
Данная листовка СКС не является ВЫБОРНЫМ аги-
тационным материалом, следовательно не подлежит 
экспертизе Избиркома  в соответствии с выборным зако-
нодательством РФ. Данная листовка издана и распростра-
няется в соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях».

Организатор публичного мероприятия (митинга, пикета 
и пр.) согласно ст. 5 п. 3.2 закона №54-ФЗ

ИМЕЕТ ПРАВО: 
«…Проводить предварительную агитацию в поддержку 

целей публичного мероприятия через СМИ, путем распро-
странения ЛИСТОВОК... и в иных формах, не противоре-

чащих законодательству РФ».
В листовке СКС отсутствуют материалы экстремист-

ского характера. Листовка не является СМИ (газетой).
Препятствование  распространению информации, 

организации публичного мероприятия, незаконное 

изъятие и задержка тиража являются уголовно наказу-

емым деянием (статья УК РФ «Самоуправство»). 

Известия Союза Координационных Советов России

ВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
правоохранительных правоохранительных 
органов!органов!

Союз Координационных Советов 

России (СКС) - коалиция 

протестных комитетов и 

советов в тридцати пяти 

городов страны, возникшая на 

волне уличных выступлений 

против монетизации льгот и 

антисоциальной реформы ЖКХ.

За три года борьбы в кампаниях 

протеста СКС приняло 

участие более 100 тысяч 

человек. Координационными 

Советами разрабатываются и 

распространятся материалы 

по защите социальных прав 

населения, организуются, 

поддерживаются и 

координируются десятки 

гражданских инициатив 

– жилищных активистов, 

пенсионеров, студентов, 

жителей общежитий, 

автогаражников и 

автомобилистов, садоводов, 

«новых» свободных профсоюзов. 

Активисты СКС ведут 

борьбу уличными акциями, 

забастовками, судебными 

процессами, переговорами с 

властями и работодателями.

ДОСЬЕ

25 ОКТЯБРЯ 25 ОКТЯБРЯ 
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ГНЕВА»«ДЕНЬ НАРОДНОГО ГНЕВА»
день единых протестных действийдень единых протестных действий

т.: 8-916-160-54-76, 8-926-237-99-77 (СКС)

ВЫХОДИ НА УЛИЦУ!

«Как показал форум, - говорится в за-

явлении Сибирского социального форума, 

- во всех городах граждане сталкиваются 

с одинаковыми проблемами  и, несмотря 

на идеологические различия во взглядах, 

стремятся к общей цели – социальной спра-

ведливости, ответственности власти перед 

населением, реализации демократических 

прав. В  стране становится все больше лю-

дей, которые начинают активно бороться 

против произвола, начинают понимать не-

обходимость  коллективных и солидарных 

действий. Однако подъем  общественной 

активности сталкивается с жестким сопро-

тивлением властей, нередко смыкающихся 

с коррумпированными и олигархически-

ми структурами.  Фактически произошла 

приватизация государства, общественных 

ресурсов чиновниками и сросшимся с ними 

бизнесом. Тех, кто поднимается против та-

кого порядка вещей, стремятся запугать, 

окружить информационной блокадой в 

СМИ, объявить «экстремистами», оставить 

вне поля «переговорного» процесса. В этих 

условиях одним из основных инструментом 

нашей борьбы остается выход на улицы и 

массовые акции протеста. Именно так мы 

можем демонстрировать нарастающую силу 

общества,  жестко воздействовать на власть, 

заставлять ее идти на  переговоры и измене-

ние экономического и социального курса». 

Участники Сибирского социального 

форума обратились «ко всем социальным 

движениям, инициативным группам, 

лево-ориентированным политическим си-

лам» с призывом поддержать День единых 

протестных действий 25 октября, приняв 

для него условное название «День народ-

ного гнева». Организационным ядром 

подготовки протестной кампании являют-

ся региональные комитеты СКС, а также 

местные отделения Левого Фронта (ЛФ), 

поддержавшего решение форума (контакты 
СКС и ЛФ в регионах см. на стр.4). Молодеж-

ные активисты Левого Фронта из Москвы и 

Башкирии совместно с Координационным 

Советом гражданских действий Удмуртии 

(ижевская секция СКС) уже провели 17 

сентября первую совместную массовую ак-

цию в Ижевске (см. фото выше), дав старт 

осенней протестной кампании СКС и ЛФ.  

Когда версталась эта листовка, полным хо-

дом также шла и подготовка акции Союза 

Координационных Советов России в 20 

городах по пенсионным проблемам, при-

уроченной к официальному Дню пожилого 

человека в начале октября. Тематика «Дня 

народного гнева», который пройдет 25 ок-

тября  - гораздо шире, охватывает также 

вопросы нарушения прав граждан в жи-

лищной, экологической, трудовой, образо-

вательной и политической сфере.  Коротко 

они изложены в программе требований «Де-
сять тезисов СКС», с которой можно озна-

комиться на стр. 2-3. 

Все, кто готов бороться, объединяйтесь, 

ищите контакты с  протестным штабом в 

вашем городе,  регионе! 25 октября – «День 

народного гнева», день акций протеста 

против произвола властей. За гражданские 
права и социальную справедливость!  

Андрей Коновал, Координационный Совет 

гражданских действий УР, 

Рабочий комитет СКС России

общественное движение

т.: 8-985-763-24-22

ПРОРВАТЬ «БЛОКАДУ»
Решение о проведении в стране 25 октября Единого дня протестных 
действий («Дня народного гнева») было принято V Сибирским социальном 
форумом в Иркутске.  Делегатами форума были более 250 человек из 35 
регионов - от Санкт-Петербурга до Сахалина – представители профсоюзов, 
левых политических организаций и антифашистских инициатив, 
студенческие и жилищные активисты, правозащитники, инициативные 
группы против уплотнительной застройки, организации инвалидов, советы 
пенсионеров, экологи. Многие из делегатов являются активистами Союза 
Координационных Советов России (СКС), и выступившего на форуме 
инициатором проведения «Дня народного гнева».

ГЛАВНОЕ

42 региона России42 региона России
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1 НАРОДНАЯ 
пенсионная 

реформа и 
РЕАЛЬНЫЙ уровень 
социальных гарантий!

Провал пенсионной ре-
формы очевиден. Прави-
тельство ежегодно повыша-
ет пенсии на 6-12%, а цены 
растут на 20-30%. Коэффи-
циент замещения, т.е. отно-
шение пенсии к зарплате, 
которое в советский период 
составляло 50% и выше, за 
годы пенсионной реформы 
снизился до 24% (согласно 
Конвенции МОТ 102  он дол-
жен быть не ниже 40%). А к 
2020 году коэффициент за-
мещения снизится по дан-
ным Пенсионного фонда до  

17,5%. При этом госслужащие 
получают пенсии по отдельному 
закону - для них коэффициент 
замещения составляет уже 75% 
прежнего заработка. 

ТРЕБУЕМ: 1) увеличения ба-
зовой части пенсии  до реаль-
ного прожиточного минимума 
(12-15 тыс. руб.) с ежегодным 
изменением и привязкой к сред-
ней заработной плате по стране;  
2) справедливой индексации (по 
реальной инфляции); 3) отмены 
антиконституционного особого 
пенсионного закона для госслу-
жащих и депутатов; 4) выполне-
ния закона о трудовых пенсиях, 
предполагающего повышение 
пенсии для пенсионеров-льгот-
ников, зарабатывающих стаж во 
вредных и особо-вредных усло-
виях труда, а также восстанов-
ления льгот для населения «се-
верных» территория в полном 
объеме; 5) обеспечения льготны-
ми лекарствами по потребности, 
а не по «возможности».

2 Капремонт 
обветшавшего жилого 

фонда за счет государства в 
ПОЛНОМ объеме!

Протестная кампания «За на-
родную жилищную политику!», 
которую вел с 2006 года Союза 
Координационных Советов Рос-
сии, так же, как усилия всего 
жилищного движения в целом, 
заставили власти пойти на ряд 

уступок. Одной из них стало 
принятие Федерального закона 
№185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ», которым 
государство частично признало 
свою ответственность за катас-
трофическое положение в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
страны.  На цели капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и снос ветхого жилья было выде-
лено 250 млрд. руб. Однако эк-
сперты оценивают потребность 
жилого фонда страны в капре-
монте в сумму от 2 до 5 трилли-
онов руб. 

185-й закон установил невы-
полнимые или невыгодные ус-
ловия получения регионами и 
муниципалитетами федеральных 
денег. Форсирование  процесса 
приватизации ЖКХ; обязанность 
софинансировать капремонт 
субъектами РФ,  муниципалите-
тами и населением; исключение 
из программы домов с непосредс-
твенным управлением; саботаж 
федеральной программы капре-
монта региональными властями; 
нерешенность проблем с  обвет-
шавшей ресурсоснабжающей ин-
фраструктурой – все это означа-
ет, что большая часть населения 
останется один на один с комму-
нальной катастрофой. 

ТРЕБУЕМ разработать и 
принять неограниченную ка-
кими-либо сроками федераль-
ную программу реконструкции и 
развития жилого фонда России 
в интересах большинства граж-
дан, обеспечив ее необходимым 
объемом финансирования из  
бюджета Российской Федерации 
и механизмами реального конт-
роля расходования выделяемых 
средств со стороны жителей.

3 Прекратить нарушение 
прав инвалидов! 

Законопроект № 16539-5 
– вперед!

Закон о «монетизации» резко 
снизил и без того низкий уровень 
социальных гарантий российских 
инвалидов. С целью восстанов-
ления справедливости депута-
ты-инвалиды О.Смолин (КПРФ) 
и А.Ломакиным-Румянцевым 
(Справедливая Россия) внесли 
законопроект (№16539-5), пред-
полагающий возврат к группам 

Проблема массового 
нарушения прав граждан в 
градостроительной сфере, в 
первую очередь так называемая 
«точечная» застройка, 
характерна сегодня для всех 
регионов России. В ряде 
городов уже действуют Советы 
инициативных групп по борьбе 
с «уплотниловкой». Об опыте 
борьбы москвичей эта статья.

В связи с беспрецедентным 
расширением незаконной «точеч-
ной» застройки неравнодушные 
москвичи объединились в Совет 
инициативных групп Москвы и 
Московской области. После про-
ведения активистами Совета со-
лидарных и достаточно массовых 
акций протеста  мэр Москвы Юрий 
Лужков был вынужден подписать 
постановление правительства 

Однако именно сегодня рабо-
чие коллективы все чаще стре-
мятся прибегать к забастовкам. 
Порой, как раза благодаря про-
ведению грамотной и солидарной 
забастовки, им удается добиться 
выполнения своих требований. 
Проблема в том, что угроза при-
знания забастовки незаконной 
может быть использована в лю-
бой момент работодателем для 
запугивания работников. А слож-
ность организации забастовки 
вынуждает работников к отчаян-
ным шагам, такие, как голодовки 
или саботаж. 

Сильные профсоюзные орга-
низации научились лавировать и 
умеют организовать забастовку 
так, чтобы не подставлять ра-
ботников. Но угроза репрессий 
(путем наложения дисциплинар-
ных взысканий или увольнений 
«непослушных работников) и 
самоуправства со стороны рабо-
тодателя исчезнет только тогда, 
когда забастовка станет реаль-
ным правом.

ДЕСЯТЬ
тезисов 
СКС

ОСТАНОВИТЬ

Новый Трудовой Кодекс РФ, принятый в 2001 году, существенно урезал 
возможности для коллективного отстаивания работниками своих интересов. 
Сегодня, если соблюдать все формальные требования, практически 
невозможно провести законную забастовку. Все самые громкие забастовки 
последнего времени – в том числе на заводе Форда (Ленинградская обл.), 
на шахте «Красная Шапочка» (Свердловская обл.) или на железной дороге 
в Москве - были признаны судом незаконными, или вообще не признаны 
забастовками. 

Отвоюем право 
на забастовку!

Поэтому одним из требова-
ний общероссийской акцией 25 
октября является внесение из-
менений в Трудовой кодекс в 
части либерализации процедуры 
проведения забастовки. Это тре-
бование поддерживают все сво-
бодные профсоюзы, часть «тра-
диционных» профсоюзов и даже 
прогрессивная часть научного 
сообщества, которое обратилось 
в открытом письме к руководству 
страны с просьбой изменить зако-
нодательство в этой части. Аль-
тернативные поправки готовы и 
обсуждаются в Роструде, однако 
чиновники боязливо воспринима-
ют возможность либерализацию 
процедуры проведения забастов-
ки. Они болезненно реагируют 
на любые предложения о значи-
тельных изменениях, называя их 
попытками «поставить работода-
теля в угол» или «дестабилизи-
ровать обстановку». То, что сей-
час как раз наемные работники 
поставлены в угол, а обстановка 
«дестабилизируется» именно из-

за жесткого законодательства, 
они отказываются понимать. Чи-
новники молятся на так называ-
емое «социальное партнерство» 
и коллективные переговоры, в 
которых участвуют одни про-
фсоюзные бюрократы и которые 
лишены смысла без возможности 
«давить» на работодателя хотя 
бы угрозой забастовки.

Закон сегодня дает право на 
объявление забастовки не профсо-
юзу, а всему «трудовому коллек-
тиву», который на деле не явля-
ется единым целым. Работодатель 
легко сталкивать одну часть тру-
дового коллектива против другой, 
запугивая разрозненных работни-
ков. В отличие от трудового кол-
лектива, профсоюз – солидарный 
орган, объединяющий, как пра-
вило, опытных и ответственных 
активистов, которых не так легко 
запугивать или вести в заблуж-
дение. Поэтому следует вернуть 
профсоюзам право на проведение 
забастовки.  Пора выводить тру-
довые отношения «из тени», пора 
освободить работников из рабско-
го положения!

Вторая важнейшая поправка 
в трудовой кодекс касается вос-
становления права на забастов-
ки солидарности. Пока что в рос-
сийском обществе преобладает 
принцип: «борьба всех против 
всех ради собственных интере-
сов». С этмм принципе добиться 
каких-то успехов на поле защиты 
трудовых прав нельзя. Однако 
все больше и больше работни-
ков понимают, что один в поле 
не воин, а профсоюзы налажива-
ют горизонтальные связи между 
предприятиями, отраслями и ре-
гионами. 

Забастовка солидарности 
– единственный путь к созданию 
мощного и влиятельного рабоче-
го движения. Сила работодателей 
в нашей разрозненности, наша 
сила - в рабочей солидарности. 

Карин Клеман, 

институт «Коллективное 

Действие», 

Рабочий Комитет СКС

ЛОЗУНГИ: 
«Сегодня бастуешь 

ты, завтра бастуем мы – 
даешь солидарность!»

«Правительство, уг-
робишь право на забас-
товку, получишь бунт!»

«Запрет на забастов-
ку – прямой путь к рабс-
тву!»

«Хочешь достойную 
зарплату - бастуй!»

Москвы N714-ПП от 21 августа 
2007 г., которое фактически за-
претило «точечное» строительс-
тво в городе. Однако спустя год 
можно констатировать, что «то-
чечное» строительство во многих 
районах города не прекратилось, 
несмотря на многочисленные за-
явления московских властей. 

Действительно, с начала сен-
тября 2007 года в Москве дейс-
твует Межведомственная ко-
миссия по вопросам «точечной» 
застройки (МВК). С сентября 
2007 года по июнь 2008 года МВК 
рассмотрела ситуацию на 886 
объектах. Из них не соответс-
твующим техническим регламен-
там было признано около 130, а  
объектами «точечной» застройки 

- 86 объектов. Впрочем, наблю-
датели отмечают, что «точечны-
ми»  межведомственная комис-
сия признавала, как правило, те 
объекты,  заказчиками которых 
выступают сравнительно неболь-
шие компании, не имеющие силь-
ных лоббистов на уровне высше-
го эшелона руководства города 
и префектур. Но даже при таком 
раскладе ни одно из решений ко-
миссии  до сих пор (!) не перерос-
ло пока из разряда рекомендаций 
в постановления Правительства 
Москвы, которые бы отменяли 
принятые ранее разрешения на 
строительства. И когда это про-
изойдет, никто не знает.  

Все это привело к тому, что по 
многим адресам возобновились 

Более 100 жителей дома на  ул. Вавилова  Более 100 жителей дома на  ул. Вавилова  

(г. Москва) провели акцию против рейдерс-(г. Москва) провели акцию против рейдерс-

кого захвата своей территории.кого захвата своей территории.
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инвалидности, а значит, и уп-
разднение возможности пере-
смотра группы (ныне - степени) 
и соответствующего уменьше-
ния пенсии. Правительство уже 
представило свое отрицательное 
заключение, которое, конечно, 
как всегда поддержит «партия 
власти»  - единороссы. Без мощ-
ной кампании в поддержку зако-
нопроект обречен на отклонение. 
А между тем, этого закона ждут 
миллионы инвалидов. Проявим 
солидарность, ПОДДЕРЖИМ 
этот законопроект! 

4 Нет - 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАСТРОЙКЕ и захватам 
придомовых территорий!

Строительство в крупных го-
родах превратилось в последние 
годы в одну из наиболее коррум-
пированных отраслей экономики.  
В жертву коммерческим застрой-
щикам и спекулянтам, получаю-
щим сверхприбыли не только от 
возведенных объектов, но и от 
захвата ценных земельных учас-
тков, приносятся право простых 
горожан на здоровые, благопри-
ятные  условия проживания, не-
редко попираются  и их интересы 
как правообладателей, созда-
ются дополнительные причины 
транспортного коллапса городов, 
наносится ущерб историко-куль-
турному наследию. Уничтожение 
зеленых зон, детских площадок 
стало массовым явлением для 
российских городов. Институт 
публичных слушаний, которые 
носят рекомендательный харак-

тер (а нередко просто фальсифи-
цируются), превращен в пустую, 
формальную процедуру.  

ТРЕБУЕМ формирования при-
домовых участков в соответствии 
со строительными и экологичес-
кими нормами, а не исходя из 
«заказа» бизнес-структур про-
дажным чиновникам. Требуем 
обязательного характера пуб-
личных слушаний, установления 
высокого уровня кворума для его 
применения, вынесения важней-
ших градостроительных решений 
на городские референдумы.

5 За народные ТСЖ и 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

управление домами. 
Нет – приватизации и 
коммерциализации ЖКХ!

Новый Жилищный кодекс в 
целом отрицательно сказался 
на правах человека в Российс-
кой Федерации, снизил уровень 
социальной защищенности на-
селения. В то же время благода-
ря отдельным положениям этого 
закона, у граждан страны поя-
вилась возможность хотя бы в 
некоторых вопросах перестать 
быть заложниками власти и близ-
кого к власти бизнеса. Кодекс 
предусматривает право общего 
собрания изменить способ уп-
равления домом, перестать пла-
тить деньги за недополучаемые 
жилищно-коммунальные услуги 
и спросить за каждую копейку. 
Таких способов управления два 
– ТСЖ и «непосредственное уп-
равление». Кроме того, во многих 
домах появились домовые коми-

теты, которые через различные 
формы сопротивления бюрокра-
тии и недобросовестным «ком-
мунальщикам» налаживают кон-
троль снизу. 

Мы ВЫСТУПАЕМ против са-
ботажа жилищного самоуправле-
ния местными властями, против 
насаждения сверху «блатных» 
управляющих компаний или «ис-
кусственных» ТСЖ. ТРЕБУЕМ ус-
транения препятствий, с которы-
ми сталкиваются жители на пути 
самоуправления: давление на 
инициативные группы, шантаж, 
отказ в регистрации или в заклю-
чение прямых договоров на пос-
тавку услуг. Требуем сохранения 
мест общего пользования в об-
щей собственности жителей дома 
и полного их возврата в случае 
незаконной их  передачи иным 
собственникам. Требуем бесплат-
ной и простой процедуры пере-
дачи придомовой территории в 
общую собственность жителей. 
При этом площадь должна быть 
достаточной для охраны окружа-
ющей среды вокруг дома. Требуем 
принятия «народных» поправок 
к жилищному законодательству, 
подготовленных группой депута-
тов от оппозиции (т.н. поправки 
«Хованской-Шеина»), которые 
уже 2,5 года блокируются «Еди-
ной Россией».

6 Долой фашизм во всех 
его проявлениях!

В последние годы в стране 
отмечается рост национальной 
и расовой ненависти. Бытовой 
шовинизм, погромы, террор 

Программа требований 
«ДНЯ НАРОДНОГО ГНЕВА» 25 октября

массовые протестные выступле-
ния жителей, которые нередко 
сопровождаются столкновениями 
с милицией и строителями.  Силь-
нейшее беспокойство москвичей 
вызывает процесс обсуждения 
и принятия градостроительного 
Генплана развития Москвы до 
2025 года.  С точки зрения Совета 
инициативных групп публичные 
слушания по Генплану развития 
Москвы проходят с нарушением 
законодательства, а сам Генплан 
н отвечает интересам горожан. 

В этой ситуации 5 сентября 
около 100 активистов Совета и 
политических организаций соб-
рались на акцию протеста с тре-
бованием отставки мэра Москвы 
Юрия Лужкова и губернатора 

Московской области Бориса Гро-
мова. Участники акции планиро-
вали  провести принудительный 
диалог с чиновниками, - попасть 
на прием к министру региональ-
ного развития РФ Дмитрию и 
передать ему  документы, фик-
сирующие многочисленные на-
рушения органами власти Мос-
квы и Московской области норм 
законодательства и ущемления 
прав граждан.  В случае отказа 
принять представителей Совета 
активисты планировали разбить 
палаточный лагерь и добивать-
ся встречи с премьер-министром  
Владимиром Путиным. Ведь при 
аналогичной попытке попасть 
на приём к мэру Москвы в апре-
ле этого года жители были грубо 

разогнаны. Однако на этот раз, 
увидев решительный настрой 
участников акции, сотрудники 
милиции пошли на уступки и со-
гласились пропустить активис-
тов к Дому Правительства. В ито-
ге, после долгих консультаций, 
Дмитрий Козак согласился при-
нять одного из координаторов 
Совета, активиста Левого Фронта 
Сергея Удальцова, который пере-
дал министру обращения жите-
лей, а также озвучил предложе-
ние о создании Рабочей комиссии 
по Москве и Московской области 
(с участием представителей СИГ) 
для дальнейшей проработки и 
реализации требований жителей 
и о включении представителей 
Совета инициативных групп в 

Общественный совет при Минис-
терстве регионального развития.  
Дмитрий Козак положительно от-
реагировал на данные предложе-
ние, поручив своим помощникам 
встретиться с представителями 
Совета инициативных групп и об-
говорить конкретные варианты 
дальнейшего взаимодействия. 

Теперь задачей Совета явля-
ется контроль за выполнением 
обещаний, данных министром. 

общероссийской акции 25 
октября «День народного гне-
ва» Совет инициативных групп 
предлагает озвучить те требова-
ния, которые содержались в об-
ращении, переданном в Минре-
гионразвития. Среди них такие, 
как:  реализацию права граждан 

на благоприятную среду про-
живания путем восстановления 
нормативов благоустройства жи-
лых районов, действовавших в 
советское время; принятие гра-
достроительных планов только 
на основании результатов рефе-
рендумов жителей; введение мо-
ратория на распоряжение землей 
в микрорайоне, пока в нем не 
сформированы земельные учас-
тки при всех многоквартирных 
домах; прямые выборы граждан 
в звание общефедеральных и ми-
ровых судей и др.

Совет инициативных групп 

Москвы и Московской области, 

тел. 8 (926) 526-60-09, 

www.dostali.info

России без их согласия. Надеж-
ды сторонников ЕГЭ на снижение 
коррупции в школах и вузах не 
оправдались, напротив графики 
расширения эксперимента и рос-
та коррупции в образовании идут 
в одном направлении. Экзамен 
в форме тестирования не может 
быть критерием итоговой оценки 
знаний, поскольку совершенно 
не позволяет оценить способнос-
ти школьников к размышлению.  
ТРЕБУЕМ: 1) создать авторитет-
ную и независимую от федераль-
ных образовательных властей 
комиссию для подведения итогов 
эксперимента; 2) принятия зако-
нопроекта группы депутатов о 
добровольности ЕГЭ и исключе-
нии из его сферы гуманитарных 
предметов. 

9 Даешь РЕАЛЬНОЕ право 
на забастовку!

Новый Трудовой кодекс РФ, 
принятый в 2001 году, сущест-
венно урезал возможности для 
коллективного отстаивания ра-
ботниками своих интересов. 
Если соблюдать все формаль-
ные требования, то практически 
невозможно провести законную 
забастовку. Все самые громкие 
забастовки последнего времени 
были признаны судом незакон-
ными. Такое положение приво-
дит к тому, что профсоюзы ли-
шаются возможности прибегать 
к самому действенному средству 
защиты интересов трудящихся. 
Из-за допущенных нарушений 
процедуры рабочие лидеры и 
активисты подвергаются реп-
рессиям со стороны работодате-
лей, вплоть до увольнения. Мы 
ТРЕБУЕМ вернуть профсоюзам 
право на проведение забастов-
ки. ТРЕБУЕМ также признания 
права на забастовку солидар-
ности. В солидарности - наша 
сила!

10 Нет - наступлению 
на демократические 

права! Нет – коррупции на 
всех этажах власти!

В стране фактически введена 
негласная цензура СМИ. Гласное 
обсуждение важнейших обще-
ственных проблем подменено 
государственной пропагандой и 
имитацией диалога власти и об-
щества. Прямые выборы испол-
нительной власти на местном и 
региональном уровне ликвиди-
руются, а сам выборный процесс 
превращен в средство манипуля-
ции в интересах «партии власти». 
Проведение независимыми об-
щественными силами митингов, 
демонстраций и народных ре-
ферендумов сталкивается с про-
тиводействием властей. В этих 
условиях расцветает коррупция, 
ставшая нормой для нынешней 
политической и бизнес-элиты. 
Независимость судов и правоох-
ранительных органов превраще-
на в фикцию. Нет – такой системе 
власти и такому политическому 
режиму! Вор должен сидеть в 
тюрьме, а не на службе!

скинхедовских банд, свастики 
на стенах наших  домов – все 
это стало привычным явлением. 
Число убийств и расистских на-
падений не убывает, что ставит 
под сомнение заявления властей 
о желании покончить с неофа-
шизмом. Тем временем власть 
борется с «экстремизмом» бабу-
шек и дедушек, которые пере-
крывают дороги, чтобы у них не 
отбирали льготы или дворовую 
территорию. Часто даже борет-
ся с самими антифашистами, 
приравнивая их к экстремист-
ским группировкам. ПРИЗЫ-
ВАЕМ социальных активистов 
сплотиться, и выйти на улицы 
с антифашистскими лозунгами, 
в поддержку антифашистского 
движения, против ксенофобс-
кой пропаганды, за солидарную 
борьбу всех граждан, невзирая 
на национальность.

7 За реальный 
экологический контроль 

со стороны государства. 
Защитим Байкал!

Решение поддержать в рамках 
всероссийской акции протеста 
борьбу общественного экологи-
ческого движения за спасение 
Байкала было принято V Сибир-
ским социальным форумом. Про-
тестная кампания последних лет, 
которую вели не только сибиря-
ки, но и общественность евро-
пейской  части страны, заставила  
правительство России обратить 
внимание на проблему сохране-
ния для будущих поколений уни-
кального, крупнейшего в мире 
пресноводного озера. Однако, 
несмотря на заявления властей,  
меры, которые сегодня принима-
ются (включая ввод в действие 
замкнутой системы водооборота 
на БЦБК), не позволяют предо-
твратить загрязнение Байкала. 
Ради спасения озера Байкал ТРЕ-
БУЕМ от органов государствен-
ной власти и от собственников 
Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината: 1) прекра-
тить производство целлюлозы на 
БЦБК; 2) и комплексных мерах 
по социальной защите населения 
города Байкальска в связи с за-
крытием комбината; 3) устранить 
всех негативные последствия де-
ятельности комбината на берегу 
Байкала и, в первую очередь, 
обеспечить вывоз миллионов 
кубометров ядовитых твердых 
отходов из шламонакопителей и 
рекультивацию освобожденных 
территорий.

8 Образование - 
ДЛЯ ВСЕХ! ЕГЭ 

- добровольный, а не 
обязательный!

До 2009 года Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ) в 
форме тестирования проводится 
в качестве эксперимента, согла-
сия школьников и их родителей 
на участие в нем не спрашивают. 
Между тем 21-я статья Консти-
туции РФ, запрещает проводить 
эксперименты над гражданами 

ОПЫТ БОРЬБЫ

«УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ» БЕСПРЕДЕЛ
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Москва: Совет инициативных групп Моск-
вы, 8-926-526-60-09 (Сергей Удальцов), urakm@
akm1917.org; Институт Коллективное Действие 
(ИКД) г. Москвы, 8-916-160-54-76 (Карин Клеман), 
8-926-237-99-77 (Андрей Демидов),  info@ikd.ru, 
http://www.ikd.ru; Движение общежитий Москвы и 
Московской области, 8-916-926-27-06 (Ирина Бер-
галиева), 8-926-232-74-46 (Михаил Дороненко)

Ижевск: Координационный Совет граж-
данских действий Удмуртии, 8-922-685-01-66 
(Андрей Коновал)

Пермь: Координационный Совет акций про-
теста, 8-902-646-04-51 (Анастасия Мальцева)

Московская область: Координационный 
Совет комитетов спасения, 8-903-770-78-97 (Ле-
онид Хохряков)

Санкт-Петербург: Комитет Единых Дейс-
твий,  8-911-923-39-47 (Евгений Козлов)

Омск: Комитет протестных действий,  
8-908-794-97-37, 47-12-20 (Игорь Басов); Левый 
фронт-Омск, 8-908-111-17-69 (Никифоров Вик-
тор)

Курган: «Защита-Курган» - Совет народной 
самозащиты,  89128361459 (Владимир Мирский),                         
8-912-839-95-55 (Виктор Воденников)

Пенза: Координационный Совет,  8-906-
396-80-30 (Валерий Бычков)

Тольятти: Профсоюз «Единство» - Комитет 
гражданского сопротивления,  8-909-365-56-09 
(Петр Золотарев)

Томск: Комитет Протестных Действий,  8-
961-096-30-34 (Сергей Самолейнко) 

Саратов: Народный Жилищный Форум, 
8 (8452)58-08-97 (Ольга Пицунова); 52-40-20, 
43-90-72

Воронеж: Штаб протестных действий, 8 
(4732) 52-14-01 (общественная правозащитная 
приемная), 38-53-23 (Илья Сиволдаев) 

Ярославль: Комитет гражданского со-
противления трудящихся, 8 (4852) 30-92-06 
(Александр Воробьев); «Жилищная солидар-
ность», 8 (4852) 35-56-14, 8-915-970-44-93 (Иван 
Овсяников)

Самара: Инициативные группы г. Самары: 
8 (846) 336-53-96, 8-919-807-54-17  (Александр 
Лашманкин) 

Новосибирск: Комитет солидарных дейс-
твий,  8-923-244-66-48 (Сергей Крупенько), 
8-923-130-98-00 (Татьяна Новая); Левый фронт-
Новосибирск, 8-923-116-37-80, pakema@ngs.ru, 
(Шмагирев Алексей)

Краснообск (Новосибирская область): Со-
вет Общественных Организаций, 8-913-926-46-46 
(Ольга Дмитриевна Мальцева)

Тамбов: Инициативные группы по жи-
лищному самоуправлению, 8-910-751-66-46 
(Владимир Мишунин),     8 (4752) 77-66-27 (Ирина 
Рыжкова). 

Екатеринбург: Союз общежитий Свердлов-
ской области, 8-912-649-27-19.

Ульяновск: Совет инициативных групп 
Ульяновска, 8-917-602-55-66, lluvia@bk.ru, (Ми-
хайлин Андрей);

Инициативная группа по реформированию 
ЖКХ в Ульяновской области, 8(8422) 95-59-43

Астрахань: Союз жителей,  8 (495) 692-89-
06 (депутат Госдумы РФ Олег Шеин), 8-905-481-
91-80 (Валентина Воронина)

Тула: Совет домовых комитетов, 8 (4872) 
27-56-42 (Владимир Тимаков), 8-920-753-19-48 
(Юрий Мишенков)

Уфа: Движение “Защита жилищных прав 
граждан», 8 927 3051793 (Пастухов Юрий Петро-
вич); Левый фронт-Уфа, 8-917-750-17-08,  rodina@
bk.ru (Зернов Юрий)

Тюмень: Координационный Совет, 8-908-
874-98-56 (Александр Черепанов); Левый фронт-
Тюмень,             8-905-822-87-84 (Денисов Сергей), 
8-961-206-13-38 (Кораблев Андрей)

Киров: Комитет Протестных Действий, 8-
919-502-91-41 (Валерий Туруло)

Калининград: Калининград: Рабочий Ко-
ординационный Совет, 8-906-215-63-86 (Андрей 
Иванов), по вопросам ТСЖ, 8-906-236-22-91 
(Игорь Быстрицкий), Движение «Наш Город», 8 
(4012) 77-06-10, (Михаил Костяев)

Иркутск: Координационный совет ини-
циативных групп, 8-902-513-01-55 (Евгений 
Еремеев)

Барнаул: Общественная организация 
собственников жилья «Крепость», 8-902-141-02-51 
(Алексей Белоус);    Левый фронт-Алтай, 8-906-
960-55-06 (Булдаков Виталий) 

Нижний Новгород: Совет по вопросам 
экологии и жилищному самоуправлению, 8-908-
156-28-89 (Алексей Поднебесный); Левый фронт-
Нижний Новгород, 8-910-880-15-29, akmnnov@
bk.ru (Илья Соколов)

Краснодарский край: Ассоциация ТСЖ 
“Свой дом” (Сочи), 8-918 405 34 54 (Валерий Суч-
ков);  Левый фронт-Краснодар, 8-905-404-33-82, 
eudora@mail.ru (Ольга Иванова)

Сургут (Тюменская область): Комитет 
солидарных действий, 8-922-403-44-95 (Нина 
Полякова)

Чита: Комитет протестных действий, 8-
914-523-79-27 (Александр Бухвалов) 

Южно-Сахалинск: Коалиция в защиту 
социальных прав сахалинцев, 8 (4242) 62-18-41 
(Марк Куперман)

Петрозаводск: Левый фронт-Карелия, 8-
906-206-74-54 (Андрей Поляков)

Сыктывкар: Левый фронт-Коми, 8-904-
271-57-23, skmkomi@mail.ru (Михаил Канев)

Якутск: Левый фронт-Якутия, 8-924-175-
82-28,  arturis@rambler.ru,   (Артур Дрон)

Красноярск: Левый фронт-Красноярск, 
8-905-974-08-24, akm1905@e-mail.ru, (Денис 
Стяжкин),  8-902-924-69-53 (Бурлак Роман)

Благовещенск: Левый фронт-Амурская 
область, 8-962-284-37-03, vostok731@yandex.ru, 
(Михаил Арчаков)

Иваново: Левый фронт-Иваново, 8-910-
993-26-96, redarmy-iv@list.ru (Илья Журавлев)

Оренбург: Левый фронт-Оренбург, 8-908-
320-34-36 (Корсаков Константин)

Ростов-на-Дону: Левый фронт Ростовской 
области, 8-904-441-08-44 (Владислав Рязанцев), 
8-950-843-70-87 (Усольцева Ольга)

Челябинск: Левый фронт-Челябинск, 8-
922-233-80-82 (Петр Хрипунов)

Глазов: Комитет гражданских действий, 
8-912-850-80-15 (Андрей Едигарев) 

Движение «Образование – для всех!», (495) 
692-40-96.

“ШТАБЫ” ПРОТЕСТНОЙ КАМПАНИИ

ВЫХОДИТЕ НА СВЯЗЬ!

Объявленная несколько лет назад 
пенсионная реформа неуклонно 
подходит к своему логическому 
результату – физическому уничтожению 
пенсионеров как класс. Как еще 
можно трактовать те законы, которые 
обрекают пенсионеров на нищету, 
пенсии ниже ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
прожиточного минимума, отказ в 
обеспечении лекарствам и медицинским 
обслуживанием. 

Государство целенаправленно и откро-
венно бросило пенсионеров в нищету. То 
что называется «трудовыми пенсиями», 
по сути является нищенской подачкой.  
На пенсионное обеспечение расходуется 
4% валового продукта, что на фоне 12% 
в развитых странах – зримое свидетель-
ство геноцида. В то время как нынешние 
пенсионеры – это труженики, которые в 
советское время построили наше госу-
дарство, а военные пенсионеры – это за-
щитники страны от захватчиков.

Конституция РФ обязывает государс-
тво выполнять Европейскую социальную 
хартию как правового социального госу-
дарства. Выполнение этого условия сде-
лало бы пенсии полноценным средством 
жизнеобеспечения, а пенсионеров полно-
ценными гражданами, не ущемленными в 
своем человеческом достоинстве.

Каждый год правительство страны  
гордо объявляет о повышении пенсии и 
ее индексации. А картина такая – пенсии 
индексируются на 6-12%, а цены растут 
на 20-30%. Громкие цифры очередного 
повышения пенсии прикрыты жульничес-
кой игрой с процентами и  выражаются 
несколькими сотнями рублей, которые тут 
же съедаются инфляцией.

То, что пенсионная реформа провали-
лась, признают даже ее авторы. Коэффи-
циент замещения, т.е. отношение пенсии к 
зарплате, которое в советский период со-
ставляло не менее 50%, за годы пенсион-
ной реформы снизилось до 24%, (при том, 
что согласно Конвенции Международной 
организации труда № такой коэффициент 
не должен быть ниже 40%). Более того по 
данным Пенсионного фонда в будущем ко-
эффициент замещения по прежнему будет 

снижаться и составит к 2015 году 21%, а 
к 2020 – всего 17,5%. Чтобы предотвра-
тить коллапс пенсионной системы прави-
тельство спешно разрабатывает проекты 

исправления ситуации. Правда, делает 
это в своем привычном стиле. Платить за 
ошибки пенсионной реформы предлагает-
ся ее жертвам. Среди планируемых мер - 
увеличение с 2010 года пенсионного воз-
раста до 62,5 лет для мужчин и женщин 
и увеличение подоходного налога на 3%. 
Соответствующий пакет законодательных 
инициатив может быть внесен в «едино-
россовскую» Госдуму уже к началу дека-
бря 2008 года. 

При этом обкрадывающие нас бюрок-
раты свято соблюдают свои интересы. В 
стране появились «новые пенсионеры», 
которым неведомы наши проблемы. Гос-
служащие получают пенсии по отдельному 
закону. Для них коэффициент замещения 
составляет уже 75% прежнего заработка, 
а для депутатов и того выше – 80%.

ПОЗОРНАЯ 
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
ударит и по тем, кому сегодня меньше тридцати

Наши требования продиктованы жизнью и понятны каждому пенсионеру:

1. Увеличение базовой части пенсии  до реального прожиточного минимума 
(12-15 тыс. руб.) с ежегодным изменением и привязкой к средней заработной 
плате по стране.

2. Справедливая индексация (по реальной инфляции).

3. Отмена антиконституционного особого пенсионного закона для госслужа-
щих и депутатов.

4. Выполнение закона о трудовых пенсиях, предполагающего повышение пен-
сии для пенсионеров-льготников, зарабатывающих стаж во вредных и особо-
вредных условиях труда.

5. Обеспечение льготными лекарствами по потребности, а не по «возможнос-
ти». 

6.  Отказ от возложения на Пенсионный фонд непрофильных расходов и пе-
редача их для финансирования в федеральный бюджет , так же как финан-
сирование из федерального бюджета досрочных профессиональных пенсий и 
социальных пособий.

7.  Законодательное принятие проекта Пенсионного кодекса (авторы - профес-
сор М. Захарова и профессор Э.Тучкова), основанного,  в частности, на  отказе 
от принудительной накопительной сиcтемы и переходе к страховой системе, 
основанной на принципах солидарности поколений. 

Проект резолюции с этими требованиями планируется принять 25 октября, в «День 
народного гнева» в почти половине регионов страны, где региональные секции Союза 
Координационных Советов России и Левого Фронта готовят акции протеста. Если вы 
за справедливую пенсионную систему, поддержите эти акции, помогите пенсионерам 
сегодня и себе завтра! 

Андрей Демидов, институт «Коллективное действие»,

член Рабочего комитета СКС

Данная листовка СКС не является выборным агитматериалом и СМИ (газетой), следовательно, не требует публикования вы-
ходных данных в соответствии с выборным законодательством РФ и законодательством о средствах массовой информации. 

Ответственный за выпуск Андрей Коновал, г. Ижевск, тел. 89226850166.


