
Два года частная мебельная фа�
брика, функционирующая более
15 лет в сфере среднего бизнеса,
отбивается от рейдеров, объеди�
нившихся с местными властями в
желании уничтожить трудовой
коллектив ради очередной строй�
ки. Директор фабрики, получив�
шая нашу поддержку, вступила в
партию, а сотрудники предприя�
тия стали активными участника�
ми нашей компании по оказанию
гуманитарной помощи Донбассу. 

Завершились два многолетних
судебных процесса, в исходе ко�
торых наш горком сыграл решаю�
щую роль. Под давлением фактов
суд вынужден был в июне 2016 го�
да прекратить уголовное пресле�
дование лидеров независимого
Шереметьевского профсоюза лёт�
ного состава  Аэрофлота. 

Силами депутатов Госдумы ше�
стого созыва Владимира Родина и

Александра Потапова при мощ�
ной поддержке редакции «Правда
Москвы», группы операторов
МГК и наших активистов удалось
перед натиском опытнейшего
рейдера с 20�летним успешным
стажем сохранить коллектив зна�
менитого на весь мир производи�
теля аэрокосмического аппарата
«Буран» � Научно�производствен�
ное объединение «Молния».

Московский городской коми�
тет КПРФ проводит большую ра�
боту по защите социальных и тру�
довых прав работников наёмного
труда. Невыплата заработной
платы стала обыденностью, ши�
рокое распространение, как ры�
чаг для расправы с неугодными,
получили увольнения под наду�
манными предлогами.

Вопиющий пример наруше�
ния прав рабочих � невыплата за�
работной платы шахтерам г. Гуко�

во Ростовской области. Они не
получают честно заработанные
деньги вот уже несколько лет. За�
долженность по зарплате исчис�
ляется сотнями миллионов руб�
лей. Депутат Госдумы, первый се�
кретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин неоднократно выезжал в
Ростовскую область для оказания
помощи рабочим. По его иници�
ативе у Дома Правительства РФ
было проведено два видеомоста
«Москва – Гуково» с шахтёрами.
В результате поддержки шахтеров
коммунистами часть задолжен�
ностей уже выплачена. Серьез�
ные нарушения прав трудящихся
наблюдаются и на предприятиях
других отраслей.

К примеру, в ГУП «Мосгорт�
ранс» при проведении реструкту�
ризации транспортных предприя�
тий сотни людей выбрасываются
на улицу. На линию выпускаются
неисправные автобусы и троллей�
бусы, а вся ответственность за эти
нарушения возлагается на водите�
лей транспортных средств. 

В начале 2017 года по решению
суда три уволенных под надуман�

ным предлогом водителя были вос�
становлены на работе. МГК КПРФ
оказал существенную помощь во�
дителям и профсоюзу транспорт�
ников, предоставив им квалифи�
цированного юриста. Содействие в
борьбе против ущемления трудо�
вых прав работников общественно�
го транспорта оказали депутаты
Госдумы Валерий Рашкин и Денис
Парфёнов, а также депутат Мос�
гордумы Николай Зубрилин.

Активно помогает трудовым
коллективам столицы секретарь
МГК КПРФ Владимир Родин.
Неоднократно, получив сигнал о
нарушениях прав трудящихся, он
оперативно выезжал на место,
чтобы направить ситуацию в за�
конное русло. Родин тесно со�
трудничает с рядом трудовых
коллективов города, защищая их
от произвола чиновников и
должностных лиц. К Владимиру
Родину часто обращаются за по�
мощью работники жилищно�
коммунального хозяйства г. Моск�
вы. Сотрудники ГБУ «Жилищ�
ник» Обручевского района и дру�
гих организаций ЖКХ столицы

получили содействие в решении
своих проблем только после об�
ращения к нему. 

Самое активное участие в деле
защиты прав трудовых коллекти�
вов, общественных организаций
принимает руководитель фрак�
ции КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков.

Перечень примеров взаимо�
действия МГК КПРФ с трудовы�
ми коллективами столицы можно
было бы продолжить. Главный
вывод такой: налаживанию рабо�
чего контакта с трудовыми кол�
лективами способствует оказание
конкретной помощи предприя�
тию или поиск человека близких
с нами взглядов, готового сотруд�
ничать с нами для решения во�
просов, прежде всего, направлен�
ных на удовлетворение интересов
трудового коллектива.

Не случайно в колоннах на�
ших демонстрантов 7 ноября и 
1 мая всегда присутствуют делега�
ции НПО «Молнии», ШПЛС,
Швейного объединения «Боль�
шевичка» и многих других кол�
лективов столицы. 

Вместе с трудовой Москвой
Для того, чтобы заручиться поддержкой трудовых кол�

лективов, политическая партия должна доказать свою
состоятельность. Поэтому и городской комитет и депу�
татский корпус МГК КПРФ нацелены на решение конкрет�
ных проблем того или иного трудового коллектива.

На протяжении последних
лет продолжилась совместная
работа в соответствии с согла�
шениями о сотрудничестве
между Московским
горкомом КПРФ и
горкомами Ханоя
Коммунистической
партии Вьетнама и
Вьентьяна Народно�
революционной пар�
тии Лаоса. Было под�
писано соглашение с
Пхеньянским горко�
мом Трудовой партии
Кореи, в соответствии
с которым в 2015 году
мы приняли делега�
цию пхеньянских то�
варищей, а в 2016 году столицу
Корейской Народно�Демокра�
тической Республики посетила
наша делегация.

Фракцией КПРФ Мосгорду�
мы проводилась активная работа
по развитию интернационализ�
ма, народной дипломатии и
дружбы между народами. В те�
чение двух лет прошли 33 встречи
с международными парламент�
скими и партийными делегация�
ми, представителями междуна�
родных организаций и посольств
тринадцати иностранных госу�
дарств. У нас в гостях побывали
представители Китая, Вьетнама,
Кубы, Лаоса, КНДР, Венесуэлы,
Боливии, Никарагуа, Сальвадо�

ра, Испании, Франции, Чили,
Гватемалы. Были проведены
встречи с послами ряда стран.
Совместно с комсомольским ак�

тивом города мы зна�
комили с работой де�
путатов�коммунистов
представителей Вене�
суэлы, Никарагуа, Эль�
Сальвадора, Боливии,
Гватемалы, Лаоса и
Вьетнама, обучающих�
ся в вузах Москвы .

В стенах городского
парламента 7 ноября
2016 года фракцией
совместно с Посольст�
вом Боливарианской Республики
Венесуэла была организована фо�
товыставка «Команданте Чавес». 

При МГК КПРФ создана
«Коммунистическая Интербри�
гада», которая объединяет не

только партактив, но и предста�
вителей молодежных, женских
и профсоюзных организаций.
На ее счету уже несколько ин�
терактивных акций солидарно�
сти, которые проходят с исполь�
зованием современных техно�
логий, что позволяет вести пря�
мые телемосты с активистами
из разных стран ближнего и
дальнего зарубежья. Например,
во время одной из них по скай�
пу в прямом эфире мы вели од�
новременную трансляцию с Лу�
ганском и Бейрутом. Нашим то�
варищам из других стран на�
много труднее. Их травят слезо�
точивым газом на демонстраци�
ях, бросают в застенки, избива�
ют, но они не сдаются. Они не
могут приехать в Москву, но мы
нашли способ выразить соли�
дарность друг с другом. Особен�
но в год 100�летия Революции,
которое будет отмечаться во
многих странах. Даже виртуаль�
ное рукопожатие помогает по�
чувствовать, что мы не одиноки
в нашей борьбе, и где�то на дру�
гом конце планеты есть такие
же честные и мужественные лю�
ди, как и мы с вами, у которых
те же цели, те же идеалы. 

Вливайтесь в ряды бойцов на�
шей «Коммунистической интер�

бригады»! Пишите по адресу:
inter.ussr@gmail.com. Наш теле�
фон: +7 905 545 34�79.

Татьяна Десятова, 
Сергей Тимохов, 

члены бюро МГК КПРФ

Фракцией КПРФ в Госдуме
разработан проект закона «О детях
войны», который должен стать ос�
новой для защиты интересов граж�
дан старшего возраста. К сожале�
нию, партия «Единая Россия» уже
четырежды его отвергала.

Активно действует при под�
держке КПРФ общественная Ор�
ганизация «Дети войны». Ее мос�
ковское городское региональное
отделение организации было уч�
реждено пять лет назад. В его ря�
дах � не только представители по�
коления «детей войны», но и
граждане более молодого возрас�
та, политики, работники произ�
водственной, научной и творчес�
ких сфер. Мы взаимодействуем с
различными общественными
объединениями, которые заняты
проблемами защиты прав граж�
дан старшего возраста (ветеран�
ские, профсоюзные организации,
общества инвалидов).

В плане работы на 2017 год �
выработка рекомендаций для за�
конодательных органов по устра�
нению пробелов в действующем
законодательстве, регулирующем
обеспечение прав людей старшего
возраста. Члены Организации
«Дети войны» ведут большую ра�
боту по патриотическому воспи�

танию молодёжи, сохранению па�
мяти о подвиге советских воинов
в борьбе с фашизмом. 

Высокий идейный уровень
многих «детей войны» проявился
в их активной поддержке КПРФ в
предвыборный и выборный пери�
од 2016 года. Этому способствова�
ла хорошо поставленная агитаци�
онная работа парткомов и мест�
ных отделений Организации. В
качестве примера эффективной
работы следует назвать Тимиря�
зевское, Кунцевское, Сталинград�
ское, Зеленоградское и ряд других
московских местных отделений
Организации «Дети войны». 

Многочисленный отряд мос�
ковских «детей войны», опираясь
на поддержку МГК КПРФ, про�
должает борьбу за свои права, за
формирование в России общест�
венных отношений, основанных
на справедливости, советском па�
триотизме, на социалистических
ценностях. 

Юрий Лапин, 
Председатель Правления

Московского городского
регионального отделения

Общероссийской общественной
организации «Дети войны»,

доктор медицинских наук, 
член Бюро МГК КПРФ

«Каждый, кто честен, 
встань с нами вместе!»

Московские
коммунисты все
более активно
укрепляют ин�
тернациональ�
ные свеязи, про�
водят акции со�
лидарности с то�
варищами из�за
рубежа. 

Московские «дети войны»
на боевом марше

Бездушное отношение капиталистической власти к россий�
ским «детям войны» вызвало широкое распространение нище�
ты среди этой категории граждан. Привычной реальностью для
этих людей стали недостаток средств, недоедание, зависи�
мость от милости городских и местных органов власти.  

6


