
Людям, не живущим в Москве, часто кажется, 
будто бы москвичи живут богаче и комфортнее 
всей остальной России. Но это не так. Сегодня 
средняя зарплата и пенсия по Москве действи-
тельно выше, чем в большинстве российских ре-
гионов. Но в Москве сегодня проживают 64 % всех 
долларовых миллионеров России и верхушка чи-
новничества. Именно капиталисты и чиновники 
превратили нашу Москву в самый дорогой город 
Европы. Разница между доходами десяти про-

центов самых богатых 
и десяти процентов 
самых бедных москви-
чей составляет сегодня 
50 раз, и этот показа-
тель не сокращается, 
а только возрастает. 
Нарастающее разде-
ление на платный и так называемый «бесплат-
ный» секторы в здравоохранении, в дошкольном, 
школьном и высшем образовании, фантастиче-
ские цены на квадратный метр жилья…  Всё это 
основательно поделило москвичей на два проти-
воположных лагеря: на крупную паразитическую 
буржуазию и высшее чиновничество, с одной 
стороны, и огромное большинство трудящихся – с 
другой.

Среди трудящихся Москвы сегодня существует 
большое разнообразие профессиональных и со-
циальных групп и слоёв. Это работники крупных 
торговых сетей и программисты, рабочие и ин-
женеры московских заводов, городских комму-
нальных и транспортных служб, врачи, учителя, 
дворники, всех не перечтёшь. Однако какими бы 
разными все мы ни были, всех нас, трудящихся, 
объединяет одно: мы можем жить только тем, что 
продаём работодателю свои знания, умения, свою 
способность к труду. Нас кормит наш собственный 
труд.

Сегодня мы выживаем, существуем не бла-
годаря, а вопреки городской и государственной 
политике. Многим до сих пор кажется, что при 
установившемся в современной России диком 
либерально-бюрократическом капитализме по-
иному жить и нельзя. Но это не так.

Во-первых, многие наши беды происходят от-
того, что сами мы до сих пор не умеем действовать 

вместе, единым фронтом, путём организованных 
солидарных действий. Если бы у нас были настоя-
щие, а не прикормленные властью «жёлтые» про-
фсоюзы, и реальное право на забастовку, сегодня 
трудящиеся не только России, но и Москвы могли 
бы жить в два-три раза лучше, чем сейчас. Полу-
чаемая нами зарплата гораздо меньше того, что 
мы действительно зарабатываем. Значительную 
часть нашего заработка отчуждает в свою пользу 
собственник средств производства, по сути, пара-
зитируя на чужом труде.

Во-вторых, в наших представительных орга-
нах власти, за редчайшим исключением, не было 
слышно нашего голоса. До сих пор ни на город-

ском, ни на общероссийском уровне почти 
нет ни партий, ни отдельных депутатов, кото-
рые отстаивали бы там коренные интересы 
трудящихся.

Ещё в начале XXI века в России и в Москве 
сложилась антидемократичная политическая 
система, из которой были выброшены все 
партии, кроме «Партии власти» – «Единой 
России» – и её нескольких «филиалов» (КПРФ, 

СР, ЛДПР и т.п.). В резуль-
тате режим всё время на-
вязывал нам “выборы без 
выбора”, так как все эти 
замшелые и пропахшие на-
фталином партии с их на-
доевшими вождями давно 
уже никого не представля-
ют и не выражают ничьих 
интересов. В результате ин-
терес к выборам всех уров-
ней упал до минимально-

го, и даже теперешний Мэр Москвы был избран 
голосами всего 15 процентов москвичей.

И это не удивительно. Голосовать было не за 
кого.

Теперь появилась партия «Российский объ-
единённый трудовой фронт» – РОТ ФРОНТ. Она 
создана не сверху, не по указке чиновников или 
денежных мешков. РОТ ФРОНТ создан такими же 
людьми, как и вы.

Власти долго не хотели допускать нас к уча-
стию в выборах. Несмотря на соблюдение всех 
основных требований закона, нас зарегистрирова-
ли только на седьмой раз. Партия наша, с одной 
стороны, новая, но с другой - у нас за плечами 
большая история. Ещё в октябре 1993 года комму-
нистические партии РКРП (Российская коммуни-
стическая рабочая партия) и РПК (Революционная 
партия коммунистов) защищали российскую де-
мократию от ельцинских палачей. Немало наших 
товарищей погибло. В 1995 и 1999 годах наш из-
бирательный блок принимал участие в выборах в 
Государственную Думу. И хотя в результате подта-
совок нам тогда не удалось преодолеть пятипро-
центный барьер, за нас голосовали миллионы из-

бирателей. В дальнейшем режим законодательно 
заблокировал нам возможность работы в качестве 
зарегистрированной Минюстом партии, в том 
числе и участие в выборах. Но мы продолжали 
бороться. И вот сегодня мы, простые трудящие-
ся, общественные активисты, представители про-
фсоюзов, объединившиеся в Трудовой Фронт (РОТ 
ФРОНТ), принимаем участие в выборах в Москов-
скую городскую Думу, чтобы добиться реальных и 
существенных перемен в нашей жизни.

Мы не обещаем вам сделать всё за вас. Более 
того, у нас нет никаких иллюзий, будто бы наши 
депутаты в Мосгордуме смогут сразу изменить 
положение к лучшему. Но мы будем участвовать 
в этих выборах, чтобы донести до избирателей по-
нимание необходимости перемен в нашей жизни, 
перемен в пользу трудящихся.

Большинство москвичей существующая по-
литическая и экономическая система решительно 
не устраивает. Поэтому мы предлагаем вам, ува-
жаемые избиратели, поддержать нашу программу 
перемен в пользу трудящихся. И если эта програм-
ма отвечает вашим интересам, если она не только 
наша, но и ваша, то мы призываем вас вместе бо-
роться за эту программу не только на выборах, но 
и после выборов, не только парламентскими, но и 
внепарламентскими методами.

Решить системные проблемы столицы не-
возможно без прямого, активного участия са-
мих москвичей в управлении городом. В этом - 
залог демократии, успешного развития Москвы 
в интересах большинства трудящихся. 

Для достижения этой важной цели мы пред-
лагаем сделать следующие шаги по направ-
лению к истинной демократизации общества 
через повышение роли каждого горожанина в 
жизни столицы. 

üРасширить полномочия органов мест-
ного самоуправления. Ликвидация 

районных Управ и передача их полномочий под 
контроль Советов Депутатов муниципальных 
округов, избираемых населением. 

üЗакрепить в Уставе города Москвы 
легко реализуемое право отзыва де-

путатов городского и муниципального уровней 
по требованию избирателей, а также демократи-
зировать закон города Москвы об отзыве Мэра 
Москвы. Каждый депутат должен регулярно и 
подробно отчитываться о своей работе перед из-
бирателями: как очно, так и через многотираж-
ные издания, имея доступ к соответствующей 
материальной базе. 

üУчитывая явный рост социальной на-
пряжённости в отношениях между 

наёмными работниками и работодателями, мы 
решительно выступаем за принятие московского 
городского закона о забастовках. Во-первых, он 
должен снять профессиональные ограничения 

права на забастовку для всех без исключения 
трудящихся, а, во-вторых – упростить и демокра-
тизировать саму процедуру объявления и прове-
дения забастовки. 

ü
 Усовершенствовать институт публич-
ных слушаний: запретить участие в 

слушаниях чиновников и всех, кто не живет на 
данной территории; ввести ответственность за 
грубые нарушения процедуры слушаний; ввести 
обязательный учёт решений, принятых на таких 
собраниях; запретить проведение заочных слу-
шаний.

üИнициативные группы граждан и об-
щественные объединения должны по-

лучить более широкие права и законодательную 
защиту.

üСнизить максимально разрешенные 
размеры избирательных фондов кан-

дидатов и партий, отменить привилегии на вы-
борах “денежным мешкам”.

üМы выступаем за выборность миро-
вых судей и председателей районных 

судов. Мировых судей должны выбирать жители 
того района, в котором судьи работают. В случае 
если судья оказался замешанным в коррупции 
или выносил неправосудные решения и утратил 
доверие, жители района должны иметь возмож-
ность отозвать такого судью. 

üПринять более демократичные  мо-
сковские законы о митингах, шествиях 

и пикетах. Позорная практика фактических запре-
тов под видом несогласований должна быть пре-
кращена.

üВвести смешанную избирательную 
систему, позволяющую избирать де-

путатов Мосгордумы не только по территориаль-
ным округам, но и по партийным спискам.

üРеализовать право всех москвичей на 
бесплатный доступ к широкополосно-

му Интернету. Каждый житель Москвы должен 
иметь право через сеть Интернет узнать о работе 
депутатов Мосгордумы, Мэра Москвы и Прави-
тельства Москвы, своей префектуры и управы. 
Материалы всех общественных слушаний и иных 
значимых мероприятий должны размещаться в 
сети Интернете на сайтах соответствующих орга-
нов власти.

Эти базовые инструменты как  первый 
шаг на пути к истинному народовластию по-
зволят каждому москвичу напрямую влиять 
на развитие столицы. Однако по-настоящему 
эффективными они станут лишь тогда, 
когда каждый из нас будет готов взять эти 
инструменты в руки. В этом случае решать 
городские проблемы мы сможем именно так, 
как нужно нам, а не чиновникам, оторванным 
от жизни и прикормленным крупным бизне-
сом.

Ниже мы предлагаем общий взгляд партии 
РОТ ФРОНТ на ключевые проблемы Москвы, её со-
циально-экономического, культурного развития  
и формулируем пути их решения.

rotfront.su

наш   город — нам   решать!
И Н Ф О Рма ц И О Н Н ы й  б ю л л е т е Н ь

Москва:  
мы и они
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БУСЛАЕВ Артем Алексеевич. Избирательный округ №8
(Районы Аэропорт, Войков-

ский, Коптево, Сокол)
Родился 9 августа 1978 года в горо-

де Зеленодольске (Татарстан), в 1979-
95 гг жил в Кирове, с 1995 г. живёт в 
Москве.

В 1995 году закончил с золотой 
медалью школу 61 г. Кирова и посту-
пил на физический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова, который закончил в 
2001 году. В 2001-2004 - аспирантура 
Научно-исследовательского физико-
химического института (НИФХИ) им. 
Л.Я. Карпова, в дальнейшем работал 
на предприятиях атомной отрасли. 
Принимает активное участие в попу-
ляризации науки и научного мировоз-
зрения.

В 1996-1999 гг. – помощник депу-
тата Госдумы РФ В.Ф.Григорьева на 
общественных началах (в качестве по-
мощника депутата занимался сбором 

информации о трудовых конфликтах 
в России), в 2007-2011 гг. – помощник 
депутата Законодательного собрания 
Кировской области В.Н. Туруло, в 2012 
г. участвовал в выборах в муниципаль-
ное собрание Тимирязевского района 
г.Москвы.

С 1993 года участвует в коммуни-
стическом движении в России (с 1994 
г. – член Революционного комсомола 
(РКСМ(б), с 1995 г. – член Российской 
коммунистической рабочей партии 
(РКРП), впоследствии вошедшей в со-
став партии РОТ ФРОНТ). 

Был организатором большого ко-
личества массовых акций в защиту со-
циально-экономических прав граждан 
в Москве и ряде городов Московской 
области: против роста тарифов ЖКХ 
и насаждения ТСЖ, против установки 
турникетов на наземном транспорте, 
против уплотнительной застройки. В 
ряде случаев по итогам этих акций уда-

валось добиться отмены или переноса 
на более поздние сроки реализации 
антисоциальных инициатив властей.

Будучи атеистом, выступает про-
тив насаждения религии (в т.ч. против 
внедрения религиозного образования 
в учебных заведениях, против строи-
тельства церквей в районах Москвы, в 
т.ч. в на 6-м Новоподмосковном пере-
улке в Войковском районе (в 2012 году 
провёл расследование, доказывающее 
незаконность данного строительства). 
За общественно-политическую дея-
тельность неоднократно подвергался 
репрессиям со стороны государства, 
из-за чего, согласно новым поправкам 
в избирательное законодательство, 
вынужден сообщать о якобы наличии 
судимости (в действительности давно 
погашенной) за участие в акции проте-
ста против насаждения религиозного 
образования в 2003 году в г. Ногинске 
Московской области.

нашИ КандИдатЫ

ВЕРШИНСКИЙ Юрий Германович. Избирательный округ №18
(Районы Восточное Измай-

лово, Восточный, Измайлово, 
часть района Северное Измай-
лово)

Родился 14 июля 1950 года в городе 
адлер (Сочи) Краснодарского края в се-
мье военнослужащего. С 1960 года про-
живает в Москве, с 1992 года – в районе 
«Восточное Измайлово».

В 1973 году после окончания Москов-
ского института инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии поступил 
на работу инженером в научно-произ-
водственное объединение «Геофизика».

 В 1976-1981 гг. – на комсомольской 
работе: заместитель секретаря, секре-
тарь комитета ВЛКСМ объединения.

 В 1981-1988 гг. -  на партийной ра-
боте: инструктор промышленно-транс-
портного отдела, зам. начальника орга-
низационного отдела Куйбышевского 
районного комитета КПСС, заместитель 
секретаря парткома московских пред-
приятий НПО «Геофизика», инструктор 
отдела оборонной промышленности мо-

сковского городского комитета партии. 
Неоднократно избирался депутатом Куй-
бышевского районного Совета народных 
депутатов.

С 1988 по 1991 год -  на советской ра-
боте: заместитель, первый заместитель 
председателя исполкома    по комму-
нальному хозяйству,         и.о. председате-
ля исполкома Куйбышевского района  г. 
Москвы. Последний (пока) руководитель 
Советской власти района.

В 1991-1993 гг. – с разрешения МГК 
КПСС - заместитель префекта Восточного 
административного округа города Мо-
сквы по коммунальному хозяйству.

С 1993 года руководил рядом ком-
мерческих структур. В 2009-2010 гг. ра-
ботал в отделе опеки и попечительства 
муниципалитета муниципального райо-
на  «Тверской».

В 2010 году вернулся на предприятие 
НПО «Геофизика» советником генераль-
ного директора. В настоящее время – на-
чальник бюро отдела технического кон-
троля предприятия.

Коммунист - с 1977 года и по настоя-

щее время. Член Московского комитета 
Российской коммунистической рабочей 
партии в составе КПСС, член Российского 
объединенного трудового фронта (РОТ 
ФРОНТ) со дня основания.

Кандидат в мастера спорта по шахма-
там. Женат,  имеет дочь и внука.

Предвыборный лозунг: «Лишь борь-
ба дает права».

Предвыборная программа (она же – 
часть программы дальнейшей жизни):

1. Для страны: восстановление на-
родовластия в форме Советской власти и 
социализма, как её экономической осно-
вы.

2. Для Москвы: всемерная под-
держка и развитие всех форм самоор-
ганизации жителей города, поддерж-
ка инициативных групп и организаций 
трудящихся для решения конкретных 
проблем района проживания, города в 
целом и, в конечном счете, на базе этой 
самоорганизации – решение коренных, 
обусловленных навязанным стране капи-
талистическим строем, проблем нашей 
общей Родины.

КОМОЛОВ Олег Олегович. Избирательный округ №14
(Районы Алексеевский, Бу-

тырский, Марьина роща, Остан-
кинский, Ростокино)

Я родился в 1988 году в русской семье ко-
ренных москвичей. В 2012 году окончил ма-
гистратуру Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития РФ. Работаю в 
Институте Экономики Российской академии 
Наук в должности младшего научного сотруд-
ника, специализируясь на исследованиях в 
области международных экономических от-
ношений. 

В марте 2012 года жители московского 
района Марьина роща доверили мне пред-
ставлять их интересы в местном Совете депу-
татов. Одна из ключевых целей моей обще-
ственно-политической работы - помогать 
трудящимся организованно отстаивать свои 
права, учиться коллективизму и солидарно-
сти в условиях, когда правящий класс - круп-
ный бизнес и прикормленное им высшее чи-
новничество – стремится нажить капиталы на 
жизни простого человека.

Вместе с жителями Марьиной рощи мы 
сумели дать уверенный отпор многим по-
пыткам ущемить наши права. Нам удалось 
защитить от уплотнительной застройки не-
сколько дворовых территорий, на которых 
планировалось возведение коммерческих 

объектов. активное участие в публичных 
слушаниях, создание инициативной группы, 
сборы подписей, митинги, флэш-мобы, мас-
совые субботники, обращения в суд и про-
куратуру, работа со СМИ – всё это позволило 
нам не допустить уничтожения «зелёных 
лёгких» района. Так, в ответ на попытку на-
чать строительство элитного детского сада на 
месте единственного двора, оставшегося у 
пяти многоквартирных домов, мы с жителя-
ми приняли решение возвести на этом месте 
«Зелёную баррикаду» - аллею из нескольких 
десятков саженцев. Через несколько месяцев 
в отведённом чиновниками под стройку дво-
ре силами местного населения был основан 
Народный парк. 

Кроме того, силами созданной в районе 
инициативной группы мы сумели сохранить 
мозаичное панно на стене типографии «Дет-
ская книга», которое в течение многих лет 
было закрыто рекламным баннером.

Действуя сообща, мы не забываем о на-
ших товарищах по борьбе из других районов 
Москвы. В этом нам помогает созданная в 
2013 году система Экологических Советов, 
объединяющая представителей инициатив-
ных групп, борющихся за сохранение окру-
жающей среды города в разных его частях.  Я 
был избран сопредседателем такого совета 
в СВаО. Взаимная поддержка и совместные 

акции, научно-практические конференции 
стали важным слагаемым на пути к торжеству 
справедливости. 

Несмотря на постоянное давление, кото-
рое пытаются оказывать на меня районные и 
окружные власти, я не намерен сворачивать 
с избранного пути. Я абсолютно убеждён, что 
только в активном, коллективном участии 
граждан в непосредственном управлении 
районом, городом, страной кроется фунда-
мент истинной, народной демократии – такой 
формы общественного устройства, где власть 
принадлежит большинству трудящегося насе-
ления, а не узкой группе эксплуататоров.

Баллотируясь в депутаты Мосгордумы, я 
намерен развивать это направление работы, 
активно подключать москвичей к непосред-
ственному решению городских проблем, 
развивать местное самоуправление, под-
держивать социальные и профсоюзные ини-
циативы. Главное – это ваша готовность стать 
субъектом, а не объектом политики. Боритесь 
за своим права, объединяйтесь с соседями и 
сослуживцами. И никогда не верьте политика-
нам, которые обещают вам устроить «краси-
вую жизнь», лишь только вы изберёте их на 
тот или иной пост. Такого не бывает. Ведь, как 
известно, всё самое ценное в этой жизни да-
ётся нам только борьбой, трудом и болением 
сердца. 



МИЛОРАДОВА София Семеновна. Избирательный округ №31
(Районы Нагорный, Черта-

ново Северное, часть района 
Зюзино)

Я родилась 20 сентября 1975 года, в  Ма-
рийской аССР, Горномарийского района, с. 
Еласы.

В 1993 году поступила в йошкар-Олин-
ский медицинский колледж Минздрава Ре-
спублики Марий-Эл и в 1995 году окончила 
полный курс названного колледжа по спе-
циальности «Сестринское дело».

С 1995 года работала в йошкар-Олин-
ской городской больнице, медсестрой не-
врологического отделения. С 2003 года - 
медсестрой в городской поликлинике №27 
г. Москвы.

В 2010 году окончила Московский Го-
сударственный открытый университет по 
специальности «Производство строитель-
ных материалов, изделий и конструкций».

В настоящее время работаю в Москов-
ском Научно-Практическом центре дерма-
то–венерологии и косметологии Департа-
мента здравоохранения г. Москвы.

Замужем, имею дочь шестнадцати лет. 
Являюсь членом Первичной Профсоюз-

ной Организации Межрегионального объе-

динения рабочего профсоюза «Защита» ра-
ботников медицинских учреждений ЮаО г. 
Москвы. Вот уже несколько месяцев я, мои 
коллеги-медики и школьные учителя бо-
ремся за соблюдение одного из основопо-
лагающих прав человека – права на жильё. 

Около 10 лет назад городские власти 
приглашали нас как специалистов на рабо-
ту в столичные учреждения здравоохране-
ния и образования на условиях предостав-
ления квартир по договорам найма жилого 
помещения. Чиновники пообещали, что 
по истечении 8-10 лет работы мы получим 
право заключить договоры социального 
найма или выкупить квартиры по стоимо-
сти БТИ. Теперь московская власть отказы-
вается от своих слов. Изначально лишив 
жильцов права на прописку, положенную 
по закону, сегодня она пытается навязать 
нам заключение кабальных договоров слу-
жебного найма.

Не надо быть квалифицированным 
юристом, чтобы понимать, чем такие махи-
нации грозят нашим семьям. В случае пре-
кращения трудовых отношений со своими 
бюджетными учреждениями (под любым 
предлогом), в течение двух недель мы бу-
дем вынуждены покинуть занимаемую 
жилплощадь и окажемся на улице.

В тех случаях, когда кому-то из нас уда-
валось добиться заключения договора соц-
найма, чиновники игнорировали установ-
ленные законом нормы площади жилых 
помещений, нарушая их в большую или 
меньшую стороны. Так, за супружескими 
парами были закреплены  2-х и 3-х комнат-
ные квартиры, в то время как семьям с не-
совершеннолетними детьми предложили 
лишь комнату в коммуналке.

Я баллотируюсь в депутаты Мосгор-
думы, чтобы поставить на повестку дня 
острые социальные вопросы, которые ка-
саются соблюдения основополагающий 
прав человека, прежде всего, права надо-
стойный труд, на бесплатное качественное 
образование и медицинское обслужива-
ние, право на творческую самореализацию 
каждого человека. Однако в условиях об-
щества, в котором социальное неравенство 
давно стало неотъемлемой чертой, дости-
жение этих целей невозможно без готов-
ности каждого из вас решительно бороться 
засвои права. Я всегда готова поддержать 
вас в этом стремлении, поделиться соб-
ственным опытом, привлечь к этому своих 
товарищей.

Добьёмся справедливости вместе!

Сегодня никого не удивишь социальной ак-
тивностью и оппозиционностью. Наше общество 
стремительно политизируется. В глазах пестрит от 
обилия партий, движений, лидеров. Правитель-
ственная пропаганда пытается воспрепятствовать 
этому, она представляет любого оппозиционера 
как агента Госдепа, который хочет расчленить Рос-
сию, устроить хаос и ужас, пролить реки крови. А 
потому, делает вывод власть, нужно сидеть тихо и 
ни в коем случае «не раскачивать лодку»!

Но вызывает ли у самих граждан доверие совре-
менная оппозиция? Нет. Про большую часть партий и 
лидеров можно сказать словами классика: «страшно 
далеки они от народа». Эти люди используют про-
стых граждан как массовку для собственной раскрут-
ки. Им нужен только выгодный торг с властью. Как 
только политик получает место у кормушки, он тут же 
забывает о своих обещаниях.

Наша партия – «Российский объединённый трудо-
вой Фронт» (РОТ ФРОНТ) – не имеет ничего общего с 
этой публикой. Среди нас нет профессиональных по-
литиканов. Мы не запятнаны торгом с властью. У нас 
за спиной нет тайных спонсоров. Мы не раздаём обе-
щаний. Наша задача - организовать людей на борьбу 
за свои права, за достойную жизнь. Прежде всего, это 
касается людей труда, честно зарабатывающих себе на 
кусок хлеба.

Как мы работаем:
Главная наша задача сегодня – организация. Простые 

граждане, люди труда только тогда добиваются успе-
ха, когда они действуют организованно, чётко сознают 
свои интересы и отделяют их от интересов, навязанных 
«хозяевами». РОТ ФРОНТ ведёт самую разную работу, 
направленную на организацию трудящихся. Вот лишь 
некоторые направления нашей деятельности:

Поддержка 
независимых 
профсоюзов

РОТ ФРОНТ помогает наёмным 
работникам организоваться для за-
щиты своих прав. Для отстаивания 
собственных интересов организуются 
ячейки независимого профсоюза «За-
щита Труда», осуществляется юриди-
ческая, методическая, информаци-
онная поддержка их деятельности, 
в том числе через дружественные 
нам средства массовой информации.

Взаимодействие 
с социальными 
инициативами

Часто мы сталкиваемся с произволом не только на ра-
боте, но и в быту. РОТ ФРОНТ способствует созданию на 
местах инициативных групп, которые борются против на-
глости чиновников, завышения тарифов ЖКХ, ущемления 
социальных льгот, прочих коммунальных афер.

Борьба за права 
учащихся

Молодёжная часть Трудового Фронта активно работает 
в студенческой среде, старается организовать молодёж-
ные клубы, кружки, интересные дискуссии. Выпускается 
комсомольская газета «Будильник», рассказывающая о 
правах студентов и их отстаивании. Студенческая группа 
«Общее дело» в составе РОТ  ФРОНТа активно взаимо-
действует с учащимися, способствуя коллективной борь-
бе молодых людей за одно из важнейших прав человека 
– права на достойное образование.

Политическое 
просвещение

В споре рождается истина. Для свободных дебатов 
по актуальным темам организованы дискуссионные пло-
щадки – политклуб, а также молодёжный клуб «Полит-
просвет». Каждый желающий независимо от политиче-
ской позиции может прийти туда, чтобы высказать своё 
мнение и пообщаться с представителями различных пар-
тий и движений.

Сайт РОТ ФРОНТа и интернет-портал «Коммунисты 

Столицы» (comstol.info), редакция которого присоедини-
лась к РОТФРОНТу, ежедневно публикуют материалы на 
острые политические, экономические, социальные темы, 
оказывает информационную поддержку независимым 
профсоюзам и инициативным группам.

Объединяет только 
дело!

Самые известные ныне политические объединения 
создаются или для беспринципной торговли голосами, в 
которой простые люди – не более чем «электорат», или как  
разнородные тусовки по интересам, без цели и смысла.

Мы призываем объединяться в процессе совместной 
работы, общей целенаправленной борьбы. Конечно, это 
не исключает ни общего интересного досуга, ни ярких ак-
ций. Но главная объединяющая сила – настоящее общее 
дело!

Если Вы не собираетесь покорно терпеть уни-
жения современной жизни и произвол власть иму-
щих, если Вы желаете вместе с другими бороться 
за достойную жизнь – мы ждём Вас в наших рядах!

рот Фронт: 
оБъедИняет  
тольКо дело!

заУчИ КаК дВаждЫ дВа: лИшь БорьБа даёт ПраВа
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ПредВЫБорная Программа рот Фронта

речий капиталистического строя. Наличие наших депутатов в 
Мосгордуме - это гарантия того, что низовая социальная ини-
циатива будет обязательно поддержана, а независимый про-
фсоюз всегда получит информационную, организационную, 
юридическую помощь. 

В команде РОТ ФРОНТа такие же люди, как и вы, простые 
москвичи – рабочие, служащие, учёные, преподаватели, со-
циальные и профсоюзные активисты –  те, кто уже сделал шаг 
вперёд, сумел встать на более высокую ступень понимания 
окружающей действительности. 

Мы не будем убеждать вас в том, что победа наших канди-
датов сама по себе приведёт к решению насущных проблем 
Москвы. Мы не из тех, кто обещает сделать всё за вас. Наобо-
рот: мы заявляем о том, что готовы пойти рядом с вами, если 
надо – впереди, но никак не вместо. Ведь очень наивно пола-
гать, что истинная народная демократия будет достижима без 
активного участия самих граждан в решении проблем обще-
ства, в управлении своим домом, районом, городом, страной.

Заучи как «дважды два» - лишь борьба даёт права! Не 
надо плакать – организуйтесь!

ü   Ввести систму прогрессивного 
налогообложения в пределах, за-

креплённых частью 6 статьи 13 Устава г. Мо-
сквы (т.е. в отношении налогов, собираемых 
в пользу московского бюджета), а также вве-
сти прогрессивного налога на собственность, 
особенно жильё, и предметы роскоши. Мы 
отстаиваем интересы тех, кто убеждён, что 
богатые должны платить больше бедных не 
только абсолютно, но и относительно. При 
этом налогообложение трудовых доходов 
должно быть меньше, а доходов предприни-
мательских – больше.

ü Необходимо немедленно остано-
вить вывод предприятий за преде-

лы Москвы. Мы выступаем за сохранение, 
поддержку и модернизацию наиболее пере-
довых и наукоёмких научно-промышленных 
объединений.

ü Мы выступаем за спасение и раз-
витие завода ЗИЛ и других анало-

гичных предприятий, составляющих основу 
московской промышленности.

ü Мы за то, чтобы наш город-герой 
был, прежде всего, центром научного 

и культурного творчества, мировым центром 
образования, науки и культуры, центром про-
мышленного и научного квалифицированно-
го труда. 

ü Установить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) на уровне не 

ниже научно рассчитанного прожиточного 
минимума в городе Москве.

ü Ограничить заработные платы мо-
сковских чиновников всех уровней 

потолком в размере зарплаты квалифициро-
ванного рабочего в московской промышлен-
ности. Ликвидировать все льготные пенсии и 
доплаты для депутатов и чиновников.

ü Установить твёрдый порядок опе-
режающей индексации зарплат всех 

государственных служащих по отношению к 
уровню инфляции.

ü Как партия интернационалистов, 
мы выступаем против любых форм 

дискриминации приезжих рабочих по нацио-
нальному или расовому признаку. По наше-
му мнению, главная причина обострения так 
называемой проблемы трудовых мигрантов 
– это жадность и скупость московской буржу-
азии и городских властей. Поэтому основным 
способом решения этой проблемы мы видим 
в обеспечении равной оплаты за равный 
труд.

ü Остановить распродажу государ-
ственной собственности. Программа 

массовой приватизации в Москве должна 
быть немедленно прекращена, поскольку ве-

дёт к углублению социально-экономических 
дисбалансов в городе и лишает его собствен-
ной надёжной материальной базы. 

ü Пробкам – нет! Коренное обнов-
ление всей системы городского об-

щественного транспорта. Новые транспорт-
ные развязки не спасут от бесконтрольного 
наплыва частного автотранспорта, который 
парализует город. Бюджетные средства не-
обходимо направить на ремонт и развитие 
общественного транспорта, создание и под-
держание выделенных полос для него.

ü Снизить непомерно вздутые ком-
мунальные и транспортные тарифы, 

а в перспективе – полностью заморозить их. 
Это вполне возможно, если, в частности, со-
кратить армию паразитирующих чиновни-
ков. Малоимущие, пенсионеры, ветераны 
не должны платить за транспорт вообще. В 
перспективе – полная бесплатность обще-
ственного транспорта за счёт специального 
прогрессивного налога. 

ü Законодательная инициатива об 
отмене поборов за капремонт. Ка-

питальным ремонтом должно заниматься 
государство, а средства должны браться из 
бюджета, который и так формируется налога-
ми жильцов.

ü Ввести общественный и государ-
ственную инспекцию (контроль) 

структуры всех расходов ЖКХ. Прекратить 
практику насильственного насаждения ТСЖ и 
частного капитала в жилищно-коммунальной 
сфере.

ü Контроль цен на лекарства в апте-
ках. Заморозка цен в государствен-

ных аптеках. Обеспечение доступности кри-
тически важных лекарств независимо от их 
стоимости.

ü Ликвидация турникетов на стан-
циях пригородных электричек. Сред-

ства должны тратиться на развитие пригород-
ного транспорта, а не на введение турникетов 
или зарплаты надсмотрщиков.

ü Расселение рабочих общежитий, 
предоставление всем проживающим 

в этих общежитиях лицам полноценного му-
ниципального жилья.

ü Реальный запрет на всякое уплот-
нительное строительство на терри-

тории города, приводящее к усугублению 
транспортной и экологической проблем Мо-
сквы. 

ü Жильё действительно должно 
быть доступным! Цены на квартиры 

раздуты настолько, что они недоступны по-
давляющему большинству семей, особенно 
молодых. Ипотека стала настоящей кабалой. 
Необходимо повышенное налогообложение 
всех собственников, имеющих более одной 
приватизированной квартиры и использую-
щих жилищный фонд Москвы как средство 
вложения капитала в недвижимость. Не 
должно быть пустующих квартир и бездо-
мных трудящихся!

Экологические проблемы стали для Мо-
сквы настоящим бедствием. Загрязнение воз-
духа, воды и почвы наносит непоправимый 
урон здоровью горожан. Вырубка зелёных 
насаждений, выделение дворовых террито-
рий, парков и скверов под уплотнительную 
застройку является следствием политики го-
родских властей, направленной в интересах 
крупного бизнеса.

Мы выступаем за: 

ü недопущение использования зе-
лёных территорий для жилищного и 

дорожного строительства;

ü разработку градостроительных 
нормативов, стимулирующих эффек-

тивное использование природных ресурсов, 
обеспечивающих высокий уровень гигиени-
ческого комфорта городской среды;

ü оптимизацию ресурсо- и энерго-
потребления, эффективное, экологи-

чески обоснованное землепользование; 

ü расширение использования вто-
ричных ресурсов за счет эффектив-

ной переработки отходов производства и 
потребления, поддержка производства това-
ров, рассчитанных на длительное использо-
вание; 

ü использование только самых пе-
редовых технологий для утилизации 

твёрдых бытовых отходов и запрет на исполь-
зование устаревших и вредных  технологий 
утилизации.

Необходимо провести выявление и лик-
видацию накопленного экологического 
ущерба (включая в первую очередь химиче-
ское и радиационное загрязнение прошлых 
лет).  Восстановить процедуры обязательной 
экологической экспертизы градостроитель-
ной документации, обосновывающей хозяй-
ственную деятельность, которая может ока-
зать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую природную среду;

üИсходя из конституционного прин-
ципа отделения государства от церк-

ви, прекратить строительство любых объ-
ектов культового и религиозного характера 
за счёт городского бюджета. Религиозные 
конфессии вправе осуществлять строитель-

ство зданий для отправления религиозных 
обрядов на общих основаниях в соответствии 
с нормами Градостроительного кодекса.

ü По тем же причинам в московских 
школах и вузах должно быть пре-

кращено преподавание религии. Вместо это-
го мы предлагаем вернуть для старшекласс-
ников курс астрономии в московских школах.

ü Исходя из принципиального пони-
мания свободы совести, мы выступа-

ем за то, чтобы каждый человек имел полное 
право не только исповедовать ту или иную 
религию, но и не исповедовать никакой рели-
гии вообще, а также свободно вести атеисти-
ческую пропаганду, основанную на научном 
материалистическом мировоззрении.

ü Мы за восстановление в системе 
дошкольного воспитания ясельных 

групп, куда могут поступать дети с возраста в 
полтора года.

ü Мы предлагаем инициативу об 
отмене ЕГЭ и ГИа (государственная 

итоговая аттестация), как форм экзаменов, 
не способных проверить логические и мыс-
лительные навыки учащегося, творческое и 
рациональное начало.

ü Особое внимание должно быть 
уделено сохранению исторического 

облика центра города. Необходимо ввести 
реальный мораторий на снос исторической 
застройки и придать историческому центру 
Москвы статус особой территории историко-
культурного назначения.

***
Уважаемые москвичи! РОТ ФРОНТ уча-

ствует в избирательной кампании с открытым 
забралом. Мы не будем скрывать от вас наше 
скептическое отношение к процедуре, име-
нуемой «выборами депутатов Московской 
городской думы» - это было бы нечестно с 
нашей стороны. Мы не боимся заявить о том, 
что выборы в условиях капитализма это ил-
люзия, ложь, имитация демократии, где за 
власть сражаются не политики, представля-
ющие народ, а «денежные мешки». Мы при-
зываем вас не становиться наивной жертвой 
обмана и чётко осознавать, что проставле-
нием «галочек» в бюллетенях мы с вами не 
изменим ситуацию в нашем обществе к луч-
шему. Права и свободы человека обретаются 
не на избирательных участках, где лишь фик-
сируется реальное соотношение сил в обще-
стве. Прогресс начинается с коллективного 
действия, массовой и солидарной борьбы за 
свои права – на работе и по месту жительства, 
с обретения способности посмотреть дальше 
своего носа, рассмотреть общественные ин-
тересы за завесой личных проблем.

 Мы участвуем в выборах в первую оче-
редь для того, чтобы использовать парла-
ментскую трибуну для обращения к широким 
слоям трудящихся, для разоблачения противо-
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