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ПЕРВОМАЙ ПОД ЗАПРЕТОМ

1 мая в Нижнем Новгороде состоялось несколько мероприятий,
очень разных по своему характеру и направленности. В этом году
власти города не разрешили проводить шествие никому, в том числе и
Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) с «Единой
Россией». Главная улица Нижнего Новгорода — Большая Покровская
— оказалась закрыта для публичных акций. В городе введены
повышенные меры безопасности в связи с проведением Чемпионата
мира по футболу.
Поэтому ФНПР выбрала вариант с митингом, который, конечно, стал
акцией в поддержку власти. В 11 утра на площади Единства
«официальные профсоюзы» и власти города провели свой митинг в
честь дня «весны и труда». Антон Тюмков, активист РКСМ
(Революционный Комсомол), сходил на мероприятие и поделился
своими впечатлениями:
«При мне ораторы топили за армию и силовиков, против
экстремистов, за промышленников и предпринимателей, за
государственную поддержку бизнеса и налоговые льготы, за мир и
единство».
Интересно и то, что на митинг пускали только с плакатами, заранее
согласованными организаторами. В ФНПР официально приняли список
лозунгов, которые было разрешено писать на плакатах, и всех, у кого
плакаты не соответствовали утвержденному списку, на митинг не
пускали. Площадка была огорожена металлическими рамками и на
входе стояли сотрудники полиции, которые проводили досмотр вещей и
проверяли соответствие лозунгов на плакатах разрешенным.
Такие меры, вполне возможно, нижегородский «Облсовпроф»
предпринял из-за того, что о своем желании прийти на общий митинг
объявили либералы, традиционно проводящие в Н. Новгороде
клоунское шествие под названием «Монстрация».

Получив отказ и проиграв в суде иск по поводу этого отказа,
организаторы «Монстрации» анонсировали в соцсетях, что придут на

общий митинг «Облсовпрофа». И действительно пришли, со своими
плакатами. Но пройти на митинг им не удалось, так как «Облсовпроф»
выдал полицейским на входе список разрешенных лозунгов и
«монстрантов» с неправильными плакатами на официозный митинг не
пустили. Около 30 человек после этого собрались на Покровке и
провели нечто наподобие перфоманса (см. фото внизу слева).
На взгляд авторов статьи, «Монстрация» является глумлением над
Днём международной солидарности трудящихся и борьбой рабочих
за трудовые права. Участвующие в «Монстрации» как будто забыли, что
1 мая празднуется в память чикагских анархистов, которые погибали в
1886 году в боях с полицией в борьбе за 8-часовой рабочий день.
Память этих героев оскверняют участники «Монстрации», которые
вместо солидарности с трудящимися глумятся над идеей борьбы за
трудовые права и справедливость.
Также неприемлемым представляется участие в мероприятиях,
которые в Н. Новгороде проводила КПРФ. Шествие КПРФ власти также
не согласовали, но разрешили митинг на площади Ленина. КПРФ давно
дискредитировала себя и зарекомендовала как партия не
коммунистов, а капиталистов. Так, от Нижнего Новгорода в Госдуме
— капиталист, владелец холдинга в С. Петербурге с доходом около 600
миллионов в год. Митинг КПРФ собрал в основном партийный актив,
число участников едва ли было более 100 человек.
Коммунистам из Российской Коммунистической Рабочей Партии
(РКРП), которые возглавляют движение «Трудовой Нижний
Новгород»,
нижегородские
власти
отказались
согласовать
первомайские мероприятия в полном объёме. В ответ на это
руководитель регионального отделения РКРП Пётр Типаков провёл
одиночный пикет под лозунгом «1 Мая – день протеста и борьбы»
на пл. Горького вместо несогласованных демонстрации и митинга.
Несмотря на то, что мероприятие проходило в форме одиночного
пикета, его удалось провести с относительным размахом за счёт того,
что партийный лидер украсил площадь многочисленными растяжками и
флагами. На некотором расстоянии стояли активисты левых
организаций и распространяли газеты «Трудовая Россия», «Москва.
Садовое кольцо» и листовки.
На площади Горького Типаков под пристальным вниманием полиции
на протяжении двух часов разворачивал баннеры, привязывая их к
фонарным столбам, втыкая в газоны. Всего было развернуто более 10
баннеров, несколько флагов. Полиция не вмешивалась, только
фиксировала происходящее на видеокамеры. Затем Типаков выступил
с речью, около 40 минут, которую слушали несколько собравшихся
вокруг него активистов и сочувствующие прохожие.
Максим Зарубин, активист РКРП в Н.Новгороде, дал развернутый
комментарий:
«Политическая ситуация в Нижнем Новгороде, да и во всей России,
такова: капиталистическая власть достигла пика оболванивания
трудового народа, и это нагляднее всего видно 1 мая. Полностью из
сознания большинства граждан вытравлен смысл Дня 1 мая – дня
борьбы рабочих и всех угнетённых за освобождение от
эксплуатации. Сегодня 1 мая даже не праздник “весны и труда”, а
просто выходной в середине недели. Такой политический маразм
трудно было представить несколько лет назад: традиционные
демонстрации протеста левых, и даже липовая демонстрация ФНПР
под лозунгом единства господ и рабочих – запрещены, по причине ЧМ
2018. Для меня же и моих соратников из РКРП совершенно ясно, что
нелепый повод высосан из пальца только потому, что власть
решила уничтожить протест во всех проявлениях. На фоне
протестов в Армении, пусть и происходящих по «оранжевому»
сценарию, на фоне катастрофических внешнеполитических неудач,
перед лицом нового небывалого кризиса, власть думает найти
спасение в проведении непопулярных мер – повышении возраста
выхода на пенсию, поддержки олигархов, спасении их от санкций,
распространении платности всего и вся, закручивании гаек,
антикоммунистической истерии. Как результат – полнейшее
пренебрежение Конституцией, попрание элементарных свобод
граждан, права на изъявление своих взглядов. Поэтому мы,
активисты движения “Трудовой Нижний Новгород”, провели
одиночный пикет вместо несогласованного митинга на площади
Горького в окружении обнаглевших полицаев. Мы увешали всю
площадь десятками лозунгов, флагов и транспарантов, на глазах у
тысяч прохожих плюнули в лицо буржуйским порядкам, наш лидер
Пётр Типаков выступил с обличающей речью. Тем самым мы
заявляем властям, что мы не то что живы, но и в любой момент
утроим свои силы, как только положение власть предержащих

пошатнётся. И я уверен, что политика запретов даст сбой, а
рабочий народ воспользуется моментом и под нашим руководством
пойдёт вперёд на баррикады добиваться справедливой жизни, победы
социализма».
Вот так прошли первомайские публичные мероприятия в Нижнем
Новгороде. По сравнению даже с прошлым годом — гораздо слабее.
Мероприятия ФНПР и КПРФ представляют собой бессмысленный
официоз, к которому власти совершенно безразличны. Попытки

проведения коллективных публичных мероприятий «несистемными»
левыми и даже либералами, пусть и немного оппозиционно
настроенными, власти пресекли в зародыше. Хотя левые активисты, за
исключением РКРП, и так почти не выходят на публичные акции в
защиту трудовых прав. «Леваки» предпочитают публичным акциям
неформальное общение в интернете, в кафе, на лекциях и кинопоказах,
на концертах; до реальной жизни, до рабочих им дела нет.
Товарищ Шрайбикус

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЖИТЕЛИ ПЕРЕКРЫЛИ
ПРОСПЕКТ В ЗНАК ПРОТЕСТА

власти сегодня для них важнее, ведь режим трещит по швам и
протесты, особенно вызванные реальными, а не надуманными
либералами
причинами,
коррумпированным
властям
нужно
нейтрализовать любой ценой. Даже ценой в 100 миллионов рублей. Это
нужно иметь в виду тем, кто хочет защитить свои права: только
массовыми, коллективными акциями протеста можно этого добиться.
Алексей Поднебесный

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПОБОРОВ ЗА ТЕПЛО
НА АВТОЗАВОДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

3 мая жители Автозаводского района Нижнего Новгорода перекрыли
проспект Ильича в знак протеста против требования сбытовой компании
«Волгаэнергосбыт» оплатить дополнительную сумму за услуги по
теплоснабжению. За майские праздники жители получили квитанции, в
которые были включены дополнительные суммы от 1 500 до 13 000
рублей за отопление. «Волгаэнергосбыт» сделала перерасчет за 2017
год и внесла, якобы, недоплаченные жителями суммы в платежные
квитанции за коммунальные услуги.
Рассерженные жители утром первого рабочего дня после майских
праздников
стали
массово
приходить
в
главный
офис
«Волгаэнергосбыта» за объяснениями. Собралось около 300 человек, с
которыми руководство компании общаться не хотело, а сотрудники
говорили, что платить все равно придется, и если до 10 мая не
заплатить, то компания начислит больше пени.
Народ продолжал прибывать, негодование росло, и чтобы добиться
внимания властей люди перекрыли проспект Ильича. Движение по
проспекту было заблокировано большегрузной автомашиной. Блокада
продолжалась недолго, но этого хватило, чтобы на встречу с жителями
прибыл глава Автозаводского района А. Нагин и руководители
«Волгаэнергосбыта».
Глава района сразу встал на сторону жителей, заявил, что расчет
некорректный, и призвал жителей не платить, пока не будет проведена
повторная проверка. Руководители «Волгаэнергосбыта» продолжали
настаивать на том, что пересчитано все верно и платить нужно.
Сфера ЖКХ в Нижнем Новгороде поделена между представителями
бизнес-элиты, сросшейся с властями, и сильно коррумпирована.
Компания «Волгаэнергосбыт» представляет собой ненужную прокладку
между непосредственным производителем тепла Автозаводской ТЭЦ и
потребителями, которых представляет Домоуправляющая компания
«Наш дом». Воспользовавшись лазейкой в законодательстве, этот
посредник и начислил дополнительные суммы жителям. В общей
сложности содрать с граждан собирались около 100 миллионов рублей.
Выяснилось, что в мае 2017
года во многих домах, которые
связаны с «Волгаэнергосбытом»,
закончился
срок
поверки
теплосчётчиков. Закон позволяет
в таких случаях начислять
оплату
по
повышенным
нормативам.
Так
и
было
сделано,
капиталисты
пересчитали «недополученные»
деньги
по
повышенным
нормативам
и
начислили
дополнительные платежи. За
летние месяцы. Когда тепло
вообще не поставлялось в
многоквартирные дома. Чего не
сделает капиталист ради своих 300% прибыли.
Стихийное собрание закончилось через пару часов обещанием
главы района «все пересчитать» и сообщить о результатах 7 мая в
Администрации района.
Такой протест вынудил власти поступиться защитой интересов
коммунального бизнеса, хотя цена вопроса – около 100 миллионов
рублей, но поддержание «стабильности» и имитация народной любви к

7 мая к 11 часам у крыльца Администрации собралось около 200
человек. К собравшимся вышел глава администрации Автозаводского
района А. Нагин и стал успокаивать собравшихся. Люди громко
возмущались. Ответы главы района были неопределенными: “Ничего не
известно, вот в 13-00 будет совещание в Администрации города, вопрос
обсуждают в прокуратуре области, как решат, всё скажут, следите за
новостями”.
Народ покричал, люди повозмущались, но перекрывать в этот раз
ничего не стали. Вместо этого собравшиеся разделились на три группы.
Одну группу возглавил сам А. Нагин и увел к офису Домоуправляющей
компании “Наш дом”, якобы, спросить у руководства этой компании, что
делать и как платить. Это довольно странно, так как не ДУК “Наш дом”, а
АО “Волгаэнергосбыт” выставило злосчастные счета и спрашивать
нужно с “Волгаэнергосбыта”. Возможно, власти специально пытаются
переложить ответственность на непричастных, ведь руководство
“Волгаэнергосбыта” дало ясно понять, что отменять ничего не
собирается и единственное, что может предложить – рассрочку на 12
месяцев!
Другая группа жителей отошла в сторону от входа в администрацию
и люди начали говорить с журналистами, давать интервью. Небольшая
часть народа осталась ждать у входа в администрацию, сами не зная,
чего требовать. В итоге ничего не выяснили, ничего не добились.
На встречах с А. Нагиным люди выплескивали свои эмоции.
Пожилые мужчины и женщины кричали, что они много работали, стали
инвалидами, что они ветераны труда и т.д., а им такой подарок
преподнесли в виде необходимости заплатить от 2 до 13 тысяч рублей
не понятно, за что. Люди кричат, негодуют по этому поводу, но четкого и
внятного требования “Отмените платежи” нет.
Кроме того, все требования люди обращают к властям района, а
начислила эти платежи коммерческая компания, частная компания. Это
ее бизнес, вступив в договорные отношения с этими коммерсантами,
люди сами согласились платить по их счетам. Сама капиталистическая
система в данном случае работает в интересах частного
предпринимателя. Ни государство, ни муниципальные власти не
отвечают за то, во сколько оценили свои услуги посредники,
покупающие теплоэнергию у производителя и перепродающие ее
потребителям.

Чтобы протест не затухал безрезультатно, как в случае на
Автозаводе – гражданам нужна организация в партию
трудящихся, сами они могут лишь просить и кричать, но
властям на это наплевать. Ленин создал такую партию.
Максим Зарубин, Алексей Поднебесный
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