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СОЛИДАРНОСТЬ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ
В БОРЬБЕ С ВЛАСТЬЮ КАПИТАЛА –
ЗАЛОГ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!

предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

Рабочие МУП «Ивановский пассажирский транспорт» 
вручили главе г. Иваново свои Требования

Рабочие, служащие, медики, 
учителя, студенты, обманутые 

дольщики, ограбленные пенсионеры, 
предъявите власти ВАШУ ВОЛЮ!

города разместило материал под названием 
«Концепцию вывода из кризиса муниципаль-
ного предприятия «Ивановский пассажир-
ский транспорт» разработают к концу года», 
в котором сообщалось, что руководство МУП 
«ИПТ» для выхода из «крайне тяжёлого» 
положения предполагает продажу активов 
предприятия и пересмотр маршрутного со-
общения (http://ivgoradm.ru/news?nid=30042).

Учитывая вышеизложенное, ТРЕБУЕМ:
1. Обеспечить своевременно и в полном 

объёме финансирование МУП «ИПТ» в рам-
ках обязанностей городской администрации 
по организации перевозки пассажиров.

2.Погасить долг перед МУП «ИПТ» за пе-
ревозку льготных категорий пассажиров.

3.Обязать руководство МУП «ИПТ» повы-
сить тарифные ставки и зарплату в целом до 
уровня средней заработной платы по городу 
Иваново (35–40 тыс. рублей в месяц) без уве-
личения объёма работ и продолжительности 
рабочего времени.

4.Инициировать разработку плана пога-
шения долгов МУП «ИПТ».

В последнее время финансовое положе-
ние МУП «ИПТ» вызывает тревогу у рабочих 
предприятия и вынуждает нас приступить к 
активным действиям. В течение года в ре-
зультате действий руководства МУП «ИПТ» 
практически уничтожен КВР (капитально-вос-
становительный ремонт). Любой водитель 
понимает, что это шаг к ликвидации предпри-
ятия. Штат управленцев предприятия раздут. 
И в то же время периодически увольняются 
рабочие: слесари, диспетчеры. Из-за невы-
носимых условий труда вынуждены уволь-
няться водители и кондуктора. Сокращается 
парк машин, сокращаются графики выхода 
их на маршруты, отчего снижается прибыль 
МУП «ИПТ». С 1 декабря охрана МУП «ИПТ» 
возложена на частное охранное предприятие 
с повышением расходов на зарплату охран-
ников. В то время как официальные лица 
пытаются уверить нас, что они работают на 
сохранение МУП «ИПТ», мы видим, что наше 
депо методично уничтожается.

25 ноября Управление общественных свя-
зей и информации на сайте Администрации 

5.Совместно с Управлением дорожного 
движения города Иваново (ГИБДД)навести 
порядок в сфере безопасности дорожного 
движения и усилить контроль за маршрутны-
ми такси при их следовании по улицам города 
и особенно на перекрёстках и остановках об-
щественного транспорта.

6.Отрегулировать численный состав ад-
министративно-командного аппарата МУП 
«ИПТ» в целях экономии фонда заработной 
платы и исключить дублирование обязан-
ностей чиновников предприятия. За счёт сэ-
кономленных средств восстановить работу 
цеха КВР (капитально-восстановительного 
ремонта троллейбусов).

7.Не допустить распродажи активов МУП 
«ИПТ».

8.Обязать руководство МУП «ИПТ» ежек-
вартально проводить собрания трудового 
коллектива с участиемпредставителей адми-
нистрации города.

9.Привлечь к ответственности лиц из 
числа работников управления транспорта г. 
Иваново, виновных в сложившейся тяжёлой 
кризисной ситуации на МУП «ИПТ».

10. Обеспечить защиту членов инициа-
тивной группы от произвола и преследования 
со стороны администрации МУП «ИПТ».

1 МАЯ
пл.Ленина, 9:00

14 апреля 2017 г. троллейбусное депо посе-
тил глава г. Иваново господин В. Н. Шарыпов. 
Высокопоставленный чиновник и его свита 
со скорбными лицами сидели перед работ-
никами предприятия, рассказывая о планах 
администрации «по развитию пассажирского 
транспорта и троллейбусного движения». 

На вопросы рабочих они не смогли со-
общить ничего утешительного, ссылаясь на 
дефицит городского бюджета, на несовер-
шенство законодательства, на долги пред-
приятия, на несогласованность действий раз-
ных ветвей городской власти, заверив, что 
увольнения ещё будут. К выступлениям чи-
новников работники предприятия отнеслись 

скептически, ведь за последнее десятилетие 
они слышали столько обещаний. 

Инициативная группа предприятия пере-
дала главе города Требования рабочих к 
администрации города. Рабочие троллей-
бусного депо требования поддержали, к до-
кументу приложены их подписи. 

Представили СМИ, в том числе и телека-
нал «Барс», осветившие мероприятие, в сво-
их сообщениях замолчали этот важный для 
коллектива момент. Он портит общую карти-
ну благодушия и спокойствия, которую нам 
пытаются нарисовать эти господа. Коллектив 
просыпается и готовится к защите своих ра-
бочих мест.

ТРЕБОВАНИЯ рабочих МУП «Ивановский пассажирский транспорт» 
к администрации города Иваново
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Рабочий, знай: сила рабочего класса

Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия
на сайте www.ivsovr.ruархив

 На Крещение 31-летний 
валяльщик кинешемской фабри-
ки валяной обуви «Ивановопро-
мшерсть», выполняя работы по 
укладке полуфабрикатов изде-
лий на подающий рольганг роли-
ковой растяжной машины для ва-
ляной обуви, попал правой рукой 
в опасную зону вращающихся ва-
лов. Работник получил телесные 
повреждения в виде сочетанной 
травмы головы, шеи, груди и пра-
вой руки, от которых скончался.  

Через месяц Госинспекция 
труда в Ивановской области вы-
явила на фабрике нарушения 
законодательства об охране 
труда. Как и на многих других 
производствах области, на фа-
брике не проведена специаль-
ная оценка условий труда рабо-
чих мест, работники выполняют 
трудовые обязанности, не про-
ходя предварительного меди-
цинского осмотра, без обучения 
по охране труда, не обеспечива-
ются в полном объёме средст-
вами индивидуальной защиты. 

Но недорого ценятся в пу-
тинской России труд  да и сама 
жизнь рабочих. По результатам 
проверки выдано предписание 
об устранении выявленных нару-
шений, должностное и юридиче-
ское лица привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ч.1, ч.2 и ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

 На заводе «Газобетон» 
рабочие так же трудятся в не-
выносимых условиях. Здесь не 
увидишь пожилых рабочих. И не 
мудрено, ведь тяжёлый физиче-
ский труд по 12 часов с 15-ми-
нутным обеденным перерывом 
могут выдержать только моло-
дые организмы. Оплата их труда 
составляет всего около 12 тысяч 
рублей в месяц. Молодёжь, ви-
димо, считает своё рабское по-
ложение временным и надеется, 
что здоровья хватит. Они пока 
ещё не ощущают последствий 
физического перенапряжения. И 
ладно бы они тратили своё здо-
ровье на себя, а не на собствен-
ников предприятия!  

 Конфликт вокруг деятель-
ности ООО «Ивановская по-
лимерная компания» длится 

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

борьба труда с капиталом в Ивановской области
с лета 2015 года. Предприятие 
расположено на границе Иванова 
и Ивановского района, совсем ря-
дом с жилыми домами местечка 
Балино. Многие жители этих до-
мов являются рабочими ИПК на 
протяжении нескольких лет. Есть 
те, кто работает с момента её от-
крытия. В промзоне расположены 
также ДРСУ, принадлежащее Фе-
рояну (широко известному в горо-
де скупщику земельных участков 
частников), карьероуправление 
Гришина, канализационное бо-
лото, предприятия бетонного и 
металлообрабатывающего про-
изводства. Истцом выступает де-
партамент природных ресурсов и 
экологии Ивановской области, ко-
торый настаивает на приостанов-
лении деятельности предприятия. 

Коллектив ИПК в письме на 
имя представителя президен-
та РФ по вопросам экологии 
С.Б.Иванова  выражает уверен-
ность в том, что «за „инициатив-
ной группой“ стоят недобросо-
вестные лица, преследующие 
свои корыстные цели». В пись-
ме, подписанном более, чем 
сотней работников, сообща-
ется, что у работающих непо-
средственно на оборудовании 
нет никаких профессиональных 
заболеваний, даже банальных 
аллергий, а не то чтобы отрав-
ления работников какими-либо 
выбросами.

После обращения работни-
ков к губернатору П.А.Конькову 
контролирующие органы и депу-
таты различных уровней стали 
завсегдатаями на предприятии. А 
в результате очередной проверки 
в декабре 2016 года по решению 
суда была приостановлена на 
30 дней работа одного из цехов. 
Основание – наличие в выбро-
се вещества, не заявленного в 
документах ИПК. Документы на 
разрешение поданы. Сам вы-
брос в обнаруженных концент-
рациях не опасен для экологии 
и жителей посёлка. Предприятие 
и его директор выплатили штра-
фы на 180 и 40 тысяч рублей по 
результатам отбора проб про-
мышленного выброса, взятого 
при морозе в -19оС по липовому 

акту, подписанному помощником 
прокурора. Из более чем десятка 
предприятий, расположенных в 
данной промзоне, разрешитель-
ные документы есть у двух-трёх 
предприятий, как утверждают ав-
торы письма.

Вот и выходит, что стабиль-
но работающее, приносящее в 
бюджет деньги предприятие об-
ласти не нужно. А нужно вбухи-
вать огромные средства в рас-
крутку мифического комбината 
химволокна и «дербанить» эти 
средства почём зря.

 В АО «Ивгортеплоэнер-
го» (учредитель Ивановский 
городской комитет по управле-
нию имуществом, ген. директор 
Д. В. Филиппов) нарушаются 
трудовые права 11 работников 
охраны, которых плавно под-
водят к увольнению. В целях 
трудоустройства родственни-
ков и земляков работодателя 
создаётся аналогичное уже су-
ществующему подразделение, 
только с новым наименованием. 
Оно комплектуется частично из 
новых, а частично из прежних 
работников с должностными 
обязанностями, разработанны-
ми для службы охраны, и даже 
с такой же зарплатой в размере 
13370 руб. в месяц. Те, кого не 
пригласили, подлежат сокра-
щению. Есть подозрение, что 
смена штата охраны идёт для 
ослабления контроля за мате-
риальной частью. Работники 
начали борьбу за право не быть 
уволенными по чьей-то прихо-
ти. Сегодня борющихся активи-
стов, наиболее квалифициро-
ванных охранников, поставили 
на самый интенсивный объект 
на Кохомском шоссе до особого 
распоряжения, в то время как 
газовое оборудование в жилой 
зоне охраняют менее квалифи-
цированные работники.

  В МУП «ИПТ» идёт раз-
дача материалов КПРФ и обще-
ственной организации «Союз 
рабочих». Рабочие живо инте-
ресуются новыми публикациями 
о проделках своих начальников 
и готовы к переизбранию сво-
его председателя профкома 
М. Борискина. Рабочие видят, 
что мимо проходной за ворота 
предприятия выезжают машины, 
гружёные ломом, образовавшим-
ся после разрезки троллейбусов 
из резерва. Охрана ЧОП никак 

на это не реагирует: не спраши-
вает накладных, не интересует-
ся, в чей карман пойдут деньги, 
вырученные за этот лом. А пока 
всевозможные замы и помощни-
ки директора вместе с ним рас-
сказывают рабочим сказки о том, 
что во всех бедах депо виновата 
администрация города, которая 
выделяет им недостаточно де-
нег. А ещё защищают нелегалов, 
уводящих выручку из-под носа 
водителей и кондукторов элек-
тротранспорта. Управление трол-
лейбусным депо поставлено из 
рук вон плохо. Некомпетентность 
или умышленная неэффектив-
ность некоторых должностных 
лиц очевидна даже кондукторам.

Рабочим МУП «ИПТ» пора 
менять председателя профкома 
на своего, рабочего человека, а 
потом выходить на площадь Ре-
волюции. Тогда, власть, которая 
никак не хочет умерить свои ап-
петиты, будет вынуждена к ним 
прислушаться.

  4 апреля на территории 
бывшего мебельного комби-
ната полностью сгорел 6-й цех, 
в котором трудились 89 человек. 
Отдавая дань признательности 
погибшим пожарным, официаль-
ные СМИ ни словом не обмол-
вились о том,  куда будут трудо-
устроены эти рабочие и будут ли. 
Или «спасение утопающих» – как 
всегда? Значит, товарищам из 
пострадавшего производства 
необходимо объединяться для 
защиты своих прав.

  Уведомления об уволь-
нении в конце июня получили 
около 30 работников детского 
санатория в Ломах, известного 
по старому названию «Малы-
шок». Работники рассказывают, 
что на их глазах из санатория 
увозят мебель, холодильные 
установки и телевизоры. Руко-
водство в лице главврача Виног-
радова нацелилось сбыть даже 
панно, выполненное палехскими 
художниками, но запретило под-
чинённым даже рассказывать об 
этом. Оставшиеся два месяца до 
увольнения работникам не обес-
печен даже санитарный осмотр, 
что является грубейшим наруше-
нием закона. Таким образом не 
только лишаются своих рабочих 
мест сотрудники санатория, но и 
дети, нуждающиеся в поддержа-
нии здоровья, и многодетные или 
одинокие родители – необходи-
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Напоминаем, что БАН-
КРОТСТВО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ – один из легальных спо-
собов увода активов в частные 
руки. При этом виновники раз-
вала производства остаются 
безнаказанными в то время, как 
рабочие обычно не получают 
положенных по закону компен-
саций, лишаются своих рабочих 
мест и средств к существова-
нию.

  Идёт активный процесс 
банкротства предприятий, тесно 
связанных с ОАО «Автокран». 
К ООО «Ивановская марка» 
(владеет 14% акций «Автокра-
на», долги по реестру кредито-
ров – 641 млн. рублей) недавно 
пытались присоединить ещё 
несколько юридических лиц – 
организаций-банкротов с целью 
списать их долги «в один хлоп». 

В то же самое время коллек-
тив вопреки очевидному унич-
тожению продолжает трудиться 
на предприятии и обращается 
к губернатору, председателю 
правительства и президенту с 
мольбами о помощи.  В течение 
почти трёх лет пассивного ожи-
дания крошек с барского стола 

ЧЁРНЫЙ СПИСОК 
БАНКРОТСТВ

  По данным Росстата 75% 
наёмных работников предпри-
ятий и организаций находятся 
у черты бедности. В основном 
это люди, занятые в сельском 
хозяйстве, лёгкой промышлен-
ности и образовании. 

РАНХиГС свидетельствует, 
что число долларовых милли-
онеров в России в 2016 году 

коллектив потерял 1287 высо-
коквалифицированных сотруд-
ников, сильно ослабив свои 
позиции в жёсткой классовой 
схватке. 

У рабочих Автокрана есть 
возможность собраться с сила-
ми и заявить свою классовую 
волю, предъявив требования на 
предстоящей первомайской де-
монстрации.

Арбитражный суд Иванов-
ской области 3 апреля 2017 года 
взыскал с ивановского ОАО 
«Автокран» в пользу московско-
го ООО «Автоматизация. Инжи-
ниринг» 2,646 млрд. рублей по 
кредитным договорам. Взыска-
ние обращено на здания, транс-
порт, станки и оборудование за-
вода «Автокран» путём продажи 
с публичных торгов.

  С 28 марта 2017 г. Кохом-
ское ОАО «Строммашина» – 
банкрот. Конкурсным управля-
ющим назначен Сергей Чащин. 

Предприятие входило в груп-
пу СУ-155, выпуская башенные 
краны и крупные строительные 
конструкции. Теперь работа-
ет только один цех. В феврале 
суд признал обоснованным иск 
АО «СУ-155» к «Строммашине» 
на сумму в 1,2 млрд. руб. Все-
го АО «Строммашина» на дан-
ный момент должно 1,73 млрд. 

Капитализм как он есть

рублей. Судя по всему, у ком-
пании нет не только денег, но 
возможно уже и имущества. 
Производственную деятель-
ность на территории «Стром-
машины» осуществляет некое 
ООО «Строительные техноло-
гии и механизмы» («СТМ-37»). 
Его номинальные владельцы из 
Санкт-Петербурга.

Рабочие ходят через про-
ходную – совершенно безучаст-
ные к своей судьбе, нехотя 
берут нашу газету. На что они 
надеются, не понятно. У них из-
под носа воруют завод, который 
давал кусок хлеба. И куда они 
рассчитывают переместиться в 
поисках новой работы?

 МУП совхоз «Лухский» 
был признан банкротом ров-
но 10 лет назад – 26 марта 
2007 года. С тех пор идут торги. 
Имущество должника за пред-
ложенную цену, похоже, никому 
не нужно.  

 В конце марта признан 
банкротом чугунный завод ООО 
«Вирт» из Кинешмы. Конкурс-
ное производство открыто сро-
ком на шесть месяцев. Конкурс-
ным управляющим утверждён 
Алексей Богданец. Судебное 
заседание о результатах прове-
дения конкурсного производст-
ва назначено на 28 августа.

выросло на 10% и составило 
132 тыс. человек.  

Продолжается закономер-
ный для капитализма процесс 
расслоения населения, всё 
чётче проявляются классовые 
контуры – богатые становятся 
богаче, а бедные беднее. Круп-
ные собственники под ширмой 
кризиса продолжают грабить 

наёмных работников, а индиви-
дуалистические пути выжива-
ния для трудящихся становятся 
всё менее реалистичными. 

Источники: https://takiedela.ru/
news/2017/04/04/rosstat-bolshins.. 

https://www.dp.ru/a/2017/03/16/
Za_2016_god_v_Rossii_n..

  Госдума на заседании 
17 марта одобрила во втором 
чтении поправку в Налоговый 
кодекс, которая позволяет по-
павшим под санкции бизнес-
менам отказаться от налого-
вого резидентства России и 
фактически не платить налоги 
в России. В социальных сетях 
законопроект получил название 
«закон Тимченко» или «закон 
для друзей Путина».

 В Иванове председатель 
Городской думы А.С. Кузьми-
чёв признал факт получения от 
Сверчкова 2 миллионов рублей 
на покупку собственной квар-
тиры. Откуда денюжки? Вести-
мо, – из нашего неоплаченного 
труда.

мой поддержки государства. Так 
медицина всё больше становит-
ся платной и недоступной боль-
шинству наших граждан.

  Ремонтной базе Локо-
мотивного депо Иваново и 
другим подобным нанесли удар в 
поддых! Приняли правила тамо-
женного союза, каковые делают 
ремонт локомотивов в странах 
Союза нерентабельным! Сломал-
ся тепловоз? – если мелочь, чини 
сам! Если покрупнее, отправляй 
на завод. Ну а если нужен капи-
тальный ремонт, то...списывай 
его к чертям и покупай новый! И 
не важно, что завод изготовитель 
за пределами таможенного союза 
находится, в городе Луганске, а 
дизель в том тепловозе из США! 
Вот так потихоньку РЖД сворачи-
вает ремонт и увольняет сотруд-
ников! И не заключать договоры 
на ремонт техники с ООО-шками, 
как в Иваново!

 На многочисленных пред-
приятиях раздробленной же-
лезной дороги рабочая сила 
продаётся аутсорсинговой ком-
панией «РосИнтекс Сервис». 
Её менеджеры находятся в Яро-
славле, а головной офис – в Са-
маре. Между некоторыми рабо-
тодателями и менеджерами этой 
компании существуют вполне 
дружеские отношения. До того 
дружеские, что совместными 
усилиями, например, начальника 
участка в контейнерной, распо-
ложенной на ул.Спартака, 20а, 
Ирины Алексеевны и ярослав-
ского менеджера Натальи Влади-
мировны без заработной платы 
в течение трёх первых месяцев 
этого года оставались три убор-
щицы на ж/д станциях Иваново 
и Текстильный. Пользуясь до-
верчивостью пожилых женщин, 
привыкших к производственным 
отношениям советского времени 
и не мыслящих иначе, эти про-
хиндейки пользовались услугами 
уборщиц даже без заключения 
трудового договора. Естествен-
но, что теперь доказать рабочим 
своё право на заработную плату, 
и без того мизерную (чуть более 
3 тысяч рублей в месяц), пред-
ставляется почти невозможным.

Мы уже рассказывали о но-
вой форме найма рабочей силы 
через аутсорсинговые компании 
в целях ухода работодателя от 
ответственности в спорных слу-
чаях.
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Опять понёс ущерб буржуй –
Урон – хорош, как ни толкуй.

     орты Варшавы, Перекопа
опять борьбой оглашены.
Бледнеет алчная Европа, –
Белогвардейцы сражены.

Пилсудский сам не прочь от мира,
куда сговорчивей стал пан.
Над Крымом красная секира, –
Ворвался красный ураган.
 

КОМПРАДОРСКАЯ БУРЖУАЗИЯ
СЛОВАРЬ

Компрадорская буржуазия (от исп. 
comprador – покупатель) часть буржуазии 
экономически отсталых стран, осуществля-
ющая торговое посредничество с иностран-
ными компаниями на внутреннем и внешнем 
рынках. Часто выступает посредником между 
производителями своей страны и иностран-
ными монополиями. 

Характерная черта компрадорской буржу-
азии – антинациональная, проимпериалисти-
ческая позиция.

Февральская буржуазная революция 1917 
года была актом уничтожения монархии. К 
власти в стране пришла компрадорская бур-
жуазия, как охарактеризовал их В.И. Ленин, 
– торговые агенты стран Англия и Франция. 
Она занималась вывозом капитала, встра-
ивала страну в международное разделение 
труда в качестве сырьевого придатка и опи-
ралась на внешние силы в рамках политиче-
ской борьбы внутри страны. Временное пра-
вительство оказалось инструментом именно 
компрадорской буржуазии, которая после по-
беды Великой октябрьской соцалистической 
революции привела в страну интервентов, а 
один из их руководителей, Колчак, находился 
на службе Великобритании.  

В результате контрреволюционного госу-
дарственного переворота в 1991 году к влас-
ти в стране снова пришла компрадорская 
буржуазия. Гайдар, Чубайс и их последовате-
ли настаивали на построении западного ка-
питализма, а их противники хотели создания 

и развития национальной буржуазии на базе 
промышленного потенциала СССР. Основной 
раскол произошёл по вопросу о приватиза-
ции.  Переворот лихих 90-х на долгие годы 
предопределил развал экономики России, 
разрушение армии и крупного сложного про-
изводства. Тонкий слой олигархов за прошед-
шие 20 лет вырос и окреп, но они оказались в 
сложном положении, когда начался мировой 
кризис. Наши компрадоры отдают себе от-
чёт в том, что их зарубежные активы будут 
поглощены западным капиталом как в случае 
продолжения откровенно подстилочной поли-
тики, так и в случае последовательного спора 
с ним. Именно поэтому мы и видим опреде-
лённую имитацию смены курса российскими 
властями на протяжении последних лет в 
случае с Крымом и Сирией.

Внутренняя политика Путина продолжает 
носить гайдаровский крен. Новый раунд при-
ватизации государственной собственности, 
ставка на «открытость» российской экономи-
ки, стремление кабинета министров удержать 
на голодном финансовом пайке реальный 
сектор экономики и социальную сферу, «опти-
мизация» науки, образования, здравоохране-
ния и т.д. прямо говорит об этом.

Нынешние компрадоры выступают как 
две силы: сторонники нынешнего кремлёв-
ского режима («государственники») и «демо-
кратическая оппозиция». Навальный и стоя-
щие за ним силы в США выражают интересы 
той части либеральной буржуазии, которую 
после ухода Ельцина потеснила другая её 
часть под предводительством Путина. Ни 
одна из них не заикается о смене строя, о 

национализации национальных богатств, о 
пересмотре результатов варварской привати-
зации, о выходе России из ВТО, об отказе от 
монетаризма.

Наоборот, обе эти группировки нацеле-
ны и дальше грабить Россию и её народ и 
выводить награбленное за рубеж, а Кремль 
использует либералов-западников в качестве 
инструмента укрепления власти олигархии. 
Обществу всякий раз навязывают откровенно 
ложную дилемму: либо сохранение нынеш-
ней «партии власти» у руля государственного 
управления, либо победа ставленников За-
пада, которые ввергнут Россию в хаос. Не-
которые обыватели полагают, что в условиях 
усиления внешнего давления на нашу страну, 
а также при активизации «пятой колонны» 
требование смены власти является «крайне 
опасным». 

Но в России есть реальная политическая 
сила, оппозиционная двум перечисленным 
группировкам эксплуататорского класса. Это 
КПРФ и её союзники по лево-патриотическо-
му спектру. В отличие от двух вышеупомяну-
тых фракций компрадорской олигархии КПРФ 
не только имеет конструктивную программу 
альтернативного развития России, но и дока-
зала свою способность справляться с реше-
нием сложнейших социально-экономических 
проблем даже в условиях кризиса. Успешный 
результат политики правительства Примако-
ва–Маслюкова в 1998–1999 гг., губернатора 
Тульской области Василия Стародубцева в 
1997–2005 гг., а также современных руково-
дителей Анатолия Локотя и Сергея Левченко 
недвусмысленно свидетельствует об этом.


