать объемы
[работы — Ред.]. Мы разделены на бригады, у нас там две
бригады на участке. Одна работает на втором вестибюле,
другая на первом. Бригадир говорит рабочим: «Все подаем объемы».
Объемы подаются индивидуально: фамилия и сколько
ты квадратов стен сделал. Если они не сданы, то приглашается технический надзор, обычно — представитель заказчика. Он приходит, раздает замечания, мы их устраняем.
Требования достаточно высокие. Но непринятых стен у нас
еще не было. Ребята опытные делают на нормальном
уровне.
И после этого каждому рабочему в зависимости от
того, сколько он сделал, начисляется зарплата.
— Платят без сбоев?
— В этом месяце был инцидент. Ребят отправили на
другую станцию делать какую-то мелкую работу. Обещали
заплатить им по 3500 рублей за смену, а не заплатили
вообще ничего. Где-то потерялись эти наряды, и люди
потеряли в среднем по тридцать тысяч.
— Платят на банковскую карточку? От имени
юридиче ског о лица ?
— Да. Чтобы кому-то не заплатили, такого пока не
было. По готовым стенам платят.

— А как обст оят дела с т рудовыми
обязанностями? С одной стороны, Вы каменщик. С другой стороны, говорите, что
приходится и искать дет али, и варит ь…
Может быть, и работодатель что-то дополнит ельное заставляет делать?
— Такие эпизоды бывали, но люди отказывались. И
пока не было никаких репрессий тем, кто не
согласился на дополнительную нагрузку.
Но как быть, если это оказывается в твоих
интересах? Ты вот, например, должен сейчас,
здесь делать стены, а здесь все завалено
хламом, мусором. Его нужно сначала вычистить, но тебе это оплатят не как каменщику, а
как подсобнику. Из-за того, что нет организации труда, приходится заниматься всем подряд: где-то кирпич привезти, где-то самому
варить…

та, вытяжки, проверка электроинструмента и так далее —
вот это все не соблюдается от слова «совсем». То есть, за
что отвечает каждый работник лично, то и соблюдается. А
за что отвечает работодатель — не соблюдается совсем.

— Но хотя бы в общежитии тепло? Какие там
условия?
— Общежитие, по моему опыту, в среднем неплохое,
достаточно среднее. Но, конечно, оно не соответствует
нормам СанПиН. Например, отопление тоже до сих пор не
включили. Мы сам купили обогреватель.
— Его стоимость стребовать с начальства не
с о б и р ае т е с ь ?
— Нет. Получилось по сто рублей с человека примерно,
это терпимо. А если будем «быковать», могут и из общаги
попросить.
— Сколько человек в комнате?
— Десять человек. — Комната площадью двадцать
метров.
— То есть это как камера?
— Да. Ну это трудовые общежития, они всегда напоми-

— Есть ли в коллективе дух коллективизма? Или это механическое собрание
лю де й?
— Очень разобщенный коллектив. Формально бригада есть, но все упирается в финансовую заинтересованность. Людей набирали
каждого по отдельности, никто не пришел
сюда бригадой. Соответственно и закрываются наряды индивидуально.
— Но в едь ст ро йка — вр оде бы
коллект ивный труд…
— Работа на стройке общая, не индивидуальная, то есть
мы делаем общее дело. Но у кого-то условия получше, у
кого-то похуже. Когда ты работаешь бригадой, это неравенство как-то компенсируется. А когда работаешь индивидуально… то понятно. Никому не выгодно брать кубовую
стену, потому что на нее расценка 5800 рублей за куб, а
чтобы сделать ее, нужно еще сильно постараться, нужно
натаскать кирпича четыреста пятьдесят штук. А соответственно в квадратах в том же кубе восемь и расценка 1400
за квадрат. То есть, за то же количество кирпича, если ты
выложишь стенку, которая принимается квадратурой, то
заработаешь в два раза больше.
— Техника безопасности на объекте соблюдается?
— Техника безопасности в принципе у нас в стране не
соблюдается. Ну и здесь не соблюдаются. К таким вещам
как форма и каска на голове относятся ревностно, за
отсутствие можно легко оштрафовать рабочего, если
увидят. А организация рабочего места, надлежащего све-

нают камеры… Мне попроще, я давно работаю. Заселился
— и сразу товарищей встречаю. Обстановка внутри вполне
доброжелательная.

— Как налажено питание?
— У нас есть столовая. Она расположена не на самом
объекте, а примерно в ста пятидесяти метрах от него.
Подходишь туда, называешь фамилию, тебя находят в
списке, ставят галочку и выдают контейнеры с едой. Еда на
аутсорсе, готовится не у нас. — Питание трехразовое, но…
скажем так, не отожрешься. Мне приходится докупать себе
еще чего-нибудь, чтобы чувствовать себя нормально.
— Штрафуют ли вас?
— Пока еще при мне не было. Но постоянно угрожают.
Осуществляется это легко: начальник участка же тебя
закрывает [т.е. оплачивает сделанный участок работы —
Ред.], он просто тебе закроет на меньше, а остаток себе
заберет или на «мертвую душу».
по материалам сайта РОТ ФРОНТа

ГОРЯЧАЯ ФАЗА БОРЬБЫ В УСЛОВИЯХ МОРОЗА
Началась горячая фаза эпопеи отстаивания права на
жилье жильцами дома 9 по 9-й улице Соколиной горы.
Напоминаем, что этот дом – общежитие завода
«Салют». Со всей страны приглашались специалисты,
им обещали в перспективе жилье по соцнайму. После
упорной борьбы, включавшей акции прямого действия,
большинство из них в 2013-2014 годах получили
московские квартиры. Но в общежитии «Салюта»
остались пять или шесть семей, жилье которым не было
предоставлено: их квартиры, по-видимому, буржуазные чиновники продали на сторону. Обворованные
продолжают существовать в пустом доме, откуда их
всячески пытаются выжить (вплоть до того, что им
заваривали двери). В октябре-ноябре, когда уже установилась холодная осенняя погода, в доме отключили
горячую воду и отопление. Чтобы добиться их подключения, жильцы и сочувствующие – из других общежитий «Салюта» и левые коммунистические активисты
(РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ, ОКП – Рабочий компас, и
«Рабочий контроль») – обращались в префектуру, в
управу, после активных действий им обещали включить горячую воду и отопление, но вскоре опять
отключали.
Как ранее сообщалось, 14 сентября квартира
Георгия Харченко (N 302 этого дома) была опечатана.
24-го и 31 октября Харченко выходил с чистым листом
бумаги на Красную площадь с тем, чтобы привлечь
внимание властей к своему бедственному положению.
После того, как этой осенью противостояние перешло в
«горячую фазу», группа товарищей, среди которых были
и члены РОТ ФРОНТа, вынуждена была пойти на
крайнюю меру: со 2-го на 3-е ноября они явились в
префектуру ВАО и, чтобы привлечь внимание к своей

проблеме, отказалась покинуть здание после окончания
рабочего дня. Им угрожали, но они не поддались на
провокацию и смело продолжили свою акцию. Утром,
когда они переночевали в здании префектуры, к ним

приехали депутаты и их помощники, в том числе Е.Янчук
(зам. руководителя фракции в Мосгордуме). 4-го ноября
Харченко вновь вселился в свою бывшую квартиру, где
оставались его вещи, а 13-го ноября состоялась новая
встреча с приставами, которые рано утром ворвались в
квартиру, подняли Георгия с кровати буквально в
нижнем белье и выкинули на улицу. (Это пытались

мотивировать тем, что он может жить в служебном жилье
в Наро-Фоминске – но оттуда около 70 километров до
Москвы, а этот специалист часто должен по работе
бывать в нашей столице.) 17-го ноября жильцы
«Салюта» пришли в управу «Соколиная гора» по
поводу отсутствия горячей воды и отопления и
благодаря своей настойчивости встретились с 1-м
заместителем главы управы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Чичкиным, который обещал, что
даст воду сегодня же.
21 ноября у приемной президента жители
московских общежитий, в том числе с «Салюта»,
передали обращение и проводили одиночные пикеты протеста против выселений. (Был, например,
плакат: «Из бывших общаг людей гонят на улицу!..»)
Вообще проходит выселение жильцов общежитий по всей Москве: 9 декабря выселили, несмотря
на морозы, жильцов общежития по Аминьевскому
шоссе, д. 11. Это что-то новое: раньше выселять
людей «в никуда», на улицу, в холодное время года
запрещалось. Теперь – беспредел. 7 декабря
жильцы общежития на 1-м Грайвороновском проезде (от уничтоженного Мосжиркомбината) вынуждены были прийти к управе на Текстильщиках и
потребовать встречи с главой управы по поводу
того, что людям пришли бумаги, где от них требовали
освободить занимаемые ими помещения (несмотря на то,
что они свои квартиры даже приватизировали).
Оставшихся жильцов «Салюта», не имеющих другого
жилья, кроме общежития, в нарушение всех законов,
пытаются выселить по суду.
В.Басистова, Г.Алехин
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Cобрание жителей г.Москвы 20 декабря 2020 года
20 декабря 2020 года состоялось собрание жителей г.Москвы с обсуждением ряда
актуальных социально-политических проблем и с выдвижением требований к органам
власти по решению этих проблем (с последующим направлением этих требований
лицам, в компетенции которых находится решение этих вопросов)
В первую очередь были обсуждены вопросы социального характера (о которых подробно рассказывается на
стр. 1). Были приняты решения:
Обратиться в правительство РФ с требованием продлить действие постановления правительства РФ N424
от 02.04.2020 на срок как минимум до 1 января 2022 года
с возможностью дальнейшего продления.
Обратиться в правительство города Москвы с требованием о разблокировке заблокированных в октябреноябре транспортных карт льготных категорий населения, об отмене соответствующих противозаконных распоряжений и об отмене решения о повышении платы за
проезд в 2021 году.
Обратиться в правительство РФ с требованием возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и
компенсировать недополученную ими сумму за период
отсутствия индексации; установить мораторий на принятие нормативных актов, ухудшающих материальное
положение пенсионеров; внести в Государственную
Думу РФ проекты законодательных актов в обеспечение
этих требований.
Также былли обсуждены вопросы постоянного ограничения прав граждан на проведение уличных акций
(подробнее об этом рассказывается в стстье на стр. 4).
приянто решение обратиться с требованиями к органам
законодательной власти: отклонить внесенные депутатом Вяткиным (и возможные законопроекты от имени
других депутатов) законопроекты, затрудняющие правила проведения митингов, исключить из Уголовного
кодекса РФ т.н. «дадинскую» статью 212.1, восстано-

вить закон N54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в редакции по состоянию на 1 июня 2012 года; а также обратиться к
правительство г.Москвы, префектуры административных
округов г. Москвы и администрации городских округов
Московской области с требованием неукоснительно
соблюдать установленный законом уведомительный
характер массовых акций.
Также было принято заявление против уголовного
преследования первого секретаря Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанова, в отношении которого
было незаконно сфабриковано уголовное дело из-за
провокации, устроенной полицией в Тюмени во время
мероприятий 7 ноября.
В качестве средства реализации данных требований,
было принято решение направить данные требования
соответствующим адресатам и проконтролировать получение ответов; в случае отсутствия ответа на какое-либо
из выдвинутых требований либо неудовлетворительного
ответа провести очередное собрание с обсуждением
возможных дальнейших действий, направленных на
выполнение данных требований; рекомендовать жителям других населенных пунктов практиковать проведение
аналогичных собраний с выдвижением актуальных социально-политических требований к органам власти федерального и местного уровня.

Всем бедам назло
В Москве прошли торжественное заседание и концерт,
посвященные 103-ей годовщине Великого Октября
Несмотря на сложную обстановку, связанную с обострением эпидемии коронавируса, 31 октября в Москве, в
Доме авиации и космонавтики, состоялось торжественное
заседание, посвященное 103-ей годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Оно было организовано РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТом, ОКП и движением
«Трудовая Россия».
Торжественная часть началась фактически в 16.30.
Сначала выступили два содокладчика – Станислав Рузанов, секретарь по идеологии ЦК ОКП, и Сергей Новиков,
секретарь по идеологии МК РКРП-КПСС. Оба живо и
интересно говорили о значении Октябрьской революции,
о неизбежности ее продолжения в современных условиях,
о том, какими методами будет осуществляться новая
социалистическая революция, и проводили мысль, что
после нее построение социализма и коммунизма должно
произойти гораздо быстрее, чем в ХХ веке, так как
материальная база в настоящее время находится на гораздо более высоком уровне, чем сто лет назад. Т. Новиков
С.А., в частности, подчеркнул, что спад в мировом коммунистическом движении, который был вызван временной
победой контрреволюции в 90-х годах, теперь сменился
ростом. На территории России и стран СССР это пока мвло
заметно, но сдвиг общественного сознания в сторону
социализма есть, и подспудно зреют предпосылки для
нового революционного прорыва.
После докладов прошло свободное обсуждение. Сначала всех раззадорил далеко не бесспорным выступлением В. Макаров из движения «Трудовая Россия», задав тон
острой дискуссии о роли Советов в разные периоды
существования СССР; затрагивались и другие темы. Обстановка была живой, неформальной, все даже не заметили, как пролетели отведенные для этой части мероприятия
полтора часа.
А в 18.00 начался концерт, подготовленный студией
«Союз». Он был одним из лучших за последнее время.
Революционная тема была выдержана с первых до последних минут.
Начал концерт Анатолий Беляев, исполнивших одну из
своих знаменитых песен – «Революция и любовь» на стихи
Бориса Гунько. Альберт Лебедев читал стихи Голенкова,
Бушина и опять же Гунько, посвященные Ленину, партии,

революции, Эльмар Рустамов – «Левый марш» Маяковского. Сразу вслед за ним прозвучал другой «Левый марш»
- «красный вариант» замечательной песни Николая Прилепского. Пролепский на этом концерте был просто великолепен – он показал свои лучшие революционные шедевры:
«Плывет Аврора» (на переделанный текст Чичибабина),
«Возвращение летучего Балтийца» (на стихи Платоненко) и
вершинную – «Диктатура пролетариата» (поэт Новиков).
Особо надо отметить показ документальной ленты,
созданной Ириной Прокофьевой – эпизоды жизни Советского Союза от Ленина до Гагарина, сопровождавшийся
музыкой Свиридова «Время, вперед!». Этот небольшой
ролик потряс зрителей до глубины души…
А потом опять выступали артисты. Вера Коломейцева
прочла свое очень мощное стихотворение «Настоящим
коммунистам» с ярко выраженной красно-огненной, прометеевской темой и спела две песни – лирическую «Художник Осень» и боевой «Оптимистический марш»; в
начале своего выступления она высказала очень верную,
но, к сожалению, редко вспоминаемую мысль о том, что
после нашей революции впервые жить на земле стало
радостно – Великий Октябрь подарил людям радость…
Потом Ольга Русакова спела две песни – «Марш Буденного» и пахмутовскую «И вновь продолжается бой…»; потом
Андрей Лишневский читал свои глубокие, философские
стихи, потом Беляев спел всеми любимую потрясающую
«Красную Пресню» на стихи В. Гревцева. Острое сатирическое стихотворение – «злотворение» - «Фуфло единства» (против пресловутого «Дня народного единства»,
изобретенного властью взамен празднования Великого
Октября) прочел Николай Гуськов. В заключение концерта
вновь прозвучали стихи Бориса Гунько - «Разговор с
товарищем Лениным» в исполнении сразу семерых артистов – Прилепского, Русаковой, Беляева, Лишневского,
Рустамова, Лебедева и Гуськова.
Все мероприятие в целом – и торжественная часть, и
концерт – получилось ярким, духоподъемным. В этот
унылый, омраченный короновирусной эпидемией период
вспыхнула искра радости и надежды. Большинство участников и зрителей расходились в приподнятом настроении
- настроенные на борьбу.
В. Басистова, Г. Алехин

Против ущемления социальноэкономических и политических
прав под предлогом борьбы с
эпидемией коронавируса
Заявление Московского комитета РКРП-КПСС
Мы заявляем решительный протест в связи с антинародными указами мэра города Москвы гражданина
Собянина С. С. , в которых он под предлогом борьбы
с эпидемией коронавируса в очередной раз лишил на
неопределенный срок граждан города Москвы и Московской области важных социально экономических и политических прав, а именно:
-Права на льготный и бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников, москвичей старше
65 лет и людей с хроническими заболеваниями
- конституционного права «собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование» (Статья 31 Конституции РФ).
То основание, что скопление большого количества
людей в одном месте якобы повышает риск заболевания,
представляет собой жалкий обман граждан, так как при
наличии средств индивидуальной защиты и иных мер
предосторожности никакие коллективные действия не
могут нанести ущерб здоровью граждан.
Доказательством тому голосование по поправкам в
Конституцию и целый ряд других общественных мероприятий федеральных и московских властей с участием
сотен и тысяч граждан города Москвы. Получается так,
что массовые мероприятия властей здоровью граждан не
мешают, а вот любые проявления активности оппозиции
вплоть до одиночных пикетов якобы заключают в себе
огромную опасность для здоровья. Совершенно очевидно, что опасны они не для здоровья граждан, а для
власти тех, кто под разговоры об изменении Конституции
все больше ограничивает реальные конституционные
права граждан. Выходит так, что для здоровья граждан
работать и участвовать в официальных мероприятиях не
вредно, а в протестных действиях оппозиции – вредно
(опасно для здоровья).
Еще большим обманом является отключение социальных карт ряда категорий граждан Москвы, дающих
право на бесплатный проезд, так как такая мера,
совершенно бесполезная сама по себе при наличии
средств индивидуальной защиты, не накладывает никаких ограничений на проезд как таковой, она лишь делает
его платным для тех, кто более не может воспользоваться
социальной картой москвича. Этот глупый запрет бьет не
по коронавирусу, а по тем гражданам, которые вынуждены совершать поездки на общественном транспорте.
Мы считаем, что оба эти запрета представляют собой
явное злоупотребление законом города Москвы от 8
июля 2009 г. N 25 «О правовых актах города Москвы».
Московская организация Российской коммунистической рабочей партии (РКРП-КПСС), а также Московская организация Российского объединенного фронта
трудящихся (Ротфронт) решительно требуют немедленной отмены этих совершенно неоправданных и вредных
ограничений, ущемляющих социально-экономические и
политические права граждан под предлогом борьбы с
эпидемией коронавируса.
Мы призываем все оппозиционные силы в соответствии с Законом города Москвы от 11.12.2002 N64 "О
гражданской законодательной инициативе в городе
Москве" предпринять общую гражданскую инициативу,
направленную на отмену этих ограничений, вплоть до
отставки Мэра города Москвы гражданина Собянина С.
С. и/или проведения по этим вопросам московского
референдума.
Если же наша законная инициатива будет заблокирована депутатами Московской Городской думы, нам не
останется иного выбора кроме кампании гражданского
неповиновения, направленной на восстановление наших
социально-экономических и политических прав.

11 ноября 2020 г.
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Единоросы хотят еще более усложнить условия проведения массовых акций
Напуганные растущими протестами в различных
регионах страны и ближнем зарубежье, российские
власти пытаются сработать на опережение, принимая все
более абсурдные ограничительные меры. Пока все
ограничения общественной активности можно списать на
коронавирус, но, разумеется, это не может длиться
вечно.
В самом конце 2020 года были в спешном порядке
приняты законы, формальным автором которых стал
депутат Госдумы от «Единой России» Д.Вяткин, ужесточающие правила проведения уличных мероприятий.
Ужесточений там очень много, я остановлюсь лишь на
особо вызывающей поправке, приравнивающей любую
уличную акцию к предвыборной. Теперь по каждой
заявке на проведение массовых мероприятий, даже,
например, пикета из 10 человек, организаторы должны
будут открыть банковский счет для сбора пожертвований, а по окончании мероприятия представить отчет об
израсходовании этих средств, которые можно использовать только безналичным путем. И не дай бог придут
средства от анонимных граждан или «иностранных
агентов», к которым по еще одному законопроекту
можно будет отнести не только организации, но и
частных лиц, т.е., в сущности, кого угодно. Таким
образом, организаторы будут нести ответственность не
только за проведение самого мероприятия, но и за
финансовую отчетность, к которой власти могут легко
придраться.
Организацией уличных мероприятий я занимаюсь
уже много лет и хорошо представляю, о чем идет речь.
Поэтому с полной ответственностью могу сказать, что с
точки зрения здравого смысла все эти нововведения
являются полным абсурдом.
Давайте посмотрим, на что здесь вообще могут
понадобиться деньги. Первое, что приходит на ум - это
затраты на символику (флаги и прочее). Однако у всех
организаций уже имеется заранее изготовленная символика, которую они носят на каждое уличное мероприятие, так что текущие расходы на нее равняются нулю.
Практически то же самое можно сказать про звуковое
оборудование - у каждой из более-менее крупных
организаций имеется свое собственное. Далее - плакаты
с лозунгами. Но они, как правило, пишутся от руки или
распечатываются на принтере – с политической точки
зрения это гораздо эффективнее нанесенных на ткань
гигантских транспарантов. Расходы здесь тоже практически равны нулю.
Есть, правда, две статьи, по которым определенные
затраты все-таки бывают нужны. Прежде всего, это
оформление сцены. Но оно необходимо лишь для
относительно крупных митингов, причем у некоторых

организаций уже имеются конструкции для сцены,
которые остается только собрать (силами своих же
активистов). Если же таких конструкций нет, то в Москве
не самое сложное оформление сцены обходится от
десяти тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, а в
регионах, соответственно, меньше. Любая скольконибудь серьезная организация может заплатить эти
деньги, не обращаясь ни к каким спонсорам - тем более,
иностранным.
Наконец, речь может идти о затратах на доставку
активистов и плате за их участие в уличных акциях, на
что часто намекают казенные пропагандисты. Действительно, некоторые парламентские партии, и в первую
очередь «Единая Россия», привозят людей из других
регионов, а некоторые провластные организации за
деньги нанимают псевдоактивистов. Но собирать какието пожертвования им не нужно, т.к. они прямо или
косвенно получают достаточные средства от государства.
Так вот, несистемная оппозиция не оплачивает своим
активистам проезд к месту проведения мероприятия и не
платит за само участие в нем. Исключение составляют
лишь некоторые организации, которые хотели бы обозначить свое участие, но не располагают достаточным
активом. Поэтому они нанимают десяток-другой «волонтеров», каждый из которых получает за свое участие по
несколько сот рублей. Погоды они не делают. Действительно массовую оппозиционную акцию за счет наемников провести просто невозможно.
В общем, несистемная оппозиция проводит свои
массовые мероприятия практически бесплатно, и никакие
иностранные деньги ей на это не нужны. Так что
«открытость и прозрачность», которой якобы добивается г-н Вяткин, тут совершенно ни при чем. Смысл этой
затеи, не имеющей аналогов в других странах, в том,
чтобы максимально запугать потенциальных организаторов уличных акций и затруднить их проведение.
Впрочем, я не исключаю, что кто-то из инициаторов
абсурдных законопроектов действительно считает, будто
акции протеста без больших средств невозможны. Эти
деятели, видимо, судят по себе – они-то бесплатно ни
в какой общественной деятельности участвовать не
станут. Их менталитет не допускает даже мысли о том,
что рядовые граждане способны отстаивать свои права
не за деньги и без «подстрекателей».
Реальная жизнь, однако, другая, что прекрасно
доказывают недавние протесты в регионах – например,
в Хабаровске, где несогласованные акции продолжаются
уже не первый месяц. Когда уровень недовольства
доходит до точки кипения, над чем неустанно трудится
сама власть, периодически подбавляя жару своими

Собянин установил проход в мэрию через QR-аусвайсы
"Я вот простой человек из народа
Держал лопату, топор и кайло.
Но я знать не хочу их поганого QR-кода
А меня за это не пускют в метро!"
Всеволод Емелин
Как известно, возможности для проведения массовых
акций все сокраща.тся - в ответ на подаваемые уведомления о проведении митингов и т.п. власти все чаще (а
в последнее время почти всегда) отказывают в «согласовании» подаваемых уведомлений. Причем если раньше
пытались свои отказы как-то мотивировать, то начиная
как минимум с 2017 года отказывают просто без всякой
мотивации. Сейчас им как раз удачно подвернулась
возможность запрещать массовые акции под предлогом
всей этой т.н. «пандемии», хотя начались запреты
задолго до этого.
Теперь чиновники мэрии решили вообще избавить
себя от необходимости тратить время и бумагу на
составление отказов и просто лишить людей возможности подавать уведомление. Результатом стала такая вот

чудная инициатива, преподносимая, естественно (кто бы
сомневался!) под предлогом «защиты о здоровье»
дорогих москвичей: с 5 ноября пройти в здание московской мэрии и в любые другие московские правительсвенные здания можно только через т.н. "QR-коды"
(которые еще со времен прошлой весенней "самоизоляции" получили в народе название "аусвайсы" по аналогии
с аналогичными "пропусками" времен гитлеровской
оккупации.
Другими словами, теперь практически невозможно
даже просто пройти в здание мэрии или префектуры для
подачи уведомления на проведение митинга. Возможно,
придется полностью перейти на уличные акции без
уведомления. Как это делать, сведя к минимуму угрозу
привлечения к ответственности за «несанкционированные» акции? Напонмим, что согласно пункт 1 статьи 7
закона 54-ФЗ) «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», акции, проводимые в
форме счобрания, могут проводиться без подачи уведомления. Положительный опыт проведения акций в таком
формате есть, в т.ч. и в Московском регионе.
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неудачными действиями или бездействием, никакие
заградительные меры не помогают.
Тем не менее, «наверху» еще есть люди, которые
пытаются вычерпать воду решетом. Ну ладно, если бы
это была всего лишь инициатива «единороссов» с их
высочайшим интеллектом и прекрасным пониманием
обстановки! Но ведь за ними явно стоят более серьезные
фигуры, которые вроде бы должны знать историю.
А она показывает, что там, где задавлен организованный протест, недовольство народа все равно прорывается, но уже стихийно. Русский бунт на самом деле
никогда не бывает бессмысленным, но зачастую бывает
беспощадным. Да, в Хабаровске протест остался в
цивилизованных рамках, там магазины не громили и
автомашины не поджигали, но так бывает далеко не
всегда.
В российской истории есть один яркий пример, когда
в феврале 1917 года никем не контролируемые массы
захватили столицу . Насмерть перепуганная верхушка и
хотела бы договориться о каких-то относительно приемлемых для себя условиях капитуляции, но договариваться было просто не с кем. Событиями никто не управлял,
так как несистемная оппозиция была полностью подавлена, а все ее лидеры находились либо в местах, не столь
отдаленных, либо в эмиграции. Результат известен –
полный крах режима и стремительно нарастающая
дестабилизация.
К счастью, нынешние активисты несистемной оппозиции в основном пока что на свободе, но если власти
будут и дальше подавлять организованный протест, то
могут столкнуться с перспективой никем не управляемого
социального взрыва. Ведь давление в котле все нарастает и нарастает.
С.Скворцов

Маскарад
В стране объявлен маскарад,
Собянин рад, и Путин рад.
И всем нам по указке
Велят напялить маски.
Должны мы, как во мраке,
Из «Кин-дза-дза» пацаки,
Везде намордники носить
И громко власть превозносить.
В стране объявлен маскарад,
Собянин рад, и Путин рад,
И ты без маски, сукин сын,
Не смей соваться в магазин.
А равно в театре и в кино
Без маски быть исключено,
А также в транспорте кататься
Без маски и не смей пытаться.
В стране объявлен маскарад,
Собянин рад, и Путин рад,
Ведь был приобретен завод,
Который эти маски шьет.
Цена той маски два-три рублика,
Но ты заплатишь цену бублика,
А кто не хочет надевать,
В казну заплатит тысяч пять.
В стране объявлен маскарад,
Собянин рад, и Путин рад,
И, словно падали шакалы,
Хотят «срубить бабла» фискалы.
Но мы, властям на удивленье,
И здесь испортим настроенье,
Наденем маску не сисясто-разномастную,
А исключительно серпасто-молоткастую.
Уж коли мы наденем маску,
То так, чтобы вогнать вас в краску.
Такому ходу маскарада
Вы будете все так же рады?
Николай Гуськов
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 объединились прогрессивные политические организации и
независимые боевые профсоюзы. Наша задача —
включать в политический процесс широкие слои
трудящихся, всячески способствуя народной самоорганизации в форме профсоюзов, инициативных групп, студенческих советов и т. п. Мы
убеждены, что в этом кроется фундамент истинной, народной демократии — такой формы общественного устройства, где власть не на бумаге, а
на деле принадлежит большинству трудящегося
населения. Борьбу за такую демократию партия
сочетает с борьбой за экономическое устройство
общества, при котором средства производства
будут принадлежать трудящимся, — за социализм. Ведь только в этом случае будет исключено
присвоение власти олигархами, а экономика будет работать в интересах большинства.

