Да здравствует

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№5 (103)
Июнь
2007 г

РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ
НАШЕ МНЕНИЕ
Уверенный и стабильный рост российской экономики вызвал к
жизни рост рабочего движения в стране. По мере того, как рабочие
руки становились всё более и более востребованы, росло и стремле
ние, и возможности борьбы за повышение заработной платы и улуч
шение условий труда. Безусловно, на этом пути нас ждут ещё мно
гие успехи, но в то же время не следует забывать о естественном пре
деле такого развития, о неизбежном для капиталистического обще
ства кризисе перепроизводства, наступление которого положит ко
нец поступательному движению.
Первые тревожные слова о грядущем мировом спаде были про
изнесены одним из гуру «американской экономической науки»,
бывшим президентом Федеральной Резервной Системы, Аланом
Гринспеном. На конференции в Гонконге в марте Гринспен без ко
лебаний заявил, что: «... в США объемы прибыли ... начали стаби
лизироваться, что означает, что мы находимся на поздней стадии
цикла. Мы, возможно, можем получить спад в последние месяцы
2007 г., хотя большинство экспертов и говорит о 2008 г.». Экспре
зидент ФРС не станет попусту бросаться подобными предупреж
дениями.
Чем грозит кризис в США российской экономике? Прежде всего,
это зависит от степени интеграции в мировое хозяйство. В первую
очередь, пострадают сырьевые отрасли и металлургия, чья продук
ция сегодня находит большой спрос на американском и связанны
ми с ним рынками. В краткосрочной перспективе трудности амери
канского капитала могут на некоторое время даже способствовать
укреплению экономических и политических позиций России в
мире, но, если кризис будет затяжным, он, несомненно, утащит в
свою пучину и российскую экономику.
С опозданием на одиндва года от кризиса в США начнется спад в
России. Начнётся новый виток противостояния классов, и резуль
тат его будет зависеть от того, насколько рабочее движение сумеет
вырасти и окрепнуть до того, как будет подвергнуто генеральному
испытанию кризисом.
Многие сегодняшние профлидеры пытаются отстраниться от по
литической организации рабочего класса, полагая, что цели, кото
рые преследует сегодняшнее рабочее движение, могут быть достиг
нуты в плоскости экономической борьбы. Но не за горами то время,
когда сам исторический ход событий лишит их возможности выбо
ра  или политическая борьба, или поражения  третьего не дано.
То, чего сейчас с большим или меньшим трудом все же удается до
биться: повышения заработной платы, улучшения условий труда, в
условиях кризиса перепроизводства станет совершенно невозмож
ным. Капиталисты в очередной раз попытаются решить свои про
блемы за счёт рабочего класса, и вопрос встанет ребром  кто кого.
И победит тот, кто лучше подготовится к этому сейчас. Вот почему
вопрос о политической организации рабочих является на сегодняш
ний день абсолютно первоочередным. И не стоит тешить себя на
деждами, что в решающий момент профсоюзы в том виде, как они
есть сейчас, смогут заменить рабочим партию и взять на себя роль
организатора политической борьбы. Гипотетически это было бы
возможно, но не в нашей ситуации, когда профдвижение демонст
рирует нарочитое, прямотаки параноидальное отсутствие какой бы
то ни было политической линии. Перестроиться единомоментно
будет невозможно. Еще наивнее рабочим думать, что в ситуации,
когда им придется заняться политикой, достаточно будет лишь
примкнуть к какойнибудь квазиоппозиционной буржуазной
партии. Это сегодня в ситуации относительной стабильности неко
торые буржуазные силы позволяют себе популистские заигрывания
с рабочим движением. В условиях же кризиса вопрос встанет о вы
живании, и линия классового деления будет очерчена более чем
четко. Таким образом, думать рабочим надо не просто об абстракт
ном и косвенном участии в политике, но о самом прямом  о строи
тельстве своей рабочей партии с классовой программой, о револю
ционной партии. Да, именно так, поскольку, когда вопрос встанет о
выживании системы, вся эта парламентскодемократическая ми
шура не будет иметь смысла, а жалкие остатки прав и свобод будут
ликвидированы. Все это случится в обозримом будущем, значит,
готовиться надо уже сегодня.
Насколько велика вероятность кризиса в описанные выше сроки,
мы не знаем, но с уверенностью можно сказать лишь одно  всё вре
мя, которое у нас есть до него, мы должны использовать с макси
мальной эффективностью, чтобы к тому моменту, как он разразит
ся, прийти организованной силой, способной выстоять и победить.

Рабочие, организуйтесь!
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ПАРТИЯ

ЗАБАСТОВКА НЕИЗБЕЖНА

На 1 июня в «Кургантехэнерго» назна
чена забастовка. Так 17 мая решил на кон
ференции трудовой коллектив предпри
ятия. Требования рабочих: поднять зар
плату на 3035% (повысить тарифную
ставку 1 разряда до 3250 руб.  прожиточ
ного минимума по региону и увеличить
премию до 50% от оклада). Однако 29 мая
на переговорах с работодателем профком
предприятия, входящий в Электропроф
союз (ФНПР) договорился о том, что за
бастовки не будет. Как рассказал коррес
понденту «РД» предпрофкома Владимир
Попов, новый гендиректор (старый был в
спешном порядке уволен  Г.Д.) пообе
щал решить проблему низкой заработной
платы, и профсоюз решил ему поверить.
В то же время, по словам представителя
независимого профсоюза «Защита» Вик
тора Воденникова, забастовочный коми
тет не согласен с решением профкома об
отмене забастовки. Последнее слово бу
дет сказано, разумеется, трудовым кол
лективом 1 июня. Хотя уже сегодня ясно,
что те уступки, которых добился проф
ком, не решают даже основных экономи
ческих проблем и не смогут снять соци
ального напряжения.
Ситуация трудового конфликта на
предприятии тянется с сентября 2006
года, когда сразу после реструктуризации
ряд подразделений, в том числе и «Кур
гантехэнерго», были выведены из состава
Курганской ТЭЦ в самостоятельные пред
приятия, обслуживающие ТЭЦ по суб
подряду. Как пишет об этом центральная
профсоюзная газета «Солидарность»:
«Все началось с подписания нового кол
лективного договора на предприятии.
Тогда работники предложили повысить
тарифную ставку первого разряда до уров
ня прожиточного минимума в регионе, а
ежемесячные премии  до 50% оклада. Ру
ководство ответило отказом, и колдого
вор был подписан с протоколом разно
гласий сторон. Но людям пообещали, что
в финансовом плане на 2007 год требова
ния коллектива будут учтены, и в связи с
этим переговоры необходимо перенести
на февраль. Работники и профсоюзный
комитет согласились... С 1 января 2007
года вступило в силу отраслевое тариф
ное соглашение, где ставка I разряда рав
нялась 2700 рублей. Но на зарплате ра
ботников предприятия сей факт никак не
отразился. Поскольку в руководстве явно

не спешили выполнять свои обещания,
12 февраля на «Кургантехэнерго» начался
коллективный трудовой спор». По сло
вам Владимира Попова, вплоть до после
дних дней работодатель не желал гово
рить о зарплате, отделываясь аргумента
цией в духе «денег нет». До последнего
момента администрация не верила, что
коллектив решится на забастовку, ведь
многие рабочие связаны кредитами. Ког
да же угроза забастовки стала очевидна,
на предприятии спешно сменился ген
директор и начались переговоры.
Профком расценивает произошедшее
как маленькую, но победу. «Сегодня мы
договорились, что зарплата будет повы
шена на 22% за счет ввода новых преми
альных фондов: за профмастерство и фон
да начальника цеха. Решают, как распре
делять средства, помимо начальника
цеха, мастер и совет бригады. Профсоюз
будет контролировать этот процесс», 
рассказывает Попов. Вообщето рабочие
и профсоюзы обычно борются против
подобной системы оплаты труда, ведь так
называемые премиальные фонды руково
дителя часто становятся инструментом
для дискриминации неугодных началь
ству рабочих, поскольку в реальности
очень трудно повлиять на распределение
подобных средств. Однако Попов уверен,
что ему не придется столкнуться с выше
описанной типичной ситуацией отчас
ти потому, что надеется на эффективность
профсоюзного контроля, отчасти изза
уверенности в порядочности работодате
ля. Требовать же повышения окладной
части зарплаты предпрофкома счел неце
лесообразным, т.к. зарплата на предпри
ятии выдается по тарифным ставкам раз
рядов и повышение оклада скорее будет
выгодна тем, чья тарифная ставка выше,
т.е. начальству и работникам ИТР. А ста
вить вопрос о том, что профсоюз требует
повышения зарплаты только для работ
ников на рабочих специальностях, пред
профкома не стал. Таким образом, доход
рабочих по итогам переговоров должен
теоретически возрасти на 22%, если рас
четы предпрофкома на порядочность ад
министрации оправдаются. Остается на
деяться на это, хотя способ повышения
зарплаты показался мне странным. Тем
не менее Владимир Попов уверенно го
ворит, что бастовать коллектив пока не
намерен: «Это первый случай предзабас

товочного состояния в энергетике стра
ны. Раньше нам нельзя было бастовать,
но реструктуризация, изза которой у нас
такие низкие зарплаты, развязала нам
руки. Мы теперь самостоятельное пред
приятие и по закону имеем право на за
бастовку. Когда работодатель не хотел с
нами разговаривать, мы готовы были бас
товать, все 400 работников. Но сейчас мы
должны добиваться своего осторожно и
поэтапно. Следующий этап  увеличение
зарплаты подсобным рабочим и масте
рам. Так потихоньку...»
Однако, по информации Виктора Во
денникова, далеко не весь коллектив раз
деляет позицию профкома. В забастовоч
ном комитете по этому поводу, похоже,
серьезные разногласия. Ведь средняя
зарплата по Кургану еще в 2006 году со
ставляла 8978руб. А в «Кургантехэнерго»
сегодня электрогазосварщик 6 разряда со
всеми паспортами и допусками получает
в месяц только 6700 руб., работая в самых
тяжёлых условиях (внутри топки котла).
Работая без выходных и по 1012 часов,
можно получить 9000 руб., и это предел.
Таким образом, даже первоначально зап
рошенные забастовщиками 3035% к зар
плате не уравняли бы зарплату на пред
приятии со среднегородской. Что тогда
говорить о 22%... Так что многие рабочие
недовольны результатами переговоров и
попрежнему хотят бастовать.
Владимир Попов по этому поводу го
ворит: «Нам скажут, что мы согласились
на крохи, но..»,  а дальше следуют объяс
нения: «Генерирующая компания (ТЭЦ)
в случае забастовки может разорвать с
нами договор и найти других для выпол
нения работ. Нашим рабочим тогда при
дется сидеть на 2/3 оклада по вынужден
ному простою. Так уже случилось с «Кур
ганэнергоремонтом», где действует пер
вичка профсоюза «Защита». Система
проведения забастовок у нас не урегули
рована. Когда мы заявили, что готовимся
к забастовке, работодатель предъявил
нам перечень необходимых работ (тех, ко
торые нельзя останавливать по закону 
Г.Д.) на 56и листах. Если мы хоть чтото
не выполним  любой суд признает заба
стовку незаконной. Вот тогда мы впер
вые задумались о том, чтобы отменить за
бастовку». Что ж, причины, конечно, ре
альные, но ведь бастовать всегда нелегко
и опасно, и все равно ктото бастует.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

ДОЛОЙ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО
Дома по улице Краснополянская,
дом. 33, кор. 1 и кор. 2, что в Подмос
ковном городе Лобня, изначально стро
ились и сдавались как жилые ведом
ственные дома – это подтвер
ждается документами. В этих
домах получали квартиры ра
ботники «Лобненского элек
тротехнического завода»
(ныне ЗАО «Мосэлектро
маш»), а также те, кто засе
лялся туда по направлению
городского Исполкома. Пос
ле превращения завода в ак
ционерное общество «Мосэ
лектромаш» приватизировал
эти дома, опятьтаки как жи
лые. Все это время жильцы
проживали в этих домах так
же, как проживают жильцы
других обычных жилых до
мов. Многие даже успели
приватизировать свои квар
тиры. Но в 1998 году ЗАО
«Мосэлектромаш», возглав
ляемый своим бессменным
гендиректором, депутатом
Горсовета и «почетным граж
данином города Лобни» В.Г. Плонским,
получил новое регистрационное свиде
тельство на эти дома, на этот раз в реги
страционной палате Московской обла
сти, где дома на Краснополянской были
записаны… как общежития. Жильцам
недавно было объявлено, что они про
живают здесь на правах временных жиль
цов и обязаны подписать договора с
«Мосэлектромашом»: работники заво
да – на время трудовых отношений, а
бывшие работники на 11 месяцев.
В феврале Плонский объявляет о
проведении собрания на территории
завода, надеясь на то, что инициа
тивная группа жильцов не успеет туда
попасть и объяснить всем, что не
надо подписывать эти договора. Од
нако, когда инициативная группа все

же приходит на собрание, рабочим
продлевают работу и они не попада
ют на собрание. План, видимо, со
стоял в том, чтобы в отсутствие «сму

тьянов» заставить всех скопом под
писать договора, но благодаря ини
циативной группе Плонскому это не
удалось.
Администрация завода, привати
зировав дома и незаконно переведя
их в общежития, даже не особо по
заботилась о том, чтобы «замести
следы». Все документы, доказываю
щие, что это жилые дома, у жильцов
есть. А недавно, когда приезжало те
левидение, администрация как «до
казательство» того, что эти дома яв
ляются общежитиями, продемонст
рировала съемочной группе ордера
на комнаты в общежитии, якобы вы
данные жильцам в 1983 году. На ор
дерах стоит печать акционерного
общества (!) «Мосэлектромаш». Как

акционерное общество могло по
явиться в 1983 году, жильцам никто
не объяснил.
Отношения администрации «Мосэ
лектромаша» и рабочих чем
то напоминают крепостные.
Рабочих регулярно заставляют
работать в сверхурочное вре
мя, в том числе по выходным.
Зарплаты низкие, и около по
ловины зарплаты составляет
премия, которой могут ли
шить. Если на завод приходят
молодые рабочие, их за людей
и вовсе не считают, выплачи
вая им чисто символические
гроши. Перевод в разряд вре
менных жильцов – еще один
способ закабалить рабочих.
Если вылетишь с работы, то
станешь еще и бомжем.
12 мая Революционная Ра
бочая Партия и Движение
Общежитий Москвы и Мос
ковской области провели
пикет жильцов домов по
ул. Краснополянской на
центральной площади микро
района Красная Поляна. На пикет
вышло человек 60. Шел дождь, прохо
жих на улице было немного, и мероп
риятие, скорее всего, прошло бы до
вольно скучно…если бы не господин
Плонский. Ген. директор собственной
персоной явился на пикет, чтобы убе
дить жильцов в своей правоте. Убедить
никого ни в чем ему, конечно, не уда
лось, зато пришлось выслушать от
жильцов все, что они о нем думают.
Суть того, что говорил Плонский, сво
дилась к тому, что дома на Краснопо
лянской  это общежития, жильцы там
никаких прав не имеют, но поскольку
он, Плонский, человек добрый, то вы
селять на улицу он никого не будет.
Впрочем, жители считают совсем по
другому.
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА МАЯ
1.05 Греческая авиакомпания Olimpic Airlines изза забастовки профсою
зов по случаю Первомая, отменила 42 рейса. В Афинах также бастуют водите
ли автобусов, троллейбусов и машинисты метро. На несколько часов прекра
тили работу водители автобусов, троллейбусов и машинисты метро, а также
служащие греческих портов.
24часовую забастовку проводит Организация железных дорог Греции.
Профсоюзные акции проходят под лозунгами борьбы за выполнение коллек
тивных трудовых соглашений, повышение зарплат, сохранение накоплений
трудящихся в страховых и пенсионных фондах.
2.05 Более 200 тысяч человек приняли первого мая участие в прошедших в
США демонстрациях, посвященных защите прав нелегальных иммигрантов.
Акции протеста прошли более чем в 20 городах США, включая ЛосАндже
лес, Чикаго, Детройт и НьюЙорк. Собравшиеся требовали пересмотра им
миграционного законодательства и увеличения прав более чем 12 миллионам
нелегально работающих в США иммигрантов. Акция была приурочена к го
довщине государственной забастовки 2006 года, когда более миллиона рабо
чих не вышли на работу.
3.03 Третьи сутки длится забастовка на одном из новосибирских хлебоза
водов. Люди требуют повышения заработной платы и о соблюдения трудово
го законодательства.
3.03 6 тысяч сотрудников министерства финансов Испании объявили трех
дневную забастовку. Служащие Минфина требуют повышения зарплаты и
включения их в систему гражданской службы.
3.03 16 работников обанкротившегося муниципального унитарного ком
мунального предприятия «КомСервис» Муйского района Бурятии объявили
голодовку, требуя погасить задолженность в 600 тыс. рублей по зарплате.
4.04 Российские докеры провели акцию поддержки своих коллег из Ново
российского морского торгового порт, приостановив на 5 мин. работу.
4.04 Национальная авиалиния Италии Алитали отменила свыше 350ти
вылетов изза забастовки стюардесс и бортпроводников, недовольных усло
виями контракта.
8.05 Завершилась пятидневная забастовка рабочих медных рудников Перу.
Правительство пошло навстречу рабочим, согласившись улучшить условия
труда и разрешить им участие в прибылях компании.
8.05 В Греции проходит 24часовая забастовка журналистов. Они не будут в
течение дня передавать новости в знак протеста против покупки государствен
ных облигаций на деньги из пенсионной кассы журналистов.
10.05 В Польше проходит забастовка врачей, требующих повышения зарп
латы. Медики принимают только пациентов, у которых есть угроза жизни.
11.05 Тысячи сотрудников «Deutsche Telekom» начали первую более чем за
десять лет забастовку, протестуя против программ сокращения издержек ком
пании. Профсоюзы выступают против планов руководства концерна переве
сти 50 тысяч сотрудников в дочерние компании с более низкой оплатой труда
и более продолжительным рабочим днем.
14.05 Бастуют томские сантехники и дворники, не получавшие зарплату
уже три месяца.
14.05 Председатель профсоюзного комитета петербургского ООО «Пиво
варня Хейнекен» Валерий Соколов уволен, переговоры между первичной
профсоюзной организацией завода, намеченные на14 мая, не состоялись.
15.05 Более 3000 сотрудников Jordan Telecom в Иордании устроили забас
товку, протестуя против низких зарплат и плохих условий труда.
16.05 Около ста работников елецкой швейной фабрики вышли на забас
товку с требованием погасить задолженность по заработной плате в размере
полутора миллионов рублей.
17.05 Туапсинский городской суд удовлетворил исковые требования 34 до
керовмеханизаторов — работников Туапсинского морского торгового порта
— к своему предприятию, признав срочные трудовые договора заключенны
ми на неопределенный срок.
18.05 Чешские рабочие заводов фирмы Skoda, принадлежащей концерну
Volkswagen, провели 24часовую забастовку. Профсоюз требовал повышения
зарплаты сотрудникам на 17%.
18.05 Жители БуэносАйреса второй день подряд в часы пик бесплатно
пользуются услугами метрополитена. Их пропускают бастующие сотрудники
подземки, которые требуют повышения заработной платы и улучшения ус
ловий труда,
18.05 Рабочие череповецкого предприятия «Консоль» заблокировали две
ри директорских кабинетов. На крайнюю меру их толкнуло безденежье. Бо
лее двух месяцев они не получают зарплату.
18.05 Бастуют водители компании Грейхаунд в Западной Канаде. Они тре
буют увеличения зарплаты и улучшения условий труда.
21.05 Профсоюз рабочих бельгийского завода Opel в Антверпене начал бес
срочную забастовку против решения руководства концерна General Motors об
увольнении 1400 сотрудников из ныне работающих 5100 человек.
21.05 Польские медики начали бессрочную общенациональную забастов
ку. Врачи требуют увеличения заработной платы и увеличения субсидий на
поддержание государственной системы здравоохранения предельно малы.
21.05 Трудовой коллектив деревообрабатывающего предприятия «Мадок»
со стопроцентным австрийским капиталом в городе Малая Вишера принял
решение о проведения бессрочной забастовки. Требования: индексация за
работной платы и заключение коллективного договора.
21.05 Независимый профсоюз работников автотранспорта Томской облас
ти объявил бессрочную забастовку водителей немуниципальных пассажирс
ких автобусов в Томске. Водители протестуют против закрытия городскими
властями ряда частных пассажирских маршрутов.
22.05 Воздушное сообщение в Италии парализовано однодневной забас
товкой стюардов крупнейшей в стране авиакомпании Alitalia и авиадиспетче
ров с десяти часов утра до шести вечера по местному времени. В этот период
Alitalia отменила 394 своих рейса. Профсоюз стюардов Alitalia пошел на заба
стовку под лозунгом улучшения условий труда своих членов.
22.05 Всеобщую 72часовую забастовку начали сотрудники федеральной
полиции по всей Бразилии. Они требуют повышения зарплаты, обещанного
им еще в прошлом году.
23.05 В центре Афин прошла демонстрация полицейских, приуроченная к
финалу Лиги чемпионов, который сегодня проходит на Олимпийском стади
оне греческой столицы. Несколько десятков стражей порядка в форме про
шли по одной из центральной улиц, требуя повышения зарплаты и улучше
ния условий труда.
24.05 Сотрудники государственной нефтяной компании в Нигерии нача
ли бессрочную забастовку изза споров вокруг социального обеспечения.
24.05 Бастующие с 22 мая псковские лифтеры добились повышения
зарплаты.
24.05 В южной Румынии тысячи шахтеров вышли на забастовку. Они тре
буют, чтобы правительство пересмотрело вопрос о продаже двух углеперера
батывающих заводов.
25.05 Отраслевой профсоюз АвтоВАЗ направил президенту ООО «Группа
„АвтоВАЗ“ Владимиру Артякову письмо с требованием повысить заработ
ную плату всем работникам предприятия.
25.05 800 стюардесс крупнейшей в Скандинавии авиакомпании SAS пре
кратили работу после того, как на переговорах с руководством компании не
удалось прийти к соглашению о повышении оплаты труда.
25.05 Крупнейший в истории Южной Африки профсоюзный марш проте
ста прошел сегодня в столице и других крупных городах страны. Впервые
совместно выступили почти все объединения, включая бывшие «только для
белых» и «только для черных», добиваясь от властей значительного повыше
ния жалованья для госслужащих.
28.05 Более 900 авиарейсов, которые должны были перевезти около 70 тыс
пассажиров, отменено в Швеции в связи с забастовкой бортпроводников авиа
компании «САС».
29.05 Работники КП «Черкассыэлектротранс» объявили бессрочную заба
стовку. Утром вместо 70 троллейбусов на маршруты вышли лишь несколько
машин, которые по специальным соглашениям перевозят рабочих ОАО «Азот»
и «Ротор». Причиной забастовки стала двухмесячная задолженность по зара
ботной плате, сумма которой составляет 1,6 миллиона гривен.
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ДВИЖЕНИЕ
ЗАБАСТОВКА НЕИЗБЕЖНА

У свободного профсоюза «Защита»
первички на «Кургантехэнерго» нет. Его
организации действуют на самой ТЭЦ и
в ряде бывших подразделений, так что с
данной забастовкой они могут лишь со
лидаризироваться. Попов же критикует
своих коллег из «Защиты» за излишнюю,
на его взгляд, радикальность: «Они идут
стенка на стенку. Они не договаривают
ся. Убрать генерального, снять Губерна
тора... Сразу обращаются в прокуратуру...
Надо сначала от своих работодателей тре
бовать сделать все, что они могут, а потом
уже идти выше...» В то же время Попов
считает, что коренная проблема низких
зарплат в его отрасли  сама система оп
латы труда, ставящая зарплату работни
ков в зависимость от тарифов на электро
энергию. Попов собирается ставить воп
рос о пересмотре этой системы  пример
но через полгода. Разумеется, он прекрас
но понимает, что это решается не на уров
не гендиректора его предприятия. Но вот
обращение членов «Защиты» к генпроку
рору и к руководству «РАО ЕС» считает
несвоевременным. Понимает предпроф
кома и то, что результаты переговоров,
мягко говоря, не слишком велики. «Бу
дем бороться дальше, говорит он,  по
степенно и осторожно».
...Активисты «Защиты» считают, что
бастовать надо. Также считает и часть за
басткома, и многие в коллективе. Факти
чески решение профкома об отмене за
бастовки может привести к дезориента
ции рабочих, когда забастовка состоится
все равно, только в условиях неорганизо
ванности и бардака. Кстати, вопреки кри
тике Попова, «радикальное» и «невыпол
нимое» требование защитовцев о снятии
гендиректора было выполнено.
...Время рассудит, чья тактика вернее:
радикальных защитовцев или осторожно
го профкома. Пока что ясно лишь одно:
вопросы о зарплате в отрасли, о правах
рабочих и т.п. не решаются на местном
уровне, это понимает и Попов. Более
того, эти вопросы не решаются и на уров
не чисто экономическом, т.к. система
оплаты труда в энергетике  уже вопрос
законодательства, как впрочем и реструк
туризация, как и право на забастовку... Все
это те вопросы, которые поднимал Вла
димир Попов. Наивно думать, что они
решаются с гендиректором. Тем более
наивно полагать, что они решаются пу
тем осторожных переговоров. Тут хочешь
 не хочешь, а придется идти «стенка на
стенку», и придется скоро, так как от за
тягивания проблемы не решаются, но
лишь усугубляются. Так к чему же тянуть?
Галина Дмитриева
P.S. 1 июня в Москве перед Генпроку
ратурой и перед центральным офисом
«РАО ЕС» пройдут пикеты солидарнос
ти с рабочими «Кургантехэнерго» и с ак
тивом свободного профсоюза «Защита».
Будет забастовка или нет  акции состо
ятся. Хотя бы для того, чтобы озвучить
это обращение:
«Генеральному прокурору
Российской Федерации
Чайке Юрию Яковлевичу,
Председателю правления
Российского открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Чубайсу Анатолию Борисовичу
Обращение
С 1 июня начнётся забастовка ра
ботников предприятия ООО «Курган
техэнерго», бывших работников Кур
ганской ТЭЦ. Причина трудового
конфликта не только в крайне низ
кой заработной плате рабочих и низ
шего звена управления предприятия.
Причина ещё и в том, что одним из
основных «побочных эффектов» «ре
формирования» электроэнергетичес
кой отрасли России стало беспреце
дентное наступление новоявленных
«хозяев» на трудовые права наёмных ра
ботников. В частности, внедряемая по
всеместно схема разделения бывших еди

ных предприятий энергетики регионов
«по видам деятельности» нанесла сокру
шительный удар по гарантиям занятости
и материальному положению бывших
кадровых работников электростанций.
При этом любые самостоятельные дей
ствия работников в защиту своих трудо
вых прав воспринимаются представите
лями работодателей как «бунт», который
подавляется любыми методами.
С 1 февраля 2007 года у работников
предприятия ОАО «Курганэнергоре
монт» были отняты их рабочие места на
Курганской ТЭЦ. Официальная причи
на, по которой три десятка работников
выброшены за ворота, – предприятие
якобы не выиграло тендер по ремонту и
обслуживанию энергооборудования Кур
ганской ТЭЦ на двух участках – по ре
монту арматуры котельного цеха и высо
ковольтной лаборатории электроцеха. На
самом деле участие компании в тендерах
на ремонт оборудования Курганской ТЭЦ
– это лишь видимость создания конку
рентной среды, ведь настоящие хозяева
ОАО «Курганэнергоремонт», ООО «Кур
гантехэнерго» да и самой Курганской ТЭЦ
– это одни и те же лица. Истинная при
чина, по которой работники незаконно
лишены возможности трудиться, – бес
совестная дискриминация рабочих рабо
тодателем по принадлежности к профсо
юзу. Все работники, выброшенные «хо
зяином» за ворота, – активисты незави
симого рабочего профсоюза «Защита».
Эти противоправные действия продол
жается уже четвёртый год. Всё это время
действия работодателя не имели ничего
общего с законностью: незаконное уволь
нение лидера профсоюза, шантаж и угро
зы в адрес рядовых членов профсоюза,
попытки возбудить уголовные дела в от
ношении членов профкома по сфабрико
ванным обстоятельствам, незаконные
дисциплинарные взыскания и многое
другое. И всё это делается при полном
бездействии органов исполнительной
власти города и области, прокуратуры го
рода Кургана и Курганской области, госу
дарственной инспекции труда в Курганс
кой области.
В ответ на все наши письменные обра
щения мы получаем либо молчание, либо
отписки. Бездействие Администрации
области, областной и городской проку
ратуры весной прошлого года уже приво
дили к голодовке протеста работников
ОАО «Курганэнергоремонт», членов
профсоюза «Защита». Сейчас уже другая
профсоюзная организация – первичка
отраслевого «Электропрофсоюза» вынуж
дена прибегнуть к крайней мере – забас
товке. При этом требования, выдвигаемые
бастующими, более чем скромные. Но и
в этом случае администрация предприя
тия пытается воспрепятствовать проведе
нию профсоюзом законной забастовки.
Работников просто вынуждают перейти
к более массовым и активным действиям
протеста и, видимо, перенести их на ули
цы и площади областного центра.
Мы задаём Вам вопросы:
Почему рабочие Курганской
электроэнергетики, при равном тру
довом вкладе и квалификации, полу
чают заработную плату в разы мень
ше, чем их коллеги в соседних Челя
бинской и Тюменской областях? По
чему тем самым нарушается ст.19 ч.2
Конституции Российской Федерации
о гарантии равенства прав и свобод че
ловека и гражданина независимо от …
места жительства,… принадлежности
к общественным объединениям…»?
Почему прокуроры города
Кургана и Курганской области смот
рят «сквозь пальцы» на явные нару
шения работодателями предприятий
энергетики (ОАО «Курганэнерго»,
ОАО «Курганэнергоремонт», ООО
«Кургантехэнерго») ст.136 УК РФ «Нару
шение равенства прав и свобод человека
и гражданина»: «Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина в

зависимости от …места жительства,
…принадлежности к общественным
объединениям, причинившее вред пра
вам и законным интересам граждан,  на
казывается…»?
Кто пытается вытеснить работников
предприятий энергетики Кургана с пра
вового поля?
Кому выгоден рост социальной напря
жённости в нашем регионе?
Мы требуем от председателя правления
Российского открытого акционерного об
щества энергетики и электрификации
«ЕЭС России» Чубайса Анатолия Бори
совича:
1. Обеспечить на предприятиях в элек
троэнергетической отрасли безусловное
выполнение положений Конвенции
Международной Организации Труда,
Конституции и Трудового законодатель
ства Российской Федерации в части сво
боды объединения, свободы деятельнос
ти профсоюзов, права работников на за
бастовку – как общепризнанных во всём
мире основных демократических прав и
свобод человека и гражданина.
2. Обеспечить безусловное выполнение
ст.19 ч.2 Конституции Российской Феде
рации.
Частично ответ на вышепоставленные
вопросы нам уже ясен  преследования
работников по принадлежности к проф
союзу стали повседневной нормой на
промышленных предприятиях по всей
России. Вот только два факта:
1. Профсоюзу «ПРОФСВОБОДА»
(Сургут) руководство предприятия «Сур
гутнефтегаз» уже в течение 8 месяцев не
предоставляет помещение, несмотря на
то, что обязано это сделать  по ст. 377 ТК
РФ. Рабочие активисты приняли реше
ние проводить заседания профкома на
улице – напротив офиса компании  по
воскресеньям в 12 часов до тех пор, пока
им не будет предоставлено помещение.
Профкомовцам уже запретили подходить
к офису ближе, чем на 300 метров!
2. 12 марта этого года в Новосибирске
работниками ФГУП 1 5 ЦАРЗ МО РФ
(военного авторемонтного завода) была
учреждена первичная профсоюзная орга
низация профсоюза работников произ
водственного труда объединения незави
симых профсоюзов «Сибирский регио
нальный профцентр» в количестве 17 че
ловек. Был избран профком… и … с этого
момента начался террор на предприятии
в отношении всех работников, которые
вступили в новый профсоюз.
… Работников обвинили в том, что со
зданием нового профсоюза они подры
вают обороноспособность страны. …От
работников требовали или выхода из
профсоюза или увольнения. Получив от
каз, начали репрессии.
3 мая уволен зам. председателя проф
кома Буслаев Николай Фёдорович, про
работавший на заводе 28 лет, ветеран за
вода, не имевший за все годы ни одного
дисциплинарного взыскания. Но, всту
пив в профсоюз, за один месяц он полу
чил 2 выговора и был уволен без согласо
вания с профсоюзом по п.5 ст. 81 ТК РФ.
8 мая была уволена председатель проф
кома Баталина Т.В. во время нахождения
её на больничном, якобы по собственно
му желанию, но это «желание» было вы
бито из нее в предынфарктном состоя
нии под давлением администрации.
Мы требуем от Генерального прокуро
ра Российской Федерации Юрия Яков
левича Чайки:
 Немедленно отдать распоряжения
прокурорам Курганской, Новосибирской
и Тюменской областей проверить изло
женные в нашем обращении факты про
тивоправных действий работодателей,
ответственность за которые предусмотре
на ст.136 УК РФ.
Руководители независимых рабочих
профсоюзов «Защита» в Кургане:
Воденников В.В.
Мирский В.Г.
Гребенщиков В.В.

Профсоюзу «Автофрамоса» пора действовать!
14 мая с 15.00 до 17.00 возле проход
ной завода «Автофрамос» проходил пи
кет с требованием к администрации за
вода повысить заработную плату рабочих.
Акция была организована по инициати
ве группы рабочих силами актива Рево
люционной рабочей партии (РРП),
КПРФ и Союза коммунистической мо
лодежи (СКМ). Сами рабочие «Автофра
моса», несмотря на первоначальную
инициативу, увы, участвовали в пикете
крайне вяло  около 10 человек и то в со
вокупности. Акция проходила во время
пересменки, так что те из рабочих, кто
выходил во вторую смену, могли присое
диниться к пикету лишь на полчаса. Кро
ме того, незадолго до пикета на «Авто
фрамосе» выдали квартальную премию,
а непосредственно 14ого часть рабочих
получила аванс  что, разумеется, не
сколько расслабляет... Однако рабочие,
проходившие мимо, охотно брали лите
ратуру, останавливались поговорить и со
лидаризировались с лозунгами на пла
катах: «Долой черные субботы!», «Даешь
повышение зарплаты!», «Совмещение
постов = потогонная система» и «Даешь
своевременную индексацию!»...
Прошедший пикет не послужил при
чиной немедленного повышения зарп
латы на «Автофрамосе» на это никто так
сразу и не рассчитывал, но позволил вы
явить проблему, требующую безотлага
тельного решения  немедленный сбор
широкого профсоюзного собрания.

Вопросы, адресованные профкому, ра
бочие задавали участникам пикета 
многие не знают, как поговорить с
профкомом. О необходимости собра
ния говорят почти все члены профсою
за. Члены профкома также говорят, что
это надо сделать, но ничего более кон
кретного. Меж тем вопросы внутри
профсоюза накапливаются, деморали
зация в коллективе растет. От недостат
ка информации о деятельности проф
союза самые нелепейшие сплетни по
лучают почву и распространяются по
заводу, как эпидемия...
Участники пикета услышали от про
ходивших мимо рабочих очень много
критики в адрес профсоюза, услышали
даже, будто профсоюз самораспустил
ся  вот такая сплетня... Большинство
же говорило о недостаточности и из
лишней мягкости требований: «Зачем
нужен профсоюз, который ничего не
делает по существу?», «Сортирный
профсоюз» (намек на то, что первый
вопрос профкома к работодателю был
не о зарплате, а о качестве санузлов) и
т.п. Очень резко и обидно, учитывая,
что, вопервых, профсоюз  это не толь
ко профком, а вовторых, что профком
никого не предавал и думает, что дей
ствует в интересах коллектива. Вопрос
о требованиях был решен, исходя из
выбранной профкомом тактики: начать
с малого, чтобы, не нарываясь сразу на
конфликт с администрацией, выиграть

время для строительства организации и
обучения профактива. Возможно, так
тика эта была неверной и даже скоре
всего так, но это ошибка, а не сознатель
ный «слив».
Необходимо срочно положить конец
всем сплетням, необходимо немедлен
но договориться о требованиях и о так
тике внутри всей профорганизации в
целом, а не только внутри профко
ма  короче, неободимо максималь
но широкое профсоюзное собрание
и срочно!
Галина Дмитриева
P.S. В конце июля на «Автофрамосе»
будет технологический перерыв на 2 не
дели  все рабочие уйдут в отпуск. Если
до этого времени профсоюз не покажет
себя в деле, после отпуска профсоюза
может уже не быть. Многие старые рабо
чие  основной актив профсоюза рабо
чие, устав от «черных суббот», перерабо
ток, маленькой зарплаты и потогонной
системы, собираются после отпуска про
сто увольняться. Людли теряют надеж
ду, что у них получиться чтото изменить
на заводе. Переубедить их можно теперь
не словами, но только действием. У
профсоюза теперь просто нет выбора и
времени  пора начинать борьбу всерьез,
выдвигать требования о зарплате, об пре
кращении гиперэксплуатации и т.д.
Если сегодня этого не сделать  завтра
будет уже нескем.

Да здравствует
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
Трагедия на шахте «Юбилейная»
Профсоюзная жизнь ХМАО
24 мая на шахте «Юбилейная» (Ке
меровская область) погибло 39 человек.
Взрыв метана. А в марте на шахте «Уль
яновская» по аналогичным причинам
погибло 110 человек. Обе шахты при
надлежат компании «Южкузбассуголь»,
которая в 2007 году планирует увели
чить добычу угля на 25%, т.е. до 20 млн
т. Человеческие жизни  цена за сверх
прибыли. Буржуям не хочется тратить
ся на технику безопасности, ведь сами
они не умирают в шахтах. Меж тем про
изошедшая трагедия  просто еще одна
в бесконечной череде подобных случа
ев. По информации Ростехнадзора, 12
февраля 2007 года на «Юбилейной»
произошла авария: «взрыв метановоз
душной смеси на вертикальном стволе
номер 3 с разрушением бетонного ос
нования устья вертикального ствола но
мер 3 и подводящих коробов к газоот
сасывающим вентиляторам УВЦГ15»,
прорвало в том же самом месте, где и 24
марта. Тогда погиб один человек. Рос
технадзор незамедлительно выявил на
рушения, и владельцам шахты было
предписано их устранить. Но, видимо,
одна человеческая жизнь не считается
серьезной причиной  ничего так и не
было сделано вплоть до 24 марта...
Теперь заведены уголовные дела и т.п.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев грозно
заявил, что «может быть поставлен воп

рос о смене собственника и менеджмен
та шахты»... Только ведь все равно «ворон
ворону глаз не выклюет». Тот же Тулеев,
например, критикуя действия руковод
ства шахты, говорит: «Посмотрите на ак
тивные и ответственные действия ком
паний... на «Евразхолдинг»... Они пре
красно понимают, что любая серьезная
авария на их шахтах обрушит котировки
их акций, уменьшит их стоимость на сот
ни миллионов долларов». Что ж, хоро
шо, если понимают. Только вот шахта
«Юбилейная», как и «Ульяновская», как
и весь «Южкузбассуголь» давно уже нахо
дятся в собственности «ответственного»
«Евраза»... Впрочем, возможно, шахта и
сменит собственника, но это будет зна
чить лишь то, что буржуазия просто ис
пользовала произошедшую трагедию,
как повод для очередного передела соб
ственности. На рабочих всем глубоко
плевать. Все останется попрежнему, с
одним собственником или с другим. В
2002 году на «Юбилейной» тоже были
аналогичные аварии и гибли люди, и
было много шума, но все это только за
тем, чтобы трагедии повторялись вновь
и вновь вплоть до сегодняшнего дня...
Так в чем же на самом деле причина
аварий? Как говорил Александр Серге
ев, председатель Независимого проф
союза горняков (НПГ), комментируя
еще события на «Ульяновской», при

родный фактор риска можно миними
зировать, если применить новые техно
логии дегазации и максимально убрать
метан изпод земли. Но это стоит денег.
Конечно, у хозяев «Ульяновской» и
«Юбилейной» с их прибылями есть все
возможности для закупки необходимо
го оборудования, у них нет желания.
И еще одна немаловажная причина на
звана Сергеевым: погоня за планом. Ведь
от выполнения плана добычи напрямую
зависят зарплаты шахтеров, и без того не
высокие. Вот и получается, что люди сами
работают сверхурочно, не взирая на опас
ность, не останавливаясь для проведения
ремонтных работ и не задерживаясь на со
блюдение техники безопасности. Можно
сказать  сами виноваты. Но это выбор без
выбора. В угольных регионах шахты  ос
новное производство, больше работать не
где. И если ты с семьей не хочешь голо
дать, сидя на копеечной зарплате,  ты бу
дешь гнать план и рисковать жизнью, по
тому что другого пути у тебя нет...
Или есть? Организованный отказ от
работы в подобных условиях  вот един
ственная гарантия того, что траге
дии, подобные произошедшей, не
будут повторяться снова и снова.
Так сколько еще нужно крови, что
бы мы научились элементарной са
мозащите?!
Ольга Волжская

Мясо по УАЗовски

Электролизный!!! Цех сильных лю
дей. Цех невыносимых, нечеловеческих
условий работы. Мой дед работал в элек
тролизном с 1947 года и иначе как кре
маторием его не называл.… Сейчас, спу
стя 60 лет, в цехе изменилось немногое.
Ручной физический труд по прежнему
в почете. В «старом» электролизном
видимость не более 2 метров. Вентиля
ция только естественная, поэтому зи
мой сквозняки. Ощущения незабывае
мые, когда лицо «горит» от жара печи, а
спина мерзнет от лютого уральского
мороза. Впрочем, электролизники не
мерзнут. С их интенсивностью труда,
это просто не возможно. Зато летом
температура воздуха на рабочих местах
колеблется между 70 – 90 градусов Цель
сия, поэтому обмороком изза перегре
ва никого не удивишь.
Электролизники – это шахтеры
УАЗа. Их труд такой же адский как у
шахтера. Живут они гораздо меньше
«обычных» УАЗовцев. Мрут один за
другим. Не мгновенно. А медленно.
Долго и мучительно. Пьют водку ки
лограммами. Пьют, потому что, выйдя
из «крематория», жизнь кажется такой
же гнилой, грязной и никчемной как
«родной цех». Человек знает, что завт
ра надо опять идти на работу, оставлять
здоровье. За 15 тысяч в месяц. И так 6
дней в неделю.
Там в электролизном есть «мудрое»
начальство. Это «мудрое» лишает премии
по настроению. Не додала ванна пару

грамм алюминия  минус 10 процентов
премии, Посмеялся перед начальником,
те же 10 процентов. Зарплата за месяц,
без 1015 процентных поборов, за адс
кий труд, здесь такая же фантастика, как
коммунизм. И в благодарность за часть
оставленной жизни, начальник «крема
тория» г.Грачев лишил рабочих обеден
ного перерыва. Помните, как в борода
том анекдоте, «работать негры, солнце
еще высоко…» Шесть часов концлагер
ной работы. Прием пищи запрещен!!!
Люди, отлучившиеся на обед, лишают
ся премии.… Цитирую Грачева: «анод
чики, ребята здоровые – выдержат». А
то, что тем самым он нарушает колдого
вор, статью 108 ТК РФ, и другие адми
нистративные и санитарные нормы, ему
плевать. Дед мой рассказывал, что с
ними, ссыльными, обходились жестко,
без соплей. Послевоенная страна отстра
ивалась. Сейчас, тоже отстраивают свою
жизнь, различные Грачевы. Тачки меня
ют каждый год. Поэтому возомнили себя
царями. Соответственно, рабочая челядь
должна потерпеть, а если ктото не со
гласен, то УАЗовский трибунал, и уволь
нение как приговор.
Хотя не так все и плохо в электро
лизном цехе. Администрация завода
заботиться о здоровье рабочих. Вот,
респираторы не просто им выдали, но
и обязали носить постоянно. Летом,
при температуре 70 – 90 градусов, это
самый кайф. Когда легкие рефлектор
но выталкивают обжигающий воздух,

когда кровь стучит в висках, когда тем
неет в глазах, когда слышишь только
удары собственного сердца, когда мир
превращается в карусель. Охрана тру
да! Работодатель защищает труд! Ин
тересно, а когданибудь работодатель
догадается защищать рабочих. Защи
щать тех, кто его кормит.
Профсоюз НАБАТ, выразил несогла
сие с результатами аттестации рабоче
го места анодчика электролизного цеха.
С этой целью активисты профсоюза
пытались встретиться с инспектором
по труду г Тулуманом. Но почемуто г
Тулуман в приемные часы на рабочем
месте отсутствовал. В результате «пой
мали» его только на третий день, при
чем заявление господин инспектор
принимать отказался, без объяснения
причин. И только угроза пригласить
Сергея Когана, привела инспектора в
чувство. Заявление было принято и за
регистрировано.
Наша страна снова заплатила цену
жадности. Тридцать девять трупов,
тридцать девять шахтеров вернулись
домой завернутые в целлофан. Там
тоже есть свой Тулуман, который не
видел никаких нарушений.
Андрей Лопаревич, 28.05.2007
P.S. Сегодня электролизники УАЗа
сообщили о лишении премии 26 чело
век. Причина наказания  обед в рабочее
время. г.Грачев, (начальник электролиз
ного цеха), сам в рабочее время жрет, но
«ревнует» видимо рабочих к еде.

Новосибирск: военные против профсоюза
12 марта 2007г. работниками ФГУП
15 ЦАРЗ МО РФ (военного авторемон
тного завода) была учреждена первич
ная профсоюзная организация в соста
ве профсоюза работников производ
ственного труда ТООП «Сибирского
регионального профцентра» в количе
стве 17 человек. Избран Местный ко
митет под председательством Батали
ной Татьяны Васильевны.
Директор завода был надлежащим
образом письменно об этом уведомлен,
и с этого момента начался террор на
предприятии в отношении всех работ
ников, которые вступили в новый
профсоюз. На заводе существует и ста
рый профсоюз, «карманный», против
которого директор ничего не имеет.
Директор Романов В.А. срочно собрал
собрание, на которое пригласил ста
рый профком, всю администрацию за
вода, представителя из вышестоящей
организации в Москве ГАБТУ ( Глав
ное автомобильное бронетанковое уп
равление) и всех работников, вступив
ших в новый профсоюз. На этом со
брании работников стали песочить,
что созданием этого профсоюза они

подрывают обороноспособность стра
ны, что на заводе не может существо
вать два профсоюза, а только один и
только тот, старый. А новый профсо
юз, в который они вступили, якобы
финансирует Америка для подрыва
экономики страны и доведения до бан
кротства их завода. От работников тре
бовали или выхода из профсоюза, или
увольнения . Получив отказ, начали
репрессии: стали следить за каждым,
придираться, лишили всех премии за
март, почти на каждого вынесли по од
ному или несколько дисциплинарных
взысканий. С начала мая начали неза
конные увольнения этих работников.
Уже уволен 3 мая зам. председателя МК
ППО Буслаев Николай Фёдорович,
проработавший на заводе 28 лет, вете
ран завода, не имевший за все годы ни
одного дисциплинарного взыскания.
Но, вступив в профсоюз, за один ме
сяц он получил 2 выговора и был уво
лен без согласования с профсоюзом по
п.5 ст. 81 ТК РФ. 8 мая была уволена
председатель МК Баталина Т.В. во вре
мя нахождения на больничном, якобы
по собственному желанию, но это «же

лание» было выбито из нее в предын
фарктном состоянии под давлением
администрации.
Сейчас в суде г.Новосибирска нахо
дятся два иска по этим незаконным
увольнениям. Государственная право
вая инспекция по труду по многочис
ленным обращениям нашего профсо
юза вынесла несколько предписаний
для устранения нарушений трудового
законодательства, например, по неза
конному лишению премий, а по основ
ным фактам: дискриминации, уволь
нениям предложила обратиться в суд.
Военная прокуратура г.Новосибирска,
куда мы обратились для пресечения
нарушений, заняла официально выжи
дательную позицию, а неофициально
поддерживает директора завода, назы
вая его действия правомерными.
Люди устали от постоянного прес
синга, слежки и оскорблений, вплоть
до нецензурной брани на них изза
нежелания выходить из профсоюза.
Председатель Координационного
Совета ТООП « Сибирский
региональный профцентр»
Татьяна Новая

«Пластик»: завод как тюрьма
Рабочие часто сравнивают свое мес
то работы  заводы, фабрики с тюрь
мой. Корректно ли это? Две системы
принуждения: тюрьма  политическо
го (под конвоем, как зверей держат за
решеткой) и завод  экономического
(работа изза необходимости зарабаты
вать на жизнь) принуждения. Вполне
возможно сравнить отношение там и
там  презрительное! Второе  конт
роль. Он ужесточается на заводах. Ре
жим все больше казарменный. На Сыз
ранском "Пластике", производящем
сиденья для автомобилей АвтоВАЗ,
трудится 10 тысяч рабочих.
Охраняет их 2 тысячи физически здо
ровых, крепких мужчин, ничего при
этом не производя. Ходят тудасюда,
пьяниц ищут, хищения мелкие.
С воцарением нового Хозяина Симо
нова режим стал "на убой". Зафиксируют
опоздание  уволят. Охрана на проход
ной заставляет РАБОЧИХ дуть в трубку,
на наличие алкоголя. Запах  уволить.
При выходе повальный осмотр. В каж
дом подозревают хищение. Насколько
это все проходит согласно букве закона

государства, в котором живем, т.е. есть
ли понятые при осмотре, без наруше
ний ли проходят процедуры увольнения
 лучше это спросить у гос. органов, ин
спектирующих данное предприятие.
Также интересно не только спросить,
но и узнать "что за зарплата у нового
Хозяина", заявившего, что зарплата
РАБОЧИХ "слишком высока" (а это
то около 8 тысяч! Сам бы пожил на
такую!)?!
Может, сокращает издержки на зар
плате РАБОЧИХ для зарплаты Началь
ства. Заводоуправление ведь расширя
ется  верхние этажи достраиваются.
Разве не принуждением заставляет
начальство работать людей на таком
предприятии, как "Пластик"? Хочешь не
голодать, не умереть с болью в животе,
чтоб дети смеялись и бегали сытыми?!
Обладания мира лишены люди,
ими обладают единицы, называемые
в разные эпохи по разному. Делятся
они неохотно, защищают кроваво (с
помощью полиции и армий). (Вооб
ще то, что существует антагонизм
между нациями  больше выдумка

Хозяев  буржуазии, чтобы сохранять
враждебность между низами разных
стран.)
Отношения с ними просты: они тебе
кусочек блага, ты им свое время и
здоровье. Т.е изнуряющий труд.
Удобнее договориться с тем, кто
ближе к тебе живет, а вернее ты к
его вотчине. И этот ктото оказы
вается Хозяин "Пластика"  "чело
векоподобный" феодал.
И издевается он над своими земля
ками, как хочет, использует для луч
шей своей прибыли разнообразные
методы: местечковый патриотизм,
подкуп отдельных лиц и т.д.
И уж совсем не повезло с соседством,
раз пришлось устроиться работать у
такого как на "Пластике"
Хозяева ходят и уходят, мы то  оста
емся! Можно, конечно, и нам уйти
поодиночке нелегалом на стройку
в Москву, но лучше уж хозяина за
шкирняк  делиться! Массово этак!
Все как один! Мы один на один  с
эксплуататором.
Соб.корр., г.Тольятти

Давно мы не писали о героической борьбе нефтяников ХМАО, а напрасно. Ли
дер профорганизации «Мегионнефтегаза» Петр Лещик на митинге 1 мая говорил
с рабочими ни много ни мало о необходимости национализации нефтяной про
мышленности, ссылаясь на пример Венесуэлы. И эта речь не была пустословием,
отнюдь. Сегодня нефтяники ХМАО могут с полным моральным правом говорить
о национализации, потому что завтра они будут готовы выдвинуть это требование,
как реально осуществимое, и начать борьбу за его выполнение. С 2004 года, когда
наши товарищи делали первые робкие шаги на пути рабочей борьбы, тогда еще с
чисто экономическими требованиями, многое изменилось. Тогда в повестке дня
стоял вопрос только о повышении зарплаты и об улучшении условий труда. Про
форганизации были малочисленны и слабы, да еще подвергались давлению со
стороны ЦК Нефтегазстройпрофсоюза, из которого их сегодня «ушли» (о чем люди
на месте вовсе не сожалеют). Коечего с тех пор удалось добиться  даже многого,
хотя и зарплата повысилась не сильно (15 или 25 тыс. руб.  не такая большая
разница, если ты работаешь в нефтедобывающей отрасли, приносящей капитали
стам и государству запредельные доходы), и условия труда остались тяжелыми 
риск замерзнуть в тайге при 60оС, застряв на неотремонтированном автобусе,
сохранился, и условия жизни зимой в балках  попрежнему негодные, измени
лось главное: ЛЮДИ ПОНЯЛИ, ЧТО ОНИ НЕ СКОТ! Все чаще приходится слы
шать от рабочих, что их напрягает не столько маленькая зарплата, сколько необхо
димость работать на дядюкапиталиста, который, получая баснословные прибы
ли, созданные руками рабочих, ни в грош не ставит самих рабочих. Все чаще рабо
чие заявляют, что прежде всего они требуют к себе уважения со стороны государ
ства, ведь они создают значительную часть национального дохода. Люди говорят о
своем праве не на долю от этого дохода, но о праве распоряжаться тем, что создано
их руками. «Мы хотим решать, как и куда будут расходовать ту же нефть»,  говорят
рабочие,  «Почему нас никто об этом не спрашивает, ведь именно мы ее добыва
ем? Почему за нас решают какието умники в правительстве?» Вот такие настрое
ния и порождают разговор о национализации.
Рост сознательности это и рост организации. По всему региону сегодня
создаются все новые и новые первички. В первых числах июня планируется
укрупнение  слияние мелких профгрупп в общий рабочий профсоюз. Рабо
чие организации создаются уже далеко не только в нефтяной отрасли. Недав
но нефтяники Мегиона помогли самоорганизоваться коллективу частного
охранного предприятия, т.е. тем людям, которые по долгу службы должны
разгонять рабочие митинги и подавлять протесты. Даже охранники перехо
дят сегодня на сторону рабочих  ведь они тоже люди и, как ни пара
доксально, умеют думать.
Процесс консолидации трудового населения ХМАО вокруг нефтяников 
уже давно не новость. Так был создан профсоюз в городской поликли
нике Мегиона. Увы, буржуазия не дремлет. Главврач поликлиники
Шмырина совместно с городскими правоохранителями сфабриковала
против председателя профкома тов. Таматаева уголовное дело по «тор
говле наркотиками» (речь идет о медикаментах, содержащих наркоти
ческие вещества  на Таматаева пытаются свалить всю недостачу оных).
Весь город смеется над этим делом, ведь в Мегионе хорошо знают
Таматаева и в эту глупую и грязную фальсификацию не верит абсо
лютно никто. Однако Шмыриной все же удалось запугать часть кол
лектива и принудить многих специалистов к увольнению.
Репрессии продолжаются и в нефтяной отрасли. Так, в Нижневар
товске прокуратура возбудила уголовные дела против рабочих акти
вистов из профсоюза ТНКВР Моисеенко и Понахова. Дела эти явно
заказного характера, товарищей обвиняют в подделке документов. А
Алексея Курбатова, предпрофкома Белозерского УТТ (дочерняя ком
пания ТНКВР), недавно угрозами и придирками вынудили уволить
ся. Он не одинок  многие не выдерживают. Но их место тут же зани
мают другие  «на войне, как на войне».
Разумеется, рабочие не молчат. 25 марта в Нижневартовске прошел
митинг против произвола милиции и прокуратуры  было 2,5 тысячи
человек. Но борьба идет не только на улице, профактив пишет жалобы
по инстанциям, официальные обращения, подает в суды. Сейчас, на
пример, идет суд по восстановлению на работе незаконно уволенного
из ООО «Мегионское Тампонажное управление» профактивиста тов.
Дюбенко. Несмотря на явное затягивание процесса, похоже, его исход
будет не в пользу работодателя. А пока идет, сам гендиректор тампо
нажного управления Шавровин сам оказался уволенным  головная
компания «Мегионнефтегаз» прячет концы в воду, видимо, перед со
бранием акционеров, назначенным на 22 июня.
Словом, идет обычная работа, борьба с четким пониманием, зачем
все это делается. Разумеется, политическое сознание и опыт пришли к
нефтяникам не сразу. Было время  они питали множество иллюзий.
Показателен случай с мэром Мегиона Александром Кузьминым. Сей моло
дой человек прибыл в город в 2005 году. Он баллотировался на пост мэра против
кандидата от «Единой России». Его предвыборная программа была коктейлем
из болтовни о гражданских правах и свободах и обещаний улучшить социалку 
обычный буржуазный популизм. Главное же, что он обещал  не занимать сторо
ну работодателя в классовых конфликтах и сохранять беспристрастность. Не
много, но уже за одно это рабочие его поддержали. Предвыборная кампания
Кузьмина была просто миниреволюцией  власть запугивала людей, подкупала,
уговаривала, только бы они не голосовали за Кузьмина. Те, кто вел за него агита
цию, подвергались серьезным репрессиям, сам Кузьмин не мог свободно ходить
по городу... В итоге, перед самыми выборами рабочие заявили, что если Кузьмин
не пройдет, они захватят власть в городе и все равно сделают Кузьмина мэром. В
итоге Кузьмин прошел с перевесом в 60% голосов...
Александр Кузьмин быстро забыл свое «революционное» прошлое. Сегодня
он  член «Справедливой России», покрывает уже знакомого нам главврача
Шмырину, не препятствует фабрикации липовых уголовных дел, а когда рабо
чие приходят к нему, чтобы поговорить,  прячется. В итоге 11 марта профактив
провел пикет против Кузьмина. «Мы тебя избрали  мы тебя и снимем»,  гово
рят рабочие. Сейчас они готовятся к митингу на ту же тему и с горечью вспоми
нают, как сами же выдвинули того, кто не скрывал своих буржуазных взглядов.
Вот такая цена сознательности. Зато теперь ни у кого нет желания играться в
эти игры и поддерживать буржуев ради сиюминутного конъюнктурного плюса.
Наелись. Поняли, что рабочим нужна только рабочая власть, а все прочее 
кидалово.
Увы, не так радостно покачто в Сургуте. У предпрофкома «Сургутнефтега
за» Александра Захаркина еще много иллюзий (в частности, по поводу «Дру
гой России») и очень много проблем: произвол в судах, незаконные увольне
ния активистов, запугивания, проблемы с милицией и прокуратурой, необ
ходимость проводить профсобрания на улице изза отсутствия помещения...
Все это уже заставило его понять, что буржуазное государство рабочему чело
веку не защита, а скорее наоборот... Скоро он научится разбираться и в союз
никах...
Конечно, у рабочих ХМАО еще не все замечательно. Есть и неопыт
ность, и бардак в оргработе, и нехватка грамотного актива... Но глав
ное  люди сознают свой классовый интерес и правильно расставляют
приоритеты, а это значит, что у них все получится.
Соб.корр.

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

• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!
Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
Год рождения _____________________________________________
Род занятий ______________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон _________________________________________________
Заполненую анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА
Рабский труд на шахте в Сокирянской исправительной колонии
...В СМИ прошли сообщения, суть
которых сводится к следующему. Осуж
денным Сокирянской колонии на ужин
был выдан хлеб с червями. На требова
ние заменить его дежурный не отреаги
ровал, после чего заключенные 11 авгус
та 2006 г. объявили голодовку. 15 августа
голодовка была прекращена.
Сухие информационные строчки. Но
за ними  человеческие судьбы, горе, бе
зысходность, унижение человеческого
достоинства зеков, открытая угроза их
жизни и здоровью, подлая хитрость ад
министрации, ненависть...
Автору этих строк пришлось провести
некоторое время во внутренней тюрьме
при ИК67. Это самый строгий режим в
украинской пенитенциарной системе.
Строже только пожизненное заключение.
Основным производством в Сокирян
ской колонии является шахта, где с по
мощью комбайна режут известняк. За
дача заключенных  загружать продук
цию в машины, которые свободно ездят
по огромным пещерам.
За такую работу под землей раньше
платили хорошие деньги. Теперь же зеки
находятся на положении рабов. Схема
очень проста. Один осужденный за сме
ну в шахте должен вручную загрузить в
машины 800 шт. известковых блоков,
каждый из которых весит 25 кг. Это по
чти невыполнимо даже для здорового
сытого человека. Но зеки нашли выход:
бригада работает и закрывает месячный
план одному человеку из всей бригады.
Счастливец может на заработанные день
ги купить товар в лавке колонии. Осталь
ные  ждут очереди.

Рабочая смена  8 часов, но на са
мом деле люди проводят под землей
до 12 часов. До штреков приходится
идти по 23 км в кромешной тьме:
освещение есть только возле комбай
на. Дорогу заключенные освещают
зажигалками да спичками. Бывало,
новички теряли в темноте ориента
цию, отрывались от своей бригады.
Их администрация обвиняла в по
пытке побега, а войсковой наряд с
удовольствием избивает резиновыми
палками.
Организация труда  как у шахтеров
средневековой Англии. Каски и респи
раторы людям не выдаются. Рабочей
одежды нет. Трубы вентиляции есть, но
без двигателей вытяжки пыли  эконо
мия электричества.
Горячий обед для рабочих шахты не
предусмотрен. Администрация «лю
безно» привозит по одной буханке
хлеба на 5 человек. Можно только
представить возмущение зеков, ког
да им привозили эту единственную
пищу, да еще с червями. Воды в шах
те нет. Чтобы попить чай, люди це
дят воду из подземных источников и
кипятят ее на кострах. Помыться тоже
негде. Чем не рабы древнеримских
каменоломен? Осталось только при
ковать людей цепями к комбайну...
В этом диком первобытном производ
стве участвуют 400 человек, 4 отряда, раз
битые на три смены. Еще один отряд 
100 человек  работает на погрузке песка,
который образуется при резке камня.
Песок продается даже лучше чем камень.
Зеки предварительно этот песок просеи

Рабочие заводов GM в Европе протестуют
против сокращений на предприятии в Антверпене
Рабочие европейских заводов
General Motors Corp. /GM/ провели
акции протеста в связи с сокращением
штата на предприятии Opel в бельгий
ском Антверпене в четверг, сообщили
представители профсоюзов: Евро
пейской федерации работников ме
таллургической отрасли и профсо
юз предприятий GM.
По их словам, акции протеста, вклю
чая прекращение работы, прошли на
всех заводах компании, передает Dow
Jones.
Забастовка на заводе Opel в Антвер
пене продлится до вторника в знак про
теста против увольнения 1400 работни
ков и сокращения производства в рам
ках реструктуризации GM.
Протестные акции, согласно заявле
нию профсоюзов, запланированы на
заводах Opel, Vauxhall, Powertrain и IBC

в Германии, Франции, Венгрии,
Швеции, Великобритании, Авст
рии, Испании и России.
На заводе Opel в Бельгии, штат кото
рого насчитывает 5100 человек, плани
руется прекратить производство моде
ли Astra, в соответствии с оглашенны
ми в прошлом месяце планами GM.
Следующее поколение автомобилей
Astra будет выпускаться на предприяти
ях в Германии, Швеции, Польше и Ве
ликобритании.
GM заявила, что намерена собирать
на заводе в Антверпене 80000 автомо
билей Chevrolet и, возможно, еще 60000
автомобилей какойто другой модели.
Профсоюзы требуют увеличения про
изводственных квот как гарантий сохра
нения рабочих мест на предприятии,
которое в настоящее время выпуска
ет порядка 220000 автомобилей в год.

вают. Норма выработки на одного чело
века  12 мешков. В один такой мешок
помещается 1300 кг песка. Так что за сме
ну заключенный должен перекидать ло
патой более 15 тонн песка. Выполнить
такую работу 1 человеку невозможно.
Бригада из 35 человек работает в полную
силу, чтобы 5 человек из бригады могли
отовариться. Остальные работают бес
платно.
Спецодежду здесь выдают, но высчи
тывают за нее деньги. Нет ни лопат, ни
касок, ни респираторов. Рабочий инвен
тарь зекам привозят родственники. Мож
но найти лопату и в лагере, дав админис
трации взятку сигаретами или деньгами.
Зимой и летом осужденные смывают пыль
холодной водой в полуразрушенных стро
ительных вагончиках.
Неудивительно, что зеков косят тубер
кулез, травмы, нагноения. Людей
вывозят в больницы, а их место за
нимают другие...
Судьба заболевшего зека вообще не
завидна. Больница для осужденного  это
такая же колония, только с большим ко
личеством врачей. Везут туда этапами.
Переезд может занять несколько меся
цев. Летом  жара, зимой  холод. Побла
жек для больных  никаких. Нередки слу
чаи, когда больные умирают прямо на
этапе. Качество медобслуживания в ко
лонияхбольницах очень низкое. Часто
люди, вернувшись из такой больницы,
вынуждены вновь ехать на лечение. И не
доезжают.
А администрация колонии довольна.
Бизнес приносит прибыль. Ведь кто бы
ни добывал кирпич, цена у него остается

одна и та же  1 грн. 50 коп. И продается
кирпич очень хорошо. Фирмызаказчи
ки себя не афишируют. Хотя доходят слу
хи, что камень скупает фирма «Катран»,
свою долю в которой имеет и руковод
ство СИК67. А песок продается с очень
хорошей прибылью и в Белоруссию, и в
Россию, и в Германию.
К эксплуатации заключенных прило
жила руку и православная церковь  она
придумала новый вид работ для осуж
денных  нанизывание бусинок на про
волоку. В одной такой низке  50 буси
нок. Получаются своеобразные бусы, на
которые потом монахи цепляют крестик,
и в церковной лавке это «удовольствие»
стоит для прихожан 25 грн. А заключен
ные слепнут, вставляя тонкую проволо
ку в бусинки. За смену нужно сделать 200
(!) цепочек. Попробовали. Самые расто
ропные смогли сделать лишь 20  25 та
ких бус. Результат  зарплаты нет. Ото
варки нет. Расцвет рабского труда. Когда
приезжала комиссия из Киева, админи
страция снизила нормы выработки до 70
цепочек. Постеснялись рабовладельцы
запредельной нормы.
Теперь, надеюсь, понятно, почему
осужденные Сокирянской колонии по
шли на голодовку. Они долго терпели
свое рабское положение, их запугивали,
сажал в карцер за отказ от рабской рабо
ты. Но чаша терпения переполнилась.
Как и в 1905 г. на броненосце «По
темкин» последней каплей стала чер
вивая пища.
И такое творится не только в Сокиря
нах...
А. Яковенко

Airbus планирует массовые сокращения
Корпорация Airbus намерена сокра
тить по 2300 рабочих мест на предпри
ятиях во Франции и в Германии. Об
этом сообщили представители фран
цузских профсоюзов, принимавшие
участие в заседании руководства Airbus,
передает ИТАРТАСС.
На французской территории сокра
щения коснутся прежде всего головно
го предприятия в Тулузе, где из 4000
существующих мест будут сокращены
964. На расположенных на западе стра
ны в СенНазере заводах Airbus станет
на 369 рабочих мест меньше. На пред
приятиях в Нанте /запад/ и Меольт /
север/  соответственно на 295 и 192.
За пределами Франции сокращения
коснутся в значительной мере пред
приятия авиастроительного концерна
в Гамбурге /Германия/  там будет лик
видировано 2317 мест. На заводах в
Филтоне /Великобритания/ рабочих
мест станет меньше на 1095, а в испан
ском городе Хетафе  на 344.

Всего одобренный руководством и
акционерами план по реструктуриза
ции Airbus, названный Power8, пре
дусматривает сокращение в Европе 10
тыс рабочих мест в 4летний период.
Половина от этого числа придется на
предприятиясмежники. Часть пред
приятий будут проданы новым вла
дельцам. Подобные меры, по мнению
разработчиков плана, должны обеспе
чить корпорации экономию 5 млрд
евро к 2010 г.
Подобные планы встречают жесткое
противодействие профсоюзов и трудя
щихся, несмотря на то, что им обеща
но, что какихлибо серьезных увольне
ний проводиться в рамках плана не бу
дет. В минувшую пятницу на заводах
корпорации в СенНазере и Нанте
вспыхнула не объявленная заранее за
бастовка. В четверг манифестацию
провели работники заводов в Тулузе.
Все они протестуют против низких зар
плат и усиления интенсивности труда.

Всеобщая забастовка в Мексике

Всеобщая забастовка охватила Мекси
ку. Классовая борьба в этой стране вошла
в новую стадию. Угнетенные массы запол
нили улицы городов, громогласно заявив,
что они по горло сыты капиталистичес
кими притеснениями и эксплуатацией.
Последние два с половиной десятиле
тия буржуазия постоянно увеличивала
эксплуатацию рабочего класса и бедня
ков. Результатом этого был рост пропас
ти между богатыми и бедными. Нагляд
ный пример  выход на второе место в
мире среди богачей Карлоса Слима.
Именно это стало причиной револю
ционного восстания в Оахаке и движе
ния против фальсификации выборов, в
которых приняли участие миллионы
мексиканцев в 2006 г. Эти два события
стали поворотным моментом в истории
Мексики. Это были величественные дни
борьбы, когда миллионы рабочих и бед
няков вышли на улицы. Режим в течение
месяцев был парализован.
В Оахаке дело дошло до создания па
раллельных органов власти  Народных
Собраний Оахаки (АППО), баррикад
ных боев в столице штата и временной
конфискации нескольких радио и те
лестанций.
Однако, как уже было не раз в миро
вой истории, отсутствие революционно
го руководства, готового идти до конца,
помешало массам добиться победы. С
одной стороны, руководство АППО ог
раничило движение местными требова
ниями, изолировав тем самым Коммуну
Оахаки; с другой стороны, профбоссы
(УНТ, КРОМ, ФСТ и др.) препятствова
ли участию профсоюзов в движении про
тив фальсификации выборов.
Лопес Обрадор игнорировал призывы
к всеобщей забастовке против Кальдеро
на. Лидеры продемонстрировали неверие
в рабочий класс и позволили Кальдеро
ну захватить власть.
Однако, несмотря на все, эти бое
вые месяцы стали переломными в со
знании масс. Трудящиеся смогли
отойти от чисто экономических тре
бований и увидели необходимость
политических перемен. Эти дни ста
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ли великолепной революционной
школой для рабочего класса. Милли
оны рабочих получили бесценный по
литический опыт и сделали важные вы
воды. Всего за несколько месяцев трудя
щиеся поняли больше, чем за предыду
щие десятилетия.
Важно, что, несмотря на неудачу дви
жения против фальсификации выборов,
массы отнюдь не деморализованы. В слу
чае Оахаки мы с уверенностью можем
сказать следующее: несмотря на серьез
ное поражение, перенесенное АППО,
массы не были побеждены. Доказатель
ством этого является решение препода
вателей штата (главной силы АППО)
принять участие в забастовке 2 мая. Дру
гие отряды трудящихся Оахаки также за
бастовали.
Фальсификация выборов президента и
насилие со стороны государства в отно
шении Коммуны Оахаки призваны были
деморализовать массы. Но произошло
обратное, классовая борьба только усили
лась. Примером этого стала инаугурация
Кальдерона, когда он смог занять долж
ность только глубокой ночью, при под
держке армии и полиции.
Кальдерон встал во главе слабого пра
вительства, вопреки воле масс и в момент,
когда экономика страны находится в зас
тое уже 6 лет. Добавим к этому падение
цен на нефть и замедление темпов роста
американской экономики, на которую
ориентировано 85% мексиканского экс
порта.
В этой ситуации правительство Каль
дерона начало наступление на народные
массы. В конце декабря 2006 г мексикан
скими монополиями Мазека и Минса
были подняты цены на маис, что вызвало
рост цен на маисовые лепешки (основ
ной пищевой продукт мексиканцев), а
также и на другие продукты. Опираясь на
большинство в парламенте, Кальде
рон решил уничтожить пенсионную
систему и изменить закон ИСССТ.
Хотя ПРД выступила против, она не
смогла помешать этому, так как рас
считывала лишь на парламентские мето
ды, отказавшись задействовать улицу.

Ответом стали массовые народные
мобилизации и призыв к забастовке
2 мая. Такие призывы не раз выдви
гались во время президентства Фок
са. В предыдущие 6 лет неоднократно
возникала угроза всеобщей забастов
ки, но профбоссы ни разу не реши
лись на нее. Также они попытались
вести себя и на этот раз.
Однако действия рабочего класса были
решительны. Крупная забастовка, не
смотря на препятствия профбоссов, была
проведена 27 марта. Бастовало около 2
миллионов трудящихся.
Формалисты могут сказать, что забас
товка 27 марта была слабой. Но это не так.
Забастовка показала, что рабочее движе
ние вышло на новую стадию, это самый
большой прогресс за последние десяти
летия в классовой борьбе. Конечно, заба
стовка 27 марта далека от всеобщей заба
стовки 1916 г., которая практически па
рализовала всю страну.
Нельзя забывать и тот факт, что мы на
ходимся только в начале этого процесса и
что забастовка 27 марта  важнейший шаг
вперед. Рано или поздно мы увидим еще
более решительные действия, чем собы
тия 1916 г.
Кальдерон смог продавить закон про
тив ИСССТ, но добился он этого дорогой
ценой. Рабочий класс отнюдь не был де
морализован и призвал к забастовке 2
мая. Рабочие даже призвали к созданию
Национального забастовочного комите
та  лозунг, выдвинутый профсоюзами
преподавателей.
Руководство УНТ, которое первым
призвало к всеобщей забастовке, теперь

пытается разделить движение и поме
шать своему профсоюзу принять участие
в забастовке 2 мая. Но давление снизу
огромно, и несколько профсоюзов, вхо
дящих в УНТ, присоединились к забас
товке. И это только начало, это движе
ние, несомненно, будет шириться.
Другим препятствием забастовки
стали проПРАЙские профсоюзы,
организованные вокруг Лейбористской
партии Конгресс, такие, как, напри
мер, КТМ. Через подобные группы
ПРАЙ управляет несколькими милли
онами рабочих. Именно они выступи
ли против борьбы в защиту закона
ИСССТ и забастовки 2 мая.
Поэтому главная задача независи
мых профсоюзов состоит в том, чтобы
развернуть энергичную, агитационно
пропагандистскую кампанию, призвав
профсоюзы, подконтрольные ПРАЙ,
изгнать продажное руководство и вклю
читься в борьбу. Такая кампания стала
бы очень важной для расширения дви
жения.
Условия для удачной забастовки 2
мая крайне благоприятные, намного
лучше, чем 27 марта. Это будет боль
шой шаг вперед для рабочего движе
ния. Несомненно, 2 мая станет пре
красной революционный школой в
борьбе трудящихся масс против Каль
дерона.
В наше время противоречия между
пролетариатом и буржуазией остры как
никогда прежде. Предстоящие месяцы
приведут к новой более острой стадии
революционного процесса, начатого в
Мексике в 2006 г.

«Рабочая Демократия» – в сети Internet
Читайте свежие номера газеты «Рабочая Демократия» на электронных
страницах Революционной Рабочей Партии в сети Интернет. Там же мож
но найти ежедневную информацию по рабочему и революционному дви
жению в России и в мире, теоретический журнал РРП «Диктатура Проле
тариата», обширную библиотеку классиков марксизма и много чего еще.
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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!
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