
КРАХ ОБРАЗОВАНИЯ. Студенчество и аспиранты – казалось 
бы, новая смена российских учёных. Как заботятся о них? Болонский 
процесс, к которому присоединилась Россия, приканчивает высшее об-
разование. Молодые люди будут получать дорогое и низкокачествен-
ное образование. В магистратуру поступить всё труднее, а бакалавриат 
даёт поверхностные знания, уступающие кругозору советского инже-
нера. Наука становится недоступной большинству молодёжи.

Наука всегда была и останется несчастной 
падчерицей государства, пока в стране царит 

власть денег.

Наука может процветать только тогда, 
когда она служит народу. Это возможно лишь 

при СОЦИАЛИЗМЕ.
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C января в очередной раз повышена плата за проезд на элект-
ричках и в метро. И это при том, что ещё в августе 2009 года мос-
ковские транспортные чиновники обещали, что «в течение двух 
лет плату за проезд повышать не будут вообще».

Возникает вопрос: а за какой такой сервис мы должны пла-
тить РЖД? За постоянные изменения расписаний? За многоча-
совые «перерывы» в дневное время? За переполненные вагоны в 
час пик? За незаконные турникеты?

Пригородные электрички до недавних пор оставались доступным городс-
ким и междугородним транспортом, а для многих из нас – единственным средс-
твом для выживания. Ведь огромное количество людей вынуждено ежедневно 
ездить на заработки в «центр», т.к. работы на местах либо нет вообще, либо 
есть, но за гроши. Но эту доступность хозяева РЖД решили теперь «прикрыть». 
Мол, хотите кататься – пора и денежки платить. И побольше.  

Хватит 
платить!

общественный 
транспорт

По какой статье проходят затраты на обслуживание турникетов, на постоян-
ное строительство новых заборов вокруг станций, содержание ЧОПов, которые  их 
патрулируют? 

По какой из этих статей проходит годовой доход господина Якунина (хозяин 
РЖД) в 21 миллион рублей?  Если по статье «Оплата труда», то какая же часть этой 
«оплаты труда» остаётся машинистам и ремонтным бригадам железнодорожни-
ков?

Это нормально, когда контролёров в 5 раз больше, чем машинистов и в 3 раза 
больше, чем сотрудников поездных бригад?

Как говорится, БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. 
Все идет в дело до копейки! В «свои» для ОАО «РЖД» банки, 

охрану, футбольные клубы и доходы руководства. Твои трудо-
вые рубли идут до копейки в их бездонные карманы.

Ревкомсомол –  
за бесплатный проезд.

Не будь спонсором  
боссов РЖД.

Можешь проскочить –  
НЕ ПЛАТИ!

РКСМ(б)
rksmb.ru

Революционный комсомол
Тел.: 8-916-557-21-14
e-mail: mosсow@rksmb.org
vkontakte.ru/club267949

Зайцы вконтакте
http://vkontakte.ru/club1220404
http://vkontakte.ru/club12864033

	 давка,	 грязь,	 холодные	
вагоны	и	бардак	в	расписании	по-
ездов.
  чисТая пРибыль	ОАО	
«РЖД»	за	прошлый	год	превысила	
35 миллиардов рублей.

им:

Нам:  



Одно из средств уничтожения доступности ж/д транспорта – это турникеты на 
платформах. Дважды суды всех инстанций признавали турникеты на выход неза-
конными. Правда, глава Московской железной дороги Старостенко, как и многие 
его коллеги, на это решение суда плевал. Господа прекрасно чувствуют свою безна-
казанность. Когда на того же Старостенко завели уголовное дело за невыполнение 
решения суда и попытались доставить на допрос, то его охрана просто избила су-
дебных приставов. Всё сошло им с рук. 

Когда же люди стали просто перепрыгивать эти незаконные турникеты и обходить 
их стороной, железнодорожные начальники развязали настоящую войну против пас-
сажиров. В ход пошло все: от колючей проволоки на заборах вокруг станций, выма-
зывания заборов мазутом, солидолом и клеем до патрулирования станций наемными 
армиями сомнительных ЧОПов. Самое убийственное, что все это происходит на фоне 
красивых речей властей о национальном единстве, заботе правительства о благе наро-
да. Ты веришь в это до сих пор?

 Многие нашли приемлемый выход - откупиться от контролеров. До 2001-2002 
гг. достаточно было 10 рублей, затем стали брать уже 20. Но сегодня «расценки» 
выросли непомерно. Все понимают, что у контролёров тоже есть семьи, дети, что 
они хотят кушать – но, пожалуйста, не за наш с вами счёт! Если контролеры не-
довольны своим денежным содержанием – то пусть вступают в боевой рабочий 
профсоюз РПЛБЖ и борются за повышение зарплаты со своим работодателями-
эксплуататорами в лице боссов РЖД. 

Правда, вступлению в боевой про-
фсоюз РПЛБЖ контролёрам может 
помешать то, что они часто даже не 
являются работниками железной до-
роги! Порой сбором денег занимаются 
не просто какие-то посторонние кон-
торы, а те же самые ЧОПы. Остались 
ли у тебя еще сомнения, против кого 
будет пущена дубинка в случае отказа 
оплачивать проезд? 

Остается еще один способ избежать 
поборов. Кто хоть раз ездил в электрич-

ках, тот его знает. Это перебежка по платформе в тот вагон, откуда контролёры уже 
ушли. Машинисты чаще всего относятся с пониманием и не закрывают двери до 
тех пор, пока все не успеют войти. Во-первых, пару лет назад машиниста сделали 
крайним за то, что пассажира насмерть зажало закрывающимися дверями. Во-вто-
рых, сознательные машинисты поддерживают протестные действия пассажиров. 

Еще во времена забастовки боевого профсоюза локомотивных бригад железно-
дорожников (РПЛБЖ) в апреле 2008 года машинисты высказывали идею: потребо-
вать от государства выделить крупные средства на приведение пригородного же-
лезнодорожного хозяйства в нормальный вид, чтобы на поездах было не страшно 
ездить и чтобы по ним можно было часы сверять, как в советское время. Пока же 
это сделано не будет – то до тех пор вообще отменить плату за проезд. И это было 
бы, кстати, разумно, если бы не одно НО. В наши дни - при капитализме - целью 
собственников и паразитов чиновников всегда будет оставаться не сервис, не наш 
комфорт, а только лишь собственное обогащение за счет поборов и за счет эконо-
мии на безопасности пассажиров. Они делают на нас деньги! Неужели ты думаешь, 
что совесть или уговоры заставят их отказаться от такого выгодного бизнеса?      

Не верь чиновникам!
Задумайтесь все 

те, кто ездит на элек-
тричках. Вы наверня-
ка хотя бы раз видели 
известный пропаган-
дистский плакат РЖД 
с надписью: «Каждый 
рубль, полученный 
за пригородные пе-
ревозки, идёт в дело 
до копейки». Но где 
улучшение сервиса? 
Что реально измени-
лось в лучшую сторо-
ну? 

ЗаДуМайТЕСь:           
Что входит в по-

нятие «капитальный 
ремонт подвижного 
состава» и как часто 
он производится? По-
чему на него идёт в 4 
раза больше средств, 
чем на приобретение 
новых поездов?

 

  

  


