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Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я РА Б О Ч А Я П А Р Т И Я
НАШЕ МНЕНИЕ
В процессе подготовки к общероссийской акции рабочей соли
дарности 18 марта среди рабочих активистов с новой силой вспых
нула дискуссия о профсоюзной автономии, политическом руко
водстве и возможных союзниках рабочего класса. Ряд профсоюз
ных лидеров выступил против четкой политической ориентации
профсоюзов, заявляя, что они де являются массовыми организа
циями, стоящими вне политики. Как аргумент приводится тот факт,
что в профсоюзах могут состоять члены самых разнообразных
партий и на этом основании вновь поднимается на знамя фетиш
профсоюзного единства. Нас упрекают в том, что требуя отказа от
сотрудничества с буржуазными партиями, мы тем самым, с одной
стороны, подрываем единство профсоюзов, с другой — пытаемся
получить большую популярность за их счет.
Посмотрим, так ли это на самом деле и что стоит за профсо
юзной политической всеядностью.
Профсоюзное единство — вещь, безусловно, ценная, и борь
ба за его сохранение — важная задача, однако создатели неза
висимых профсоюзов ни на минуту не усомнились в целесооб
разности разрыва с ФНПР ввиду продажности и политической
беспринципности ее руководства. Почему же став самостоятель
ными, некоторые из них сами начинают играть в эти игры. От
каз от занятия определенной политической линии ввиду неже
лания обидеть «дядю Васю из соседнего цеха», который де Жи
риновского любит, сомнительный аргумент. Без четкого реше
ния по ключевым вопросам политической жизни страны проф
союзы оказываются марионетками в руках буржуазных партий.
Воистину смешно звучит услышанное нами из уст одного из
уважаемых рабочих лидеров заявление: «Мы принимаем помощь
от любых партий. Вот нам недавно Яблоко ризограф подарило
— а мы им позволили пиариться за наш счет». Такое впечатле
ние, что товарищи воспринимают политическую борьбу как ка
който базар. Но даже с базарной точки зрения, это глупо, ибо
та помощь, которую может оказать вам буржуазная партия, бу
дет с лихвой ею окуплена в случае победы, одержанной за ваш
счет. За каждую копейку, потраченную на вас, они изымут у вас
рубль, оказавшись при власти.
Рабочий профсоюз — страшное слово для представителей бур
жуазии. Капиталисты пуще смерти боятся самостоятельных дей
ствий рабочего класса. Но стоит вам заключить с ними союз, и
вся ваша самостоятельность превращается в дым. Страх прохо
дит, и новый профсоюз занимает место в ряду желтых, уподоб
ляясь столь нелюбимой вами ФНПР.
Многие уже допущенные ошибки, безусловно, следует расс
матривать как болезнь роста. Они преодолеваются и будут не
пременно преодолены профсоюзным движением. Однако, для
того чтобы излечить болезнь, надо её выявить и громко заявить
о ней. Нам предстоит трудный путь классовой самоорганизации,
который профсоюзам и партии придётся пройти до конца.
Основным орудием революционного действия пролетариата яв
ляется революционная рабочая партия как боевая организация его
авангарда, которая должна подняться до роли вождя рабочего
класса во всех без исключения областях его борьбы, следователь
но, и в области профсоюзного движения.
Кто в принципе противопоставляет профсоюзную автономию
руководству рабочей партии, тот тем самым противопоставляет
— хочет он этого или не хочет — более отсталые слои пролетари
ата его авангарду, борьбу за частные требования — борьбе за пол
ное освобождение трудящихся, реформизм — коммунизму, оп
портунизм — революционному марксизму.
Мы отстаивали и будем отстаивать самостоятельную полити
ческую позицию рабочего класса, помня о том, что ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО
ЛИШЬ САМИМ РАБОЧИМ КЛАССОМ.
Никакие тактические цели не могут быть оправданием сомни
тельных союзов с классовым врагом. Твердо придерживаясь это
го принципа, мы, безусловно, добьёмся победы.
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дов... С одной стороны, налицо силь
ные протестные настроения трудящих
ся  здесь сыграли роль и последние
одиозные реформы правительства, и
политика «закручивания гаек». Тот
факт, что экономика страны находит
ся в целом на подъеме еще более дает
почву для протеста, т.к. в свете посто
янной нехватки рабочих мест быть уво
ленным уже не очень страшно. С дру
гой стороны, рост производства про
воцирует буржуазные клики на новый
передел рынков и собственности, а,
следовательно, и власти. Бонапартис
тский режим нынешнего правитель
ства более не устраивает буржуазию,
ибо никто не хочет делиться с конку
рирующей группой собственников.
Так, взращенная Кремлем карманная
оппозиция «Справедливая Россия»,
почуяв конъюнктуру, сменила хозяев и,
заручившись поддержкой транснаци
онального капитала, ныне борется за
власть уже всерьез. Уловив вовремя мо
мент нестабильности, Касьянов так же
принялся яростно добиваться пирога
власти вместе с мелкими политавантю
ристами, вроде Каспарова с его ОГФ,
и старми политическими хулиганами,
вроде Лимонова  появилась на свет
«Другая Россия»  без идеологии, без
платформы, с одним лишь лозунгом
«против». В более стабильное время
над ними бы лишь смеялись. Но имен
но кризис власти вкупе с все нарастаю
щим народным недовольством позво
ляют сегодня им, да и другим марги
налам, вроде «Яблока» или того же
ДПНИ, держаться на плаву, спекули
руя на протестных настроениях в об
ществе.
Понятно, что все это интересует нас
лишь постольку, поскольку касается ра
бочего движения. Рабочий класс в силу
своей специфики, всегда говорит пос
леднее слово, если наступает кризис

власти. Будь пролетариат поорганизо
ванней, а левое движение посплочен
ней  можно было бы смело говорить о
немедленном взятии власти рабочими,
т.к. момент уж больно удачный. Но если
бы да кабы... Власть слаба, чтобы спра
виться с протестом масс. С другой сто
роны, она все же достаточно сильна,
чтобы раздавить «оранжевую» клику.
Только боится власть не самого проте
ста, но именно его классового содер
жания. А если так, пусть уж лучше про
тест возглавляют «оранжевые»  с ними
проще договориться, так рассуждает
Кремль. И когда отдельные рабочие
активисты позволяют буржуям себя об
мануть  мы не должны их строго су
дить, скорее предостеречь  ведь это у
них от недостатка опыта. Когда же по
добный наив, вроде хождения на «мар
ши несогласных», демонстрируют ком
мунистические организации  это уже
иначе, как политическим самоубий
ством не назовешь...

Что есть все эти «марши», хорошо от
метил активист рабочего движения из
Питера, представившийся Иваном Ива
новым. Предоставим ему слово: «Побро
дил вокруг Марша несогласных. (3 мар
та, Питер  Г.Д.) Минусы: организаторы
привезли из Москвы нацихулов (фут
больные фанаты, разделяющие нацист
скую идеологию), которым оплатили
проезд за то, что они полчаса постоят с
флажком «смена». Демонстрация шла
под нацбольскими и имперскими три
колорами. Имперские флаги несли сами
нацболы. Было очень много фашни.
Важная вещь  Невский перекрывала
сама милиция. Если бы марш разреши
ли и он спокойно прошел по Суворовс
кому к Смольному, то эффект был бы
ноль. Поэтому его запретили, перекры
вали, били, но дали пройти. Короче го
воря, в правящем классе идет нехилая
склока  ктото когото валит, за эти шаш
ни огребают простые люди.
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В самых разных уголках нашей страны на акции  митинги и пике
ты  выходят тысячи рабочих из сотен профсоюзов, чтобы проде
монстрировать единство и силу классового протеста рабочих стра
ны. Москва, СанктПетербург, КаменскУральск, Норильск, Омск,
Оренбург, Тюмень, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Воронеж,
Псков, Жуковский, Раменский, Петрозаводск...  это еще не полный
список городов, в которых состоятся акции протеста. всего их  бо
лее 50и.
Профсоюзы и левые организации выйдут под лозунгами:
Долой репрессии против рабочих профсоюзов!
Даешь повышение зарплаты!
Рабочий профсоюз  на каждом предприятии!
Эта акция безусловно станет важной вехой в жизни рабочего движе
ния России.
О некоторых участниках акции читайте подробно на стр.23

ÌÈÒÈÍÃ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÎÁÙÅÆÈÒÈÉ
11 марта в 12.00 на Славянской пло
щади прошел митинг против нарушения
прав жителей общежитий со стороны
ГУП «Жилищника1», организованный
Революционной Рабочей Партией
(РРП) и Движением Общежитий Моск
вы и Московской Области (ДОМ). Око
ло 200 человек собрались, чтобы при
влечь внимание к той ситуации, в кото
рую попали жильцы общежитий, пере
данных в управление ГУП «Жилищ
ник». Официально эта организация
была создана правительством Москвы,
чтобы подготовить здания общежитий
(провести ремонт или реконструкцию)
перед передачей в муниципальный фонд
города. Чем же она занимается в дей
ствительности, наглядно демонстриру
ют плакаты, с которыми пришли на ми
тинг «облагодетельствованные» ГУП
«Жилищником» жители: «Жилищник
1»  вор», «Мы требуем договор соц.най
ма», «Общежития в собственность жиль
цов», «Хватит спать, Зацепин (директор
«Жилищника») отнимет последнюю
кровать» и т.п.
Открывая митинг, председатель ДОМ
И.Бергалиева сказала, что речь идет не
об отдельных нарушениях закона ГУП
«Жилищником1». Вся деятельность
этой организации находится вне право
вого поля. Не существует никаких по
становлений, предоставляющих права и
полномочия «Жилищнику» выселять и
уплотнять людей, заниматься перену
мерацией комнат (что связано с путани
цей в прописке) и переделом жилпло
щади. Его функция – привести в соот
ветствие с санитарными нормами и нор
мами техники безопасности и отремон
тировать здания общежитий перед пе
редачей в муниципальный фонд и толь
ко. Все остальное – его самодеятель
ность, осуществляемая с ведома и при
поощрении московских властей. Дей
ствия ГУП «Жилищника»  это обкатка
того, как можно обходиться с жильцами
общежтий, Пройдет у нас в Москве –
распространится по всей РФ. Поэтому,
протестуя против беззакония, мы защи
щаем не только себя, но и права всех
жильцов общежитий.
На митинге выступили представите
ли общежитий, на своем опыте прочув
ствовавшие плоды деятельности ГУП

«Жилищника1». Так, общежитие, нахо
дящееся по адресу Ярославское шоссе,
д.114, в ведении этой конторы уже 10 лет
и до сих пор не передано в муниципаль
ный фонд. Жильцы не имеют на руках
никаких документов, подтверждающих
наличие договора социального найма.
Они постоянно находятся под угрозой
переселения на меньшую площадь. Кух
ни у них уже отобрали. Ремонт здания
проводится только косметический – куда
идут выделенные на капитальный ремонт
деньги – неизвестно. Аналогичная ситу
ация в общежитии по ул. Полбина. Там
тоже происходит перепланировка квар
тир, в результате которой сокращается
жилая площадь. При этом появляются
новые квартиры, которые благополучно
сдаются администрацией общежития.
Кроме того, администрация проводит пе
ренумерацию комнат, в результате чего
люди фактически теряют право на квар
тиры, в которых они проживают.
Жители общежития по ул. Шоссей
ной, 22 рассказали, как происходит их
«расселение». От них скрывают, что они
могут рассчитывать на предоставление
жилья по социальным нормам (18 кв.м
жилой и 12 кв.м общей площади на чело
века). ГУП «Жилищник1» сам решает,
кому и сколько жилплощади положено,
а кому не положено вообще, не руковод
ствуясь при этом никакими законами или
постановлениями. Людей зачастую пере
селяют на меньшую площадь, чем они
сейчас занимают. Пенсионеров, отдав
ших всю жизнь производству (общежи
тие ранее принадлежало АЗЛК), семьи с
детьми селят в коммуналках, при этом ни
какие льготы на получение дополнитель
ной жилплощади не учитывают. Семью,
в которой растет ребенок – инвалид (ко
лясочник), поселили в комнату 14 кв.м
без балкона. 13 человекам и вовсе не пред
лагают никакой жилплощади, поскольку
какоето время они не проживали в об
щежитии (например, одна женщина на
ходилась в больнице!). Сейчас 20 семей,
несогласных с условиями переселения,
держат оборону в общежитии. ГУП «Жи
лищник» отрубил у них газ, в квартирах с
4 по 9 этажи произведен демонтаж туале
тов, разрушены стены. Протестуя против
беспредела, жильцы направили обраще
ние в прокуратуру.

Нетривиальная ситуация сложилась
в общежитии по ул Булатниковской,
53/2, недавно переданном ГУП «Жи
лищнику». Там в феврале жильцам
пришли квитанции на оплату не той
жилплощади, которую они занимают
и за которую они до сих пор платили, а
только на 6 кв.м. И то, как оказалось,
ГУП «Жилищник» сам оплатил эти
квитанции. Жильцы собираются по
дать в суд, поскольку оплата по таким
квитанциям косвенно свидетельствует,
что теперь они смогут претендовать
только лишь на пресловутые 6 кв.м.
Выступившие представители РРП
С.Биец и Г.Дмитриева подчеркнули,
что ГУП «Жилищник»  это просто ма
ленькая контора с большой крышей в
правительстве. Ее деятельность не ис
ключение из правил, а само правило.
Доверять «Жилищнику» нельзя. Каж
дый раз, когда нарушаются наши пра
ва, надо протестовать, выходя на ули
цу, и тогда с нами будут считаться. До
биться выполнения своих требований
мы можем только силой. Вспомним по
беду рабочих Форда – они добились
своего забастовкой, принесшей милли
онные убытки хозяевам. Наша сила в
солидарности. Поддержим же незави
симые рабочие профсоюзы, выйдя на
митинг солидарности 18 марта, а они
поддержат нас. Вместе мы сила. И не
только ГУП «Жилищник» не устоит
перед ней. «Надо менять социальное
устройство. Да здравствует пролетарс
кая революция!»  закончил свое выс
тупление С.Биец.
Митинг прошел почти без неприят
ных инцидентов. Почти – потому, что
милиция не пропустила на него пред
ставителей АКМ с газетой «Конт
рольный выстрел», мотивируя это тем,
что газета не имеет госрегистрации. И
еще – большой интерес вызвала рас
тяжка Революционной рабочей
партии, а именно слово «революцион
ная». Милиция заинтересовалась, ка
кое она имеет отношение к теме ми
тинга, но услышав, что это растяжка
партии рабочих, которые и собрались
здесь, «успокоилась».
РРПинформ 12.03.07
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ФЕВРАЛЯ
1.02 Профсоюз работников HarleyDavidson отверг предложения руковод
ства компании и объявил о начале забастовки. 96,3% работников проголосова
ли против контракта. 98% проголосовали за начало забастовки в пятницу. Ра
ботники не согласны с условиями по защите здоровья и уровнем пенсий.
1.02 Сотрудники аэропорта им. БенГуриона объявили забастовочные санк
ции, протестуя против увольнения 140 коллег.
1.02 Многотысячный марш протеста против роста цен на основные продук
ты питания состоялся в Мехико. Манифестация была организована профсою
зами и крестьянскими организациями и стала первой массовой протестной
акцией, с которой пришлось столкнуться либеральноконсервативной адми
нистрации президента Кальдерона.
1.02 В ответ на увольнение 38 своих товарищей судостроители Бушера (Сад
ра, Иран) блокировали ворота верфей.
2.02 В общенациональной акции протеста германских работников предпри
ятий авиастроительного концерна Airbus Industries против планов сокращения
рабочих мест участвует до 10 тыс человек. Первыми стачку начали более 1 тыс
авиастроителей завода в южногерманском Лаупхайме /земля БаденВюртем
берг/. Затем к ним присоединились работники предприятий Airbus в северо
германских городах Бремене, Гамбурге и нижнесаксонсоком Фареле. По оцен
ке профсоюза, в течение дня в протестах примут участие до 10 тыс немецких
авиастроителей.
2.02 12 горняков шахты «Краснопольевская» ООО «Карат» (Брянка, Луганс
кая обл.) начали забастовку, требуя от руководства полного погашения задол
женности по заработной плате.
5.02 Недельную забастовку объявили в понедельник греческие университе
ты. В забастовке участвуют преподаватели и студенты более трехсот факульте
тов местных вузов. Студенты и преподаватели требуют отмены образователь
ной реформы, которая предусматривает создание в стране не только государ
ственных, но и частных некоммерческих вузов.
6.02 В Приморском крае объявили голодовку 13 рабочих Реттиховского ще
беночного завода. Они требуют погашения долгов по заработной плате. 7.02
деньги им выплатили.
6.02 В Мурманске 120 работников предприятия «Теплоремонт», обеспечи
вающего ремонт оборудования теплоснабжающих предприятий области Мур
манской и Апатитской ТЭЦ, прекратили работу. Причиной забастовки рабо
чих стала задолженность в размере 10 миллионов рублей.
6.02 Работники всех французских предприятий концерна Airbus провели се
годня одночасовую забастовку. В забастовке приняло участие около 90% пер
сонала  18 тыс человек. Участники акции выразили протест против намерения
руководства концерна осуществить план перестройки производства. Согласно
плану, предстоит значительное перемещение ряда производств из Франции в
другие страны. Французским работникам Airbus это грозит массовыми уволь
нениями.
7.02 В Слюдянке бастуют работники «Очистных сооружений». Они требуют
в срочном порядке погасить задолженность по заработной плате. 16 февраля
голодовка завершилась  зарплата за ноябрь 2006 года выплачена. К 21 февраля
будут выплачены все деньги.
8.02 Общенациональный день действий государственных служащих прово
дится во Франции по призыву 6ти крупнейших профсоюзных объединений.
Представители этой категории трудящихся, включающей не только чиновни
ков, но и учителей, врачей, пожарных и полицейских, требуют увеличения зар
платы и сохранения рабочих мест. В столице одновременно акцию протеста
проведут железнодорожники.
14.02 Бастуют охранники парижских музеев Лувр и д’Орсэ. Сотрудники му
зеев требуют компенсировать стресс, свойственный их профессии, повышени
ем ежемесячных надбавок к зарплате.
14.00 Забастовка на заводе «Форд». Она продлилась 24 часа, после чего нача
лись переговоры независимого профсоюза и администрации.
15.02 В Махачкале прошла забастовка сотрудников 2го полка патрульно
постовой службы милиции при УВД столицы. Сотрудники органов внутрен
них дел республики работают в условиях усиленного режима, по 1214 часов,
хотя сверхурочные не оплачиваются, с мизерной зарплатой, которая почти вся
уходит на оплату съемных квартир, задержки с выплатой детских (за минувший
год никто из милиционеров их и не получил).
15.02 Всеобщая забастовка и массовые выступления студентов прошли в Гре
ции. В забастовке приняли участие два ведущих профсоюзных объединения
страны GSEE и ADEDY, объединяющие государственных и частных служащих.
Были закрыты многие государственные учреждения, банки, на несколько часов
останавливались все виды общественного транспорта.
16.02 В Могилеве бастуют рабочие филиала БелАЗа изза неоправданного
снижения зарплат.
20.02 Мексиканский профсоюз рабочих горнодобывающих предприятий со
общил, что примерно 90% всех шахт и металлургических заводов в понедель
ник прекратили работу в связи с однодневной забастовкой, организованной в
память о 65 погибших в результате взрыва в шахте, произошедшего год назад.
20.02 Работники «Астраханьэлектропассажиртранс» вышли на работу после
забастовки, продолжавшейся неделю. 19 февраля, «нашлись» деньги для пога
шения долгов по заработной плате.
22.02 Около ста работников 92го судоремонтного завода Минобороны, рас
положенного во Владивостоке, провели акцию протеста, требуя погашения дол
гов по зарплате.
22.02 Словацкие авиадиспетчеры объявили забастовку с требованием значи
тельного повышения окладов. Количество авиарейсов в воздушном простран
стве республики сократилось почти на 25 процентов.
22.02 Азербайджанские работники сервисной компании Bos Shelf провели
акцию протеста, приостановив свою работу. В акции участвовали работники,
которых «не коснулось решение о выдачи компенсаций в случае увольнения по
сокращению штатов, в размере трехмесячной заработной платы».
23.02 Тысячи сотрудников компании Nokia объявили забастовку. Недоволь
ство вызвано политикой занятости компании. В результате некоторых реорга
низационных мероприятий свои рабочие места потеряют до 700 человек.
26.02 В бельгийском городе Форэ (близ Брюсселя) началась забастовка рабо
чих завода Volkswagen AG. Рабочие протестуют против планов введения допол
нительных часов работы без оплаты. Сегодня рабочие заблокировали один сбо
рочный конвейер.
26.02 Парамедики в нескольких городах южного Онтарио не вышли на рабо
ту. Ограниченное количество карет скорой помощи осталось в Корнуолле, Алек
сандрии, Финче, Стормонте и Дандасе. Главным вопросом забастовки являет
ся оплата труда парамедиков, работа которых в установленные выходные дни
оплачивается по единообразной ставке.
26.02 Около 250 работников производителя оборудования для горнорудной
и горношахтной промышленности «Свердловского машиностроительного за
вода» (Свердловск, Луганская область) начали забастовку, требуя от руковод
ства погашения задолженности по заработной плате за 5 месяцев (около 3 млн.
гривен).
26.02 Общегерманская акция протеста против планов правительства повы
сить пенсионный возраст с 65 до 67 лет началась сегодня в Берлине.
28.02 Сотрудники завода Airbus в городе Меольт (Meaulte) на севере Фран
ции и трех немецких заводов, входящих в европейский авиастроительный кон
церн EADS, остановили производство. Они протестуют против планов рест
руктуризации Airbus, предусматривающих сокращение в течение четырех лет
10 тысяч рабочих мест  4.300 во Франции, 3.700 в Германии, 1.600 в Великоб
ритании и 400 в Испании.
1.03 На Форде подписан новый Коллективный договор.
1.03 Несколько тысяч бельгийских пожарных съехались в столицу со всех
концов страны для того, чтобы выразить свое недовольство правительству. Они
требовали повышения зарплаты и досрочного выхода на пенсию.
1.03 На литовском комбинате хлопчатобумажных тканей «Алитусский тек
стиль», который может быть признан банкротом, известие о решении прави
тельства продать предприятие было встречено всеобщей забастовкой.
2.03 За прошлые сутки на двух шахтах «Донбассантрацита»  «Известия» и
«Княгиненская»  к подземной акции протеста (шахтеры отказались подни
маться на поверхность) присоединились еще 11 человек. Основное требование
 повышение тарифных ставок до уровня минимальной зарплаты и улучшение
материальнотехнического обеспечения приисков.
8.02 Женщиныпедагоги, преподающие в школах, провели сегодня акцию в
Тбилиси с требованием увеличения зарплат и пенсий.

РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №2(100)

ДВИЖЕНИЕ
Забастовка на ЗАО «Вентиляционные системы»

Пятничным утром 16 марта рабочие
боярского ЗАО «Вентиляционные систе
мы» объявили предупредительную заба
стовку. Бастовали сотрудники металли
ческого цеха, недовольные резким сни
жением уровня оплаты труда и система
тическими нарушениями условий труда
со стороны администрации предприятия.
Предупредительная забастовка про
должалась около полутора часов, на
протяжении которых комиссия проф
союза в присутствии работников обсле
довала все рабочие места и установила
огромное количество нарушений. Ра
боту возобновили только после встре
чи забастовщиков с замдиректора по
режиму Александром Выдрей и его за
верений в том, что все нарушения тре
бований охраны труда будут устране
ны в кратчайшие сроки. Новый режим
работы, против которого выступали ба
стующие, остался пока прежним  по
этому вопросу будут проводиться до
полнительные переговоры.
Как сообщил председатель заводской
организации профсоюза «Захист справед
ливості», активист организации «Че Ге

вара» Алексей Арябинский, причиной
забастовки является снижение должнос
тных окладов, сокращение времени обе
денного перерыва и увеличение рабочей
смены. По словам профсоюзного лиде
ра, бастующие требуют повышения зара
ботной платы, введения 36часовой ра
бочей недели, выплаты сверхурочных, оп
латы работы в выходные и праздничные
дни по двойному тарифу. Работники так
же требуют от администрации предпри
ятия устранить все имеющиеся наруше
ния требований охраны труда.
«В цеху металлоизделий по вине ад
министрации компании систематичес
ки нарушаются требования охраны тру
да, в частности, не заземлены станки
это смертельная опасность для рабочих,
ведь в цеху металлические стены. Кро
ме того, у половины работников нет спе
цодежды, неисправны инструменты», 
рассказал Алексей Арябинский.
Возмущение рядовых сотрудников на
заводе возникло не случайно. Накану
не работникам металлического цеха ад
министрация объявила об изменении
условий и оплаты труда. «Рабочие по

считали изменения необоснованными,
потребовали объяснений, однако их
проигнорировали, что и вылилось в
стихийный протест»,  пояснил Аря
бинский. По его словам, согласно тре
бованиям украинского законодатель
ства, о любых изменениях условий тру
да со стороны руководства предприя
тия заранее должны быть уведомлены
профсоюзные организации, действую
щие на предприятии. «Этого сделано
не было. Да что там говорить, до сих
пор нам не дают возможности ознако
миться даже с коллективным догово
ром»,  сказал Арябинский. По его сло
вам, коллективный договор не может
сужать нормативных рамок, которые
уже установлены на предприятии, по
скольку это противозаконно.
На боярском заводе ЗАО «Вентяли
ционные системы» работает 1500 чело
век. Ранее на этом месте находился ком
бинат «Искра», численность работни
ков которого превышала 10 тыс. чело
век.
Виталий Атанасов

Собрание на «Рено»
15 марта неподалеку от проходной
московского завода «Автофрамос»
(«Рено») состоялась встреча профлиде
ра «Форда» и председателя Межрегио
нального профсоюза автомобилестро
ителей Алексея Этманова с рабочими
этого предприятия. В собрании также
приняли участие профактивисты
«GMАвтоваз» Ильсияр Шарафутди
нова и Петр Тардов, активисты Рево
люционной Рабочей Партии и руко
водство Всероссийской Конфедерации
Труда.
Алексей Этманов подробно расска
зал рабочим «Рено» об опыте борьбы
на «Форде», состоявшейся там недав
но забастовке, а также о деятельности
и планах Межрегионального профсо
юза автомобилестроителей. Рассказ

Этманова вызвал живой интерес у со
бравшихся рабочих. Активисты «GM
Автоваза» поделились своим опытом
борьбы и рассказали о ситуации на за
воде. Собравшиеся обменялись кон
тактами и договорились о сотрудниче
стве.
В последние два месяца активиста
ми РРП на «Автофрамосе» ведется аги
тация за создание профсоюза. Накану
не там была распространена листовка
с приглашением на собрание с участи
ем Этманова. 15 утром в штаб РРП был
звонок из милиции. Мол, мы собира
емся проводить «несанкционирован
ное» собрание. Аналогичный звонок
был также в штаб ВКТ. Ментам было
подробно разъяснено, что никаких сан
кций на проведение собрания по зако

ну не требуется. Тем не менее к месту
собрания подъехал наряд милиции.
Поначалу этот наряд находился в сто
ронке и не препятствовал собранию, но
ближе к концу мероприятия «стражи
порядка» в сопровождении некоего че
ловека в штатском (который снимал со
брание на видеокамеру) подошли к уча
стникам собрания и потребовали всем
предъявить документы для того, что
бы переписать все фамилии. Якобы сре
ди собравшихся может находиться ра
зыскиваемый преступник. Впрочем,
они успели переписать фамилии лишь
четырех человек. В результате начав
шейся с ментами перебранки удалось
поубавить их рвение. Помешать собра
нию им так и не удалось.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
РАБОЧЕЙ СОЛИДАРНОСТИ

Àâòîïðîì. Ïðîôñîþç «Ôîðäà», «Äæè Ýì - ÀâòîÂÀÇ»
Межрегиональное отраслевое про
фобъединение было создано в рамках
Всероссийской Конфедерации Труда
(ВКТ) не так давно, летом 2005 года.
В объединение вошли в основном
профсоюзные комитеты предприя
тий, являющихся российскими фили
алами транснациональных корпора
ций. На данный момент это профсо
юз ЗАО «Форд мотор компании» (Все
воложск) и профсоюз «Единство» на
«Джи Эм – АвтоВАЗ» (Тольятти),
объединяющий несколько первичек,
включая и «Нокиан Тайерс» (произ
водство автошин). Ведется работа с
коллективами «Тойоты», «Рено»
(Москва), купленного Дерипаской
«ЛиАЗа» (Московская обл.) и др.
Все эти предприятия объединены
спецификой производства. Применя
емый в ТНК т.н. «гибкий подход к эк
сплуатации»  есть ни что иное, как
просто потогонная система. За краси
выми фразами, вроде «оптимизации
труда» стоит ни что иное, как увели
чение скоростей конвейера, увеличе
ние нормы выпуска, слежка за тем,
чтобы работник на рабочем месте не
смел делать пауз и лишних движений,
не относящихся напрямую к произ
водству. Повсеместные «овертаймы» 
порусски просто сверхурочные. Ра
ботник, «заболевший овертаймами»
проводит на заводе иногда по две сме
ны дополнительно, наносит своему
здоровью непоправимый вред в обмен
на удвоенный оклад. Когда люди
вырабатываются до профзаболеваний
 их просто выкидывают на улицу.
Прибавим к этому повсеместные
«черные субботы». Прибавим частое
снижение зарплат, частый отказ от
проведения индексаций зарплат. Кое
где нет колдоговора.... Получается,
что чистый цех еще не значит улуч
шений условий труда, а иногда совсем
наоборот...
«Форд» Всеволожск
Профсоюзу этого завода не раз при
ходилось бастовать, прежде чем они
достигли относительного успеха. Пер
вая их забастовка была «итальянской»
 это значит  работа строго в рамках
должностной инструкции. В ходе этой
акции рабочие добились почти 15%
увеличения зарплаты. В феврале 2007
года коллектив бастовал еще раз. Теперь
они полностью остановили работу
предприятия на сутки. Компания тог
да понесла убытки в районе 3 млн. По
том были переговоры: работодатель не
хотел заключать предложенный рабо
чими колдоговор и пытался откупить
ся очередным повышением зарплаты.
Профсоюз не соглашался  забастовка
в любой момент могла начаться снова.
Наконец, в ночь на первое марта проф
союз и администрация Форда подпи
сали согласованный документ.

Профсоюз добился признания вред
ности в окрасочном и сварочном це
хах. Для рабочих этих участков предус
мотрены доплаты в среднем от 5 до 7 %
оклада и дополнительные отпускные
дни (от 6 до 12). Кроме того, предос
тавлена гарантия компенсаций (в со
ответствии с медзаключением) для ра
бочих, полностью или частично поте
рявших трудоспособность по данной
квалификации. Для последней катего
рии рабочих предусмотрена гарантия
трудоустройства и переобучения для
работы по другой квалификации, а так
же выплата компенсационного посо
бия в течение трех месяцев. В новом
колдоговоре прописано пособие за
выслугу лет для работников, отработав
ших на заводе 5 лет. Администрация
также дала гарантию сохранения рабо
чих мест для рабочих из отдела логис
тики (транспортировка и хранение де
талей)  на год, в течение действия кол
договора. Ранее этот отдел хотели со
кратить, наняв субподрядчика со сто
роны. Принято также решение о по
вышении зарплаты на 20 % для работ
ников первого разряда и на 14% для ос
тальных разрядов (в денежном выраже
нии для всех категорий рабочих это
повышение приблизительно одинако
во и составляет около 100$).
Профсоюз добился лишь частично
го признания выдвинутых требований,
но и это уже не мало. Свою победу
сами фордовцы рассматривают как
промежуточную и собираются в даль
нейшем продолжать борьбу.
Зачем нужна рабочая солидарность,
фордовцы знают по собственному опы
ту. Когда они бастовали  рабочие с
других предприятий и из других горо
дов, профсоюзы и левые рабочие орга
низации помогали им пикетами соли
дарности, письмами поддержки, пись
мами и звонками протеста в адрес ра
ботодателей. Сотни людей искали и
находили выходы на СМИ и рассказы
вали на весь мир, что на самом деле
происходит на «Форде». Благодаря
этой слаженной помощи, компания
«Форд» лишилась в результате забас
товки не только прибыли за сутки, они
растеряли часть своего драгоценного
имиджа, изза которого так трясется
любая ТНК. Это тоже заставило адми
нистрацию быть сговорчивее.
«Дж Эм  Автоваз», Тольяти
Тяжелым путем идет этот профсоюз.
Возможно, насмотревшись на «Форд», а
может, просто из страха, администра
ция предприятия решила душить проф
союз в зародыше. Рабочих активистов
здесь ждут не только штрафы, выговоры
и перманентные «беседы»  их увольня
ют. Член профкома Ильсияр Шарафут
динова, мать двоих детей, была уволена
в ноябре 2006 года. Администрация про

демонстрировала здесь всю свою под
лость: женщину уволили за то, что ра
нее она находилась на больничном.
Якобы больничный не соответствовал
нормам. Ответственность за это взял на
себя лечащий врач, сказав, что «при
чиной его ошибки является перегру
женность пациентами». В ходе судеб
ного заседания (профсоюз обжаловал
увольнение) судья признал, что уволь
нение Ильсияр в целом необоснован
но.
Но суд все еще идет, вернее заседа
ния постоянно переносятся изза не
явки ответчика. Для администрации
«Джи Эм» ситуация патовая, поэтому
они всячески растягивают судебное
разбирательство. Им все равно, не
они же уволены и находятся без
средств к существованию. Только
Ильсияр, воистину «железная» жен
щина, ходит на все заседания. Но
рано или поздно администрации
придется явиться в суд, и тогда Иль
сияр будет восстановлена на работе.
Ситуация с Ильсияр Шарафутди
новой послужила компании хорошим
уроком  попритихли малость с реп
рессиями. Не изза суда, конечно,
просто лейбл «Джи Эм  АвтоВАЗ»
стал после этой истории именем на
рицательным. Оставив без средств к
существованию мать с двумя детьми,
компания покрыла себя таким позо
ром, что долго теперь не отмоется.
Своими действиями буржуи нарва
лись на объявление бойкота продук
ции «Джи Эм». Их клиенты, в тече
ние последних месяцев лицезревшие
пикеты перед представительствами
«Джи Эм», с изумлением узнавали,
что связались с социально безответ
ственной компанией. Не знаю, сколь
ко миллионов компания на этом по
теряла, но полагаю много.
Так что рабочие «АвтоВАЗа» пре
красно знают, зачем нужна солидар
ность.
***
Автопромовцы не остались в долгу
перед рабочим движением страны.
Так, председатель профкома Алексей
Этманов очень много сделал для то
варищей с «Джи Эм  АвтоВАЗ» и не
только для них. Постоянные акции
солидарности то с нефтяниками, то с
металлургами... 15 марта Алексей Эт
манов совместно с Петром Тардовым
и Ильсияр Шарафутдиновой с «Авто
ВАЗа» приехали в Москву на встречу
с рабочими «Рено». Их замечатель
ные, полные энергии и понимания
слова, их обещания помочь вселили в
людей веру в собственные силы...
Разумеется, для всех этих людей,
привыкших к солидарной борьбе, не
было вопроса  участвовать ли в ак
ции 18 марта.
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ВСЕРОСИЙСКАЯ АКЦИЯ РАБОЧЕЙ СОЛИДАРНОСТИ
Металлурги: профсоюз «Набат»
Этот профсоюз, созданый на УАЗе
(Свердловская область г. Каменск
Уральский), возник прямо в ходе
борьбы трудового коллектива и с са
мого начала столкнулся с жесточай
шими репрессиями. Публикуем вы
держки из рассказа зам.предпрофко
ма Сергея Лопаревича:
«По закону природы мы должны были
сломаться, сдаться или просто исчез
нуть. Нам советовали, нас просили,
нас запугивали, а после и угрожали.
Мы теряли человека за человеком.…
Но вышло иначе. Если вы это читае
те, значит, мы еще есть. И всем упы
рям назло, БУДЕМ!!! Мы люди! Люди,
почувствовавшие и полюбившие, сво
боду! И мы, доведем начатое нами дело
до конца. Любой ценой.
Мы ждали долго, ждали обещанно
го повышения зарплаты после про
водимой реконструкции на заводе.
Реконструкция закончилась. Но по
вышения так никто и не увидел. Мы
пошли за помощью к лидеру проф
союза ГМПР – Богомолову. Но вмес
то конструктивной беседы Богомолов
развел руками и признался в своем
бессилии. А затем перед нами пред
стала картина: тов. Богомолов закры
вает дверцу машины ген. директора….
Мы пытались пробиться на личную
беседу с директором, но Смоляниц
кий (ген. директор УАЗа) не желал
нас слушать. Более того, он дал при
каз начальничкам найти недоволь
ных. А это означало только одно, с
нами хотят расправиться. И тогда за
кончилось всеобщее терпение. Люди
пошли к мэру города за разрешением
на проведение митинга. Но предос
тавленное нами заявление отказали
даже зарегистрировать как входящее!
Причиной были надвигающиеся вы
боры. А Смоляницкий является до
веренным лицом «партии власти» в
нашем городе...
22 сентября 2006 года люди выш
ли к заводоуправлению. Без всяких
санкций и разрешений. Перед нами
предстала картина: пожарная маши
на с пожарниками, почти с десяток
ментовских бобиков, ДПС и самое
главное  ФСБ в штатском....Но го
лодные и нищие пробились сквозь
неприступную стену. Несколько че
ловек смогли поговорить с директо
ром, смогли отдать требования завод
чан. Приехало телевидение, и наш

наивный народ раскрыл душу перед ка
мерами.... Какое же было их удивле
ние, когда по ящику показали то, что
нужно было ген. директору.... Несколь
ко десятков людей закрыли в душевых,
чтобы они не смогли попасть на ми
тинг! Несколько десятков людей на
сильно удерживали на работе, им чи
тали лекцию о СПИДе.... Но митинг
состоялся! Несколько сотен заводчан
выстроились перед заводоуправлени
ем! Но дирекция среди 300350 чело
век увидела всего 7 работников...
...Ген. директор после митинга сроч
но вылетает в Москву. Наши надежды,
что компания вправит мозги рабовла
дыке, потерпели фиаско. Не забывай
те, что всё это проходило 22 сентября,
а 8 октября ВЫБОРЫ в обл. Думу. По
этому директор и мэр пошли на хит
рый тактический ход. Была создана ко
миссия по трудовому спору, а, вернее,
спецоперация по удержанию шума до
выборов...Заключение комиссии: «Тре
бования необоснованные. Рожать по
одному ребенку» (это не шутка  это
прозвучало на комиссии!).
ВСЁ. Выборы прошли! ... У людей
урезали зарплату путем лишения пре
мий. И это не один человек, их десят
ки. Окурок на рабочем месте стоит
5000 рублей (Окулова Наталья) 50%!
Человек пришел на работу постирать
спецовку в нерабочее время: 4000 руб
лей (Рожков Дмитрий) 25%! А в рабо
чее время он должен работать! ...При
ехал Талуман (инспектор по труду
Свердловской обл.), но ничего не уви
дел. Понятно, если смотреть на про
исходящее через тысячные купюры,
увидеть чтото очень сложно. У Сергея
Когана (ныне предпрофкома) блоки
руют пропуск и не пускают на завод.
Только толпа разъяренных мужиков
«убедила» охрану, что Коган работник
завода… У меня за неделю взяли
столько объяснительных, сколько за
всю жизнь не писал....
Было решено провести еще один
митинг с целью изобличения профсо
юза. И создания нового! ... 500 чело
век своими подписями подтвердили
необходимость нового профсоюза. Эти
подписи мы собрали перед телекаме
рами с целью узнать, сколько человек
готово вступить в новый профсоюз и
сколько человек присутствовало на
митинге. 500 подписавшихся! И было

бы больше, но мы не ожидали такого
количества митингующих! ... Так был
создан независимый профсоюз «НА
БАТ».
...На следующий день после ми
тинга я был уведомлен о моем сокра
щении. У меня стаж работы 5 лет,
высшее образование по специально
сти, исследовательский диплом, ни
одного замечания по работе и два
человека на моем иждивении (жена
в декрете и сын 5 месяцев). В этот же
день человеку, отработавшего 1.5 ме
сяца по специальности, дают мой 4
разряд.... Вскоре после этого полу
чили сокращения и все остальные
организаторы митинга и независи
мого профсоюза. Простых работни
ков заставили писать отказные тако
го порядка: «На митинге оказался
случайно, подписался неподумав, в
независимый профсоюз вступать
никогда не буду!».
... Когда дирекция была предуп
реждена о предстоящей забастовке,
Когану Сергею на следующий день
сфабриковывают нарушение. И
увольняют. Нарушение Когана в
дальнейшем на суде дирекция не
смогла доказать, да и призналась,
что ее это не волнует. Решение суда
все знали заранее. Когана не оправ
дали….
... Год назад на нашем заводе по
гибла целая семья и еще несколько
человек за один взрыв! Никто не по
нес наказаний! Как будто тараканов
задавили! И по сей день люди рабо
тают на списанных декомпозерах...»
Репрессии продолжаются и по сей
день... Членов профкома таскают
то в прокуратуру, то в ФСБ 
выдумывают какието несусветные
обвинения, обвиняют то в
экстремизме, то в терроризме..
Просто какаято антиутопическая
чушь  но творится это наяву... Для
чего этим людям нужна наша
солидарность  ясно без
дополнительных комментариев...
18 марта «набатовцы» выйдут на
митинг. Скорее всего, это кончится
дракой с милицией и арестами, т.к.
митинговать им запретили. Скорее
всего будут и новые увольнения...
Но несмотря на все это, они
пойдут, потому что, как они сами
говорят: «Только вместе  мы сила!»
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Проект резолюции к митингу 18 марта
В настоящий момент экономика
России переживает относительный
подъём. Рост производства и расту
щая вместе с ним потребность в ра
бочих руках понемногу выводит тру
дящихся из состояния деморализа
ции, в котором они оказались во вре
мя затяжного спада производства. В
то же время рост прибылей капита
листов, которому как к господствую
щему интересу подчинено производ
ство, намного опережает рост доходов
трудящегося населения. Постепенно
повсеместно нарастает экономичес
кая борьба рабочих за свои права,
прежде всего за повышение заработ
ной платы. А вместе с этим неизбеж
но растут организованность и поли
тическое сознание рабочего класса. В
борьбе за достойные условия и опла
ту труда рабочим противостоят капи
талисты как единый организованный
класс, на службе у которого состоит

вся система государственной власти
с ее парламентом, законодательством,
армией чиновников и служивых пи
сак. Продажная профбюрократия
«желтых» профсоюзов служит лишь
еще одним колесиком в механизме
подавления самостоятельной борьбы
рабочих. Этой системе капитала тру
дящиеся могут противостоять толь
ко будучи организованными в свои
независимые рабочие органы  проф
союзы, забасткомы, советы... И толь
ко таким образом организованные в
класс рабочие способны бороться за
уничтожение системы наемного раб
ства, в условиях которого монополия
меньшинства общества на средства
производства является средством эк
сплуатации, умственного и физичес
кого угнетения трудящегося народа.
Меж тем, попытки рабочих со
здать самостоятельные профсоюзы
открыто или скрыто, но повсемест

но подавляются работодателями.
Рабочие лидеры подвергаются
дискриминации, давлению. За не
значительные нарушения рабочих
лишают больших сумм заработка
или увольняют. Суды, Прокурату
ра и прочие органы власти актив
но содействуют работодателю.
Мы не согласны с тем, что ак
тивных рабочих подвергают пре
следованиям, не позволяя исполь
зовать своё право на объединение.
Мы не согласны с тем, что нам
мешают контролировать условия
труда на предприятиях и с тем, что
исполнительные органы власти
саботируют наши обращения. Мы
не согласны с тем, что невозмож
но провести забастовку, не нару
шив порядок, установленный тру
довым законодательством.

Исходя из этого мы требуем:
1. Реальной, а не номинальной свободы объединений.
2. Реальной, а не номинальной работы со стороны Инспекции Труда
3. Прекращения репрессий по отношению к рабочим лидерам.
4. Законодательного упрощения процедуры выхода на забастовку.
5. Закрепления законом права на забастовку для всех рабочих, независимо от отраслей работы.
6. Закрепления законом права на создание профсоюза для всех трудящихся страны.
7. Законодательного равенства и равноправия между профсоюзами, независимо от их численности.
8. Запрещения зaемного труда.
9. Установление права любых общественных организаций обращаться и вести дела в судах в защиту прав
неопределённого круга лиц.

Так как мы считаем, что те, кто обеспечивает прибыль, должны иметь в ней реальную дою, мы требуем:
1. Установления месячной тарифной ставки нaемного работника  не менее трёх минимальных прожиточных
минимумов по региону.
2. Установление месячной пенсий  не менее двух минимальных прожиточных минимумов по региону.
3. Установление пособий по безработице всем неработающим  не менее прожиточного минимума по региону
с занятостью на общественных работах не более 3х часов в день.
4. Сокращение рабочего дня  до 7 часов с сохранением ранее установленного заработка.
Так как мы сознаем, что добиться всего вышеперечисленного рабочие могут лишь сообща, мы призываем всех
рабочих России к солидарности.
Сами мы обязуемся и впредь действовать вместе, в рамках единой линии борьбы за наши общие права, сообща
отстаивая права каждого из нас, во имя общей победы.

Мы  за независимость рабочего движения от буржуазных партий!

Профсоюз «Норильского Никеля»
Эта организация имеет многолетнюю историю борьбы: забастовки, голо
довки, митинги и пикеты. Акции солидарности с этим коллективом прохо
дят по всей стране уже не один год. Про «Норникель» много писала
пресса... В 2003 году кофликт между профсоюзом и администрацией
компании вызвал серьезное повышение цен на никель на мировом
рынке... «Норникель» входит в финансовую империю олигарха Пота
нина, знаменитого своим тупожандармским отношением к профсо
юзам. Вот уже много лет причина перманентного трудового конфлик
та остается неизменной: грубейшие нарушений работодателем кол
лективного договора компании, перманентное нежелание индекси
ровать заработную плату, сохранить работникам отпуска за вредные
условия труда и предоставить трудовому коллективу информацию по
социальнотрудовым отношениям в компании, в том числе данные о
зарплатах топменеджеров...
Ни государственные власти, ни органы местного самоуправления не жела
ют вмешиваться в конфликт, боясь связываться с кланом Потанина. Главная
цель руководства «Норникеля»  убрать из компании профсоюзы и провести
задуманную реструктуризацию, в результате которой около 20 тыс. работни
ков будут уволены. Но то, что профсоюз жив, ясно доказывает, что ни
один олигарх со всеми своими деньгами и связями не может сломить
сопротивление рабочих, если они выступают организованно и соли
дарно.
Борьба на предприятиях «Норникеля» идет с переменным успехом. Гло
бально пока это «ничья». Но работодатель никогда уже не сможет выиграть
полностью  слишком силен профсоюз и слишком сильна общерос
сийская да и мировая его поддержка.
Федерация профсоюзов «Норникеля» также примет участие в акции
18 марта. Для них рабочая солидарность  естественное состояние.

Сибирская Конфедерация Труда
Омские профсоюзные организации железнодорожников, авиадиспетчеров,
водителей маршрутных такси (профсоюз «Ямщик»), Омскметаллоптторга,
профсоюза работников охраны тоже принимают участие в акции 18 марта.
Все они входят в Сибирскую Конфедерацию Труда (СКТ), известную своими
бурными протестными акциями уже более 10и лет. Одним из их открытий
являются т.н. «рабочие трибуны», когда на заявленном митинге путем сво
бодного микрофона рабочие омских предприятий в течение нескольких ча
сов делятся друг с другом новостями со своих предприятий, рассказывают о
нарушениях трудового права на предприятиях города Омска, предлагают свои
пути сопротивления, вырабатывают совместную тактику борьбы. От обычно
го митинга это отличается тем, что выступить может любой желающий, и
мнение любого рабочего будет услышано. Такие мероприятия стали мощным
противоядием против информационной блокады, которая всегда имеет мес
то в случаях серьезных трудовых конфликтов. Так вот, если в Омске наруша
ются права рабочих  замолчать это не удается, т.к. знать будет как минимум
весь город, а Омск  город довольно большой. Кроме чисто информационно
го, «рабочие трибуны» имеют также большое сплачивающее значение и фун
кционируют чуть ли не как рабочий совет города. Это дает возможность не
посредственной работы и координации действий с коллективами даже тех
предприятий, где еще нет профсоюза или профсоюз «желтый». Так, напри
мер, акцию 18 марта поддержат рабочие Трансмаша и других предприятий
Омска.
Омское отделение СКТ  это не те, кому надо помогать, они достаточно
сильны и сами. Но они всегда участвуют в акциях рабочей солидарности, т.к.
понимают: все локальные экономические результаты рабочей борьбы носят
временный характер, а добиться радикальных изменений существующей дей
ствительноти можно лишь сообща.

Нефтяники ХМАО
Профсоюзы нефтяников сибирских городов Мегиона «СлавнефтьМеги
оннефтегаз», Нижневартовска «ТНК ВР», Сургута «Сургутнефтегаз», пос.
Губкинский «ТНКВР» давно известны в рабочем движении России. С 2004
года они развенчивают миф о «длинном сибирском рубле». Митинги, пи
кеты, постоянная угроза забастовки  и все это происходит на предприяти
ях нефтегазодобывающей отрасли в регионе, где добывается около 80% рос
сийской нефти! Понятно, что в нынешней ситуации, когда страна «сидит
на нефтяной игле», забастовка нефтяников ХМАО вызовет в экономике
России, да и на мировом нефтяном рынке, просто коллапс. И тем не менее
именно к забастовке дело и идет. Ведь нельзя же требовать, чтобы человек,
создающий ежедневно миллионные прибыли, довольствовался зарплатой
в 1015 тыс. рублей, которая еще и не индексируется. Прибавим к этому,
что люди работают на скважинах зимой в морозы 60, часто целыми вахта
ми замерзают насмерть, застряв в тайге изза поломки вахтового автобуса
допотопной конструкции, заправленного в целях экономии некачествен
ной соляркой. Прибавим к этому, что в регионе почти нет работы для жен
щин, и нефтяник на свою зарплату должен содержать еще и неработающую
жену, не говоря уже о детях... Прибавим к этому, что половина населения
сибирских городов живет в балках  полуразвалившихся бараках БАМовс
кого типа... Разумеется, что людей, загнанных в такие условия, не удер
жишь от протеста никакими байками о т.н. «национальных интересах»  у
них прежде всего есть свой интерес  жить хочется!
Несмотря на общие проблемы, все эти профсоюзы разные. Так, мегион
цы долгое время входили в ФНПР (пока профбосс Миронов не перепугался
и не исключил их решением ЦК Нефтегазстроя). Нижневартовский проф
союз вообще создался как свой собственный, не входя ни в какие профобъ
единения. Профсоюз в пос.Губкинский  это профсоюз вахтовиков, многие
его члены  не граждане России, контингент не постоянный, но организа
ция существует уже более 8и лет. А профсоюз Сургутнефтегаза «Профсво
бода» вошел в Соцпроф.... Тактика у них тоже разная: в Мегионе  митинги
и жалобы по инстанциям, реже суды. В Нижневартовске  прямое давление
на работодателя, уличные акции протеста. В Губкинском  суды, жалобы в
трудинспекцию, но успешно. В Сургуте  в основном акции и антипиар для
компании. У этих организаций много разногласий по тактике, далеко не
все просто в их взаимоотношениях, наверное, поэтому они еще не образо
вали отраслевое профобъединение, о котором говорят уже около года... И
всетаки глобально они вместе!
История их создания, их успехи также различны. Если мегионцев, ниж
невартовцев и губкинцев работодатель признает и хоть и со скрипом, но
ведет с ними диалог, то в «Сургутнефтегазе» идет просто травля. Недавно,
летом 2006 года, образованный профсоюз  и уже 4 члена профкома из 14и
уволены. Уволен и председатель профкома Александр Захаркин  суд по его
восстановлению откровенно подыгрывает работодателю и тянется уже веч
ность, окончания этому пока не видно. Всех скольлибо активных профсо
юзников лишают премии (а это до 70% заработка), им выносят выговоры,
угрожают, одного члена профкома избили на улице по заказу СБ компа
нии. (Мегион эту стадию уже прошел  репрессии прекратились в силу боль
шой огласки).

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией?
Если да, укажи в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант
ответа.

• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!
Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
Год рождения _____________________________________________
Род занятий ______________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон _________________________________________________
Заполненую анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Ðàáî÷èå è èõ ñîìíèòåëüíûå «ñîþçíèêè»
Весь митинг был характерен тем, что
никто не знал, что ему делать и зачем
(менты в том числе). Плюсы: впервые
на моей памяти люди поперли на
ОМОН и несколько раз прорывались,
а не ожидали тупо своей участи.
ОМОН и вообще менты показали себя
кончеными дебилами. Полнейшая
неразбериха, метания и маневрации.
В результате неорганизованная толпа
стихийно принимала решения (точ
нее, начинали переть первые, за ними
устремлялись все), а менты реагиро
вали на это только через полчаса...Не
написал о массе странностей, напри
мер, «побегах» задержанных из отде
лений милиции, репортажах на раз
ных телеканалах, где на одном пока
зывают истерику губернатора, на дру
гом выступающих зовут хулиганами,
странные действия милиции (даже с
учетом присущей этой структуре тупо
сти), странные действия разных орга
низаций  «Яблока» и НБП, действо
вавших в стиле попа Гапона, пытав
шихся спровоцировать беспорядки и
оказавшихся не у дел, потому что бес
порядки случились и без них, нако
нец, привоз нацихулов «протестую
щими» организациями, хотя эта так
тика характерна как раз для «пропре
зидентских» организаций  все это
плюс массовое распространение чер
ного пиара конкретно против Матви
енко для меня означает именно то, что
во власти дерутся различные фрак
ции.... Все это не отрицает того фак
та, что на марш пришло 2000 человек,
которых все достало, которые, к сожа
лению, пошли под нацистскими зна
менами, потому что не было другой

альтернативы, и именно эти люди и
огребали от ОМОНа по полной.... Я
надеюсь, что нам удастся избежать ук
раинских ошибок, когда на волне на
родного протеста к власти пришли не
меньшие проходимцы, чем те, что
были. Альтернатива  собственная по
литика рабочего класса.»
Могу лишь добавить, что народу
было не 2000, а около 10000, и боль
шинство из них присоединились с
улицы и даже не знали, кто организа
тор. Добавлю также, что, судя по на
строениям масс, эти же люди пошли
бы за любым, кто поведет за собой 
так велика была их ненависть к влас
ти, так же велика была и их полити
ческая наивность. Еще скажу, что не
дели за две до акции в питерском мет
ро крутили ролик: «Не ходите на Марш
несогласных, который состоится там
то и тогдато». Фактически, это было
объявление об акции! Что до «стран
ных» действий ОМОНа  кордоны
были не «глухие», и желающие могли
их просто обходить. Все это создало у
меня впечатление некоей срежиссиро
ванности акции  будто власть подыг
рала «оранжевым».
Вернемся, однако, к рабочим. Их
было крайне мало. Лидер одно знаме
нитого питерского профсоюза (назы
вать его не будем, человек он хороший)
пошел на «марш» как частное лицо 
большинство профкома не одобрило
это решение с мотивацией: «Мы и
сами так можем, если захотим». Ана
логичной была и ситуация с профли
дером из ХМАО (не называем по тем
же причинам). Более опытные проф
союзники нефтяники ХМАО из Ме

гиона и Нижневартовска позицию
своего товарища осудили. Оно и по
нятно  сами недавно такими были.
Год назад мегионские рабочие чуть
ли не революционным путем смени
ли в городе мэра «Единороса» на ли
берала с «оранжевой» платформой
(угрожали в случае неизбрания «их»
кандидата забастовать и захватить
власть силой). Теперь же они этому
мэру только что морду не бьют  мо
лодой политик вступил в «Справед
ливую Россию», а от рабочих и их
нужд просто прячется (запирается в
кабинете, а когда его ловят на ули
це, оправдывается, обещает, но все
равно ничего не делает).
Рабочих, как я уже говорила, можно
понять,  это у них пройдет, уже прохо
дит. Политическая сознательность  дело
наживное, а так, хоть некоторые и схо
дили с «Другоросами» от неопытности 
главное люди они честные. Благо, боль
шая часть рабочих все же предпочитает
не входить в народные фронты. Опасе
ния вызывает позиция профбюрократов.
Причем, если с ФНПР и так все ясно, то
т.н. «свободные профсоюзы» просто по
ражают своей неразборчивостью в свя
зях. Вакханалия с приглашениями на
акцию 18 марта то «Яблока», то «Спра
ведливой России», то «Другой России»
творилась именно с подачи руководите
лей свободных (!) профобъединений. Но
как цинично при этом звучит проповедь
политического воздержания для проф
союзов из уст тех людей, кто походя под
писывает сотни своих членов под пиар
акции буржуазных организаций! И ради
чего! Сиюминутно «бабла срубить», что
ли? А потом, когда «союзнички» придут

к власти и покажут свое истинное лицо?
Потеря доверия среди рабочих! Вот ка
кова будет цена за отсутствие политичес
кой классовой позиции! Один профбосс
из «свободных» сказал мне на днях: «Наш
профсоюз  буржуазная организация. Мы
 против революций!» Мне было смеш
но, так как именно от членов этого про
фобъединения я вот уже год слышу сло
ва о необходимости самостоятельной по
литической линии рабочего класса, о не
обходимости взятия власти рабочими, о
необходимости строительства для этих
целей рабочей партии. Так что потуги
профбоссов говорить за всех, по счастью,
лишь смешны. Страшно то, что эти проф
боссы своей продажностью разлагают
многих хороших ребят  честных рабо
чих лидеров.
Кончатся выборы, власть так или
иначе переделят буржуи, а рабочие...
Они почувствуют себя обманутыми.
Если мы, коммунисты, успеем за остав
шееся время достаточно организовать
пролетариат, рабочие, обманувшись во
вчерашних «оранжевых» лидерах, сме
тут их столь же быстро, сколь и поста
вили, и возьмут власть сами. Если же
мы будем продолжать топтаться на ме
сте, рабочие после своей «оранжевой»
революции просто деморализуются
еще лет на 10. Но в любом случае тем,
кто сегодня тащит рабочих в сомни
тельные народные фронты, как проф
боссам, так и горекоммунистам, сле
дует поостеречься  вот уж онито точ
но будут посланы пролетариатом «по
адресу», независимо от исхода нынеш
них событий.

Г. Дмитриева

КАК БУРЖУИ СТРОЯТ «ДРУГУЮ РОССИЮ»

Еще недавно союз между российски
ми оранжевыми и открытыми расиста
ми казался бы дикостью и абсурдом. Год
назад после проведения нацистами
«Правого марша» практически все либе
ральные лидеры сделали заявления про
тив фашизма. В этом году многое изме
нилось: в период подготовки «Русского
марша» оранжевые лидеры, в первую оче
редь участники коалиции «Другая Рос
сия», пошли на открытое сближение с
ДПНИ.
Открытый расист и один из авторов
сайта Каспаров.ру Владимир Голышев
восторгается случившимся: «Понятное
дело, я и «Русский марш», и «Марш не
согласных» оцениваю очень высоко и
считаю их более, чем успешными акци
ями. И вот почему…Первая причина –
идеологическая. Оба марша продемон
стрировали колоссальную эволюцию
двух основных оппозиционных лагерей
– националпатриотического и либе
рально демократического. «Русский
марш» прошел под лозунгами, ни один
из которых не противоречит убеждени
ям участников «Марша несогласных» (а
добрая половина – вообще до сих пор
считалась «исконно демократически
ми»). На «Марше несогласных» также не
было ничего такого, что бы могло выз
вать протест у участников «Русского мар
ша». Более того, изрядное число участ
ников «Марша несогласных» участвова
ли и в «Русском марше» (те же пенсионе
ры «квачковцы») или, по крайней мере,
публично высказывались в его защиту. В
свою очередь, главная движущая сила
«Русского марша» Движение против не
легальной иммиграции (ДПНИ) дало
симметричный ответ – поддержало ряд
лозунгов «Марша несогласных» и осуди
ло попытки московских властей его «зап
ретить».Таким образом, остатки взаим
ного отчуждения между лагерями сегод
ня связаны с неизжитыми до конца фа
шистскоантифашистскими предрассуд
ками и «личной неприязнью» к отдель
ным VIPперсонам. Все! Никаких реаль
ных непреодолимых препятствий для
взаимного признания больше не оста
лось. Марши этот факт подтвердили и
закрепили.»
Восторги Голышева отнюдь не беспоч
венны. Каспаров.ру сообщает: «Лидер
ОГФ Гарри Каспаров выступил с обра
щением к участникам круглого стола
«Гражданское общество и защита прав
русского народа». Как сообщает коррес
пондент Каспарова.Ru с места событий,
текст зачитал исполнительный директор
ОГФ Денис Билунов. В обращении ли
дера ОГФ подчеркивается, что «успех
русского национального проекта зависит
от создания русской политической на
ции, не ограничивающей себя нацио
нальноэтническими рамками». «Правя
щий режим не проводит последователь
ной политики в этом вопросе, посколь
ку руководствуется, по своему обыкно
вению, сиюминутными интересами.
Неуклюжие попытки польстить русско
му национальному самосознанию путем
введения обязательных уроков основ
православия в средней школе сочетают

ся с формированием воинских подраз
делений в Чечне по этническирелиги
озному признаку»  говорится в заявле
нии Гарри Каспарова.»
Эти реверансы не остались без ответа
со стороны ДПНИ. По поводу «Марша
несогласных» это движение сделало за
явление, из которого следует, что ДПНИ
полностью разделяет политические
цели марша, но не участвует в нем лишь
изза присутствия на мероприятии от
дельных неугодных им организаций и
лиц.
Кстати в манифесте московского
«Марша несогласных» обнаружились
любопытные моменты, явно рассчитан
ные на завоевание симпатий в национа
листической среде. Например, про «бо
евиков, которые теперь могут приезжать
в любой российский город и среди бела
дня убивать людей» и «бандитов, кото
рые контролируют магазины и рынки,
рестораны и казино, превращают наших
детей в наркоманов и проституток».
Сближение «других россиян» с наци
стами началось сразу же после опубли
кования программной статьи одного из
идеологов «Другой России» Станислава
Белковского «Националоранжизм как
стратегия русского возрождения». Автор
статьи, как известно, еще не так давно
был «верным путинцем». Когда он пере
шел на сторону «оранжевых», свои идео
логические воззрения ему менять не при
шлось, ибо у Кремля и «Другой России»
идеология одна.
Принадлежащий Белковскому попу
лярный Интернетресурс АПН напол
нен пропагандой расизма, монархизма,
клерикализма и милитаризма. Нет та
кой ретроградной идеи, которая бы ни
встретила поддержку у авторов этого сай
та. А вот как видится «революционеру»
Белковскому альтернатива нынешнему
режиму: «Я считаю, что восстановление
монархии, формальной или неформаль
ной, является единственным выходом
для России, потому что это единствен
ный способ восстановления сакрально
сти центральной власти». http://
www.pravaya.ru/leftright/472/2285
Очевидно, что ДПНИ на первом эта
пе своей деятельности была под покро
вительством властей. С одной стороны
разжигание национальной розни всегда
было для правящих классов удобным
способом увести в ложную сторону не
довольство масс, с другой  власти ис
пользовали нацистов как пугало с целью
ужесточения законов об «экстремизме»
и, в конечном счете, для подавления лю
бой оппозиции. Но когда националис
тическое движение разрослось и явно
стало выходить из под контроля, оно по
теряло поддержку Кремля. «Русский
марш» был запрещен, а против Белова
завели уголовное дело. Это, впрочем, не
помешало Путину фактически начать
выполнять программу ДПНИ. Власти
развернули агрессивную шовинистичес
кую травлю грузин, были приняты диск
риминационные законы о трудоустрой
стве, а прокремлевское движение «Мес
тные» принялось проводить антикавказ
ские погромы на подмосковных рынках.

Но фашизм – это боевые отряды бур
жуазии, ее уличная сила. Без непосред
ственной поддержки правящего класса
фашистские организации могут суще
ствовать лишь в качестве маргинальных
групп. Чтобы представлять из себя ре
альную силу, им необходима поддержка
той или иной группировки капиталис
тов. Именно поэтому, оставшись без
кремлевской крыши, ДПНИ стало дрей
фовать в сторону «оранжевых». Для них
это еще один способ «выбиться в люди».
Что касается «Другой России», то она,
обладая финансовыми возможностями,
лишена серьезной массовой поддержки
и имеет крайне ограниченные людские
ресурсы. Для решения этой проблемы
Касьянов и Каспаров принялись поддер
живать любые протестные выступления,
от кого бы они ни исходили и какую бы
политическую окраску ни несли, с це
лью интегрировать в свои структуры лю
бые оппозиционные проявления. Дохо
дило до курьезов – каспаровский ОГФ
умудрялся поддерживать акции с взаи
моисключающими требованиями. Пара
зитирование на левых, либеральных и
националистических лозунгах стало ос
новной тактикой этой коалиции.
Как это ни покажется странным, в ря
дах самих оранжевых против такого со
юза выступила НБП. Впрочем, это впол
не объяснимо, речь в данном случае идет
скорее о внутривидовой борьбе. Несмот
ря на все различия, порой достаточно су
щественные, НБП и ДПНИ все же игра
ют на одном поле. Почуяв конкуренцию
со стороны организации Белова, лимо
новцы снова достали спрятанные на вре
мя националистические лозунги. В ко
лоннах НБП появился имперский чер
ножелтобелый флаг – традиционный
символ монархистов и черносотенцев
(этот флаг НБП предлагает в качестве
официального символа всей коалиции).
В Иркутске была проведена акция про
тив китайских мигрантов. Несколько
нацболов приковали себя наручниками
к дверям здания иркутского управления
ФМС, развернули транспаранты «Россия
 не Чайнатаун», «Остановим китайскую
экспансию» и потребовали ужесточить
миграционную политику в отношении
граждан КНР.
Перерастут ли взаимные шаги на
встречу между «Другой Россией» и
ДПНИ в открытый союз  зависит от
чисто прагматических расчетов господ
каспаровых и касьяновых. Какиелибо
идейные соображения тут роли не иг
рают. ДПНИ может предложить оран

жевым массовку, уличную силу. Но в
результате такого союза «Другая Рос
сия» потеряет поддержку правозащит
ников и части либеральных организа
ций, не готовых к такому союзу. По
мощи с Запада тоже станет меньше. Да
и поддержки в народных массах, на ко
торую они в той или иной степени рас
считывают, они не получат – нацио
налистические настроения в России в
действительности достаточно слабы.
То, с какой легкостью в России бур
жуазные политики меняют свои
взгляды, демонстрирует, что их поли
тическое противостояние в действи
тельности является борьбой клик за
раздел пирога. Различные политичес
кие идеологии служат выполнению
узких тактических задач, а поскольку
задач может быть много, то и идеоло
гий может быть сколько угодно. В
России есть прокремлевские и оппо
зиционные националисты, прокрем
левские и оппозиционные либералы,
прокремлевские и оппозиционные
левые. Но все это также показывает
уровень вырождения всей буржуазной
политической элиты, состоящей
сплошь из разного рода отбросов, как
в своей кремлевской, так и в «оппо
зиционной» ипостаси.
Все это, впрочем, не имело бы боль
шого значения, если бы не постоян
ные попытки использовать рабочий
класс и протестное движение в своих
целях со стороны разного рода буржу
азных политиканов и проходимцев. И
пока рабочий класс не осознает себя
как самостоятельную политическую
силу, способную стать во главе револю
ции, а левые организации не начнут
действовать смелее и решительнее
против правительства и капиталистов,
эти попытки будут продолжаться.
«Марш несогласных», прошедший в
Ленинграде ,уже показал, как справед
ливый народный протест против ны
нешнего режима может быть исполь
зован кучкой политических проходим
цев в свою пользу.
Рано или поздно режим, построен
ный Путиным, уйдет в небытие. И воп
рос стоит так: будет ли использован
массовый протест для передела власти
и собственности в пределах узкой вер
хушки или для социалистического пе
реустройства общества. Последнее воз
можно лишь при условии проведения
независимой от любых кланов правяще
го класса классовой политики.
М.Д.

«Рабочая Демократия» – в сети Internet
Читайте свежие номера газеты «Рабочая Демократия» на электронных
страницах Революционной Рабочей Партии в сети Интернет. Там же мож
но найти ежедневную информацию по рабочему и революционному дви
жению в России и в мире, теоретический журнал РРП «Диктатура Проле
тариата», обширную библиотеку классиков марксизма и много чего еще.
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Мы, члены Революционной
Рабочей Партии, заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин
ципы. А так как коммунисты
являются никем иным, как
только сознательной частью
рабочего класса, то мы выступа
ем:
★ Против частной собственнос
ти на средства производства 
за демократически организо
ванное плановое хозяйство на
основе общественной соб
ственности на средства про
изводства;
★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че
ловеком  за создание бес
классового общества и унич
тожение государства как фор
мы любого классового гос
подства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на
ционализации промышлен
ных предприятий и взятие уп
равления ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комите
тов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих со
ветов и создание рабочего пра
вительства;
★ Всеобщую выборность долж
ностных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;
★ Вместо профессиональной ар
мии — за организованное во
оружение народа и создание
рабочей милиции.
Рассматривая борьбу за выше
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа
распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать
ся;
★ Минимальная заработная
плата должна строго соответ
ствовать прожиточному уров
ню. Должно быть обеспече
но автоматическое повыше
ние оплаты труда в соответ
ствии с инфляцией.
★ Национализация банков, не
медленно и без всякого вы
купа. Централизация кредит
ной системы в руках государ
ства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон
троля за бухгалтерией пред
приятий;
★ Установление прямого про
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало
гов;
★ Установление пенсий и сти
пендий не ниже минимально
го прожиточного уровня;
★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;
★ За возвращение к системе бес
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес
платного медицинского об
служивания;
Мы выступаем за действитель
ное осуществление демокра
тических прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми
тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи
тельства и свободу перемеще
ний, а также право на поли
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред
приятиях и в армии;
★ За право наций на самоопре
деление, вплоть до и включая
отделение;
★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни
чений прав меньшинств и дол
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалисти
ческую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!
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