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На митинге за развитие рабочего дви�
жения и в поддержку профсоюзных ак�
тивистов было довольно много зиловцев.
Несколько заводчан вообще впервые
участвовали в таком мероприятии. Прав�
да, еще больше зиловцев в лужковской
дружине охраняли беспечный балаган
«святых Патриков», да и наш митинг был
окружен по первому периметру работ�
никами «военно�промышленного ком�
плекса», так сами они представились. Но
в целом и по числу рабочих, и по коли�
честву представленных предприятий
митинг 18 марта в лучшую сторону от�
личался от прежних политических тусо�
вок.

Некоторые члены Союза рабочих
Москвы истолковывают это как новый
подъем рабочего движения и предлага�
ют чуть ли не сейчас, до лета, провести
Съезд рабочих. Не разделяя столь ра�
дужной оценку происходящего, думаю,
тем не менее, что работу по организа�
ции рабочих надо улучшать. Что это
значит?

Газета с этой информацией попадет
в руки тем же людям на те же производ�
ства, на которых распространялись ли�
стовки с приглашением на митинг.
Здесь описаны некоторые результаты
митинга.

Но главный результат, что мы еще
лучше поняли, � нам нужно рабочее
единение.

Рабочим ЗИЛа нужна ваша поддер�
жка, в то же время активные рабочие
ЗИЛа готовы оказать поддержку рабо�
чим других предприятий.

Наша с вами задача собрать все раз�
розненные действия воедино. Одним
из способов объединения рабочих мо�
жет быть Съезд рабочих. Но Съезд не
для галочки или выполнения уставных
норм, а как собрание рабочих для того,
чтобы договориться, как нам вести борь�
бу за свои права, как помогать друг дру�
гу, учиться на опыте товарищей, орга�
низовывать совместные выступления за
свои интересы.

Союз рабочих Москвы постоянно ве�
дет работу по объединению рабочих.

 Мы всегда опираемся на поддержку
левых организаций и сотрудничаем с
ними, как, например, при организации
митинга. Но главная движущая сила ра�
бочего движения сами рабочие.

Приходите, звоните в Союз рабочих.
Приходите со своими проблемами и их
решениями. Только сообща мы сможем
улучшить нашу жизнь и, как говорили
на митинге, не выпрашивая льготы, а
взяв свое.
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18 марта в Москве  прошло два ми�
тинга. Один, организованный Соцпро�
фом, собрал 150 человек, из которых
членов различных профсоюзов около
30 и много активистов НБП. Второй
митинг, на площади возле ст. метро
«ул.1905 года», � 1500 участников.

Как это вышло...
Оргкомитет работал в составе: Союз

рабочих Москвы, ВКТ, ФПР, профобъ�
единение «Защита труда», Совет Со�
юза рабочих России, профсоюз авиа�
диспетчеров, РПЛБЖ, РКРП�РПК,
РРП, РКСМ(б), СД «Вперед», «Соц.
сопротивление», АКМ, СКМ, ИКД,
Искра�1917. Для начала лидер Соц�
профа С.Храмов отказался входить в
оргкомитет. Он занялся подготовкой
сепаратного мероприятия. Храмова
«напрягла» левая направленность орг�
комитета: по его мнению, профсоюз �
организация принципиально не по�
литическая � сотрудничает с любыми
политическими силами в зависимос�
ти от конъюнктуры. Известно, что на
свой митинг он пригласил всевозмож�
ные «Справедливые» и «Другие Рос�
сии». Храмов, правда, появился на
последнем заседании оргкомитета
вместе с представителями НБП. Боль�
шинством голосов нацболов мы к уча�
стию в митинге не допустили по при�
чине поддержки ими Касьянова с Кас�
паровым, а также национализма. Что
же до Храмова, он проиграл дискус�
сию � большинство сочло, что проф�
союзы, как рабочие организации, мо�
гут вести совместную работу лишь с
теми партиями и движениями, чья по�
литика проводится в интересах рабо�
чих. Опять же сектанство: члены ВКТ
готовы были во имя солидарности за�
быть на время свои традиционно пло�
хие отношения с Соцпрофом, но Хра�
мов подобной толерантности не про�
явил.... Два митинга на одну темати�
ку, но с разной численностью и соста�
вом � итог не в пользу Соцпрофа. Вот
до чего доводит профсоюзное сектант�
ство вкупе с политической всеяднос�
тью. Забегая вперед, скажу, что Хра�
мов пришел на наш митинг, но высту�
пать не стал: обиделся, что не полу�

Ответ на это давали участники ми�
тинга 18 марта 2007 года у памятника
героям 1905 года.

На прежних мероприятиях, да и
на предстоящем 31�го марта антиЖ�
КХовском, присутствуют, в основ�
ном, люди пожилые. Они ратуют, и
справедливо, за сохранение тех ус�
ловий жизни, за которые они поло�
жили и труд, и здоровье, а большин�
ство их сверстников и жизни. Но пра�
вительство и его СМИ почему�то на�
зывают эти условия «льготами», а раз
это льготы, то их можно и урезать.

На нашем митинге было больше мо�
лодых работников, которые не просили
льгот, а говорили о своем праве на свои,
гораздо более достойные современного
человека, условия жизни.

Но эти права просто так не даются.
Права берутся, берутся с помощью силы
– так говорилось на митинге, а главная
сила рабочих в их организованном объе�
динении. Самое понятное объедине�
ние рабочих – профессиональный союз.

К сожалению, прежние профсоюзы
обюрократились, а потом и вовсе пере�
шли на службу новым собственникам.
Вот рабочие и начинают по новой со�
здавать свои рабочие профсоюзы.

Дело это, как показывает опыт Союза
рабочих Москвы, непростое. Против
встают не только собственники, но за�
частую и «защитники работников» �
шмаковские профкомы.

Поэтому всем активным рабочим, ве�
дущим борьбу за свои права, сегодня,
как никогда, нужна более широкая
поддержка товарищей по классу.

Главной целью Союза рабочих Моск�
вы как раз и является организация такой
поддержки, объединение усилий рабо�
чих в борьбе за свои права и интересы.

Конечно, надо поддерживать про�
грессивные силы на выборах, конечно
же, надо участвовать в политических и
социальных акциях по защите прав про�
стого народа, но первое дело Союза ра�
бочих � поддержка и организация самих
рабочих.

чил слово первым, а в порядке общей
очередности выступать отказался.

Митинг начался...
Несмотря на разительное превыше�

ние численности (санкционировано
было до 200 человек), на митинге ни�
кого не задержали � не хотели «будить
лихо». Милиция вела себя просто уль�
травежливо, но чувствовалось ее напря�
жение. По собственному признанию
милиционеров, они боялись, что мы со�
бираемся штурмовать Кремль...

Пришло много (сотни) рабочих, не
состоящих ни в партиях, ни в профсою�
зах – по листовкам, розданым оркоми�
тетом у проходных московских заводов.
Пришла поддержать акцию и КПРФ.

Итак, митинг начался. Основная те�
матика: протест против преследования
рабочих активистов, соблюдение прав
рабочих профсоюзов, борьба за достой�
ный уровень зарплаты и достойные ус�
ловия труда. Лейтмотив большинства
выступлений � необходимость создания
на предприятиях рабочих профсоюзов,
не подконтрольных работодателю, необ�
ходимость самостоятельной борьбы ра�
бочих за свои права, солидарность...
«Создавайте независимые профсоюзы, �
призвала С.Разина, председатель неза�
висимого профсоюза московского Мет�
рополитена, � и помните, что мы силь�
ны только своей солидарностью». Инте�
ресный пример привел представитель
РПЛБЖ Русинович�Русаков. На ООО
«РЖД» при поступлении на работу сра�
зу же ставится вопрос о вступлении в кар�
манный профсоюз «Роспромжел». Чле�
нов же независимого профсоюза пере�
водят на «неудобные» работы, не направ�
ляют на курсы повышения квалифика�
ции и, следовательно, не повышают им
зарплату. А. Батов (РКСМ(б)) рассказал
о своем опыте работы с рабочими Мос�
ковского шинного завода. Завод искус�
ственно банкротили, рабочих ждало
увольнение, но от предложения о помо�
щи в создании независимого профсою�
за «Защита» для отстаивания своих прав
они отказались – испугались. Результат:
завод закрыт, все уволены... Вывод: судь�
ба рабочих коллективов в руках самих ра�
бочих. Рабочий ЗИЛа В.Шишкарев под�

черкнул, что достойная зарплата рабо�
чего в Москве должна составлять 40�45
тыс., а не 10 тыс., как сейчас получают
многие на ЗИЛе. И такую зарплату ка�
питалисты могут платить, но не хотят,
пока люди довольствуются «объедками
с барского стола». С. Биец (РРП) обра�
тил внимание на то, что сейчас на боль�
шинстве предприятий или нет профсо�
юза, или он заодно с администрацией.
Зарплата рабочих практически не зави�
сит от роста прибылей хозяев. Так, на
«Рено», бывшем АЗЛК, при сокращении
численности работников в разы объем
производства даже увеличился, а зарпла�
ты по московским меркам выросли не�
значительно. Для защиты трудовых прав
на «Рено» создается независимый проф�
союз, такой же, как на «Форде». Но это
только первый этап самоорганизации ра�
бочих: «Отстоять свои интересы рабочие
могут только сами, своими руками, со�
здав Единый рабочий фронт. В нем не
должно быть места буржуазным партиям,
использующим рост рабочего движения
в своих конъюнктурных целях. Интере�
сы пролетариата и буржуазии неприми�
римы». О том, что нельзя допустить, что�
бы нарождающееся рабочее движение по�
пало под влияние буржуазных партий и
было использовано ими для предвыбор�
ных пиар�акций, говорили в своих выс�
туплениях И.Овсянников (Соц. Сопро�
тивление), И. Будрайтскис («Вперед»).
В.Гусев, рабочий, метко охарактеризовал
поведение «Справедливой России», заис�
кивающей перед независимыми профсо�
юзами, как шизоидное раздвоение лич�
ности: эта партия одновременно борется
за социализм и поддерживает Путина,
«строящего капитализм».

Аплодисментами встретили участни�
ки митинга переданное по телефону при�
ветствие А.Захаркина, лидера независи�
мого профсоюза «Профсвобода». Митинг
в Сургуте собрал около 1500 человек.

...После митинга люди разошлись не
сразу, они задавали вопросы выступав�
шим, обменивались координатами, ин�
тересовались возможностью участия в
других акциях. В общем, митинг прошел
удачно, на него пришли неравнодушные
люди и этим все сказано.

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ ðàáî÷åé ñîëèäàðíîñòè. Ìîñêâà.
18 марта состоялась Всероссийская акция солидарности рабочих профсою�

зов. Митинги и пикеты прошли в десятках городав России (о некоторых акци�
ях рассказано на стр. 2�3). Москва, Калининград, Уфа, Омск, Томск, Норильс�
к, Владимир, Кострома, Оренбург, Таганрог, Североуральск, Каменск�Уральс�
кий, Екатеринбург, Тамбов, Тюмень, Магадан, Мегион, Нижневартовск, Воро�
неж, Обнинск, Липецк, Пенза, Ульяновск, Челябинск, Череповец, Петербург,
Тольятти, Благовещенск � это еще не полный список... Тысячи рабочих в де�
сятках городов вышли на улицы, чтобы протестовать против преследования
профактивистов, против низких зарплат, против произвола власти... И все же
это пока несоизмеримо мало для нашей многомиллионной страны. Тем не
менее акция 18 марта стала знаковой, а, возможно, и поворотной в судьбе рос�
сийского пролетариата.

Не так давно на вопрос: «Зачем вы ходите с «Другой Россией»?» один мой
знакомый профактивист ответил: «Потому что мы сами такую красивую и мас�
штабную акцию провести не можем». Неверие в собственные силы � большая
проблема современных рабочих. Страх перед государством, перед работодате�
лем, боязнь политики, а тем более самостоятельной политической линии, �
все вытекает из этого неверия. Часто рабочие организации становятся инстру�
ментом в коньюнктурных играх буржуазии, вполне осознавая это, но соглаша�
ясь на незавидную роль «пушечного мяса» из одного лишь страха перед само�
стоятельностью. Часто рабочие профсоюзы готовы пойти за буржуем, решаю�
щим через них сиюминутную задачу своей выгоды, лишь потому, что у буржуя
есть деньги и он «грамотный», поэтому «он реально что�то может сделать».
Позиционирование себя, как бедных и «неграмотных», меж тем абсолютно не
соответствует действительному положению вещей, взять хотя бы профсоюз
«Форда». Молодые, здоровые парни, часто с высшим образованием, им хвата�
ет средств от профвзносов и на съем помещения, и на проведение забастовки,
и даже на оказание материальной помощи товарищам. Внешне они выглядят
вполне уверенными в себе, но даже здесь постоянно проскальзывают и сомне�
ния, и колебания, и желание то примкнуть к псевдо�оппозиционным буржу�
азным силам, то вовсе спрятаться от политики за занавеской тред�юнионизма.
Что уж и говорить о рабочих с более неблагополучных предприятий.

И все же � свершилось. Рискнули самостоятельно выйти на улицы и выдви�
нуть, наряду с экономическими, политические требования. Акции 18 марта
предшествовала глобальная дискуссия  � товарищей просто лихорадило. То
предлагали пригласить к сотрудничеству «Яблоко», то «Другую Россию». Ка�
кими только словами это не прикрывалось: говорили и о единстве всей оппо�
зиции против властей, и о неспособности самим собрать людей... А суть все та
же � недооценка самих себя. И что же, на подавляющем большинстве митингов
буржуазных организаций не было, однако по масштабам и слаженности эта
акция может поспорить разве что с протестами против реформы ЖКХ. При
этом следует учитывать, что мобилизационный ресурс ФНПР не был задей�
ствован вовсе � участвовали лишь свободные профсоюзы, на которые у нас во�
обще редко кто обращает внимание.

После 18 марта показательно изменился тон дискуссии между профактиви�
стами из регионов. Еще месяц назад они говорили о политике весьма робко, а
о необходимости свержения власти и установления диктатуры пролетариата �
вообще полунамеками. Провозгласить «оранжевую революцию» считалось чуть
ли не верхом радикализма. Сегодня эти же люди всерьез и конструктивно об�
суждают необходимость строительства классовой партии пролетариата, необ�
ходимость общей политической газеты рабочих, дискутируют о нюансах идео�
логических течений в левом движении не хуже старого левого актива. Число
сторонников союза с «оранжевой оппозицией» в среде рабочего актива резко
сократилось, а те немногие, кто остался, � составляют правый фланг. В правые
записали даже сторонников НБП (вполне заслужено, просто раннее рабочий
актив не умел так точно расставлять акценты). О том, что «профсоюзы вне
политики», не говорит уже никто, кроме разве что горстки профбюрократов,
на слова которых просто не обращают внимания.

Показательны также те процессы, которые начались среди рабочих, не орга�
низованных даже в профсоюзы. Так, длившийся около полугода процесс со�
здания профсоюза на московском заводе «Автофрамос» (филиал «Рено»), сдви�
нулся с мертвой точки в одночасье. А 27 марта в п. Федоровский (ХМАО) води�
тели ДРСУ «Сургутнефтегаз» стихийно забастовали. Собравшись вместе, они
в резкой форме выразили недовольство полученной заработной платой 14�16
тыс. руб. Правда, поспорив и выплеснув эмоции, послушав объяснения и «на�
ставления» начальника, водители вышли на работу, но сам факт говорит за
себя. Это произошло в нефтяной отрасли, где организованная забастовка вы�
зовет, как минимум, тяжелый кризис для всей экономики страны. Такого ра�
нее просто не наблюдалось, тем более что дирекция «Сургутнефтегаза» почти
успела раздавить рабочий профсоюз. Теперь довести дело до конца буржуям
уже не удастся.

Одни победы порождают другие. 23 марта, спустя 4 месяца после незакон�
ного увольнения, была восстановлена на работе Ильсияр Шарафутдинова, пред�
цехкома Независимого профсоюза работников ЗАО «Джи Эм�АвтоВАЗ». Суд
тянули, сколько могли, работодатель делал все возможное, чтобы избавиться
от женщины, � но пришлось уступить, слишком велико было давление со сто�
роны общественного мнения, слишком солидарно поддерживали Ильсияр
рабочие по всей России.

Молодое рабочее движение идет сегодня от успеха к успеху. Но на пути этом
много барьеров: и продажная профбюрократия с проповедью политической
проституции и политического воздержания одновременно, и сомнительные
союзники � «оранжевые» псевдореволюционеры, пытающиеся на спинах рабо�
чих въехать во власть, и собственная разобщенность и децентрализованность
рабочих. Лекарством от этого может стать лишь строительство классовой рабо�
чей партии с революционной программой установления диктатуры пролета�
риата. У рабочих России сегодня неплохие шансы на победу, но чтобы побе�
дить, им придется отбросить иллюзии собственной беспомощности и не про�
сто осознать себя классом, но до конца понять свой глобальный классовый
интерес. По счастью, процесс этого понимания идет полным ходом, что не
может не внушать оптимизм.
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА  МАРТА

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.

1.03 К концу дня 10 судов вынужденно ожидали входа в порт Роттердам и 12
судов не могли выйти из�за забастовки сотрудников буксирной компании
Smit Harbour Towage.

2.03 За прошлые сутки на двух шахтах «Донбассантрацита» � «Известия 2 и
«Княгиненская» � к подземной акции протеста (шахтеры отказались подни�
маться на поверхность) присоединились еще 11 человек. Основное требова�
ние шахтеров � повышение тарифных ставок до уровня минимальной зарпла�
ты и улучшение материально�технического обеспечения приисков.

6.03 Прошла акция протеста против закрытия производств и массовых
увольнений на заводах компании Airbus во Франции, Германии, Великобри�
тании и Испании. Больше всего протестующих вышло на улицы в Германии и
во Франции � именно там и предполагаются наиболее массовые увольнения.

8.02 Женщины�педагоги, преподающие в школах, провели сегодня акцию
в Тбилиси с требованием увеличения зарплат и пенсий.

11.03 Около 5000 строительных рабочих бастуют в Дубае (Арабские Эмира�
ты). Они требуют повышения заработной платы, которая составляет сейчас
550 дирхамов /около 150 долларов/ в месяц.

12.03 В Николаевском морском торговом порту прошла забастовка доке�
ров. Основные требования бастующих � выплата премий, 13�й зарплаты и
стабильная загрузка работой.

13.03 Бастуют итальянские авиадиспетчеры.
14.03 В Брюсселе бастуют водители междугородних и туристических авто�

бусов десяти стран�членов Евросоюза против изменения нормирования тру�
да.

14.03 Около семисот строительных рабочих компании «KUAT» (Казахстан)
вышли на стихийную забастовку и пятьсот из них на два часа перекрыли про�
спект Жандосова. Они протестуют против низкой оплаты труда, ненормиро�
ванного рабочего дня, системы штрафов.

16.03 Рабочие боярского ЗАО «Вентиляционные системы» объявили пре�
дупредительную забастовку. Сотрудники металлического цеха протестуют про�
тив резкого снижения уровня оплаты труда и систематического нарушения
условий труда со стороны администрации предприятия.

16.03 Рабочие Airbus начали общеевропейскую забастовку против плана
сокращения производства и увольнений. Десятки тысяч человек в Испании,
Франции, Германии, Англии вышли на манифестации и митинги.

16.03 Прекращена забастовка на государственном предприятии «Донбас�
сантрацит». Представители независимого профсоюза горняков Украины дос�
тигли компромиссного соглашения с представителями Министерства уголь�
ной промышленности Украины: с 1 апреля тарифные ставки для рабочих вспо�
могательных профессий пересчитаны из расчета 400 гривень.

18.03 В РФ проходят митинги в рамках Всероссийской акции протеста ра�
бочих профсоюзов.

19.03 Бастуют латвийские охранники фирмы Falck. Цель � обратить внима�
ние на плохое обращение к сотрудникам со стороны руководства предприя�
тия, а также на низкие зарплаты.

19.03 Бастующие докеры Марселя требуют, чтобы их допустили к обслужи�
ванию LNG�танкеров, которые будут заходить на новый терминал.

19.03 Произошла крупная авария на шахте «Ульяновская» (Кемеровская
область), приведшая к многочисленным человеческим жертвам (погибло 108
человек). По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Сер�
геева, рост числа аварий и числа жертв связан, с одной стороны, с отсутствием
технологии дегазации, а с другой стороны, с условиями труда, заставляющи�
ми шахтеров гнаться за производительностью.

20.03 Более 330 тысяч учителей колледжей и лицеев во Франции устроили
общенациональную забастовку. Учителя недовольны образовательной поли�
тикой правительства, и в частности, не согласны с сокращением пяти тысяч
рабочих мест, запланированным на начало следующего учебного года, и тре�
буют отмены «декрета Робьена».

21.03 В 9.00 в Израиле началась всеобщая забастовка. Прервана работа меж�
дународного аэропорта, морских портов, правительственных учреждений, су�
дов, нет приема в Институте национального страхования и прочих госучреж�
дениях. Прекращено железнодорожное сообщение. Банк Израиля прекра�
тил принимать посетителей и обеспечивать банкоматы наличностью. Сотруд�
ники Электрической компании и Пожарной охраны работают в ограничен�
ном режиме.

В тот же день бастующие добились успеха. Подписано соглашение, в рам�
ках которого в ближайшие дни будут выплачены все задолженности по зарп�
латам .Правительство обязалось принять закон, согласно которому невыпла�
та зарплат 25% работников в течение двух месяцев повлечет за собой отставку
главы местного совета и других высших чиновников.

21.03 Бортпроводники датского отделения авиакомпании SAS объявили
забастовку. Они требуют равной зарплаты и пенсий для всех сотрудников SAS.
Отменены 82 местных и международных рейса.

22.03 Экипажи двух российских судов бастуют в Морском порту Санкт�
Петербурга. Моряки теплоходов «Василеостровский» и «Кронштадтский» не
получают зарплату уже много месяцев.

22.03 Работники Тернопольского комбайнового завода с помощью забас�
товки добились выплаты задолженности по зарплатам.

22.03  Грузчики и уборщики парижских аэропортов «Орли» и «Руаси» ут�
ром объявили забастовку в связи с намерением администрации пересмотреть
условия коллективного трудового договора. Бастующие грузчики парижского
аэропорта «Орли» помешали министру внутренних дел Франции Никола
Саркози вовремя вылететь на Гваделупу. Забастовщики заблокировали вылет
самолета и потребовали встречи с кандидатом на пост президента. Саркози
согласился побеседовать с представителями бастующих, встреча должна со�
стояться в самое ближайшее время.

23.03 Спустя 4 месяца после незаконного увольнения предцехкома Неза�
висимого профсоюза работников ЗАО «Джи Эм�АвтоВАЗ» Ильсияр Шара�
футдинова восстановлена на работе решением суда Автозаводского района г.
Тольятти.

23.03 Около 150 работников завода завода «Крастяжмаш» вышли на ми�
тинг к зданию краевой администрации с требованием погасить задолженно�
сти по заработной плате, задерживаемой уже 8 месяцев.

18 марта, в рамках Всероссийского
дня в поддержку независимых рабо�
чих профсоюзов, в Петербурге у ТЮЗа
прошла акция, собравшая около 300
человек. Власти города согласовали
только проведение пикета, что не по�
зволило нам использовать звукоуси�
лительную аппаратуру, однако это не
помешало провести у памятника Гри�
боедова митинг, на котором выступа�
ли представители профсоюзов и ря�
довые рабочие, а также участники ле�
вого движения, непосредственно по�
могающие рабочей борьбе у нас в го�
роде.

Основными организаторами акции
стали входящие в Комитет Солидар�
ных Действий активисты, профсоюз
«Форда» и Марксистская группа «Ра�
бочая Демократия». Всего нами совме�
стно было распространено около 3000
листовок у проходных заводов и стан�
ций метро, а также около 600 стике�
ров с призывом присоединяться к
нам. Мы продолжили распростране�
ние листовок и непосредственно пе�

МИТИНГ РАБОЧИХ ПИТЕРА

ПИКЕТ РАБОЧИХ ТОЛЬЯТТИ
Рабочие профсоюзы 8

на каждое предприятие!
Под таким лозунгом 18 марта на

Центральной площади города Толь�
ятти прошел пикет солидарности со
свободными профсоюзами России. В
пикете приняли активное участие ра�
бочие активисты независимых проф�
союзов АвтоВАЗ (Единство), Джи
Эм�АвтоВАЗ, Тольятти�Каучук, пред�
ставители солидарных с рабочими
партий (КПРФ, РКРП) и просто со�
знательные граждане.

Целью пикета было привлечение
внимания граждан и властей к нару�
шению прав работников на объеде�

18 марта, в День всероссийской ак�
ции рабочих организаций, в Омске
прошел митинг. Митинг заявила Омс�
кая конфедерация труда (СКТ). Для
этого митинга�встречи была подготов�
лена информационная листовка «Рабо�
чий вопрос», в которой в сжатой фор�
ме были опубликованы материалы о за�
бастовке рабочих завода «Форд», о за�
емном труде и аутсорсинге, материал о
том, почему, даже в рамках закона,
профсоюз не должен быть организаци�
ей, распределяющей путевки, матери�
ал с предложением воссоздать Рабочий
клуб, действующий в городе 12 лет на�
зад, из которого выросли новые проф�
союзы в Омске.

Были подняты черно�красные фла�
ги Сибирской конфедерации труда, си�
ний флаг профсоюза авиационных дис�
петчеров, белый флаг СКС. Кроме это�
го пришли несколько молодых людей
из АКМ с красным флагом, которые
прокричали несколько раз речовку про
полицейское государство. С этого фак�
тически и началась встреча. Участни�
ки образовали круг на площади Лени�
на, повернув в сторону праздно гуляю�
щих омичей, милиции и проезжей ча�

МИТИНГ РАБОЧИХ ОМСКА

18 марта, как и в других городах
России, в Туле прошел митинг соли�
дарности трудящихся, митинг под�
держки свободных профсоюзов и
борьбы рабочих за свои права. Не�
смотря на то, что в Туле рабочее дви�
жение только еще теплится и не
представляет непосредственной
опасности ни для властей, ни для
капиталистов, участники митинга
на себе ощутили, что такое репрес�
сии. Лозунг «Нет репрессиям про�
тив рабочих активистов!» сразу при�
обрел для них конкретное значение.

Началось все с того, что нам отка�
зали в заявке на проведение митин�
га на центральной площади города
— площади Ленина, но все же полу�
чилось провести митинг рядом с
этим местом. Однако с самого утра
пл. Ленина уже была оцеплена ми�
лиционерами, дабы у «аццких экст�
ремистов» не было возможности там
митинговать. Самыми «аццкими»,
видимо, посчитали рабочих Ясно�
горского машзавода, которые долж�
ны были принять участие в митинге
солидарности. Как только к вокзалу
подошла электричка, их сразу же за�
толкали в фургон и повезли в РУВД
Привокзального района. Там им
сказали, что они являются «экстре�
мистской группой», что их нужно
сначала допросить (ну вдруг они хо�

ред митингом у ближайшей станции
метро. При этом чуть не задержали од�
ного из активистов МГРД, но благо�
даря поддержке рабочих нам удалось
отбиться от милиции, которая, попи�
хавшись немного, ретировалась.

Митинг длился около часа. Выступ�
ления на нем были разные, но в одной
направленности � развитие и укрепле�
ние независимого рабочего движения
в России. Один из выступающих � тов.
Волков из КСД назвал сегодняшнюю
акцию исторической, так как впервые
за 16 лет развития профсоюзного дви�
жения в послесоветский период рабо�
чие вышли на защиту своих прав са�
мостоятельно, без патронажа со сто�
роны каких�либо партий и крупных
организаций. Ведущий митинга, Рус�
лан Юсифов (МГРД), в своем выступ�
лении особо отметил, что рабочие
должны организоваться как класс и со�
здать свою собственную политическую
партию, независимую от всех других
классов. На заседании оргкомитета
акции 15 марта было принято реше�

ние о том, что в Петербурге митинг
пройдет без какой�либо партийной
символики. Не без труда нам удалось
убедить не приглашать на акцию яб�
лочников, нацболов и другую публи�
ку из «Другой России», которые хоте�
ли примазаться к рабочему движению
и поиметь с протеста рабочих поли�
тические дивиденды. Поэтому в орга�
низации и проведении акции участво�
вали только те организации, которые
борются за идею, а не ради собствен�
ной выгоды. На митинге участвовали,
в основном, представители тех поли�
тических организаций, которые рабо�
тают совместно с КСД: МГРД,
РКСМ(б), ДСПА.

После митинга в помещении проф�
союза Форда состоялось собрание, на
котором профсоюзники обменялись
опытом, рассказали о ситуации на
своих предприятиях и выразили го�
товность и дальше укреплять и расши�
рять независимое рабочее движение у
нас в стране.

Михаил Сафонов,
МГРД, www.marksizm.info

ние в свободные профсоюзы, протест
против репрессий работодателей в
отношении рабочих активистов, про�
явление солидарности с борьбой
профсоюзов за права трудящихся.

Пикет проходил очень активно:
участники (всего около 20 человек)
ходили, скандируя лозунги («Свобод�
ные профсоюзы за достойный труд»,
«Долой репрессии против рабочих
активистов», «Рабочий класс, органи�
зуйся», «Вместе мы сила», «Да здрав�
ствуют свободные профсоюзы!
УРА!»), потом выстроились в длин�
ную шеренгу, демонстрируя прохо�
жим свои плакаты и транспаранты, в

небе реял красный флаг с символом
рабочей солидарности. Спокойствие
площади кроме дружного хора лозун�
гов, нарушали пронзительные трели
свистков пикетчиков, потом мы запе�
ли «Интернационал».

Настроение у всех было веселое и
приподнятое, с каждой минутой го�
лоса звучали все громче, решительнее.
И, несмотря на небольшой пока мас�
штаб события, все чувствовали, что
наш голос в этот час влился в крепну�
щий хор рабочего класса всей России,
организующегося и поднимающего�
ся на борьбу за свои права.

Петр Тардов

сти 5�и метровую растяжку. Растяжку
готовили синдикалисты из СКТ. Они
здорово, по�пиратски, обыграли чер�
ный цвет растяжки, на которой белы�
ми буквами было написано:

«Нищим зарплатам � ЧЕРНАЯ МЕТ�
КА!». А ниже: «ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА!»

Так собравшиеся в круг начали выступ�
ления. О заемном труде и аутсорсинге �
на примере омских предприятий, о гибе�
ли молодых рабочих, произошедшей по
причине нарушения Трудового кодекса
работодателями, но списанной виной на
самих погибших (Государственной Инс�
пекцией по охране труда). Длительным и
ярким было выступление активистки СКТ
Елены Старостиной. Она говорила об
официантках ресторана «Патео�Пица»,
которым платят за 12 часов, но они рабо�
тают по 14�16 часов. Администрация го�
ворит официанткам, что, поскольку они
получают чаевые от клиентов, то должны
работать больше. Также она рассказала,
как администрация предприятия «Омс�
кметаллооптторг», чтобы разгромить ра�
бочий профсоюз, создала новую фирму
«Лира» на одном из участков предприя�
тия. Но рабочие хорошо защищаются, их
уволили по сокращению штатов, но они

через суд уже практически восстанови�
лись на работе (хотя окончательного ре�
шения суда пока еще нет). Далее было
приведена еще масса примеров: по без�
действию традиционных профсоюзов, о
судьбе выпускников детских домов, кото�
рые также пришли на митинг�встречу: их
направляют работать на предприятия, ко�
торые платят зарплату меньше, чем тре�
буют платить за проживание в общежи�
тии предприятия. Также выступили пред�
ставители профсоюза «Ямщик» водите�
лей маршрутных такси, рабочие других
предприятий города.

Митинг�встреча была прервана мо�
лодыми людьми из АКМ. Они отошли
от места проведения митинга, и их пы�
талась задержать милиция (скорей все�
го для пополнения базы данных спец�
служб о потенциальных «экстремис�
тах»). Вырвавшись, они вернулись на
площадь. Свернув знамена и растяж�
ки, участники митинга�встречи взяли
под защиту активистов АКМ, дружно
проводив их до автобусной остановки.
Так закончилась Всероссийская акция
рабочих организаций в городе Омске.

Василий Старостин, СКТ

МИТИНГ РАБОЧИХ ТУЛЫ
тят метнуть пару ядерных снарядов в
здание областной администрации),
а уж потом решать, что дальше с ними
делать.

Такого беспредела от ментов не
ожидал никто… А точнее не от мен�
тов, а от властей, которые дали доб�
ро на это наглое задержание. Собрав�
шиеся люди возмущенно переговари�
вались, поминутно интересуясь, не
отпустили ли ясногорцев. Когда на�
чался сам митинг, была уже получе�
на информация, что рабочих отпус�
тили и со всеми «удобствами» на ми�
лицейской машине везут на место
митинга. Выступавшие представите�
ли РКРП�РПК, РКСМ(б), «Искры»
и «Трудовой Тулы» говорили о том,
что сегодня по всей России рабочий
класс организует акции протеста
против своего рабского положения,
что рабочим Тулы надо учиться у сво�
их более «продвинутых» товарищей
из «Форда», «GM�АвтоВАЗа» и дру�
гих предприятий, где существуют ра�
бочие профсоюзы. Кроме того, на
митинге присутствовали и либералы
из ОГФ, но им слова не дали.

Надо сказать, что рабочие, как про�
ходящие мимо митинга, так и при�
сутствовавшие на нем, интересова�
лись информацией о своих товари�
щах из других городов, которые уже
ведут экономическую борьбу против

капиталистов. Наконец, ближе к
концу митинга подъехали рабочие
ЯМЗ, которые рассказали собрав�
шимся о своей борьбе и о том, что с
ними сегодня произошло. Завер�
шился митинг принятием резолю�
ции в поддержку законных требова�
ний рабочих ЯМЗ.

Власти прекрасно понимают, что
самую страшную опасность для них
представляет организованная эко�
номическая и политическая борьба
пролетариата. Возможно, в ужасе
наблюдая за тем, что происходит в
Ленинграде, власти и буржуазия
всеми силами стремятся затормо�
зить развитие рабочего движения в
Туле. В ход идут и информационная
блокада, и задержания, и просто за�
пугивания. Но им это не удастся. С
уверенностью можно сказать, что
рабочий класс Тулы и области уже
начинает задумываться о своем те�
перешнем положении и присматри�
ваться к методам, которые уже ис�
пользует организованный пролета�
риат в других регионах. Не трудно
догадаться, какой вывод в скором
времени сделают рабочие. Вот тог�
да «дорогие социально ответствен�
ные предприниматели» смогут на
полную катушку испытать «радость»
классовой борьбы!

Алексей МАГОВ

В Томске 18 марта рабочие Конфедерации Свободных Профсоюзов Том�
ской области (СКТ) провели акцию в защиту прав и свобод рабочих под
главным лозунгом: «Нет давлению на права трудящихся и свободу!» Под�
держать требования рабочих вышли организации: АКМ, РКРП, Совет ра�
бочих и Молодёжное объединение за сохранение историко�культурного
наследия Сибири. Акция прошла без вмешательства правоохранительных
органов. Со стороны уполномоченного администрации г.Томска прозвуча�
ли незаконные требования убрать партийную символику и флаги. Участни�
ки митинга не стали обострять ситуацию и свернули флаги АКМ и РКРП.
Против флагов непартийных организаций у уполномоченного возражений
не было. На митинге члены АКМ раздавали листовки в защиту рабочих
профсоюзов, их прав и свобод...

Конфедерация Свободных Профсоюзов Томской области,
Александр

 АКЦИЯ РАБОЧИХ ТОМСКА

18 марта в Новосибирске прошли пикеты в поддержку независимых
профсоюзов. Всего 8 пикетов на разных площадях города. На площади
Калинина акция получилась наиболее многолюдной. Основные участни�
ки � члены профсоюза «Защита Труда» под руководством Татьяны Новой.
Их также поддержало новосибирское отделение АКМ и представители
«Трудовой России». Как сформулировал член АКМ Алексей Пегов, они
всегда готовы выйти на поддержку независимых профсоюзов: «Не офици�
альных, шмаковских, а тех, которые реально занимаются делами».

ПИКЕТЫ РАБОЧИХ НОВОСИБИРСКА
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В ХМАО так же прошла акция. В Ме�
гионе и Нижневартовске нефтяники при
поддержке других городских рабочих
проводили пикеты. В Сургуте состоялся
митинг. Присутствовало 1500 человек � в
основном рабочие�нефтяники. Было не�
которое колличество пенсионеров�не�
фтяников, чья пепнсия находится на
уровне 3�4 тыс. руб., что ниже прожи�
точного минимума, тем более на Севе�
ре. Были и жены нефтяников � женщи�
ны, которым почти невозможно найти
работу в регионе... Власти непоскупили�
лись: дали место проведения митинга
подальше от цента, за рекой. Холод, ве�
тер....

В ХМАО также прошла акция. В Ме�
гионе и Нижневартовске нефтяники при
поддержке других городских рабочих
проводили пикеты. В Сургуте состоялся
митинг. Присутствовало 1500 человек � в
основном рабочие�нефтяники. Было не�
которое количество пенсионеров�нефтя�
ников, чья пенсия находится на уровне
3�4 тыс. руб., что ниже прожиточного
минимума, тем более на Севере. Были и
жены нефтяников � женщины, которым

ПИКЕТЫ И МИТИНГИ РАБОЧИХ ХМАО

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.

Профсоюз на УАЗе (Свердловская
область г. Каменск�Уральский) провел
акцию  в ставших уже повседневностью
для них условиях репрессий. Проведе�
ние митинга сначала запрещали, потом
четыре раза меняли место...В честь ми�
тинга рабочих власти сподобились ус�
троить 18 марта празднование маслен�
ицы, второй в этом году. Также жите�
лям вдруг сделали бесплатный вход в
бассейн, бесплатную раздачу блинов...
Тем не менее на митинг собралось око�
ло 350 человек. Их охраняло 120 мили�
ционеров вкупе со Свердловским
ОМОНом. (Для справки: все городские
празднества охраняло 4�5 милиционе�
ров). В основном, в акции участвовали
рабочие завода УАЗ и рабочие трубно�
го завода. Были и представители поли�
тических партий: АКМ, КПРФ, РКРП.
Пришли и люди из НБП. Явились «Яб�
локо» и «Партия пенсионеров» � понят�
но, у них выборы...

Митинг вели лидеры профсою�
зов. Основной лозунг митинга: тре�
бование признания настоящих
профсоюзов государством и работода�
телем. Лозунг важный, особенно в уже
описанных условиях существования

МИТИНГ РАБОЧИХ  г. КАМЕНСК8УРАЛЬСКИЙ

почти невозможно найти работу в реги�
оне... Власти не поскупилились: дали
место проведения митинга подальше от
центра, за рекой. Холод, ветер....

Репортаж, часть которого помещена
ниже, должен был выйти в одной сур�
гутской газете, но журналисту не дали
его опубликовать по соображениям цен�
зуры...

Противостояние:
«ПРОФСВОБОДА» — «СНГ»

18 марта перед театром СурГУ состо�
ялся очередной митинг протеста, ини�
циатором которого выступил независи�
мый профсоюз «Профсвобода». ...

Очередная масштабная акция проте�
ста, организованная независимым проф�
союзом «Профсвобода», была пятой по
счету, если считать с июля прошлого
года. Мероприятие не было ограничено
рамками Сургута, аналогичные акции
прокатились по городам и весям России
от Владивостока до Москвы. Основани�
ем для них послужило решение самих
рабочих – настоящих профсоюзов. Ак�
ция собрала нефтяников и пенсионеров
из «Сургутнефтегаза». Поддержали сур�

гутян собратья по отрасли из Лангепа�
са и Мегиона, были гости из Москвы и
Тюмени.  Лозунги митингующих гово�
рили сами за себя: «Пенсия нефтяни�
ков – позор СНГ», «В виде премии ду�
бина – была чтоб смирной раб�скоти�
на», «Мы кормим страну, а сами в ни�
щете», «ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА  ПРО�
КУРАТУРА  СУД  БЕЗЗАКОНИЕ» и,
конечно, «Зарплата рабочих – позор
для ОАО «Сургутнефтегаз».

Без курьезов не обошлось. В самом
начале митинга на «подиум» � откры�
тый борт грузовика – взобрался подпол�
ковник милиции и изъял флаг «АКМ»,
так называемого «Авангарда Красной
Молодежи», под тем предлогом, что эта
организация, известная своими экстре�
мистскими настроениями, не подава�
ла заявку на участие в митинге. Вероят�
но, силовые органы раздражены не
только формальными нарушениями за�
конности, но и вызывающей символи�
кой «красной молодежи» � автомат
АКМ на фоне пятиконечной звезды.
Толпа безуспешно скандировала: «Вер�
ните флаг!»

профсоюза. Был лозунг с требованием
о восстановлении уволенных, в том
числе и самих лидеров профсоюза, и
тех рабочих, которые были уволены за
то, что находились в профсоюзе и тре�
бовали повышения заработной платы.
Разумеется, требование повышения
зарплаты также присутствовало.

Митинг длился около часа. По его
окончании «доблестная милиция»
проснулась и решила подвигаться:
задержали молодежь из НБП, по�
хватали и молодых коммунистов из
АКМ, доставили в РОВД, прому�
рыжили около часа и решили в ито�
ге отпустить. Хоть тут у власти ума
хватило... Вообще же власти города
показали себя во всей красе пара�
ноидального бюрократического ма�
разма � бесподобно и своевременно
перед федеральными выборами...
Думаю, избиратели это по досто�
инству оценили...

Сами же рабочие акцией остались
довольны. Прессы было достаточно,
прорыв информационной блокады со�
стоялся, и требования удалось широко
озвучить. Меж тем, наша солидарность
нужна им теперь не меньше, а даже

больше, чем когда�либо. Власть и
раньше угрожала рабочим лидерам
возбуждением уголовных дел по ста�
тье терроризм. Якобы кем�то были
расклеены некие листовки с угрозами
работодателю. Этот иезуитский спо�
соб давления использовался вкупе с
увольнениями и задержаниями. Те�
перь же, после успешной акции, вла�
сти с перепугу могут вообще выкинуть
что угодно. Наши товарищи из проф�
союзов � люди сильные и, разумеется,
справятся. Но все мы должны быть го�
товы помочь им в любой момент. Глас�
ность � действенное оружие, поэтому
мы должны рассказать всем и каждо�
му, что творится на УАЗе. Наша рабо�
чая солидарность способна поставить
на место любую власть, даже самую об�
наглевшую, поэтому на каждую по�
пытку репрессий против рабочих в Ка�
менск�Уральском мы должны ответить
сколь можем мощной волной негодо�
вания по всей стране. Все мы сегодня
должны помочь товарищам с УАЗа вы�
стоять, должны помочь им не попасть
в тюрьму, восстановиться на работе,
заставить работодателя выполнять
требования рабочих.

8 марта в рамках Общероссийской
акции в защиту прав независимых
профсоюзов курганская «Защита труда»
планировала провести пикет на цент�
ральной площади города Кургана. Пе�
ред акцией, однако, профактивисты
направили губернатору Курганской об�
ласти Олегу Богомолову вот такое пись�
мо:

Мы обращаемся к Вам, как к гаранту со�
блюдения Конституции Российской Феде�
рации в нашей области. К сожалению, пока
рано говорить, что мы, граждане России,
наёмные работники предприятий курганс�
кой энергетики, защищены Основным За�
коном от дискриминации и произвола хозя�
ев предприятий. 31 января этого года проф�
ком первички профсоюза «Защита�Ре�
монт» потребовал от руководства Курган�
ской ТЭЦ и ОАО «Курганэнергоремонт»
выплатить причитающуюся рабочим 13�
ю зарплату за 2006 год. В ответ на это
устное требование с 1 февраля 2007 года
31 работник, ОАО «Курганэнергоремонт»,
вместо выплаты честно заработанного,
приказом генерального директора предпри�
ятия Пильникова М.В., были отправлены в
«вынужденный простой» с формулировкой
«в связи с отсутствием необходимого объё�
ма работ». Самые квалифицированные ра�
бочие и специалисты�ремонтники в сере�
дине зимы, в разгар отопительного сезона,
стали не нужны!!! Мы считаем это сгово�
ром руководителей предприятий энергети�
ки города против независимого от работо�
дателя рабочего профсоюза «Защита». Ге�
неральный директор ОАО «Курганэнерго»
Шевченко О.С., директор Курганской ТЭЦ
Подоляков В.М. и Генеральный директор
ОАО «Курганэнергоремонт» Пильников М.В.
готовы, даже в ущерб стабильной работе
основного предприятия жизнеобеспечения
города, продолжать свою непримиримую
классовую борьбу с людьми труда. В про�
шлом году результатом подобных действий
вышеупомянутых господ стала голодовка на
предприятии членов профсоюза «Защита»
с широким общественным резонансом на
всю страну. Работодатели год назад пол�
ностью признали обоснованность выдвину�
тых нами требований, и в присутствии
Ваших, Олег Алексеевич, представителей
подписали итоговые протоколы перегово�
ров. Тем самым господа Шевченко О.С, По�
доляков В.М. и Пильников М.В. гарантиро�

ПИКЕТЫ РАБОЧИХ КУРГАНА
вали свой отказ от порочной практики дис�
криминации по членству в профсоюзе и в
дальнейшем безоговорочное соблюдение на�
ших основных конституционных прав –
прав на труд и свободу объединений. Счи�
таем возобновление подобных действий ра�
ботодателей проявлением экстремизма,
т.к они направлены на разжигание соци�
альной розни и ведут к росту социальной
напряжённости в коллективе КТЭЦ и в го�
роде Кургане.

... 18 марта 2007 года наш рабочий проф�
союз проводит пикетирование Админист�
рации области с целью привлечения внима�
ния общественности к фактам грубейше�
го нарушения конституционных прав и тру�
дового законодательства на предприятиях
курганской энергетики. Лозунги и требо�
вания, которые будут выдвинуты: – осво�
бождение от занимаемых должностей ру�
ководителей, знающих только один метод
управленческой деятельности � админист�
ративный террор; � привлечение к ответ�
ственности директоров Шевченко О.С, По�
долякова В.М и Пильникова М.В. за неза�
конное лишение возможности трудится 31
работника предприятия ОАО «Курганэнер�
горемонт»; � выплата, всех причитающих�
ся наёмным рабочим денежных вознаграж�
дений в полном объёме, а также компенса�
ция материального и морального ущерба,
причинённого работникам незаконным ли�
шением возможности трудиться.

Итог: пикетирование запретили. Но
рабочие Кургана, члены профсоюза
«Защита Труда» и давние члены
КПРФ, оказались умнее властных бю�
рократов... 18 марта рабочие, придя к
администрации, не стали нарываться
на конфликт. Они организованно ра�
зошлись с плакатами по всему городу
и встали в «одиночные пикеты». Оди�
ночные пикеты по закону заявлять не
обязательно. Итак, все большие ули�
цы Кургана, все остановки транспорта
оказались усеяны людьми с плакатами:
«Трудящимся Кургана – достойную
зарплату!», «Капиталисты, руки прочь
от рабочих профсоюзов!», «В солидар�
ности наша сила!» Прохожие спраши�
вали, интересовались � об акции узнал
весь город... Власти бесновались, но
сделать ничего не могли. Рабочие Кур�
гана в очередной раз оказались умнее
буржуйских холуев. Привычное дело.

18 марта в Липецке прошел пикет
солидарности с независимыми боевы�
ми профсоюзами FORD MOTOR KO.,
GM�АВТОВАЗ, ЕДИНСТВО�АВТО�
ВАЗ, «НАБАТ»� «СУАЛ�УАЗ»,  «ПРОФ�
СВОБОДА», «ХОЛОДМАШ»,  КАТЕР�
ПИЛЛЕР, АЗЛК, ГП «МОСКОВС�
КИЙ МЕТРОПОЛИТЕН» и др..  По�
скольку свободные профсоюзы города
не очень сильны, акцию здесь прово�
дили просто молодые рабочие и ком�
сомольцы. Ребята выдвинули требова�
ния: 1. Не преследовать рабочих и проф�
союзных активистов. 2. Восстановить
на прежнем месте незаконно уволен�
ных рабочих активистов. 3. Признать
альтернативные рабочие профсоюзы,
обеспечить им нормальные условия
функционирования, удовлетворить
требования рабочих по повышению за�
работной платы, по улучшению усло�
вий труда � заключить более справед�
ливый коллективный договор с проф�
союзом.

Сам формат акции был достаточно
неординарным. Пикет прошел у про�
ходных НЛМК и у входа в ФНПР. Были
развернуты плакаты и растяжка с лозун�
гами в поддержку рабочих профсоюзов,
также  раздавали листовки...

АКЦИЯ РАБОЧИХ ЛИПЕЦКА
К ФНПРовцам:
Мы, участники пикета солидарности,

выражаем свое недовольство вашей «не�
зависимостью» от соответствующих
начальников в той или иной сфере труда.
Мы требуем от вас большей активнос�
ти в защите прав работников, входящих
в союз. Многие члены Вашего профсоюза
не верят в Вас, в Вашу способность от�
стоять их права. Ваша подконтроль�
ность, а значит, фактическое бездей�
ствие по отношению к проблемам рабо�
чих, безучастность к ним, приводят к
осознанию необходимости создания аль�
тернативного профсоюза, без «профко�
мычей» и друзей администраций. Мы тре�
буем от Вас не содействовать буржуа в
давлении на альтернативные профсоюзы.

Вам должны быть известны факты
ухода людей из ФНПР в некоторых регио�
нах страны. Аналогичное будет происхо�
дить и с липецким отделением, если Вы
не исправитесь и не станете на деле не�
зависимым профсоюзом.

И к неорганизованным рабочим:
Мы, участники пикета солидарности,

выражаем свое недовольство отношени�
ем заводских администраций к свободным
и на деле независимым профсоюзам. Мы
понимаем, что в основе такого отноше�

ния лежит страх перед активным, гра�
мотным и сознательным рабочим и кол�
лективом, которому он принадлежит.
Тем не менее, мы требуем от админист�
рации данного предприятия и от Вас лич�
но не препятствовать созданию и рабо�
те альтернативных профсоюзов, если
таковые появятся на этом предприятии,
что вполне возможно, т.к. условия труда
и его оплата не очень идеальные. Мы тре�
буем не оказывать давления с Вашей сто�
роны на отдельных активистов. Такая по�
литика по отношению к альтернатив�
ным профсоюзам и его членам не приве�
дет к желаемому Вами результату. Ведь
это не изменит отношений между рабо�
чим и буржуа в лучшую сторону. Мы об�
ращаем Ваше внимание на то, что улуч�
шение условий труда и повышение зарп�
латы приводят к более высокой мотива�
ции труда и организованности производ�
ственного процесса, а значит, и к улуч�
шению количества и качества продукта.
Если Вы этого не понимаете – это Ваши
проблемы. Недовольство рабочих коллек�
тивов рано или поздно выльется в забас�
товки и рабочий контроль. Так что ду�
майте. Это полезно.

Всё прошло без конфликтов и в со�
ответствии с законом.

ÌÎÑÊÂÀ
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ТРАГЕДИЯ НА ШАХТЕ
УЛЬЯНОВСКАЯ

19 марта на шахте «Ульяновская» (Кемеровская область) произошла авария,
которая закончилась гибелью106�и человек. По мнению председателя Незави�
симого профсоюза горняков (НПГ) Александра Сергеева, рост числа аварий и
числа жертв связан как с отсутствием технологии дегазации, так и с условиями
труда, заставляющими шахтеров гнаться за производительностью.

Статистика показывает, что самые тяжелые аварии на угольных шахтах, по�
влекшие гибель людей, вызывают взрывы и пожары шахтного метана. Этот при�
родный фактор можно минимизировать, если применить новые технологии де�
газации и максимально убрать метан из�под земли. Эти технологии применяют�
ся уже во многих странах, в том числе в США, но дорого стоят. Новые хозяева
шахт в России думают, прежде всего, об извлечении прибыли, и им не до повы�
шения безопасности на шахтах. Поэтому, как сказал профсоюзный лидер, необ�
ходимо проявление политической воли, чтобы законодательно запретить под�
земную добычу угля без обязательной комплексной дегазации угольных плас�
тов. Шахта «Ульяновская», на которой произошла трагедия,  входит в число рен�
табельных. По подсчетам Сергеева, себестоимость добычи одной тонны угля на
этой шахте составляет примерно 180 руб., а она продается за 1500 руб. Так что
возможности есть и для покупки дорогостоящего оборудования, и для повыше�
ния заработной платы.

Вторая причина трагедии кроется в низкой зарплате и в самой ее структуре.
Некоторые бригады зарабатывают много (до $1500), то это только за счет перевы�
полнения плана. А это значит, что шахтеры будут гнаться за тоннами угля, не�
взирая на опасность и не теряя времени на всякие лишние ремонтные работы
или правила безопасности. Шахтеры висят на крючке. Доля тарифа в зарплате �
всего лишь одна треть. Все остальное зависит от перевыполнения плана. Если
план не выполнен, заработная плата снижается до размера 12 тыс. руб. (прожи�
точный минимум для работников тяжелого физического труда в регионе � около
15 тыс. руб.). Необходима политическая воля, чтобы повысить долю фиксиро�
ванного оклада в зарплате, повысить зарплату и, наконец, покончить с регрес�
сивной практикой сдельной зарплаты. Повременная и месячная зарплата давно
стали нормой в США и Западной Европе и ничего, производительность труда не
упала, а человеческих жертв и аварий стало гораздо меньше.

Правда, в США и Западной Европе профсоюзы и рабочие десятилетия боро�
лись за отмену сдельной зарплаты и за улучшение безопасности труда, чего нельзя
сказать о профсоюзах России. Сергеев откровенно признал, что в России уголь�
ные профсоюзы недостаточно требовательные и боевые и поэтому несут долю
ответственности за произошедшую трагедию. При этом он имел в виду как и
свой (альтернативный) профсоюз (НПГ), так и традиционный Росуглепроф, вхо�
дящий в ФНПР. По словам Сергеева, если первый «еще не стал профсоюзом», то
второй «уже не профсоюз».

В публичном письме Александр Сергеев обратился к руководству страны с
просьбой, чтобы эта проблема была решена на государственном уровне. Однако
не стоит испытывать иллюзии. Реальная политика государства направлена на
ослабление позиций наемных работников перед работодателями, которые, бла�
годаря новому трудовому законодательству, получили карт�бланш на увеличение
прибыли без каких�либо препятствий. Сколько еще понадобиться человеческих
жертв для того, чтобы остановить эту варварскую погоню за прибылью? Думает�
ся, очень и очень много. Единственный способ прекратить это безумие � мощное
профсоюзное движение и активное гражданское сопротивление.
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

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!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство

ПИ № ФС 77821071

В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

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.

HTTP://WWW.RWP.RU    E8MAIL: MAIL@RWP.RU

«Рабочая Демократия» – в сети Internet

Не просите государство о пощаде, когда оно делает Вас беднее!

Спустя 4 месяца после незаконного
увольнения предцехкома Независимо�
го профсоюза работников ЗАО «Джи
Эм�АвтоВАЗ» Ильсияр Шарафутдино�
ва сегодня была восстановлена на ра�
боте решением суда Автозаводского
района г. Тольятти!

Сказать, что работодатель сопротив�
лялся её возвращению, было бы пре�
уменьшением. Он занял глухую оборо�
ну! Боссы Джи Эм�АвтоВАЗ не ожида�
ли, что столь заурядное, с их точки зре�
ния, событие, как увольнение строп�
тивой и неудобной работницы вызовет
столь сильный общественный резо�
нанс и будет воспринято как вызов со
стороны нарождающегося рабочего
движения России. В конечном итоге,
именно Российская и международная
рабочая солидарность и, конечно, лич�
ное мужество и непреклонность Иль�
сияр одержали показательную победу!
Сегодня, 23 марта, районный суд г. То�
льятти вынес постановление восстано�
вить Ильсияр на работе и выплатить ей
заработную плату за время вынужден�
ного прогула и компенсацию мораль�
ного вреда (5000 р.)

Это знаковое событие может слу�
жить примером рабочей солидарности
и нашей общей классовой победы в
борьбе за достоинство человека труда!

В ответ на репрессии руководства
Джи Эм�АвтоВАЗ в Москве, Санкт�Пе�
тербурге, Липецке, Самаре и Тольятти
рабочие и профсоюзы, активисты об�
щественных организаций и партий и
просто сознательные граждане прояви�
ли поразительную по сегодняшним
временам солидарность. Были прове�
дены пикеты у представительств и ди�
леров Джи Эм; десятки факсов, смс, E�
mail  сообщений обрушились на слу�
жебные телефоны корпорации с требо�
ванием восстановить Ильсияр на рабо�
те и протестами против репрессий по
отношению к рабочему профсоюзу.

Протесты и жалобы были направле�
ны в Гос. Инспекцию по труду и Про�
куратуру, были и депутатские запросы,
в том числе из Государственной Думы
РФ. Впрочем, вскоре стало ясно, что
Джи Эм�АвтоВАЗ, понимая слабость
своей позиции (увольнение�то было
просто вопиюще незаконное), стал за�
тягивать судебный процесс, надеясь,

что у уволенной женщины, матери дво�
их детей, просто не хватит терпения и
сил вести неравную борьбу с трансна�
циональным монстром.

И вот здесь они просчитались! Конеч�
но, без солидарной поддержки, на одном
упорстве и решимости идти до конца и
победить было бы крайне сложно. Но
благодаря конкретной помощи и мораль�
ной поддержке сегодня рабочее движение
нашей страны по праву может праздно�
вать маленькую, но важную победу.

Это благодаря вам всем, тем, кто по�
сылал факсы и смс, направлял протес�
ты и депутатские запросы, участвовал
в пикетах, собирал деньги для поддер�
жки, оплачивал своими взносами за�
щитника в суде, всем, проявившим со�
лидарность в той или иной важной
форме, свершилась справедливость: мы
отстояли нашего товарища, показали
единство и силу! Не будь этого, исход
мог бы быть совсем иной, примеров
тому много: простой человек сам по
себе не имеет шансов отстоять свое до�
стоинство перед наглой и грубой силой
капитала.

Но когда мы едины – мы сильны!

Я встретил Ильсияр после суда на
проходной завода Джи Эм, куда она
приехала с исполнительным листом,
чтобы выйти на работу во вторую сме�
ну. Простая работница с гордо подня�
той головой возвращалась на свой (те�
перь уже точно свой) завод, бросая вы�
зов безраздельной власти начальства.
Они, конечно, сопротивлялись («вый�
дете из кабинета, мы вас вызовем, не
мешайте директору разговаривать с ра�
ботником и т.п.»), пытались предста�
вить дело как частный случай взаимо�
отношений работодателя с работни�
ком. Но это был уже не тот запуганный
и забитый работник, с которым при�
выкли не считаться: «Хватит, господа
начальники, мы вас не боимся, изволь�
те исполнять решение суда!»

Ильсияр не просто восстановилась
по суду, она возвратилась на свое рабо�
чее место, к своим товарищам, чтобы
работать и продолжать борьбу. Но для
этого сначала пришлось отстоять свое.
Борьба продолжается, и каждая побе�
да придает сил и вдохновляет. Да здрав�
ствует рабочая солидарность! Ура!

Андрей Ляпин

Правосудие свершилось благодаря рабочей солидарности!

В пятницу вечером к жильцу обще�
жития по улице Чертановская, дом 43,
кор. 2 Эдуарду Хитрову ворвались люди
в форме сотрудников милиции в сопро�
вождении коменданта общежития. Не�
прошенные гости силой выкинули Эду�
арда из квартиры и вынесли его вещи,
сказав, что он должен переселиться в
другую квартиру на койко�место. Ни�
каких оснований переселения не было
предъявлено, люди в милицейской
форме даже не показали своих удосто�
верений, сказав лишь, что они из СО�
БРа.

В предыдущий день в квартиру жи�
теля общежития Бадри Цивилашвили
ворвались 15 человек: среди них пред�
ставители администрации социально�
го комплекса предприятия, комендант
общежития и крепкие молодые люди,
одетые в черную форму (как считают
жильцы – это заводской ЧОП). Непро�
шенные гости силой затолкнули жиль�
ца на кухню и принялись выносить
вещи из квартиры. Бадри было заявле�
но, что он из своей однокомнатной
квартиры площадью в 18 кв. метров бу�
дет переселен в комнату в 11 кв. метров

за неуплату коммунальных платежей на
общую сумму 87000 рублей. Такая ог�
ромная сумма долга возникла в резуль�
тате того, что руководством ЗИЛа для
Бадри была назначена квартплата 4500
рублей в месяц за комнату, находящу�
юся в общежитии на окраине Москвы.

Еще два случая силового выселения
без решения суда имели место пару не�
дель назад в другом общежитии ЗИЛа
по улице Днепропетровская, дом 27.

Многие жильцы общежитий ЗИЛа,
нынешние и бывшие работники заво�
да, сейчас получают повестки с требо�
ванием выплатить астрономические
суммы задолженности по квартплате и
угрозами в случае невыплаты долга пе�
реселить их на койко�место. Астроно�
мические суммы задолженности воз�
никли в результате многократного за�
вышения сумм квартплаты. Зачастую
размеры квартплат превышают разме�
ры зарплат, получаемых на том же
ЗИЛе. Квартплаты в 4000�6000 рублей
за однокомнатную квартиру в зиловс�
ких общежитиях вещь обычная. К тому
же плата вносится не через банк, а на�
прямую в кассу ЗИЛа. Многие жильцы

отказываются платить такие суммы
или платят столько, сколько считают
правильным.

Если остальным незаконно выселен�
ным жильцам говорили, что они высе�
лены за долги, то Эдуарду Хитрову во�
обще никакой причины не назвали, т.к.
никаких долгов у него нет.

Терпение жильцов лопнуло. В по�
недельник 26 марта они собрались
перед домом. На собрание приехали
активисты Революционной Рабочей
Партии, Движения Общежитий Мос�
квы и Московской Области и съемоч�
ные группы двух телеканалов. Было
решено вселить Эдуарда обратно в
квартиру. Вскоре подъехали сотрудни�
ки милиции, а за ними их начальство.
Человек, представившийся начальни�
ком ОВД «Чертаново�центральное»,
но не пожелавший показать свое удо�
стоверение, попросил пройти предсе�
дателя ДОМ Ирину Бергалиеву с ним
в подъезд, чтобы «поговорить». Ос�
тальным дорогу преградили менты, и
тогда жильцы предприняли неудач�
ную попытку штурма собственного
подъезда. В подъезде человек, пред�

ставившийся начальником ОВД «Чер�
таново�центральное», стал угрожать
Ирине задержанием за «несанкциони�
рованный митинг» и даже отдал ко�
манду вызвать наряд для того, чтобы
задержать всех собравшихся на собра�
ние жильцов и активистов РРП и
ДОМ. Но тут ему на мобильник по�
звонили, судя по всему из Службы
собственной безопасности, которая
была заранее оповещена о противо�
правных действиях сотрудников мили�
ции. После этого звонка вышеназван�
ный «начальник» заявил, что не будет
далее препятствовать проведению со�
брания.

Жильцы составили протокол о все�
лении Эдуарда Хитрова и поднялись на
этаж к его квартире. Заводская пломба
была сорвана с двери, и Эдуард со сво�
ей женой под аплодисменты собрав�
шихся вернулся к себе домой.

На этом борьба отнюдь не законче�
на. ЗИЛовское начальство гребет нема�
лые деньги с двух общаг и вряд ли сразу
прекратит борьбу с жильцами за квад�
ратные метры.

M.D.

Жильцов общежитий ЗИЛа силой выкидывают
на улицу, но они… возвращаются обратно

Принимайте врагов всерьёз!
Об этом говорит правительство вмес�

те со своим президентом, об этом гово�
рят депутаты и так называемые «пред�
приниматели», а точнее олигархи�пара�
зиты:

«Им всё ещё слишком хорошо живёт�
ся � после десятилетия, когда уменьша�
лись пенсии и зарплаты с одновремен�
ным повышением цен. У многих из них
ещё есть жильё и земельные участки с ав�
томобильным транспортом».

Зависимые от зарплаты россияне не�
достаточно бедны. Недостаточно для
чего? Для богатства богатых � и для того,
чтобы оно росло быстрее, чем в других
странах. Затраты на содержание простых
граждан просто невыносимы для капи�
тала. Необходимо понижение зарплат и
повышение цен � для экономического
роста, для того, чтобы мировые концер�
ны больше инвестировали в Россию,
чтобы государство собирало больше на�
логов. Чтобы рос какой�то валовой про�
дукт и стабилизационный фонд, кото�
рый размещается не в российских бан�
ках и не в национальной «валюте». Мож�
но подумать, что если россияне переста�
нут получать зарплаты и будут жить
впроголодь, то тогда Россия станет са�
мой лучшей страной. Именно об этом и
говорят государственные деятели.

Политики и «предприниматели» со�
общают Вам, что Ваш уровень жизни
несовместим с их успехом. Почему же
Вы тогда не заявляете, что в таком слу�
чае Ваши жизненные интересы несов�
местимы с требованиями государства и
их экономики? Когда они говорят Вам,
что не могут позволить себе Ваше со�
держание � почему же Вы не говорите в
ответ, что не можете позволить себе тот
экономический уклад, который они си�
лой внедряют?

Если Вам это не приносит это выгоды
� почему Вы соглашаетесь с тем, что не
надо выражать свой протест на улицах,
чтобы все об этом знали и видели?

«На социальное страхование больше
нет денег!» � Верьте президенту, если он
так говорит.

Конечно, с одной стороны это абсур�
дно. Ту пенсию, зарплату и медицинс�
кое обслуживание, которое оплачива�
лось раньше, сегодня, дескать, оплатить
уже невозможно. И это всё при том, что
за это время произошло в связи с введе�
нием новых технологий гигантское по�
вышение производительности труда.
Материальное богатство общества чудо�
вищно выросло. Изготовить продукты
потребления стало намного легче. По
логике � для всех людей должна быть бо�
гатая жизнь с меньшим трудом.

Но в рыночной экономике это невоз�
можно. Предприниматели при помощи
современной техники повышают произ�
водительность труда не для того, чтобы
рабочие тратили меньше усилий, а для
того чтобы повысить прибыль, сэконо�
мив на зарплате. Один рабочий делает
работу, которую раньше делали двое, вто�
рого рабочего увольняют, сэкономив его
зарплату; затраты на производство про�
дукта снижаются, прибыль таким обра�
зом повышается. Поэтому вместе с бо�
гатством и размерами капитала одновре�
менно растёт бедность наёмных работ�
ников. Чем производительнее труд ра�
бочих, тем меньше их нужно, тем мень�
ше рабочих могут жить со своего труда.

И тогда всё сходится: ведь системы со�
циального страхования финансируют�
ся из суммарной зарплаты наёмных ра�
ботников. Старики, больные и безра�
ботные оплачиваются путём перерасп�
ределения зарплаты тех, кто не может
без неё обойтись. Когда всё больше на�

ёмных работников теряют работу, не
платят взносов в социальные кассы, а
наоборот должны из них оплачиваться,
тогда социальные кассы разоряются. Их
банкротство лишь демонстрирует, на�
сколько беднее сделал рабочих рост ка�
питалистического богатства. И, соглас�
но президенту, их нужно сделать ещё
беднее, чтобы государственные стаби�
лизационные фонды за границей снова
наполнились.

«Денег достаточно!» � Ну так возьми�
те их!

Несомненно, денег достаточно. Они
принадлежат богатым и размещены в
банках других стран также, как и стаби�
лизационный фонд России. Для Ваших
нужд они не предназначены. Именно в
этом заключается богатство нашей бога�
той страны.

Вы не верите, что наше общество мо�
жет быть столь «несолидарным»? Вы
можете это проверить: не умоляйте пра�
вительство в предоставлении очеред�
ных подачек, а попробуйте взять себе
эти деньги или хотя бы потребовать их
� выйдя все на улицы нашей России.
Попробуйте хотя бы потребовать малую
часть для нужд нуждающихся � и про�
тив Вас сразу же встанет вся эта подлая
власть.

Вам говорят, чтобы Вы больше рабо�
тали, для того чтобы больше заработать,
но платят Вам столько, сколько посчи�
тают нужным � столько � сколько хватает
на жизнь.

Неужели Вы думаете, если Вы будете
работать меньше, то Вам будут платить
меньше, чем Вам хватает на жизнь?

Подлая власть утверждает, что она
против безработицы, но принимает за�
коны,  которые позволяют увеличивать
рабочее время, освобождая от работы ещё
больше людей.

Это, в свою очередь, приводит к ещё
большему уменьшению социальных на�
коплений и снижению размера оплаты
за единицу времени.

Если бы власть действительно хотела
покончить с безработицей, то она могла
бы это сделать в один день, установив ми�
нимальную оплату за единицу времени
(за час) с одновременным уменьшением
количества времени на работе в день. Но
этого никогда не будет, потому что глав�
ное для власти � нажива.

Всё намного хуже, чем Вы думаете
сейчас: Вы имеете дело не просто с ан�
тисоциальным правительством, а с
враждебной для рабочих экономичес�
кой системой.

А.М.
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