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10 апреля на московском заводе
«Автофрамос» (совместное пред�
приятие «Рено» и Правительства
Москвы) появился рабочий проф�
союз. На заводе работает около 2500
человек, профсоюз пока не охваты�
вает половину коллектива, но люди
продолжают вступать.

Нелегкие первые шаги
Разумеется, произошло это не вдруг

� агитация велась давно. Так, 15 марта
на встречу с рабочими завода приезжа�
ли лидеры Межрегионального профсо�
юза работников автомобилестроения
(МПРА) Алексей Этманов, председа�
тель профкома «Форда», ставшего зна�
менитым в ходе недавней блестящей
забастовки, и Андрей Ляпин и Ильси�
яр Шерафутдинова с «GM�Автоваз».
Эти замечательные люди рассказывали
рабочим «Рено» о своем опыте борьбы.
Пусть товарищей с «Рено» было не мно�
го, не более 20 человек, именно тогда
стало понятно � профсоюз будет! Эта
встреча, безусловно, стала переломной
точкой в жизни коллектива завода, но
вряд ли она состоялась бы, если бы не
агитация, которую активисты РРП вели
на «Рено» с начала года.

Разумеется, молодой профсоюз во�
шел в состав МПРА. Работа началась
еще до формальной регистрации � у
проходной завода распространялись
профсоюзные листки, выходящие с пе�
риодичностью раз в неделю. Такая аги�
тация позволила профсоюзу в считан�
ные дни вырасти в 10 раз. Следует осо�
бо подчеркнуть, что статьи писали
сами рабочие «Рено» � ведь никто не
знает ситуацию на заводе лучше них.

Рабочий профсоюз на «Автофрамосе»

«Наши дети бомжи – спасибо Госдуме
и Совету Федерации за Жилкодекс РФ»

Конечно, работодатель забеспоко�
ился. Начальство некоторых департа�
ментов (цехов) инициировало слух,
будто членам профсоюза оклад повы�
шать не будут. Поползли слухи и о том,
что зарплату�де начальство и само, без
всякого профсоюза, собиралось повы�
шать в мае. Одновременно с этим на�
чальники участков стали цепляться к
членам профкома с мелкими придир�
ками и предложениями уволиться «по
собственному желанию»...

Тем временем ситуация на заводе обо�
стрялась: план на конвейере увеличили,
а зарплату нет, дополнительный штат
также не набрали, поэтому рабочим при�
ходится выполнять работу за себя и «за
того парня», также без доплаты. Чуть кто
возмутился � у начальства ответ один:
увольняйся. Люди требовали от профсо�
юза решительных действий, борьбы за
увеличение зарплаты и так далее. Но как
это сделать, если профсоюз еще не охва�
тывает большинство работников? Проф�
ком решил для начала выбрать для раз�
говора с начальством тему о состоянии
санузлов и качестве питания � значимый,
больной для рабочих вопрос, но он не
должен был стать таким камнем пре�
ткновения, как вопрос о зарплате. А ад�
министрация как в воду глядела: не ус�
пел профком принять такое компромис�
сное решение, как по всему заводу по�
явились листки Совета трудового кол�
лектива (СТК) о том, что они�де только
что переговорили с администрацией по
всем социальным вопросам. Про проф�
союз там прямо сказано не было, но
смысл был в том, что рабочим для разго�
вора с начальством СТК вполне доста�

точно. К слову, этот СТК никакой кон�
ференцией не избирался, рабочих ни�
когда не защищал и проявился исклю�
чительно тогда, когда стало надо успо�
коить недовольство коллектива, «выпус�
тить пар». А рабочие все продолжают го�
ворить о необходимости борьбы за по�
вышения зарплаты. А тут еще журналис�
ты больших СМИ удружили � чуть узна�
ли о появлении профсоюза и давай сра�
зу писать: «На «Рено» забастовка!» Про�
кукарекали, как говорится, а профсоюзу
теперь с этим жить, ведь забастовки�то
никакой не было...

Переговоры с администрацией еще
не начались. Дирекция к ним уже го�
товится, готовится и профком � и те и
другие съездили на семинар, каждый
на свой. Пока не очень понятно, как
говорить с начальством и, главное, о
чем в первую очередь говорить. Воп�
рос с зарплатой больной, но с наскока
не решается, а что решается? Ясно
одно, в конечном счете все решает со�
отношение сил: если профсоюз силь�
ный и готов к забастовке в любой мо�
мент � начальство предпочтет догова�
риваться мирно, в противном случае
начнется война. Конечно, МПРА �
сильная структура и поможет, если
что, но никто не решит проблемы на
заводе за самих рабочих. Тем рабочим
«Рено», которые давят на свой моло�
дой профсоюз, требуя поговорить о
зарплате немедленно, не мешало бы
самим вступить в профсоюз, ведь от
пустого крика в бытовках толку не бу�
дет...

Окончание на стр. 2

10 апреля в 16.00 на Театральной пло�
щади прошел пикет, организованный
Революционной Рабочей Партией,
движением «Жертвы жилищного ко�
декса – 2005» и Движением Общежи�
тий Москвы и Московской Области, в
поддержку пакета поправок к Жилищ�
ному кодексу, разработанного группой
депутатов во главе с Г. Хованской.

Против чего же направлены
эти поправки? В настоящее
время в соответствии со стать�
ей 31 ЖК «несобственника»
жилья можно выселить прямо
на улицу. Часть 5 статьи 131 гла�
сит: «Право пользования жи�
лым помещением бывшего
члена семьи собственника пре�
кращается одновременно с пре�
кращением права собственно�
сти на данное жилое помеще�
ние этого собственника…» То
есть продажа квартиры, «обре�
мененной» жильцами, равно�
сильна для последних превра�
щению в бомжей. Это касается
и несовершеннолетних детей,
признанных по суду «бывши�
ми» членами семьи. Органы
опеки теперь просто не в состо�
янии повлиять на исход дела:
статья 292 ГК РФ фактически отстра�
няет их от контроля за сделками с жи�
льем. С каждым днем множится число
жертв нового ЖК: свекровь выселяет
бывшую невестку с детьми, муж после
развода пытается выбросить на улицу
бывшую жену и сына, престарелые ро�
дители, оформив свою квартиру на
сына, остаются у разбитого корыта…
«Поправки Хованской» направлены на
то, чтобы нейтрализовать наиболее
одиозные положения ЖК. Но приня�
тие их затянулось уже на 2 года � они
невыгодны риэлтерам, заинтересован�
ным в расширении рынка вторичного
жилья.

Требовать скорейшего принятия этих
поправок на пикет пришли выселенные
или выселяемые по новому закону мате�
ри с детьми из движения «Жертвы жи�
лищного кодекса – 2005», поддержива�
ющие их жители рабочих общежитий и
активисты Революционной Рабочей
Партии. Всего собралось около 70 чело�
век. Плакаты, с которыми пришли учас�

тники пикета, говорят сами за себя: «В
год ребенка – ребенка в бомжи», «Мы не
вещи – не выбрасывайте нас на улицу»,
«Выселенные на улицу дети – лицо Рос�
сии», «Остановите продажу детей и ста�
риков во благо собственника», «Сколько
детей нужно принести в жертву Жилищ�
ному кодексу», « По решению суда я
бомж», «Наши дети бомжи – спасибо

Госдуме и Совету Федерации за Жилко�
декс РФ», «Новый Жилищный кодекс
украл у детей дом и детство», «Признать
ст. 31 ЖК РФ незаконной», «Павел Кра�
шенинников, ч.4 ст.31 ЖК РФ и ч.2 ст.
292 ГК РФ незаконны. Бывших детей не
бывает. Продажа людей запрещена», «Да
поправкам Хованской», «Долой Жилищ�
ный кодекс». Маленький Даня Грушан�
ников держит в руках плакатик: «Я вы�
кинут на улицу как бывший сын своего
отца», а его бабушка объясняет, что Бас�
манный суд дал добро на выселение маль�
чика из квартиры отца. Дарья Тяжелева
рассказывает, что свекровь продала квар�
тиру, где жили Даша, ее мать и двое несо�
вершеннолетних детей, а новый соб�
ственник подал иск об их выселении.
Павлова Виктория с дочерью ждет высе�
ления по решению суда из квартиры, где
она родилась, но собственником кото�
рой не является…

Уполномоченный по правам ребен�
ка в г. Москве А. Головань разъясняет,
что 31�я статья Жилищного кодекса

противоречит Конституции: «В конце
2000 года по одному из дел Конститу�
ционный суд записал следующее: пра�
во пользования жилым помещением в
РФ защищается так же, как и право соб�
ственности на жилое помещение. Это
соответствует статье 17�й Конституции,
что нельзя защищать права одних граж�
дан за счет нарушений прав других». И

добавил, что у нас из права на
жилье вытекает целый комп�
лекс других прав: право на ме�
дицинское обслуживание,
право на посещение дош�
кольных учреждений, иногда
даже право на жизнь. Об этой
проблеме он информировал
президента в ходе его встре�
чи с членами Совета по со�
действию развитию институ�
тов гражданского общества и
правам человека 11 января
2007 г. и получил в ответ:
«Здесь конфликт интересов,
как мы с вами понимаем,
между гражданами, которых
это касается, и между соб�
ственниками. Государство
должно обеспечить интересы
граждан, но не должно пере�
кладывать эту проблему на

собственника. Поэтому нужно идти по
пути дополнительных обязательств го�
сударства, особенно перед семьями, ко�
торые имеют детей, но не обременяя
самого собственника.…»

А дальше тишина. Никаких «допол�
нительных обязательств» государство
на себя не взяло, а число судебных ре�
шений по выселению «несобственни�
ков» в никуда множится. Власть играет
не на стороне граждан, она защищает
только права собственников», и чем
они крупнее, тем лучше она это делает.

Конечно, любые поправки в ЖК не
изменят антисоциальной и неолибе�
ральной концепции этого документа.
Но даже их принятие позволило бы
уберечь членов семей собственника от
его произвола, дало бы гарантии от вы�
селения на улицу детей и стариков.
Борьба за принятие этих поправок –
всего лишь первый шаг к отмене всего
Жилищного Кодекса и прекращению
буржуазной жилищной реформы.

РРП � информ 10.04.07

Наблюдающийся в последнее время подъем рабочего движения развивается по�
этапно, затрагивая все большие массы трудящихся. Года полтора назад вполне мир�
ные ранее профсоюзы на старых заводах вдруг проснулись и начали активную, даже
агрессивную борьбу за права рабочих: и ФНПРовский профсоюз нефтяников, и
профсоюзы лесной, химической, пищевой и т.д. отраслей. Весь 2006 год забастов�
ки и голодовки сотрясали такие, казалось бы, благополучные отрасли, как дорож�
ное хозяйство, транспорт, химпром. Несмотря на все, большей частью справедли�
вые нападки в адрес ФНПР, именно этот крупнейший в стране профцентр стал
отправной точкой сегодняшнего все возрастающего рабочего протеста. Но, по мере
того, как радикализация масс нарастала, профсоюзная бюрократия все более пуга�
лась собственных рядовых членов, все менее готова была на протест и все более
проявляла склонность к сговору с буржуазией. Масса рабочих оказалась естествен�
ным образом радикальнее своего профсоюзного аппарата, но переизбрание про�
дажного профруководства не произошло.

Вместо революционных преобразований в руководстве ФНПР мы увидели мас�
совый отток наиболее дееспособных первичек в так называемые свободные проф�
центры. Активные рабочие уходили туда, забывая, что профбюрократия бывает не
только в ФНПР и меньший масштаб не гарантирует добросовестность. Примеров
тому масса: когда боевые профсоюзы нефтяников ХМАО покинули ряды ФНПР,
молодой профсоюз «Сургутнефтегаза» во главе с честным, но наивным рабочим
А.Захаркиным вступил в «Соцпроф». Сегодня многие активные люди из профко�
ма, и сам Захаркин в том числе, уволены, а «свободный» профцентр не смог или не
захотел помочь. Аналогична и судьба героического профсоюза металлургов «На�
бат». У «Соцпрофа» было достаточно средств, дабы инспирировать и финансиро�
вать бессмысленную политическую активность своих членов, вроде их поездок на
«Марши несогласных», а вот на грамотных юристов денег не хватило... Другой сво�
бодный профцентр ВКТ вроде бы не запятнал себя подобным. Но, если вспом�
нить, как еще год назад лидеры ВКТ бравировали чуть ли не ультралевой фразой и
вписывались в немыслимые, на грани маргинальности, левацкие проекты, вроде
«Левого фронта», сколь странно теперь, при куда более напряженной ситуации и
куда большей активности рабочих, слышать от них же невнятные речи о социаль�
ном партнерстве.  И в этот профцентр входит профсоюз недавно бастовавшего «Фор�
да», ставший примером для множества трудовых коллективов! Несколько лучше на
этом фоне выглядит профцентр «Защита труда» � он малочисленный и его руковод�
ство не так сильно оторвано от первичек. Есть и вторая причина � этот профцентр
изначально строился активистами левых организаций, целый ряд первичек, как,
например, в Кургане, до сих пор тесно связан с коммунистами, что, разумеется,
является до некоторой степени гарантией от бюрократического перерождения.
Правда, в силу малости «Защита труда» не всегда может эффективно защитить сво�
их членов. С другой стороны, более массовые профцентры могут защитить почти
всегда, но далеко не всегда хотят.

Волна недовольства, растущая в рабочей среде, не могла оставить в стороне мо�
лодые предприятия, на которых ранее не было профсоюзов. Однако, в силу иллю�
зорной альтернативности, эти профпервички обычно сразу идут в «альтернатив�
ные» профцентры, минуя ФНПР. Причем профцентр обычно выбирается произ�
вольно, благодаря случаю, а профсоюзы возникают не благодаря агитации, а пото�
му, что жизнь заставила.

Так, в марте 2007 года появился профсоюз работников УФПС «Почта России�
Питер». (Они вошли в ВКТ, так как общались с профкомом «Форда»). Профсоюз
здесь начался с забастовки. Водители 6 цеха решили высказаться начальнику авто�
базы по поводу нищенской зарплаты, переработок, копеечной оплаты за совмеще�
ние должностей, отсутствия спецодежды, антисанитарного состояния бытовок. На�
чальник автобазы ответил традиционным «не в моей компетенции». Водители за�
бастовали: с началом смены 30 автомобилей, осуществляющих доставку почты, не
вышли на маршрут. Начальник автоколонны, начав с угроз, в конце вынужден был
умолять о прекращении забастовки. Часть водителей заколебалась, но активисты
перегородили выезд из цеха машиной. Однако вскоре водители все же выехали на
маршрут... Забастовка провалилась. Рабочим угрожали увольнениями, на той же
неделе начальство УФПС устроило собрание водителей, на котором отказало в по�
вышении зарплаты... В результате всего этого работники УФПС создали свобод�
ный профсоюз и сразу же обратились за помощью к братьям по классу  и солидар�
ным общественным организациям. Началась кампания борьбы за признание проф�
союза, а сама идея объединения в профсоюз распространилась по подразделениям
УФПС с бешеной скоростью.

А вот другой профсоюз, вошедший в «Защиту труда» из�за территориального
нахождения предприятия в Ярославле, где до сих пор сильна память о героическом
профсоюзе Холодмаша. Профсоюз возник опять же в начале марта, на ярославском
филеале ОАО «Балтика», больше известном как «Ярпиво», в ответ на необоснован�
ные сокращения и гиперэксплуатацию... И месяца не прошло, как администрация
начала репрессии: сначала было хамство в адрес профактивистов, затем Игоря Де�
мина, руководителя первички и рабочего цеха погрузки, перевели в арендуемые
заводом склады, подальше от коллектива, а остальные, кого заподозрили в принад�
лежности к профсоюзу, подверглись травле со стороны начальства. Параллельно
администрация «реанимировала» старый ФНПРовский профсоюз... Но профсоюз
вполне пережил все это и готовится к заключению колдоговора.

В последнее время возникло очень много профсоюзов, даже в отраслях, тради�
ционно для этого неблагоприятных: профсоюз торговой сети OBI, профсоюз ра�
ботников «Сити�банка» и многие многие другие. Во всех случаях администрация
отвечала жесткими репрессиями, но везде рабочие пережили это, сумели сохра�
нить организацию и продолжили борьбу. Такая выживаемость профсоюзов есть во
многом заслуга самих профактивистов, но не только. На защиту товарищей по классу
поднимались люди с других предприятий, по всей стране проходили акции соли�
дарности. Но эта солидарность не была даже на 50% заслугой профцентров � повсе�
местно большую часть этой работы брали на себя активисты левых организаций.
Так, профсоюзная акция общероссийской рабочей солидарности 18 марта была
организована не профцентрами, но самими рабочими � рядовыми профактивиста�
ми при непосредственном обмене информацией через Интернет и при помощи
левых организаций. Более того, участие профцентров в подготовке акции свелось к
взаимной склоке, к ругани между собой и с левыми, к попыткам превратить рабо�
чие митинги в предвыборный шабаш буржуазных партий.

В то время, когда левые всеми силами налаживают связи между рабочими, помо�
гают профпервичкам, часто ради единства в рабочем движении забывая свои меж�
партийные разногласия, профцентры занимаются трусливой пропагандой, вроде
«профсоюзы вне политики», используя этот глупый штамп для борьбы с левыми.
Это «вне политики» тут же забывается, когда профбюрократии надо заключить
конъюнктурный союз с той или иной буржуазной силой.

Рабочие, сами того не понимая, оказались в западне: не пожелав свергнуть про�
давшихся бюрократов ФНПР, они попали в плен к таким же «альтернативным»
бюрократам. Есть только один выход: преодолев робость, скинуть всю эту бюрокра�
тическую надстройку и впредь зорко следить, чтобы не допустить перерожденцев.
Для этого рабочим надо, наконец, осознать себя классом, но подобное самоосозна�
ние не совместимо с политической слепотой, которую так охраняют профбюрок�
раты.

Все это просто болезни роста. Процесс классового самоосознания пролетариата
� неизбежен. Рабочие перерастут свое нынешнее несамостоятельное состояние , а
коммунисты им в этом помогут.
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3.04 Тысячи французских рабочих Airbus вышли на митинги протеста про�
тив плана Power8 по реструктуризации компании. Только в Тулузе около зда�
ния крупнейшего производителя самолетов в Европе собралось около двух с
половиной тысяч человек. Профсоюзы призвали к полдневной забастовке на
всех французских заводах Airbus. Таким образом они выражают протест про�
тив увольнения 10 тысяч сотрудников компании в течение ближайших четы�
рех лет.

4.04 Во Франции бастуют расклейщики предвыборных афиш. Забастовоч�
ным движением охвачены предприятия компании в Лионе, Ниме и Ницце, и
в ближайшее время к стачке могут присоединиться работники других филиа�
лов. По словам представителя профсоюзов, забастовщики требуют повысить
на 200 евро зарплату тем, кто получают менее 1600 евро в месяц. В ответ
администрация предлагает повышение зарплаты на 50 евро и единовремен�
ную премию в размере 250 евро, но участников стачки такое предложение не
устраивает.

4.04 Рабочие ПОГУП «Автовокзал» учредили первичную профсоюзную
организацию «Защита работников Пермского автовокзала», вошедшую в со�
став Объединения Рабочих Профсоюзов «Защита Труда», в которое сразу всту�
пило больше половины работников пермского автовокзала.

4.04 4 апреля профорганизация работников общепита в Гуанчжоу обвини�
ла ряд американских сетей быстрого питания в нарушении трудового законо�
дательства. В этом городе минимальная почасовая зарплата установлена в
размере 7,5 юаней (95 центов). А McDonald’s, Yum Brands и Pizza Hut плати�
ли своим сотрудникам существенно меньше, особенно студентам, работаю�
щим неполный рабочий день.

5.04 Пожарники Гори (Восточная Грузия) объявили забастовку. Они требу�
ют выдачи зарплат за март.

5.04 Забастовка стала причиной отмены десятков рейсов в аэропорту Буда�
пешта. Работники венгерского подразделения турецкой компании Celebi Hava
Servisi AS, выполняющие работы по обслуживанию самолетов, требуют повы�
шения заработной платы.

6.04 Работники литовских пивоварен «Швитурис» и «Утянос алус» (при�
надлежат компании BBH) отказались выйти на работу в праздничные дни.
Таким образом, они выразили солидарность со своими профкомами, недавно
вступившими в коллективный трудовой спор с администрацией предприя�
тия.

6.04 Полиция в аргентинской провинции Неукен использовала слезото�
чивый газ, чтобы разогнать демонстрацию учителей, требующих повышения
зарплаты и улучшения условий работы.

6.04 Украинские граждане, работающие в посольстве Франции на Украине,
провели предупредительную забастовку. Они требуют увеличить им зарплату,
которая не повышается с 2001 года

7.04 Южнокорейские рабочие требуют отменить соглашение о заключе�
нии договора о свободной торговле между США и Южной Кореей. Около 5
тыс. человек перекрыли одну из крупнейших улиц Сеула.

9.04 У здания управления Федеральной почтовой связи по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области сегодня работники почты провели пикет. Глав�
ными требованиями пикетчиков стали призыв признать свободный профсо�
юз работников УФПС «Почта России» по Спб и Ленинградской области, ус�
тановить достойную зарплату, обеспечить безопасные условия труда и запре�
тить использование труда женщин на тяжелой работе, связанной с погруз�
кой.

9.04 На юге Китая свыше 300 операторов кранов провели однодневную
забастовку. Как передает AFP со ссылкой на государственные СМИ, причи�
ной стал отказ руководства повысить им заработную плату и разрешить орга�
низацию профсоюза докеров.

10.04 На московском заводе «Автофрамос» (совместное предприятие фран�
цузского «Рено» и Правительства Москвы) создан рабочий профсоюз, входя�
щий в состав Межрегионального профсоюза работников автомобилестстрое�
ния (МПРА).

10.04 В Испании участковые врачи объявили 24�часовую забастовку с тре�
бованием увеличить зарплату и улучшить условия труда.

10.04 Крупнейшие города Аргентины оказались парализованы из�за мас�
совых митингов, устроенных учителями в знак протеста против гибели своего
коллеги. Участники акции потребовали отправить в отставку губернатора про�
винции Неукен Хорхе Собича, санкционировавшего применение силы для
разгона демонстрации, в результате чего погиб 40�летний преподаватель.

10.04 В Японии сегодня отменены 136 внутренних воздушных рейсов из�за
забастовки сотрудников крупной авиакомпании All Nippon Airways /ANA/
.Профсоюзы АNА требуют повышения зарплаты и выполнения других требо�
ваний � например, создания условий, при которых пилоты устаревающих вин�
товых самолетов могли бы получить право управлять и реактивным лайне�
ром.

12.04 Профсоюз бортпроводников авиакомпании Lufthansa, требующий по�
вышения зарплаты своим членам.

12.04 Французские авиадиспетчеры объявили забастовку.
13.04 Профсоюз компании Skoda Auto отверг последнее предложение ру�

ководства о росте зарплаты и намерен начать забастовку.
13.04 Пожарные международного аэропорта Брюсселя объявили в пятни�

цу забастовку, требуя улучшения оплаты труда.
13.04 Итальянские железнодорожники проводят сегодня всеобщую наци�

ональную забастовку в связи с конфликтом вокруг трудового контракта. Уча�
стники акции также требуют оглашения подробностей нового плана разви�
тия итальянских железных дорог, решения ряда социальных проблем.

13.04 Профсоюзные организации завода Heineken в Санкт�Петербурге на�
чали “итальянскую” забастовку. До ее окончания все члены профсоюзов, а
также другие работники производственных подразделений будут работать,
строго следуя всем техническим нормам и инструкциям и правилам по тех�
нике безопасности. По состоянию на 10.30, большинство электропогрузчи�
ков было поставлено в ремонт по различным неисправностям. Неделю назад
профсоюзы уведомили администрацию о своих требованиях — повышении
заработной платы на 30%, доплатах за работу во вредных условиях, введении
системы премирования и выплаты 13�й зарплаты по итогам года, введении
временных норм по погрузо�разгрузочным работам.

13.04 В Пионерском остановилась работа местного МУП «Благоустрой�
ство». Его сотрудники объявили забастовку. Уже два месяца им не платят зар�
плату.

13.04 В порту итальянского города Генуя, где в пятницу при разгрузочно�
погрузочных работах погиб рабочий, объявлена забастовка, сообщили пред�
ставители профсоюзов. Профсоюзы требуют обеспечение безопасности ра�
бот.

13.04 В столице Болгарии Софии под зданием Совета Министров собра�
лись около 2 тыс. работников транспортной сферы. Они недовольны зарпла�
той и уровнем социальных начислений.

Рабочий профсоюз на «Автофрамосе»

4 апреля рабочие ПОГУП «Автовок�
зал» учредили первичную Профсоюзную
организацию «Защита работников
Пермского автовокзала», вошедшую
в состав Объединения Рабочих Проф�
союзов «Защита Труда», в которое
сразу вступило больше половины ра�
ботников пермского автовокзала.

На это работников Автовокзала под�
толкнула ситуация, в которую предпри�
ятие постепенно втягивают хозяева Ав�
товокзала и администрация г. Перми. По
всей видимости, капиталисты в сговоре
с чиновниками решили разграбить еще
оставшееся на муниципальном балансе
предприятие автовокзала, вслед за уже
убитыми Водоканалом, МУП «Пассажи�
равтотранс» и другими предприятиями
со схожей приватизированной судьбой.
И схема, похоже, уже отработанная: по�
степенно, путем создания внутри пред�
приятия ООО, то есть частных лавочек,
переводить финансовые и производ�
ственные активы из муниципального
предприятия в частные руки капиталис�
тов. В результате работников ждут мас�
совые сокращения и ухудшения условий
труда, жителей � ухудшения качества пе�
ревозок пропорционально увеличению
стоимости за проезд. Все это знакомо
нам по истории с автобусным пар�
ком, посему перспективы � не самые
радужные.

Удивительно, что работники вовремя
забили тревогу и организовали первое
собрание. Собрались без ведома началь�
ства, сами организовались и ясно поста�
вили перед собой цели � не допустить
подобной «реорганизации».

Решили создавать профсоюз. От
ФНПР не ждали поддержки, поскольку
их председатель даже расшифровать на�
звание собственного профсоюза
(ФНПР) не смог, что говорит о качестве
данного «профсоюзника», да и от По�
жарского и ему подобных уже давно ник�
то ничего не ждет.

4 апреля было проведено учредитель�
ное собрание нового профсоюза. При�

В Перми создан рабочий профсоюз

Не с жиру бесимся!
Вот два рассказа рабочих «Рено» о

ситуации на заводе. Эти люди вступи�
ли в профсоюз не от праздного жела�
ния побузить � жизнь заставила.

Рабочий цеха сварки:
19 июня 2006 года, когда на завод «Ав�

тофрамос» приезжал Карлос Гон, прези�
дент компании «Renault», по всему заводу
прошла генеральная уборка. Цеха букваль�
но «вылизывали». Карлос Гон уехал. Сегод�
ня цеха погрязли в черной копоти и пыли, в
туалетах � вонь, заполненные, не отремон�
тированные писсуары, поломанные дверцы,
и все это рядом со столовой. Вот так ад�
министрация относится к нам � полное
отсутствие уважения.

Несоответствие уровня заработной
платы усилиям, затрачиваемым рабочими,
и доходам, получаемым компанией, являет�
ся основной причиной недовольства сотруд�
ников. На предприятии большая текучесть
кадров. Почему это происходит? Как про�
работавший в компании почти два года,
могу объяснить. По FOS до февраля этого
года время выхода кузова составляло 4мин�
.05сек. В настоящий момент время цикла
сократили до 3 мин.32сек. Для простых
рабочих это не сулит ничего хорошего, т.к.
работнику приходится выполнять работу
не только за себя, но и за отсутствующе�
го/недостающего работника, что не огово�
рено в трудовом договоре. По закону это
является совмещением, но на «Renault» не
оплачивается дополнительно. В своем кор�
поративном журнале «Global» админист�
рация «Renault» пишет: «Исследования по�
казали, что у многих сотрудников создает�
ся впечатление, что их труд не оценен по
достоинству. Это связано с тем, что пра�
вила изменения зарплаты и получения пре�
миальных неизвестны сотрудникам. В свя�
зи с этим Дирекция по человеческим ресур�
сам в настоящий момент работает над
прописанием процедур изменения зарплаты,
а также внедряет в действие программу
использования профессиональных компетен�
ций как базы для расчета зарплаты работ�
ника». Эту процедуру изменения заработ�
ной платы нам обещали с 11�ого августа
2006 года, когда весь промышленный кол�
лектив завода вышел на работу после от�
пуска. Люди еще тогда были недовольны зар�
платой. Говорить о повышении зарплаты
администрация может еще долго, напри�
мер, на пятиминутках в «бунгало» (внут�
рицеховая бытовка), но все их обещания �
только слова, письменно они лишь заявля�
ют, что «прорабатывают вопрос». На са�
мом деле квалифицированные работники с
опытом не выдерживают увеличения на�
грузки, вызванной увеличением плана (в на�

ЗАБАСТОВКА В ТВЕРИ
21 апреля началась забастовка рабочих предприятия «Олифин», которое на�

ходится на территории завода «Искож» в Твери. Предприятие выпускает грану�
лят � сырье для производства пластмассы.

История началась еще в январе, когда женская половина рабочих была уволе�
на без предупреждения «по производственной необходимости». Женщинам по
сей день не выплатили зарплату, а на их вопросы бухгалтерия предприятия отве�
чает: «Обращайтесь в суд». Оставшиеся рабочие также не могут получить зарп�
лату. Недавно им выплатили небольшую часть денег.

Рабочие написали письмо директору предприятия, где уведомили, что если
они не получат зарплату, то 21 апреля начнут забастовку. На данный момент
предприятие «Олифин» бастует, руководство не принимает никаких мер.

чале апреля он составил 120 кузовов за 8�и
часовую рабочую смену, и план неуклонно ра�
стет). Когда начинаешь диалог с началь�
ством, оно просто говорит: «Не нравится
� уходи!», � и многие уходят. Работая на сво�
ем посту и сделав задел, рабочий уже не
может передохнуть, начальство отправ�
ляет его на другой пост делать работу за
недостающих работников. В итоге ты мо�
жешь заработать лишь разовую премию в
размере 100 рублей. Мы соглашаемся на
это, т.к. не знаем Трудовой Кодекс РФ. В
итоге мы просто теряем свое здоровье во
имя роста прибылей «Renault». А на самом
деле, согласно главе 59, ст.379 ТК РФ, «В
целях самозащиты трудовых прав работ�
ник, известив работодателя или своего не�
посредственного руководителя, либо иного
представителя работодателя в письмен�
ной форме, может отказаться от выпол�
нения работы, не предусмотренной Трудо�
вым договором, а также отказаться от
выполнения работы, которая непосред�
ственно угрожает его жизни и здоровью...»
За последние почти два года, что я рабо�
таю, на пятиминутках нам рассказывали,
что дважды были комиссии и проводилась
аттестация постов. Нам сказали, что
вредными признаны посты в цехе покраски
и на участках электродуговой сварки. В
цехе сварки отсутствуют элементарные
инструменты, такие, как молоток и зуби�
ло. Кроме этого приходится пользоваться
неисправным оборудованием: почти из всех
клещей на пол течет масло � легко можно
поскользнуться и упасть. А меж тем ад�
министрация перекладывает свою ответ�
ственность за несоблюдение техники безо�
пасности на рабочих � из квартального бо�
нуса рабочих вычитаются 4%, если на за�
воде произошел несчастный случай.

При трудоустройстве, заполняя анкеты
в «бунгало» у проходной, вы можете уви�
деть объявление, где сказано, что квали�
фицированный рабочий получает за выче�
том налогов 15799руб. Это объявление �
прошлогоднее, но после Нового года почти
ничего не изменилось. Меж тем прибыли
компании за тот же временной период вы�
росли, увеличился и план выпуска, подня�
лась итоговая стоимость машины, как ми�
нимум на 500$. Наша же зарплата вырос�
ла не принципиально. Исходя из очевидного
роста прибылей компании, равно как и из
общих по автомобилестроительной отрас�
ли расценок, зарплата простого рабочего
на конвейере должна составлять не менее
20000 рублей. Рекламные баннеры компа�
нии «Renault» гласят: «Мы добились успе�
ха везде � мы добьемся успеха здесь». Успех
компании? Отлично!!! Но не за счет нашего
здоровья и не путем гиперэксплуатации.

Работница цеха окраски:
В цехе окраски творится вообще пол�

ный бардак. Людей ни во что не ставят,
скорость на конвейере достигает 2мин.�
25сек. и требуют еще быстрее рабо�
тать. Вредность дана только тем, кто
работает в камерах, больше вредности
никому не дают. Каждый начальник (вы�
шедший из таких же рабочих) требует
увеличения скорости, хотя изначальная
скорость конвейера рассчитана на 96 ку�
зовов в смену (то есть за 8 часов) � это на
один кузов 4мин 30сек. Оборудование не
рассчитано на такой темп. Урезают во
всем, а в частности � это расходные ма�
териалы: перчатки 1 пара на смену. Сал�
фетки вообще перестали давать. Как
объясняют � дорого для завода. Требуют
качество протирки, не давая времени и
нужных средств. Отвечают на все воп�
росы одно � не нравится, увольняйся! Люди
боятся всего: кому действительно нуж�
на работа, те просто молчат и терпят.

Еще хочу вам напомнить про рабочие
субботы: если у них что�то с поставка�
ми, то почему мы (рабочие) должны вы�
ходить в субботу, которая в результате
не оплачивается. Да еще после отрабо�
танной смены заставляют добровольно�
принудительно перерабатывать 2 часа.

К людям относятся хорошо только на
первом этапе � это собеседование, даль�
ше уже кошмар, даже на оформлении
умудряются нахамить.

Еще один момент � отбирают самых
здоровых. Проводят предварительный
медосмотр на заводе, а по закону этого
нельзя делать!

Если на заводе сделано 2 смены,
то почему тогда техническая под�
держка завода (монтенанс) работа�
ет в три смены? Почему вместо 5
ночей им приходится работать по 6
ночей, да еще заставляют выходить
в выходные.

Про премию: почему ночной смене пла�
тят меньше, чем дневной? А вы по�
интересовались, какой оклад у ра�
ботников корпуса В�1?У них в два�
три раза оклад выше, чем у рабочих?
Почему? Чем они таким занимают�
ся?

Компании с зарубежным капита�
лом, цеха чистые и зарплату не за�
держивают, � вот только эксплуа�
тация там такая, что никакие чис�
тые цеха не спасут. Оба эти рассказа
написаны не со слов, а самими ра�
бочими об их собственной жизни.
Думаю, комментарии излишни.

Г.Д.

ХАЙНЕКЕНEПЕТЕРБУРГ: НУЖНА СОЛИДАРНОСТЬ!

сутствовало 67 человек � половина
пермского автовокзала (остальные
были на рабочих сменах). В словах
выступающих работников была ясно
осознаваемая мысль: «Создание ООО
� крах всего предприятия».

Единогласно проголосовали за созда�
ние профсоюза на основе ОРП «Защита
Труда». Единогласно, хотя вопросов
было не мало.

Об истории, деятельности и структу�
ре общероссийской «Защиты» рассказа�
ла Анастасия Мальцева, член Революци�
онной Рабочей Партии. Она отметила,
что «Защита» сильно отличается от
ФНПР тем, что здесь профсоюз есть не
созданная по указке и существующая в
отрыве от самих рабочих бюрократичес�
кая структура, но что профсоюз � это
сами рабочие, их воля и решительность.
Первоочередная задача рабочего проф�
союза � бороться за важнейшие трудовые
права, а «путевки в санатории и подарки
под новый год � дело третье».

После нее выступил Виктор Хомутов,
сопредседатель единственного в Перми
на сегодняшний день профсоюза, входя�
щего в «Защиту Труда» � профсоюза Пер�
мского Государственного Университета
«Студенческая Солидарность». В своем
выступлении он отметил, что угрозу Ав�
товокзалу в том, что касается возможной
«реорганизации», могут предотвратить
лишь решительные действия самих рабо�
чих, их способность действовать самим,
не надеясь ни на какие желтые профсою�
зы. Однако в конфликте есть еще один
положительный момент, которым работ�
ники могут воспользоваться. Как сказа�
но выше, «успешная» «реорганизация»
может привести к непомерным подоро�
жаниям билетов на проезд для населения
Перми, а также к закрытию «нерентабель�
ных», особо затратных и дальних марш�
рутов. В этом смысле необходимо при�
влечь на свою сторону общественность,
тех, кто также пострадает в результате го�
товящейся аферы. Также он отметил важ�
ную роль солидарных действий. На при�

мере борьба на Форде он показал, что со�
лидарность вкупе с борьбой самих рабо�
чих может приносить очень хорошие ре�
зультаты, а также на примере всероссий�
ской акции независимых профсоюзов 18
марта отметил возрастающую активность
и сознательность рабочих. Все это нема�
ловажные моменты для начатой работни�
ками Автовокзала борьбы, и ими необхо�
димо будет воспользоваться.

Далее стандартная процедура органи�
зации профсоюза. Единогласно приня�
ли устав, выбрали профком, КРК и пред�
седателя. Отдельно хотелось бы остано�
виться на выбранном рабочими пред�
седателе. Черникова Наталья Борисов�
на в первые же дни разгорающегося кон�
фликта показала себя способным лиде�
ром. Еще бы, ведь у нее уже есть опыт
«общения» с нынешним буржуазным
режимом. Житель общежития, которое,
как и все другие, решили прибрать к ру�
кам хитрые воры�капиталисты, она яв�
ляется активным участником борьбы
жителей общежитий, судится за право
на жилье и участвует во всех акциях про�
теста, организуемых организацией
«Пермские Общаги», входящей в состав
движения «Рабочая Демократия».

Работники, участвующие в собрании
единогласно выступили за направление
обращений в ЗС, Прокуратуру и другие
органы власти с требованием рассмот�
реть правомерность действий админис�
траций.

Сегодня рабочие Автовокзала начали
борьбу. Опыт подсказывает, что борьба
не будет легкой. Но отличие нынешней
ситуации от той, что была, например, в
МУП «Пассажиравтотранс», в том,
что рабочие вовремя организовались
еще тогда, когда процесс «реоргани�
зации» находится в самом начале, не
оформлен документально, а суще�
ствует больше на уровне замысла и
слухов. Борьба продолжается.

Victor X.

C 13 апреля с переменным успе�
хом продолжается итальянская за�
бастовка на пивоварне Хайнекен
Санкт�Петербурга. Оба профсоюза,
действующие на предприятии, объедиE
нили усилия для того, чтобы добитьE
ся повышения зарплаты. По разным
оценкам, акция привела к сокраще�
нию отгрузки основной продукции
завода � пива «Охота» на 30�40 про�
центов. Требование о переговорах
по зарплате выдвигается на пред�
приятии не в первый раз, но адми�
нистрация заявляет, что не собира�
ется не то что вести такие перегово�

ры, но и вообще советоваться с
представителями рабочих по этому
вопросу.

Ранее администрация другого завода
Хайнекен – в Новосибирске – пыталась
запретить создание профсоюза, в адрес
профсоюзных лидеров звучали угрозы
физической расправы. Сегодня в Петер�
бурге в арсенал действий компании до�
бавились психологический прессинг, ог�
раничение свободы передвижения проф�
союзных представителей, индивидуаль�
ная «обработка» и попытки дискредита�
ции профсоюзных активистов, использо�
вание штрейкбрехеров – весь набор ра�

ботодателей периода дикого капитализ�
ма начала прошлого века. Все это в пол�
ной мере применяется сегодня против
рабочих, участвующих в акции. Они на�
ходятся на передовой линии борьбы за
наше общее, законное, попранное Хай�
некеном в России право – право на ре�
альные переговоры о зарплате.

Распространите эту информацию на
своем заводе, в своем профсоюзе, приE
мите обращение к Хайнекен в поддержE
ку акции, не откладывая, отправьте свое
личное или коллективное письмо в подE
держку рабочих Пивоварни Хайнекен
Петербурга. Им нужна ваша помощь!
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

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.

Зачистка продолжается
17 апреля в Верховном суде РФ прошло первое заседание по делу о лише�

нии РКРП�РПК статуса политической партии. Правящий режим хочет юри�
дически ликвидировать одну из старейших и вторую по численности комму�
нистическую партию страны. «Зачистка», устроенная властями от неугодных
партий, на этот раз напрямую направлена против российского рабочего дви�
жения, частью которого является РКРП�РПК.

При всех немалых идейных разногласиях РРП с РКРП�РПК стоит отме�
тить, что эта партия имеет немалые заслуги перед коммунистическим и рабо�
чим движением. Активисты этой партии (тогда отдельно существовавших
РКРП и РПК) самым активным образом участвовали в обороне Дома Советов
в 1993 году. РКРП в 92�93 годах была самой массовой политической силой за
всю постсоветскую историю. РКРП�РПК в отличие от КПРФ и многих других
сталинистских партий всегда декларировала курс на работу с рабочим движе�
нием. Ее активисты сыграли немалую роль во многих рабочих протестах. За
последние годы численность партии значительно сократилась, но тем не ме�
нее РКРП�РПК смогла сохранить свою общероссийскую структуру и до сих
пор является второй по численности левой партией после КПРФ.

Активисты партии уже заявили, что «партия � это не запись в реестре госу�
дарственной регистрации и не бумажное свидетельство с печатью власти на
разрешение деятельности. Для нас партия � это боевой отряд для организа�
ции классовой борьбы трудящихся». И поэтому РКРП�РПК продолжит борь�
бу в любых условиях, независимо от запретов властей.

Прошедший 17 апреля суд окончился пока вничью. Следующее заседание
назначено через месяц. Представители РКРП�РПК считают, что это не плохой
знак, т.к. дела о ликвидации других партий рассматривались гораздо быстрее.

Москва подводит черту неравенства
По данным Мосгорстата, средние доходы москвичей в 2006 году выросли на

22,8% до 30 486 руб. в месяц, а у 10% наиболее обеспеченных они достигли 129
654 руб. (более $5000). Как минимум 30% москвичей, или 3 млн человек,
располагают доходом более $1 тыс. в месяц. При этом неравенство не сокра�
щается: доходы 10% самых богатых москвичей превышают доходы самых бед�
ных в 41 раз, а 13% живут за чертой бедности.

В 2006 году средний доход на душу населения в Москве примерно втрое
выше, чем в среднем по России. Различие в зарплатах ниже: средняя зарплата
в Москве в 2006 году составляла 17,9 тыс. руб., а в целом по стране – около 12
тыс. руб. В доходах москвичей гораздо больше доля доходов от собственности
и предпринимательской деятельности.

Внизу приведена таблица о распределении доходов по десяти процентным
группам населения, или децилям. Средний доход 10% самых обеспеченных
москвичей в 2006 году составил 129,7 тыс. руб. в месяц, или около $5 тыс. Они
получили 42,5% всех московских доходов. Средний доход вторых 10% соста�
вил 57 тыс. руб., или примерно $2,2 тыс. И лишь в четвертом дециле он ока�
зался чуть меньше $1 тыс. Иными словами, из 10,5 млн москвичей не менее 3
млн человек живут больше чем на $1000 в месяц. Говорят, многие европейские
города живут не так богато.

Данные Мосгорстата оказались выше, чем у исследовательской компании
КОМКОН, показавшей, что доходы более $1000 получают 20,5% москвичей.
Но даже по своим данным исследователи КОМКОН отметили, что «средний
класс» за границей живёт скромнее.

Разрыв в доходах самых богатых и самых бедных – децильный коэффициент
– увеличился с 38�кратного в 2005 году до 41�кратного в 2006 году. В европей�
ских странах нормальным его уровнем считают 6�8. Превышение чревато уси�
лением социальных конфликтов. А по данным Института народнохозяйствен�
ного прогнозирования РАН (ИНХП), этот показатель гораздо больше указан�
ного Мосгорстатом – 50�55 раз. Причём, учёт «серых» зарплат повлияет на эти
цифры незначительно. Разрыв в доходах увеличивается, потому что темпы ро�
ста доходов сверхбогатых больше, чем у группы с низкими доходами.

По данным Мосгорстата, самые большие зарплаты в столице в 2006 году
были в сфере финансов (44 741 руб.) и добыче полезных ископаемых (30 776
руб.). Меньше всего получали работники рыболовства (5471 руб.) и сельского
хозяйства (7340 руб.).

Большой разрыв в доходах связывают также с высокой концентрацией в сто�
лице сверхбогатых людей. Это объясняется большим количеством работников
госуправления и крупнейших коммерческих структур, сосредоточенных в сто�
лице.

При наблюдаемом сейчас экономическом росте разрыв в доходах должен
снижаться, но не снижается. Это связывают с низким уровнем эффективности
– низким уровнем производительности, организации и технического осна�
щения. Производительность труда не успевает за зарплатами. Потому, ны�
нешний рост неустойчив, предвещает упадок

Расслоение населения города Москвы по доходам

Группы Среднедушевой доход в группе
(руб. в месяц)

2001 2003 2005 2006
Все население
В том числе: 10282 16827 24840 30486
первая 1004 1526 2699 3135
вторая 1780 2762 4442 5266
третья 2484 3941 6041 7249
четвертая 3286 5336 7969 9644
пятая 4280 7144 10615 12915
шестая 5624 9650 14616 17774
седьмая 7621 13353 20813 25256
восьмая 10953 19286 30374 36903
девятая 17695 30352 46679 57064
десятая 48096 74915 104153 129654
Соотношение дохода 10%
наиболее и наименее 47,89 49,08 38,60 41,36
обеспеченного населения
(раз)

Колдоговор принят E борьба продолжается!

Низкий уровень безработицы – проблема капиталиста!

Мышеловка для профактива
По информации Сергея Лопаре�

вича, зам. председателя профсоюза
Набат

Как известно, многих активистов
профсоюза Набат незаконно уволили
с УАЗа. Полгода эти люди безус�
пешно судились, добиваясь восста�
новления на работе. И вот за 9 дней
до суда, который до этого постоян�
но откладывали, на сотовый Сер�
гея Лопаревича поступил звонок от
администраци УАЗа...

Рассказывает Сергей:
Меня попросили прийти в отдел кад�

ров Алюминиевого завода. Я пришел. Мне
предложили восстановиться на ра�
боте. Оплачивают компенсацию и
др. расходы. Восстановили на преж�
нее место работы и сразу же переве�
ли на более оплачиваемое место (с 9
тыс. руб на 18). Восстанавливают
по мирному соглашению через суд.
ВОПРОС: ГДЕ ПОДВОХ???

Так вернулись на завод почти все не�
законно уволенные, кроме предпрофко�
ма Сергея Когана. А вот, что произош�
ло дальше (рассказывает Сергей):

УАЗ предложил сыр в мышеловке!
Технику безопасности на новом рабо�
чем месте явно не сдать � это дал по�
нять мастер. Для меня абсолютно все
новое... Мне никто не сказал, что на
новом рабочем месте нормальное проф
заболевание � РАК! Работа без обеда �
это тоже не было обговорено. Я не
проходил мед обследование на новое ра�
бочее место. А у меня плохое зрение,
производство крайне опасное (элект�
ролизное).

По счастью, еще не все потеряно.
Юрист посоветовал Сергею на суде от�
казаться от перемирия и требовать восс�
тановления на старое место работы. Кста�
ти, дирекция этого очень не хочет. Ранее
Сергей работал в цехе кальцинации, где
всего занято 150 человек. По словам про�
фактивиста, цех является основным. Ос�
тановка или бунт в цехе приведет к оста�
новке всего завода. Из 150 человек ос�
новными производителями глинозема
являются прокальщики (незаменяемая
профессия), их 49 человек. Люди воспря�
нули духом при известии о восстановле�
нии на работе их лидера. Рабочих край�
не не устраивает зарплата в 11�12 тысяч.(
Даже сменные службы получают только
15 тыс.) Когда Сергей говорил со своими
коллегами, они сразу предложили дей�
ствие � поставить начальству ультиматум:
или повышение зарплаты, или все уволь�
няемся. Сергей эту тактику раскритико�
вал, но важен сам факт: люди хотят сде�
лать хоть что�то. Короче, возвращение
Сергея в кальцинацию крайне нежела�
тельно для начальства.

Какова мораль? Да просто не стоить
верить работодателю, когда он «мягко
стелет» � это всегда кидалово! Хорошо
еще, что товарищи из «Набата» � люди
опытные и подвох раскусили. Есть вре�
мя все исправить. Ведь в самом деле,
было бы странно рассчитывать на доб�
рое отношение буржуев к профсоюзу
после полугода войны.

Ведь за это время путем упорной и
тяжелой борьбы профсоюз многого до�
бился. Всем работникам основных це�
хов (только основные цеха решились на

митинги и организовать профсоюз!)
разрешено бесплатное питание на за�
воде. Сумма такой экономии рабочего
выходит более тысячи в месяц. Ранее
бесплатного обеда на УАЗе никогда не
было. Увеличилась зарплата. Увеличи�
лась по�разному. Самым недовольным
цехам и участкам на 100%, с 9�10 до
19тыс руб. А в среднем по заводу на 40�
50 % Процент премии от зарплаты стал
составлять не 70, а 40% , т.е. существен�
но увеличился тариф. Стали улучшать
условия труда.

Правда, не все получалось безоблачно.
«Набат» так и не поучаствовал в подписа�
нии колдоговора. Карманный профсоюз
не проводил митингов, акций протеста,
опросов рабочих, ... он только подписал
колдоговор. А незаконно уволенный
предпрофкома «Набата» Сергей Коган
оказался в «черном списке» � в Каменск�
Уральском не берут на работу даже рядо�
вых членов «Набата», тем более органи�
заторов и руководящий состав...

Так что, товарищи, не стоит вестись
на лицемерные улыбочки буржуев � они
просто пытаются обмануть и подста�
вить. Героическая борьба «Набата» да�
леко не закончена. Мы, рабочие России,
должны сегодня, как и прежде, помо�
гать нашим братьям по классу из рабо�
чего профсоюза «Набат». Солидарность
и еще раз солидарность! Мы должны
добиться честного восстановления на
работе всех уволенных ребят, в том чис�
ле и Сергея Когана, а до тех пор не ос�
тавлять руководство УАЗа в покое! Мы
не верим в добрые намеренья буржуев,
нам нужны не слова, а дела!

Иногда представители капитала
бывают довольно откровенны и го�
ворят публично вещи, которые,
если вдуматься, обнажают самую
суть их подхода к бизнесу: макси�
мально возможную эксплуатацию.

У нас на Джи Эм�АвтоВАЗ есть та�
кой обычай: где�то раз в месяц топ�
менеджмент завода проводит так на�
зываемый «бизнес ланч», а попросту
обед с простыми смертными рабочи�
ми и ИТР с разных цехов и отделов.
Целей таких посиделок несколько:
во�первых, замерить «температу�
ру», выяснить настрой масс, уз�
нать, какие проблемы будоражат
умы работников (не обязательно,
чтобы их решать, а просто чтобы
подготовиться в случае чего).

С другой стороны, такой демокра�
тизм должен наверняка впечатлить
персонал, внушить мысль, что мудрые
руководители заботятся о «народном
благе», вот даже за стол с собой не брез�
гуют посадить работяг, чтобы между
борщом и чаем с булкой выслушать и
может даже взять на карандаш их забо�
ты и жалобы. Стенограммы бесед по�
том отпечатываются и вывешиваются
на всеобщее обозрение на стенде отде�
ла персонала.

Очень интересно порой почитать,
встречаются интересные вещи, прямо�
таки открывающие глаза на многое. На�
пример, на последней встрече на вопрос,
как менеджмент относится к массовому
исходу с завода работников ИТР (текуч�
ка рабочих давно никого не удивляет),
новый директор Джон Хэнсон объяснил,
что подход к этой проблеме такой: во�
первых, нужно найти работников под�
ходящего Джи Эм типа, а затем поста�
раться удержать их. Если это удается, то
система работает безотказно.

Но, посетовал он, в Тольятти слиш�
ком низкий уровень безработицы, что
усугубляет проблему.

На аргумент, что вообще�то люди хо�
дят на работу, чтобы заработать на жизнь,
а если уходят, значит, платят недостаточ�
но, бывший директор Рик Свандо также
попенял, что повышение в прошлом году
зарплаты на 5% (для большинства рабо�
чих это меньше 600 рублей в месяц) по�
влияло на финансовый результат, и ре�
зонно заметил: «Ведь вы�то ходите на
работу, значит, вас что�то мотивирует?»
Впрочем, охотно верю, что г�н Свандо
за 2 года в России так и не разгадал «за�
гадку русской души» и до сих пор не по�
нимает, как можно ходить на работу за
ту мизерную зарплату, которую он пла�

тил рабочим. Что�то же их мотивирует,
а, может быть, он даже переплачивает,
ходят ведь, не смотря ни на что!

Что ж, из откровений директоров
можно сделать неутешительный для ра�
ботников вывод: Джи Эм хочет иметь
работников подходящего типа: непри�
тязательных, с низкими запросами,
готовых много работать и мало полу�
чать и не требовать повышения зарп�
латы. В одиночку требовать бесполез�
но, легче уволиться и искать место по�
лучше (что уже сделали десяток�другой
специалистов ИТР с опытом работы и
бесчисленное количество рабочих). А
ведь от этого, между прочим, страдает
качество (покупатели АУ!).

Решение же проблемы «текучки» ру�
ководство Джи Эм, по видимому,
связывает с повышением уровня
безработицы в Тольятти, где на
ВАЗе с его 120 000 работников уже
давно поговаривают о сокращени�
ях. Поистине иезуитская логика!
Зато честно и прямо, умный пой�
мет – без организованной борьбы
за повышение зарплаты на Джи Эм�
АвтоВАЗ (как и на многих других
местах) «ловить» нечего!

А. Ляпин, Тольятти

По материалам с места событий.
С 1 мая вступает в силу коллективный

договор между профсоюзными организа�
циями и администрацией Новороссийс�
кого морского порта. Подписанию доку�
мента предшествовала «итальянская» за�
бастовка докеров в декабре минувшего
года. Одной из главных причин конфлик�
та была угроза снижения зарплат. «Ита�
льянка» вспыхнула в порту в ответ на при�
каз начальства о снижении расценок на
погрузочно�разгрузочные работы (это
обосновывалось внедрением новой тех�
ники). Когда упал оборот грузов и при�
были порта, начальство тут же село за стол
переговоров. Трудовой коллектив пред�
ставляли сразу три профсоюзные органи�
зации. Кстати, во время «итальянки» в
порту появились штрейкбрехеры. Чтобы
они могли спокойно работать, их окру�
жили кордоном милиции.

Итогом долгих и трудных дебатов
между администрацией и профсоюза�
ми стал новый коллективный договор,
где подробно рассмотрены вопросы
начисления окладов, премий и различ�
ных надбавок. Но профсоюзная сторо�
на и теперь считает, что вопрос остает�
ся открытым.

Лидер первички профсоюза работ�
ников водного транспорта Евгений
Попков:

� Мы добились того, что доля оклада в
зарплате выросла до 75% , а доля пре�
мии, понятно, сократилась. Теперь ра�
ботник более защищен от произвола на�
чальства, ведь премия выплачивается по
усмотрению администрации, а оклад �
гарантированная выплата. Расценки на
выполнение погрузочно�разгрузочных ра�
бот выросли в среднем на 33%. Но
при этом выросли и нормы выработ�
ки. Причем докеры считают, что
рост последних не всегда обоснован
внедрением новой техники. Отдель�
ные работы, действительно, стали
оплачиваться получше. Но в целом
улучшения незначительные. Между
тем зарплата докеров в последние
годы не повышалась. Сегодня она состав�

ляет около 20 тысяч рублей. Раньше бы�
вало и больше. Но, чтобы заработать
такие деньги, приходилось месяцами
трудиться без выходных � практически
на износ. Причем сами докеры составля�
ют примерно четверть от четырехты�
сячного трудового коллектива порта.
Работники других категорий получают
значительно меньше...

По мнению лидера первички проф�
союза докеров Александра Перебоева
(первичка объединяет почти 1200 ра�
ботников), говорить о победе трудово�
го коллектива не приходится. Удалось
отбить атаку на прежний уровень зар�
плат, давно назревший вопрос их по�
вышения так и не решен. Впрочем, в
профсоюзе докеров признают, что за�
работки в порту зависят не только от
начальства, но и от экономических
партнеров порта.

Председатель Азово�Черноморской
бассейновой организации профсоюза
работников водного транспорта Иван
Крупский:

� Полной ясности того, что будет с
заработками новороссийских портови�
ков, пока нет. Зарплат, рассчитанных по
новым схемам, люди еще не получали. Си�
туация прояснится в мае�июне. Нельзя
исключать, что тогда поднимется новая
волна недовольства. Недовольство порто�
виков может подстегнуть и 10�процен�
тное сокращение штатов. Такое сокра�
щение считается более чем вероятным.
Профсоюзы опасаются и того, что ра�
ботников различных вспомогательных
подразделений выведут за штат порта в
специально созданные фирмы. Такой при�
ем позволяет лишить рабочих вспомога�
тельных подразделений социально�трудо�
вых гарантий портовиков, понизить их и
без того невысокие зарплаты.

Особое возмущение в порту вызыва�
ют и так называемые «штрафные бри�
гады». Туда, на несколько месяцев, на�
правляют тех, кто часто болеет, уходит
в учебный отпуск, является донором и
др. Зарплаты в таких бригадах намного
меньше. Расчет прост: чем меньше за�

работок, скажем, донора, тем меньше
ему платить после сдачи крови. Тоже
со студентами.

� Я получаю высшее образование,
кстати, по портовой специальности, �
рассказывает докер Эдуард Шаров. �
Когда пошел учиться, меня сразу
спросили, буду ли я, как положено
по закону, требовать оплаты учеб�
ного отпуска. Сказал, что буду и вот
оказался в штрафной бригаде. При
этом, разумеется, сильно потерял в
заработке. Штрафные бригады есть
по всему порту. В Центральном рай�
оне это 210�я, в Западном � 307�я.

Для решения всех этих проблем и, в
первую очередь, проблемы зарплаты,
портовые профсоюзы намерены собрать
конференцию трудового коллектива.
Там должен решиться вопрос об офи�
циальном начале трудового спора,
вплоть до объявления забастовки. Тем
более, что в последнее время портови�
ки все чаще требуют от профкомов пе�
рейти именно к этой форме борьбы.
Правда, с конференцией в порту уже
несколько запоздали. «Нас упрекают,
что мы подписали плохой колдоговор»,
� говорит Евгений Попков. � «Но если
бы мы не подписали договор, люди ли�
шились бы многого из того, что есть сей�
час». Кстати, несмотря на звучащую
критику, первичка Е.Попкова за после�
днее время выросла со 100 до 500 чело�
век. Недавно здесь получили письмо из
Калининграда от докеров. Они сталки�
ваются с такими же проблемами и на�
мерены повторить у себя действия но�
вороссийцев.

Пока готовится конференция, пор�
товики используют любую возмож�
ность, чтобы заявить о своих пробле�
мах. В частности � первомайскую де�
монстрацию. Сегодня профсоюзы пор�
та решают вопрос о формировании об�
щей колоны и лозунгах, под которыми
она пойдет.

P.S. Аналогичные события назрева�
ют в торговом порту Туапсе.
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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
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До того, как наше государство
объявило всеобщее строительство ка�
питализма, каждый год 1 Мая отме�
чался, как День солидарности трудя�
щихся. Но даже в советские времена
мало, кто знал историю возникнове�
ния этой памятной даты.

Всё началось в конце 19 века на
другой стороне земного шара. Город
Чикаго был признанным центром ра�
бочего движения в США в 80�х го�
дах. В городе действовали отделения
Ордена рыцарей труда, Американс�
кой федерации профсоюзов, Социа�
листической рабочей партии. Но ос�
новное влияние на рабочих имело
Международное товарищество тру�
дящихся. лидерами которого стали
Альберт Парсонс и Август Шпис,
прежде активные лидеры профсою�
зов.

В 1884 году Федерация профсою�
зов приняла резолюцию: с 1 мая
1886г. работать не больше         8 часов
в день; установить эту продолжитель�
ность рабочего дня явочным поряд�
ком и добиваться её признания с по�
мощью всеобщей забастовки.

1 мая 1884г. в США бастовали 350
тысяч человек (11562 предприятия),
еще около 100 тысяч сумели добить�
ся принятия своих требований до на�
чала всеобщей забастовки.

В Чикаго движение было наиболее
массовым. 1 мая здесь бастовали свыше
40 тысяч человек, не работало ни одно
предприятие. На одном из заводов Чи�
каго объявили локаут, 1,5 тысячи чело�
век были уволены. В ответ рабочие объя�
вили забастовку. 3 мая на завод прибы�
ли штрейкбрехеры. Рабочие их встрети�
ли митингом у проходной, но полиция
разогнала их, используя оружие. 4 че�
ловека были убиты, десятки ранены. В
тот же вечер появились листовки с при�
зывом собраться на митинг протеста
против террора полиции. К середине
следующего дня мэр города дал разре�
шение на проведение митинга, и вече�
ром 4 мая на Хэймаркет�сквер собра�
лись 3 тысячи человек, в том числе жен�
щины и дети. Выступавшие требовали
проявить твердость и организованность
в борьбе за свои права. Около 10 часов
пошел проливной дождь, люди начали
расходиться, ушел и присутствовавший
на митинге мэр Гаррисон. По пути он
зашел в полицейский участок, сооб�
щил, что митинг закончился без всяких
инцидентов. Но сразу после его ухода
отряд полиции вступил на площадь с
целью разогнать оставшихся людей. Вы�
ступавший в это время Сэмюэль Фил�

ден успел лишь крикнуть, что это мир�
ный митинг, как кто�то бросил бомбу…

Один полицейский был убит, 53 ра�
нено. Тут же был открыт огонь, поли�
цейские преследовали людей, избивая
и расстреливая мужчин, женщин и де�
тей. В той бойне погибли десятки, ра�
нено более 200 людей. На следующий
день полиция громила рабочие клубы,
типографии, без всяких ордеров вламы�
валась в квартиры, арестовывала «подо�
зрительных». Сотни человек были схва�
чены и подверглись пыткам, их застав�
ляли лжесвидетельствовать и доносить.
Через несколько дней большинство
было выпущено. Обвинительное зак�
лючение предъявили восьмерым: Аль�
берту Парсонсу, Сэмюэлю Филдену,
Юджину Швабу, Адольфу Фишеру, Ав�
густу Шпису, Георгу Энгелю, Луису
Лингу, Оскару Небе.  Эти люди были
особенно ненавистны властьпредержа�
щим из�за того, что благодаря им Чи�
каго стал главным центром рабочего
движения в США.

11 ноября 1887 года А.Парсонс, А.Ш�
пис, Г.Энгель и А.Фишер были казнены.

Но уже в 1893 году их всех реабили�
тировали «за недосказанностью их
вины».

А в декабре 1888 года Сент�Луис�
ский съезд Американской Федерации
Труда решил считать  день 1 мая 1890
года Днем общенационального выступ�
ления за права рабочих. Чуть позже
конгресс Второго Интернационала по�
становил праздновать 1 мая, как День
международной солидарности трудя�
щихся.

Нынче наше правительство решило
стереть из памяти людей те события,
выступления рабочих за свои права,
заменив День солидарности трудящих�
ся на Праздник весны и труда. Сегод�
ня бывшими советскими профсоюза�
ми первомайские демонстрации про�
водятся, как дань старым традициям:
помпезные организованные шествия
под бравурные марши и торжествен�
ные лозунги ударного, теперь уже ка�
питалистического, труда.

Но независимые профсоюзы хранят
память об истинном значении памят�
ной даты – 1 Мая.

Мы выступаем против уничтожения
тех завоеваний, за которые рабочие
Чикаго отдали свою жизнь больше века
назад. Мы будем помнить и использо�
вать опыт борьбы наших предшествен�
ников.

Толмачёв Леонид
Юрист профсоюза «Единство»

15 апреля массы рабочих и бед�
няков Эквадора нанесли удар оли�
гархии и империализму, прого�
лосовав за созыв Учредительного
собрания. «За» проголосовало 5
350 000 человек (81,72%) и толь�
ко 824 000(12,43%) против.

Такое огромное преимущество
удивило всех комментаторов. Толь�
ко в 3 из 22 областей «за» проголосо�
вало менее 80%. Даже в области Гуа�
яс, где находится второй по величи�
не город страны Гуаякиль, цитадель
олигархии, «за» было 75% и только
18% против. В остальных областях
цифры колебались от 85% до 87%.

Буржуазия бросила все свои силы
на срыв референдума. Все буржуаз�
ные партии призывали голосовать
«против». Буржуазные СМИ развер�
нули агрессивную и истеричную
компанию против Рафаэля Корреа и
призыва созвать Учредительное со�
брание. Это истерика напоминала
пропаганду буржуазии против Уго
Чавеса: обвинения в диктаторстве,
коммунизме, а также личные оскор�
бления. Политическая атмосфера
накалилась до предела. В такой си�
туации голосование «за» стало пока�
зателем недоверия населения к ны�
нешней политической системе.

За последние 10 лет Эквадор пере�
жил не один социальный катаклизм.
Последним президентом, полностью
просидевшим свой срок, был Сиксто
Дуран в 1996 г. Тогда же был выбран
популист Абдала Баккарама, которо�
го прозвали «безумцем». Будучи выб�
ран из�за множества демагогических
обещаний, он сразу же стал провод�
ником политики МВФ, которая при�
вела к массовым выступлениям и все�
общей забастовке в феврале 1997 г.
«Безумец» пытался подавить протес�
ты, бросив против демонстрантов ар�
мию, но это не спасло Баккарама, и
он был вынужден бежать из страны.

Следующим президентом стал
Джамаль Махуад, который проводил
ту же порочную неолиберальную
политику. Он также столкнулся с
протестом эквадорцев, демонст�
рации и забастовки шли одна за
другой. В январе 2000 г. он дек�
ретом установил долларизацию
экономики страны, которая стала
искрой, зажегшей революцион�
ные события, которые достигли
наивысшей точки � национально�
го восстания и создания парал�
лельного органа власти Парла�
мента Народов, который при под�
держке младших офицеров даже
смог на два дня с 20 по 21 января
взять власть.  К сожалению, это
движение было канализировано в
буржуазный парламентаризм. Од�
нако, в ходе этих событий ясно
проявилась неверие трудящихся
Эквадора в буржуазно�демократи�
ческие учреждения.

В ноябре 2002 г. был избран Лусио
Гуттиероса, один из армейских офице�
ров, которые примкнули к восставшим

в январе 2000 г. Его поддержали рабо�
чие и крестьяне, возлагая на него боль�
шие надежды. Однако и он вскоре ска�
тился к политике под диктовку МВФ и
нападок на профсоюзы. В апреле 2005
г. против него началось антипрезидент�
ское движение, которое и свергло Гут�
тиероса. В место него была создана вре�
менная администрация, возглавляемая
Палакайосом и министром финансов
Рафаэлям Корреа

Интересно заметить, что, несмот�
ря на деморализацию масс, после
предательства Гуттиероса, трудя�
щиеся снова смогли сплотиться
и начать борьбу. Это было след�
ствием успешного хода Венесу�
эльской революции, ставшей ма�
яком для всего континента.

Массы вновь мобилизовались на
основе требований фундаментальных
преобразований. Эквадорцы смогли
свергнуть 4 правительства за не�
полные 10 лет. В этом проявился
огромный революционный по�
тенциал трудящихся Эквадора.
Проблема была в их доверчивос�
ти и наивности, каждый раз бур�
жуазия их обманывала.

Так же произошло и с правитель�
ством Альфредо Палакайоса. После�
дней каплей стала попытка Палакой�
яса подписать Соглашение о свобод�
ной торговле с США. Массовые де�
монстрации и забастовки шли с мар�
та 2006 г. На сей раз движение на�
шло выражение в виде голосования
за Рафаэля Корреа (который, бу�
дучи министром финансов, подал
в отставку из�за неприятия про�
водимой президентом политики)
в ноябре 2006 г.

Ìàññû è Ó÷ðåäèòåëüíîå
ñîáðàíèå

С начала Корреа имел ясную програм�
му: никаких подписаний договоров ФТА
с США, закрыть американскую военную
базу в Манта и организовать выборы в
Учредительное собрание. Последний
пункт был ключевым в его кампании и
стал для эквадорских масс шансом из�
менить политическую ситуацию в Эква�
доре. 200 олигархических семей управ�
ляют всей страной. Корреа в надежде на
будущий созыв Учредительного собра�
ния отказался выдвигать своих кандида�
тов в Национальное собрание.

Против Корреа во втором туре высту�
пал банановый магнат миллиардер Аль�
варо Нобоа, самый богатый человек стра�
ны. В острейшей борьбе 58% против
41% Корреа победил Набоа.

Прошедшие месяцы ознаменовались
борьбой за созыв референдума по воп�
росу Учредительного собрания. Выс�
ший Избирательный Трибунал страны
согласился на предложение Корреа.
Когда депутаты Национального собра�
ния пробовали заблокировать парла�
мент, Избирательный Суд временно
отстранил 57 парламентариев. Сторон�
ники Корреа организовали демонстра�
ции, которые не допустили уволенных
депутатов в здание парламента.

В этом контексте массы видели в со�
зыве Учредительного собрания начало
радикальных социальных преобразова�
ний по примеру Венесуэлы. Местный
крестьянский лидер Умьерто Чоланго
был уверен, что «миллионы бедняков
победят миллионы долларов империа�
листов». И объяснил: «Как такое возмож�
но, что 173 человека владеют 3 милли�
онами гектаров земли и большинством
водных запасов, пришло время положить
конец этой несправедливости. Нефть и
вода должны принадлежать всем».

Президент сильного крестьянской
конфедерации КОНАИ Луис Макас
добавил: «Мы будем управлять че�
рез Учредительное собрание. Мы на�
мерены упразднить старое государ�
ство и положить конец всевластию
кучки богатеев».

После референдума Корреа решил
расплатиться с МВФ и порвать все
связи с этим учреждением, а также
выслать из страны представителей
международного Банка (МБ). Хотя
правительство и не решилось на полный
отказ выплачивать долги МВФ, эти пла�
ны имеют мощное воздействие на умы
и настроения масс.

Как и в Венесуэле, даже попытка
Корреа увеличить налоги на богатых
стала революционным шагом. Как от�
метил Эдуардо Тамайо: «17 небольших
экономических групп управляют 563
компаниями и имеют годовой доход 5
миллиардов долларов (14% ВВП), но их
налоги составляют всего 6% всех нало�
гов. Среди этих групп и компания Но�
боа с ежегодным товарооборотом более
500 миллионов долларов и ежегодной
прибылью в 3.9 миллионов».

В руках небольшой группы семей, свя�
занных и подчиненных американскому
империализму сосредоточенна вся
власть и богатство страны, одновремен�
но 60�70% населения живет за чертой
бедности. Все это делает социальную
обстановку в Эквадоре крайне взрывоо�
пасной. Число иммигрантов из Эквадо�
ра достигает 2 миллионов (главным
образом, в США и Испанию) из 13
миллионов жителей. Для масс созыв
Учредительного собрания не просто
смена формы правления, а радикальная
перемена всей социальной и политичес�
кой жизни страны.

Óðîêè Âåíåñóýëû
Программа Корреа не социалистичес�

кая: она не предусматривает экспропри�
ации капиталистов и перехода к плано�
вой экономике. Но, как и в Венесуэле,
даже ограниченная программа соци�

альных реформ, поддерживаемая массо�
вой мобилизацией и организацией рабо�
чих и крестьян, является прямой угрозой
правлению олигархии, латифундистов,
банкиров, банановых и промышленных
магнатов, которые владели и распоряжа�
лись страной в течение столетий.

В Венесуэле олигархия и империализм
организовали военный переворот против
Уго Чавеса. Если Корреа будет придержи�
ваться своей программы реформ, нет со�
мнений, что капиталисты и империализм
попытаются свергнуть и его.

Компания по подготовки путча уже
началась. Оглушительный хор в СМИ,
особенно в Испании и США, подго�
тавливает общественное мнение, на�
зывая Рафаэля Карреа диктатором,
который сконцентрирует всю власть
в своих руках.

Как и Чавес, Корреа тоже призвал пой�
ти по социалистическому пути. Это
единственно правильное решение. Из
опыта Венесуэлы массы поняли, что
перед революцией три основных пре�
пятствия:

Вопрос государственного аппарата.
Как всегда, отмечали марксисты, ста�
рый госаппарат не будет отвечать ин�
тересам рабочего класса, он должен
быть разрушен и заменен новой фор�
мой организации. Массы Эквадора уже
имеют опыт Народных Парламентов,
которые были созданы в ходе январс�
кой революции 2000 г.

Вопрос экономики. Пока основные
отрасли экономики остаются в частных
руках, правящий класс будет использо�
вать их для саботажа требований масс. Для
Эквадора это означает необходимость эк�
спроприации 200 семей и ТНК, которые
владеют природными ресурсами, землей,
банками и промышленностью.

Вопрос революционной организа�
ции. Необходима демократическая
организация, опирающаяся на рабочих
и бедняков.

Из опыта Венесуэлы также понятно,
что массы могут полагаться только на соб�
ственные силы, организацию и мобили�
зацию при проведении революционных
преобразований. Учредительное собра�
ние может стать инструментом, исполь�
зуемым массами, но не может решить всех
проблем. В течение 10 лет эквадорские
массы сменили множество правительств
в попытках улучшить свою жизнь. Только
взятие рычагов экономики рабочими в
свои руки сможет изменить ситуацию. В
ближайшие месяцы и годы мы неизбеж�
но будем наблюдать обострение классо�
вой борьбы в Эквадоре.

Хорхе Мартин

Э к в а д о р с к и е  м а с с ы  п о д н и м а ю т с я
п р о т и в  о л и г а р х и и  и  и м п е р и а л и з м а
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