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РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ
НАШЕ МНЕНИЕ
С Новым Годом, дорогие россияне...
Рост цен на продукты питания, транспорт, услуги коммуналь
щиков и электроэнергию огромен и не сопоставим с официаль
ными данными об инфляции в текущем году. В считанные ме
сяцы огромное большинство населения стало беднее в 1,5 ра
за.Прогнозы ещё менее утешительны  к весне нас ожидает но
вое подорожание хлеба и связанных с ним продуктов питания.
Для подавляющего большинства граждан рост цен именно на
эти товары является определяющим, ибо именно на них они
тратят большую часть зарплаты.
Между тем правительство не предпринимает решительно ни
каких мер к обузданию роста цен, соглашения с крупнейшими
торговыми сетями о замораживании цен до нового года лишь
подготавливают новый их взлёт. Уже сейчас известно, что после
новогодних праздников цена на многие продукты питания воз
растёт на 3040 процентов, а в марте ожидается ещё более масш
табное подорожание, скептики предсказывают цену на хлеб в
районе 25 рублей за батон. В то же время продолжается тенден
ция принятия административных мер, создающих условия для
роста цен. Так, московское правительство продолжает бороть
ся с мелкорозничной торговлей. Закрываются рынки, ликвиди
руется большая часть уличных ларьков. Если бы речь шла о
национализации, эти меры можно было бы только приветство
вать, но речь идёт лишь об устранении мелких конкурентов
крупным частным торговым сетям и супермаркетам. Можно не
сомневаться, что монополизация торговли в условиях частной
собственности будет вести лишь к дальнейшему росту цен, и
конца краю этому не видно.
Всё это сопровождается катастрофическим кризисом доверия
к власти и к официальной политике вообще. Вряд ли найдется
сейчас в России человек, всерьез верящий результатам после
дних выборов. Партия власти одержала победу в бумажной воз
не, но именно в результате этой «победы» она в значительной
степени дискредитировала себя в глазах даже самых равнодуш
ных обывателей. В стране назревает серьезный кризис, и совер
шенно непонятно, что может его предотвратить. Рост недоволь
ства, вызванный падением уровня жизни, будет только нарас
тать, а проблемы с легитимностью станут дополнительным по
догревающим напряжение фактором.
Репрессии правительства в отношении политических оппонентов
не ведут к стабилизации, ибо протест назревает вне политизирован
ной части общества, там, где не проходят марши несогласных,
не издается «экстремистской» литературы  там, где без всякой
пропаганды растет классовая ненависть, а агитируют к действию
экстремистские ценники на прилавках магазинов.
Всё это происходит на фоне общего роста объемов производства.
Уже сейчас он привел к тому, что в крупных городах наблюдает
ся серьезная нехватка рабочих рук. Это является благоприят
ным фактором для развертывания массовой экономической
борьбы рабочих за повышение заработной платы. Очевидно, что
в следующем году тенденция к росту забастовочной активности
продолжится. Протесты будут происходить всё чаще и станут
более массовыми. По мере роста рабочего движения всё настой
чивее будет становиться вопрос о его политическом характере.
В связи с выше изложенным на повестку дня вновь выходит воп
рос о формах массовой организации рабочего класса. Традицион
ные массовые организации, такие, как ФНПР и КПРФ, нахо
дятся в глубоком кризисе. Сможет ли рабочее движение создать
новые организации, или старые продолжат, пусть и со скрипом,
но играть роль выразителей интересов рабочего класса,  пока
жет время. Одно очевидно: близится поворотный момент, когда
на руинах старого может возникнуть новое, но это именно то
время, когда многое зависит от нас, революционных марксис
тов. От того, окажемся ли мы способны организовать и возгла
вить рабочее движение, или оно пойдет по проторенному согла
шателями пути к новым поражениям. Наша слабость не может
служить оправданием. Заявляя о себе как о революционерах,
мы должны ставить задачи сообразно потребностям момента,
невзирая на трудности, которые ожидают нас на пути к цели.
Мы должны и в профсоюзах, и в левом движении отстаивать
принципиальную классовую позицию, непримиримо критикуя
соглашателей и оппортунистов, стремясь к объединению наи
более прогрессивных элементов движения в революционную
рабочую партию.

РА Б О Ч А Я

ПАРТИЯ
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Итак, забастовка на Форде приос
тановлена. На 24 дня. На сегодняш
ний день результат забастовки таков:
рабочие с понедельника возобновля
ют работу, а профком приступает по
согласованному графику к перегово
рам с администрацией, которая «га
рантировала» недопущение дискри
минации и дисциплинарных взыска
ний с бастовавших рабочих.
Можно спорить об оценке пока еще
не окончательных результатов забас
товки.
Поражение? Нет.
В России давно уже не было такой
продолжительной забастовки  рабо
чие Форда бастовали 25 дней. В заба
стовке единовременно участвовало от
300 до 1500 человек при общей чис
ленности работающих на Форде  око
ло 2200. Несколько дней, с 20 по 28
ноября, не работал главный конвей
ер. Фордовцы стали символом воз
рождения профсоюзного и рабочего
движения в России. Недаром многие
митинги солидарности проходили
под лозунгом «Форд бастует за всех!»..
Капиталисты почувствовали, что
такое настоящая забастовка  каждый
день они несли убытки порядка 36
млн. руб. Изза забастовки Форд не
произвел машин на сумму около $100
млн. Чтобы запустить главный кон
вейер, к работе пришлось привлечь
неквалифицированных работников:
штрейкбрехеров и младших менедже
ров. Последние на своем опыте, на
конецто, узнали, как зарабатывают
ся трудовые деньги. Вот как выглядит
эта инициатива администрации на
практике: «По первой смене  боль
шинство офисных служащих стоят на

линии и крутят гайки, кто как умеет,
гепсы делает Лоскутов один за четве
рых, сварщики выполняют работу сле
сарей, не имея навыков и допусков.
Многие, устав работать на три рабочих
места готовы уйти на больничный, по
тому что эксплуатация тех, кто работа
ет, выросла многократно и потому что
администрация преследует политичес
кие цели усиливая нагрузку на людей...
« «В цехе сварки в 3 смене вместо 11
человек в бригаде работало 4 человека
при этом супервайзер заставлял рабо
тать быстрее, а когда ему говорили, что
нет людей, он орал матом и говорил,
что если не нравится, пожалуйста, бас
туй». Понятно, автомобили какого ка
чества были собраны таким разношер
стным «коллективом».
Рабочие Форда вынудили дирекцию
завода вопреки ее желанию провести
первый раунд переговоров во время за
бастовки. Даже представители адми
нистрации отметили, что бастующие
могут считать себя победителями, так
как заставили менеджмент Форда сесть
за стол переговоров при остановлен
ном конвейере.
Рабочие, участвующие в забастовке,
получили бесценный опыт совместных
практических действий. Они почув
ствовали, что вместе, под руководством
настоящего боевого профсоюза, они
сила, с которой нельзя не считаться.
Во время забастовки ярко проявила
себя рабочая солидарность. Письма в
поддержку «Форда» прислали «Авто
ваз», немецкие фордовцы, работники
автозаводов в США и Латинской Аме
рике. Высказались в поддержку проф
союза и бастующие докеры «Морского
порта СанктПетербург». Они заявили,

что не будут разгружать контейнеры с
новыми «Фордами Фокусами», которые
администрация завода закажет за гра
ницей, чтобы не увеличивать срок ожи
дания машин петербургским клиентам.
Чтобы поддержать забастовщиков
были организованы пикеты возле офи
сов дилеров Форда, проходившие под
лозунгами: «Да переговорам, нет реп
рессиям!», «Позор штрейкбрехерам!»,
«Хозяева «Форда», прекратите свои
фокусы!», «Штрайта  на конвейер!»,
«Чем выше зарплата  тем выше каче
ство работы», «Администрация Форда,
хватит обманывать людей!», «Рабочие
Питера вместе с профсоюзом Форда!»
Многие профсоюзы, да и просто от
дельные люди, поддержали фордовцев
материально. Была образована обще
ственная забастовочная касса.
Наконец, забастовка фордовцев не
признана незаконной, в отличие от
забастовок докеров «Морского порта
СанктПетербург», морского порта Ту
апсе, железнодорожников из РПЛБЖ,
почтовиков, что свидетельствует о про
фессиональной юридической поддер
жке. Профсоюз научился использовать
трудовое законодательство в своих ин
тересах.
Так значит победа? Однозначно нет,
поскольку все вышеприведенные плю
сы имеют свою оборотную сторону.
25дневная забастовка, но без суще
ственных подвижек, если не сказать
больше. И, как следствие, люди мораль
но устали, не видя результата, не чув
ствуя перспектив.
Участвовали в забастовке в период с
23 ноября по 14 декабря 300 700 чел.,
т. е. менее половины работающих на
(окончание на стр.2)

ЗАБАСТОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В последние месяцы в мире началась
настоящая эпидемия забастовок на же
лезных дорогах: Германия, Венгрия, Ита
лия… А что же Россия, где с нашими
расстояниями и неразвитой сетью ав
тодорог такая забастовка была бы бо
лее болезненной для экономики страны?
Или, может, российское государство
прочнее своих европейских соседей, или
наша экономика дальше от кризиса?
Ничуть. Забастовка российских желез
нодорожников почти началась в конце
ноября и не состоялась не благодаря ум
ной политике власти, а исключительно
за счет слабости и неопытности наше
го рабочего движения. Но обо всем – по
порядку.

Забастовка, которой не было.
Как во всеуслышание заявлял проф
союз работников локомотивных бри
гад РПЛБЖ, 28 ноября железнодорож
ники России должны были начать все
общую бессрочную забастовку. 10 ты
сяч человек угрожали полностью пара
лизовать железнодорожное сообщение
в стране  в Москве и Московской об
ласти, СанктПетербурге и Ленинград
ской области, в Вологде и Коми и Вор
куте; в Тульской, Орловской, Курской,
Воронежской, Свердловской областях,
в Пермском крае, в Иркутске, в Буря
тии … Масштаб планировался гранди
озный. Требования также были вполне
серьезными и масштабными: участие
профсоюза РПЛБЖ в заключении кол
договора (сейчас он заключается с Рос
профжелом – директорским профсо
юзом), введение должности проводни
ка хвостового вагона на дизель в элект
ропоездах с целью обеспечения безо
пасности пассажиров, повышение ми
нимального размера оплаты труда на
70%, введения доплаты за выслугу лет,

оплаты времени отдыха работников
локомотивных бригад, надбавки за
вредность и т.д.
Подготовка к акции, правда, шла не
то чтобы очень энергично, но зато мас
смедиа трубили на всю страну. Сами же
железнодорожники распространяли
среди пассажиров информационные
листки с объявлением о предстоящей
забастовке. Казалось, что уже ничто не
предотвратит остановку железных до
рог. А учитывая, что все это должно
было произойти еще и перед думски
ми выборами – ситуация грозила обер
нуться катастрофой для государствен
ной власти.
На этом фоне письма руководства
ОАО «Российские железные дорог» в
Генпрокуратуру РФ с просьбой при
знать забастовку незаконной выгляде
ли несерьезно. Не верилось, что какая
то прокурорская бумажка сможет оста
новить столь грандиозную волну про
теста. И однако…
За пару дней до забастовки суд при
знал ее незаконной и запретил прово
дить – видите ли, забастовка якобы
создает угрозу безопасности пассажи
ров. То, что железные дороги и так не
безопасны, а повышение безопаснос
ти входит в требования профсоюзни
ков, суд не смутило. Но это как раз не
удивительно. Поражает, что руковод
ство РПЛБЖ подчинилось решению
суда, и забастовка была отменена. Как
это объяснить? Неопытностью и моло
достью российских профсоюзов? Иг
рой в «законопослушность» и лояль
ность к власти? Страхом и преклоне
нием перед законом и государством,
происходящим от непонимания своих
классовых интересов? Непониманием
того простого факта, что закон в бур
жуазном государстве ВСЕГДА окажет

ся на стороне работодателя? Наверное,
всем отчасти. Как бы там ни было – на
ошибках учатся…
Нет, далеко не все рабочие подчи
нились безропотно, и далеко не без
хлопот прошло для буржуев 28 нояб
ря. Так, на Свердловской железной до
роге без объяснения причин не были
допущены к работе около ста человек
– члены РПЛБЖ. На их месте работа
ли другие люди. Таким образом, руко
водство предотвратило «итальянскую»
забастовку. В Вологде неожиданно «за
болели» и не вышли на работу 120 же
лезнодорожников. В подмосковных
депо в Пушкино и Железнодорожном,
где тоже могла начаться «итальянская»
забастовка, администрация бросила
все силы на то, чтобы устранить любое
нарушение и соответствовать требова
ниям работников, желающих «работать
по правилам». И все же забастовка не
состоялась.
И, конечно, буржуи поспешили
отыграться. 7 декабря 2007 года Испол
нительным комитетом РПЛБЖ полу
чено уведомление об отказе от согла
шения о предоставлении помещения.
Попросту говоря, профсоюзников вы
ставили из кабинетов, принадлежащих
работодателю. ИК РПЛБЖ считает,
что это – ответ ОАО «РЖД» на сам факт
объявления забастовки.
Что же в итоге? Вопрос о дальней
ших действиях профсоюза отложен до
января 2008 года. Ждать осталось не
долго. Хочется, конечно, надеяться,
что урок с судом пошел профсоюзу
впрок. Конечно, поживем увидим. Но
даже если не теперь, то уже очень ско
ро профсоюз осознает, что есть лишь
один путь заставить работодателя вы
полнять свои требования, и тогда ни
(окончание на стр.2)
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ХРОНИКА НОЯБРЯ+ДЕКАБРЯ
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19.11 На угольной шахте «Сахалинуголь6» почти неделю бастуют украин
ские рабочие. Они требуют выдачи заработной платы.
20.11 Рабочие завода Ford (город Всеволожск) остановили конвейер и на
чали забастовку. Главное требование  повысить заработную плату на 35%.
20.11 Во Франции проходит серия национальных забастовок служащих гос
сектора  учителей, чиновников, медработников, энергетиков, сотрудников
почты, банков и аэропортов. Они присоединились к масштабной забастовке
транспортников, требуя повышения зарплат и протестуя против сокращения
рабочих мест. На улицы Парижа вышло около 70 тыс. человек.
21.11 Бастуют рабочие сцены на Бродвее.
21.11 Профсоюзы Венгрии проводят общенациональные забастовки и мас
совые демонстрации против правительственных реформ в здравоохранении и
пенсионной системе, касающихся сокращения льгот.
22.11 80 работников среднеуральского жилищнокоммунального хозяйства
отказались сегодня выйти на работу изза задержек зарплаты. 23.11 долг по
зарплате перед среднеуральскими коммунальщиками погашен.
23.11 Суд запретил еще не начатую забастовку железнодорожников РПЛБЖ.
26.11 Рабочие завода «Ярославский компрессор» (б. Холодмаш) объявили
голодовку, требуя выплаты многомесячных долгов по зарплате.
26.11 Национальная забастовка врачей и медицинского персонала, в кото
рой участвуют 135 тыс докторов, медсестер и ветеринаров, проводится в Ита
лии в знак протеста против временных контрактов, не дающих никаких га
рантий на будущее и предусматривающих меньшую заработную плату.
26.11 2 тысячи учащихся и преподавателей прошли маршем по центру
Афин, что стало «первой ласточкой» запланированной волны забастовок про
тив реформ в сфере образования и социального обеспечения. которые соби
раются проводить правящие страной консерваторы.. Они протестуют против
частных университетов и требуют увеличения финансирования.
26.11 Забастовка в Морском Порту СанктПетербург приостановлена
27.11 24часовую забастовку проводят греческие журналисты.
27.11 Венгерские водители автобусов междугородного сообщения провели
двухчасовую общенациональную забастовку в знак протеста против планов
руководства транспортных компаний изменить порядок раннего выхода на
пенсию.
27.11 Сотни тысяч чилийцев объявили 48часовую забастовку с требовани
ем повышения заработной платы на 12 % и установления минимальной зар
платы в 500 долларов.
28.11 Практически парализована работа двух угольных предприятий По
ронайского района  это «Сахалинуголь1» и «Поронайская центральная обо
гатительная фабрика». Рабочие требуют погашения долгов по заработной пла
те, накопившихся с сентября.
29.11 Более 10 тысяч рабочих завода во Вьетнаме, который делает продук
цию для Nike Inc., объявили забастовку. Они требуют повышения заработной
платы в связи с инфляцией. Средняя месячная зарплата на заводе составляет
$62.
30.11 Во всей Италии я встали поезда, автобусы, метро, около 350 авиарей
сов отменены в аэропортах Рима и Милана. Это наиболее широкомасштаб
ная забастовка транспортников за последние четверть века. Акция протеста
вызвана сокращением инвестиций со стороны правительства в транспортный
сектор, постоянными отсрочками решения вопросов о продлении трудовых
контрактов и повышения заработной платы
30.11 Бастуют испанскиеучителя, врачи, судьи, мусорщики и другие гос
служащие. Стачка проводится в знак протеста против намерения правитель
ства правоцентристской Социалистической партии в очередной раз недоин
дексировать зарплату.
3.12 Около ста рабочих завода ОАО «Стекловолокно» ( Дагестан), провели
митинг у центральных ворот предприятия, требуя повышения и своевремен
ной выплаты зарплаты.
4.12 Рабочие добывающей отрасли ЮАР начали во вторник первую в исто
рии общенациональную забастовку, связанную с вопросами безопасности.
Прекращена работа предприятиях, на которые приходится 75 проц. мирово
го производства платины и более 10 проц. золота.
4.12 Врачи греческих больниц и учителя колледжей проводят двухдневную
забастовку в знак протеста против правительственных планов пенсионной
реформы
4.12 80% школ Чехии закрыты изза забастовки учителей, требующих по
вышения зарплаты. Это самая массовая забастовка школьных преподавате
лей в истории страны.
6.12 Французские энергетики начали однодневную забастовку с требова
нием повышения зарплаты.
6.12 Десятки тысяч работников центров трудоустройства, а также отделов
социального и пенсионного обеспечения Великобритании проводят двух
дневную забастовку. Они недовольны низким ростом зарплат, предусматри
ваемым планом правительства.
8.12 Бельгийские железнодорожники проводят забастовку, требуя повы
шения заработной платы и улучшения условий труда.
10.11 В итальянском городе Турине прошла демонстрация протеста против
гибнли рабочих на производстве.
10+12.11 Итальянские дальнобойщики перекрыли многие транспортные
магистрали Апеннин в ходе стачки, охватившей почти все области страны.
Водители считают, что правительство выделяет недостаточно средств на раз
витие отрасли.
11.11 Изза акции протеста учителей, требующих повышения зарплаты, в
Литве учащиеся 110 школ остались без уроков. Педагоги намерены бастовать
в течение трех дней.
11.11 Работа пяти заводов итальянской автомобильной группы Fiat оста
новлена во вторник в связи с забастовкой 17 тыс. рабочих.
12.11 В Греции проходит грандиозная забастовка, объявленная профсою
зами в знак протеста против обещанной правительством пенсионной рефор
мы. Закрылось все: от международного аэропорта Афин к мельчайшим мага
зинам. Не работают банки, школы, суды. В больницах принимают только
тяжелобольных. Не вышли на работу и журналисты. В стране не выпускают
новости. Остановился весь общественный транспорт. На якорь стали паро
мы, которые соединяют многочисленные острова с материковой Грецией.
12.11 Бастуют транспортники Парижа с требованием особых условий вы
хода на пенсию для служащих крупных государственных компаний.
13.11 Закончилась более чем 60дневная забастовка израильских учителей.
После более чем двадцатичасовых переговоров министр финансов и глава
профсоюза учителей старших классов пришли к компромиссному соглаше
нию, удовлетворяющему обе стороны.
14.11 Общественный транспорт в Бордо на юге Франции остановлен изза
забастовки транспортников, в которой участвуют более 90% сотрудников ав
тобусных парков , добивающихся повышения зарплат и улучшений условий
труда.
14.11 Общее собрание работников Форда, участвующих в забастовке, боль
шинством приняло решение о приостановке забастовки.

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.

Форде. Отсюда понятно, что участво
вали в забастовке далеко не все члены
профсоюза. Сложные манипуляции с
«фиктивным» отказом от забастовки
части рабочих, чтобы получать ком
пенсацию за простой от администра
ции, не пошли на пользу общему бое
вому настрою.
Поддержка фордовцев ограничилась
письмами, пикетами, перечислением
средств  о забастовках солидарности
не было и речи  они запрещены на
шим ТК.
Желание действовать в правовом
поле сделало забастовку заложницей
юристов, участвующих в перегово
рах. «Законопослушность» не позво
лила профсоюзу предпринять более
радикальные шаги, чем пикетирова
ние проходной. Не был перекрыт
доступ на завод штрейкбрехеров, до
ставляемых на автобусах под охраной
милиции и ОМОНа. Пикетирующие
не перекрыли проходные, ограни
чившись «моральным» давлением,
типа призывов к штрейкбрехерам:
«Присоединяйтесь к нам!», «Братья,
не предавайте нас, мы бастуем за вас
тоже!», «Не продавайтесь началь
ству!», «Вам самим завтра будет стыд
но нам в глаза смотреть! Одумайтесь,
что вы делаете  сами против себя
идете!»
В результате с 28 ноября был запу
щен конвейер и организована урезан
ная односменная работа, а с 10 декаб
ря  2сменная.
Не было оказано достаточного про
тиводействия давлению со стороны
«правоохранительных» органов на уча
стников забастовки. Это и наезд на
одного из участников пикетирования
автомобиля ГУВД, и вызов в прокура
туру члена забасткома Лесика, и суд над
Этмановым, обвиненным в нарушении
правил пикетирования.
Материальное обеспечение забас
товки оставляло желать лучшего. К се
редине декабря стало не хватать
средств на ежедневные профсоюзные
выплаты в 500 руб. До адресата поче
муто не дошли деньги от Международ
ной федерации металлистов. Как ска
зал А.Этманов на митинге 14 декабря:
«Денег, чтобы платить следующее по
собие, пока нет. Может быть, появят
ся, а может, нет». В результате за про
должение забастовки проголосовало
170 забастовщиков при 406 против.
17 декабря на Форде возобновилась
работа в обычном трехсменном режи
ме, а профсоюз и администрация сели

(окончание. начало на стр.1)
за стол переговоров. Исходные пози
ции на переговорах: профком  повы
шение зарплаты на 35% (до 28.000
руб.); администрация Форда  на 11%.
(до 23 865 руб.), т.е. на величину инф
ляции.

А как бы могла выглядеть
полная победа?
Администрация беспрекословно
приняла предложения бастующих? Ве
рится с трудом. Переговоры профсою
зов с работодателями  это всегда уста
новление некоего консенсуса. И, как
показывает практика, в настоящее вре
мя во всем мире в результате перегово
ров в большей мере выигрывает адми
нистрация. Возьмем, к примеру, пере
говоры по заключению трудовых кон
трактов на заводах Дженерал Моторз и
Форд в США. Профсоюз United Auto
Workers пошел на беспрецедентные ус
тупки в области пенсионного обеспе
чения, зарплатной политики в обмен
на обещания не закрывать ряд заводов
(не переносить их в третьи страны) и,
таким образом, сохранить часть рабо
чих мест. И этого добился традицион
но сильный профсоюз UAW, имеющий
большой опыт в торгах при заключе
нии новых трудовых соглашений.
Так что победа никогда полной не
бывает. В капиталистическом обще
стве победа  это «грамотное перетяги
вание каната»  смещение равновесия
при переговорах в желаемую сторону.
Именно это и является задачей проф
союза. На большее он, по определению,
не способен, являясь плоть от плоти
буржуазной системы. Коренные зада
чи, стоящие перед рабочим классом, в
результате профсоюзной борьбы не ре
шаются и принципиально решены
быть не могут. Наиболее последова
тельным выразителем этих интересов
является не профсоюз, а рабочая
партия, стоящая на революционных
марксистских позициях. Именно ее
создание необходимо для того, чтобы
рабочая борьба в России перешла на
новый более высокий уровень.

К вопросу о повышении
зарплат на Форде.
Не многого ли хотят фордовцы? По
чему они требуют разового повышения
зарплаты до 28 000 руб, тогда как сред
няя зарплата по Ленинградской обла
сти 8 450 руб. в месяц.
Вот таблица, в которой приведены
зарплаты на заводах Форда.

Сколько получает слесарьсборщик
«Форда» (в месяц в долларах США)
Средняя зарплата по стране (в месяц в
долларах США)
Испания, Германия от .. 5800 .....
Канада от .................... 5080 .....
США от ...................... 5000 .....
Великобритания от ...... 10 300 ..
Австралия от ............... 4000 .....
Бразилия от ................. 1300 .....
Россия от .................... 600 .......
Таиланд от ................... 400 .......

2220
3828
3833
4667
3300
132
552
200

Т.е. российская зарплата рабочих 
одна из самых низких, притом, что
менеджеры получают по европейским
меркам. Автомобили выпускают одни
и те же  а зарплаты рабочих разнятся в
несколько раз!
Требуемое профсоюзом повыше
ние заработной платы до 28 000 руб.(
чуть более $1000) не сильно сказалось
бы на цене производимых автомоби
лей  по оценкам на 20003000 руб.
Администрация могла бы избежать и
этого подорожания за счет перерасп
ределения фонда зарплат в пользу
рабочих.

Так почему же руководство Форда
не пошло навстречу рабочим?
«Изза забастовки Ford во Всеволож
ске не произвел машин на сумму око
ло $100 млн, подсчитали специалис
ты. Однако, выдержав жесткую пози
цию в отношении рабочих, предпри
ятие выиграло больше+ По эксперт
ным оценкам, в случае, если бы рабо
тодатель удовлетворил условия рабо
чих, он бы потерял за 2008 год $7 млн,
тогда как при увеличении зарплаты на
11% американцы потеряют всего 2
млн. Следовательно, сумма экономии
значительно превышает потерю при
были в результате простоя во время за
бастовки, к тому же работодатель вы
держал принципиальность в отноше
ниях с рабочими», оценивают дей
ствия администрации российские ана
литики, т.е. прибыль, как и следовало
ожидать, превыше всего.
Кроме того, пойти на повышение
заработной платы бастующих рабочих
 это неприятный прецедент для рос
сийских предпринимателей (а Форд во
Всеволожске существует в российских
реалиях). Иначе последователей долго
ждать не придется. Достойная зарпла
та, если ее удастся установить на Фор
де, будет своеобразным маяком и для
всех российских рабочих.

ЗАБАСТОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

(окончание. начало на стр.1)
какой суд людей уже не остановит.
Нельзя сказать, что вся эта подготовка
к забастовке прошла зря – отработан
механизм взаимодействия рабочих
между собой, значит, завтра будет лег
ко им воспользоваться.

Учиться у Европы
Ну а пока российские железнодо
рожники учатся на собственном опы
те, их европейские коллеги демонстри
руют более удачные примеры забасто
вочной борьбы.
В Италии с 29 по 30 сентября 2007
прошла очередная забастовка на желез+
ных дорогах. Забастовка захватила рай+
оны Триеста, Турина и частично другие
регионы севера Италии. Практически
полностью было парализовано междуна+
родное сообщение с Австрией, Германи+
ей и Венгрией, а вот поезда в Швейца+
рию и Францию ходили по графику.
В Германии в сентябре также прошла
забастовка работников железных дорог.
Было парализовано пригородное сооб+
щение в Гамбурге, Франкфурте, Берли+
не и Штутгарте. Множество поездов
дальнего следования были отменены из+
за того, что тысячи машинистов не выш+
ли на работу в пять утра. Профсоюз GDL
требовал от государственной компании
Deutsche Bahn увеличения на 31% зарп+
лат двадцати тысячам машинистов локо+
мотивов и двенадцати тысячам обслу+
живающего персонала. Эта масштабная
забастовка последовала за несколькими
локальными акциями протеста работни+
ков двух других профсоюзов. 2 июля про+
фессиональные союзы железнодорожни+
ков Transnet и GDBA протестовали про+
тив отказа Deutsche Bahn поднять зарп+
латы 132 тысячам работников на семь
процентов.
Государственная компания предло
жила выплатить всем работникам по
триста евро в 2007 году, а также под
нять заработные платы на два процен

та с 2008 года и еще на два процента с
2009 года. Однако в дальнейшем на
переговорах работодатель согласился
поднять зарплаты лишь на 1015%, и
то при условии сверхурочной работы.
Разумеется, профсоюз отказался от та
кого «компромисса» и объявил о нача
ле с 7 января 2008 года бессрочной за
бастовки…
Если вышеописанные забастовки
имели ярко выраженный экономичес
кий характер, то на примере Венгрии
мы сталкиваемся уже с политически
ми требованиями.
В Венгрии 17 декабря стартовала об+
щенациональная забастовка железнодо+
рожников. Более половины поездов не
вышли из депо, часть товарных составов
замерла в пути. Бессрочная акция проте+
ста вызвана политикой правительства,
которое намерено провести ряд реформ в
службе здравоохранения и пенсионном
обеспечении. В частности, планируется
ввести обязательную плату за медобслу+
живание, повысить пенсионный порог, а
социальное страхование передать на от+
куп частным компаниям. В поддержку
требований железнодорожников краткие
предупредительные забастовки провели
врачи и медсестры десятков венгерских
госпиталей и учителя сотен школ. От+
кликнулись и коллеги+транспортники:
около трети автобусов не выехали вчера
из своих парков. Ранним утром состоя+
лась также двухчасовая акция протеста в
будапештском аэропорту Ferihegy, задер+
жавшая несколько авиарейсов.
Последние полгода волны соци
альных протестов в Венгрии принима
ют повальный характер. В августе бас
товали работники авиационной отрас
ли, требующие повышения заработной
платы, в ноябре заволновались энерге
тики, врачи, учителя. В конце ноября
первый раз начали свою стачку желез
нодорожники, требовавшие отмены
планируемых правительством сокра

щений в их отрасли (по причине ее «ма
лой рентабельности»). Тогда забастов
ка на один день парализовала практи
чески всю страну. По осторожным
оценкам, ущерб от однодневной акции
протеста венгерских железнодорожни
ков составил примерно 70 млн. евро.
Тогда же профсоюз железнодорожни
ков предупредил правительство, что 17
декабря начнется бессрочная акция
протеста против проводимых в стране
реформ. Теперь железнодорожники
взялись исполнить эту угрозу. В поле
мике с правительством реформа систе
мы здравоохранения является для них
одной из ключевых тем…

***
Конечно, все эти забастовки логич
но вписываются в современное усиле
ние классовой борьбы в целом, как и
всегда на пороге очередного кризиса
мировой экономики. Однако то, что
бастуют именно железнодорожники,
– есть наиярчайшее свидетельство
приближения этого кризиса. Ведь,
если бастуют заводы – это безусловно
весьма неприятная вещь для буржуа
зии, но здесь для решения проблемы
у нее остается хотя бы какоето время.
А вот на остановку грузовых и пасса
жирских перевозок властям приходит
ся реагировать мгновенно, поскольку
встает вообще все. Таким образом,
скольлибо затяжная забастовка на
железных дорогах чревата уже дерегу
ляцией экономики. А сам факт того,
что государство вообще способно до
вести ситуацию до забастовки желез
нодорожников, свидетельствует лишь
о неспособности государства контро
лировать ситуацию, о кризисе власти.
В связи с этим тем более обнадежива
ет выдвижение венгерскими железно
дорожниками прямо политических
требований, ведь до вопроса о праве
на власть остается лишь шаг…

Да здравствует
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
Норильск. Жизнь за металл
Сколько стоит человеческая жизнь?
Этот вопрос на Таймырской земле звучит
примерно так: «Сколько стоит жизнь ра
ботников ОАО ГМК «Норильский ни
кель» – отданная за норильский металл?».
Ответ на этот вопрос: «Не стоит гроша
ломанного». Особенно остро осознаешь
это, когда видишь готовую к отправке ко
нечную продукцию комбината. Глядя на
аккуратно упакованные стопки листов ка
тодной меди и никеля, завораживающие
своим зловещим блеском кирпичики пла
тины, палладия, золота…, знающий че
ловек видит запекшуюся кровь многих
«батраков» «Норильского никеля».
Четверо работников треста «Норильс
кшахтсервис» демонтировали трубу сжа
того воздуха в клетьевом стволе №3 руд
ника «Таймырский». При установке до
полнительного крепления воздуховода
выше демонтируемого участка один из ра
ботников «отклонился за периметр ог
раждения выдвижной площадки», поте
рял равновесие и упал в ствол глубиной
более 100 метров. Данная трагедия со
смертельным исходом произошла в 20
час. 30 мин. 11 августа 2007 года.
Последовавшие далее события разви
валась следующим образом. В военизи
рованную горноспасательную часть
о произошедшем несчастье сообщи
ли только в 21 час. 50 мин, т.е. через
1 час 20 минут. Работники ВГСЧ
прибыли на рудник через 15 минут,
но к месту происшествия смогли по
пасть в 22 час. 30 мин., так как там
уже следователь прокуратуры произ
водил осмотр. Вся работа допущен
ных к месту трагедии горноспасате
лей состояла только в том, чтобы со
брать в пластиковые пакеты останки
погибшего.
За два месяца до этого трагического
события на одном из участков треста
«Норильскшахтсервис» проходило рабо
чее собрание. Причиной послужила
докладная записка слесаря ШРУ2 Са
харова А.В. руководителю ШРУ2 Ко
ломиец Н.Б. о низком состоянии тех
ники безопасности и охраны труда на
участке. Случившееся собрание было
неординарным и исключительным для
ШРУ2 событием. И все потому, что
низкий уровень охраны труда на Но
рильском комбинате явление повсед
невное, а вот то, что в кои века ктото, а
тем более рядовой рабочий, стал требо
вать от руководства наведения должно
го порядка и более того привлек к этому
весь коллектив, напротив, явление ис
ключительное и единичное.
Собрание происходило, как вы пони
маете, в исключительно позитивном клю
че. Сначала начальство попеняло Саха
рову за то, что он совсем ничего конст
руктивного не предлагает по улучшению
техники безопасности. Затем, взвесив все
серьезнотаки обещало вернуться к дан
ной проблеме через месяц, уже более под
готовленным и со всеми необходимыми
для решения данной проблемы выклад
ками. «Подготавливались» руководители
по давно отработанной стандартной схе
ме. Сначала, через три дня после доклад
ной записки, Сахаров личным распоря
жением управляющего трестом Вейде
О.Ю. был срочно переведен в другое уп
равление в надежде, что он все поймет и
успокоится, а инцидент сам собой рассо
сется. Однако через неделю очередная
докладная записка Сахарова легла на стол
уже другого начальника. Докладнаято
что, её можно и под сукно, да и забыть до
лучших времен. Но Сахаров и его напар
ник решили соблюсти «Закон о ТБ» и от
казались выполнять сменное задание в
связи с грубейшими нарушениями этой
самой ТБ. За одной докладной запиской
последовала следующая докладная запис
ка, в которой настырные рабочие указы
вали на отсутствие страховочных средств
во время выполнения особо опасных ра
бот и требовали устранить указанные не
дочеты в работе руководства.
Серьезно поразмыслив над сложив
шейся ситуацией, руководство резонно
решило, что легче избавиться от назой
ливого Сахарова, чем разрушать годами
сложившийся порядок на данном произ
водстве. Без малейших проволочек и даль
нейших умственных затрат участь требо
вательного работника была решена. Его
уволили. Сначала подтасовали графики
невыходов, коих на один месяц набралось
аж три (тут не жалко ни времени, ни
…иных затрат), руководство «определи
ло», что у Сахарова возник не замечен
ный ранее прогул, причем образовался он
в выходной день. Попеняв себе за недо
гляд, руководство в спешном порядке уво
лило недисциплинированного искателя
справедливости и постаралось забыть о
нем, как о кошмарном сне.
Очевидно, что неискушенный в вопро
сах нашей норильской действительности,
читатель посоветует обратиться в судеб
ные и прочие надзорные инстанции, если
работника уволили незаконно. Но но
рильская действительность гораздо суро
вее, чем федеральное законодательство,
поскольку здесь реально действуют дру
гие законы, лагерные: «Закон – тайга, про
курор – Топтыгин», например. И потому
обращаться к местным представителям
федеральной власти: будь то судебные ин
станции или надзорные, Ростехнадзор,
Рострудинспекция… бессмысленно, по
скольку они находятся на содержании у
основного работодателя территории –
ОАО ГМК «Норильский никель». Вот уже
более десяти лет олигархи исправно пе
речисляют в некий «Фонд социальной за
щиты населения НПР», а оттуда денежки
регулярно перетекают в карманы сотруд
ников данных учреждений посредством

т.н. «кавэшек», «компенсационных вып
лат». Соответственно, никакая местная
структура федеральной власти ни за Алек
сея Сахарова, ни за любого другого не за
ступится.
Проблема низкого уровня охраны
труда и грубейших нарушений ТБ
на предприятиях Норильска, подня
тая сопредседателем ПО ООО «Но
рильскникельремонт» МОРП «Защи
та» Сахаровым А.В. существует дав
но. И, соответственно, она в очеред
ной раз всплывает во время очеред
ной череды смертельных случаев на
производстве. Но всплывает не для
своей немедленной ликвидации, а
для хоть какогото оправдания убий
цам, монотонно и скрупулезно со
вершающим свое черное дело.
«Не хочешь жить – будешь уволен!».
Под таким откровенно угрожающим за
головком вышла статья в корпоративной
газете «Заполярный вестник» от 8 октяб
ря 2003 года. Так в начале октября 2003
года в «Заполярном филиале» ОАО ГМК
«Норильский никель» был объявлен кре
стовый поход промышленной безопасно
сти и охране труда. Лиха беда начало. За
первой статьей последовал целый ряд
публикаций на злободневную тему. Газе
та «Заполярный Вестник» публиковала
объемные статьи с не менее хлесткими и
угрожающими названиями, както: №
193 «Промбезопасность – под жесткий
контроль», № 196 «Жизнь не согласна на
«авось», № 198 «Промбезопасность не
терпит кампанейщины» и т.д. Даже пред
выборное обращение В. Боброва к трудо
вым коллективам 22 октября 2003 года це
ликом и полностью было посвящено трав
матизму на производстве. Тут бы нам, бла
годарным читателям «Заполярного Вест
ника» и зайтись в восторге от избытка сча
стья и умиления. Как же, начальство за
ботится о нас, болезных, печется о нашем
здравии и, соответственно, благополучии.
Но люди, работающие «внизу», на под
сознательном уровне понимают – если
«наверху» начальство проявило актив
ность – жди неприятностей. И они не за
медлили сказаться. Весь октябрь месяц
всякие важные чины рыскали по объек
там в поисках причины возросшего про
изводственного травматизма. В итоге, се
рьезно посовещавшись, начальственные
«болельщики» за наше с вами благополу
чие сошлись во мнении, что виноват во
всем «человеческий фактор». Создается
впечатление, что наши работники от из
бытка адреналина и в силу своей безба
шенности прямо из кожи вон лезут со
вершить эти самые несчастные случаи, аб
солютно не задумываясь о том, что они
могут остаться калеками или, того хуже,
погибнуть.
Когда новая власть отдала наш комби
нат на откуп кучке столичных прохвос
тов, мы, как коровы в стойле, тупо пере
жевывающие жвачку, без сопротивления
приготовились горбатиться на них. Сво
им молчанием и покорностью мы выпи
сали индульгенцию на все их действия на
век вперед. В индульгенцию входит все:
получение сверхприбылей за счет интен
сивной эксплуатации труда, получение
сверхприбылей за счет жесткой эксплуа
тации оставшегося от прежней власти
оборудования, которое пришло за время
рачительного хозяйствования новых хо
зяев в полную непригодность, сама наша
жизнь, которую московские «менеджеры»
в грош не ценят.
После прихода на должность генераль
ного директора ОАО «ГМК Норильский
никель» Прохорова, команда продвину
тых менеджеров перевела управление
комбинатом к себе, в первопрестольную.
Так куда удобнее, ведь не могут же вечно
здесь морозиться эти морозовы, прохо
ровы, линьковы, зельковы и прочие го
лодцы. Быстренько лишив комбинат ста
туса юридического лица, хозяева на свой
вкус и разум решили все его проблемы. А
именно: предприятия компании, назвав
цехами, раскидали по доверенным лю
дям, как ненужную рухлядь, обозвав их
ООО, АО, ЗАО и т.д., чем смогли изба
виться от необходимости платить неко
торые налоги. Этим господам наплевать,
какая здесь промышленная безопасность.
Главное, чтобы доходы шли стабильно.
Главное, чтобы могли и впредь они «кур
шевелить» за наш с вами счет.
В отчете ОАО «ГМК «НН» за 2002 год
о промышленной безопасности и охране
труда не сказано ничего. Зато внедрению
новой техники и технологий, капиталь
ным вложениям, посвящено целых две
страницы объемного опуса. Мы проци
тируем для вас наиболее яркие выдерж
ки: «В соответствии с планами Компании
по оптимизации капитальных вложений
общая сумма капитальных вложений в
2002 году была уменьшена на 31% по срав
нению с 2001 годом и составила 351 млн.
долл. США (510 млн. долл. США в 2001
году). Капитальные вложения в объекты
производственного назначения снизи
лись на 26%, по сравнению с 2001 годом,
и составили 233 млн. долл. США, или
66% от общего объема капитального стро
ительства; инвестиции в оборудование, не
входящее в смету строек, и оборудование
взамен изношенного были уменьшены на
почти 80 млн. долл. США и составили
118 млн. долл. США».
Таким образом, руководство «НН» без
застенчиво подтверждает то, что Компа
ния в 2002 году существенно снизила ка
питальные вложения в производство. А
как было раньше? В отчете РАО «НН» за
2000 год приводятся данные по аморти
зации основных фондов: по затратам на
производство товарной продукции: в 1999
они составляли – 8,4%, а в 2000 году 4,4%.

Результаты их «хозяйствования» нали
цо: 8 ноября 2003 года в шахте №1 рудни
ка «Октябрьский» трагически погибли
двое молодых горняков. Причина – об
вал горной массы весом около 50 тонн.
Незадолго до этого в той же шахте был
обнаружен труп горняка. Ведется след
ствие…
Немногим ранее от сердечного при
ступа скончался в шахте бригадир
проходчиков НШСТ Сергей Руса
нов. В первый день после выхода из
очередного отпуска он пожаловался
начальству на то, что неважно себя
чувствует, ответ был железобетонным:
«А кому сейчас легко?...». И бригадир
Русанов с мешком гранулита за спи
ной свалился в забое. Когда через не
которое время его обнаружили гор
норабочие, он был еще жив, но ока
зывать помощь уже было поздно. И
неважно, что гранулит весом в 25 кг
должен был доставлять не он, и тем
более неважно, что передвигался он в
одиночку. Разве техника безопаснос
ти имеет к этому отношение? Инже
неров по технике безопасности инте
ресует только, куришь ли ты в шахте
и несет ли от тебя перегаром после вче
рашнего застолья.
20 февраля 2003 года в 1330 в мастер
ской энергослужбы ПЦ – 2 НМЗ погиб
Денис Олегович Истомин, ученик элек
тромонтера. Погиб от соприкосновения
с оголенным кабелем при высоком на
пряжении. В момент поражения Денис
Олегович находился один. Он был при
нят на работу по программе «Рабочая
смена» стажером 12 февраля 2003 года, и
стажировка его началась 19 февраля 2003
года. Впрочем, это обстоятельство не по
мешало чиновникам из «Горки» отка
заться от него, как от равноправного ра
ботника. Эта трагическая гибель не была
зафиксирована в статистическом учете,
как, впрочем, и аналогичная гибель ме
сяцем позже другого работника – свар
щика Малашенко.
23 сентября 2003 года на одном из
объектов Норильской обогатительной
фабрики сорвалось перекрытие. Нахо
дившийся там слесарь дробильного цеха
Юрий Солдатов упал с высоты 8 мет
ров, вследствие чего был тяжело трав
мирован. Данное перекрытие, как впро
чем, и сам объект, было построено еще
в 1947 году. Знаменательно, что незадол
го до инцидента тогдашний инспектор
охраны труда Федерации профсоюзов
ОАО «ГМК «НН» Богданова Л.Г. офор
мила предписание с предупреждением
о грозящей опасности. Но руководство
обогатительной фабрики проигнориро
вало предписание.
В середине октября 2003 года на тер
ритории Медного завода сорвалась и упа
ла вентиляционная труба метрового диа
метра и длиной около 60 метров. По чис
той случайности никто из рабочих не по
страдал. Авария произошла во время пе
ресменки. Руководство завода пояснило
непонятливой публике, что падение тру
бы ничто иное, как «плановый ремонт».
6 сентября 2007 года в обжиговом уча
стке плавильного цеха Надеждинского
металлургического завода при наладке
клапана во вспомогательном котле печи
взвешенной плавки погибло двое работ
ников: Анатолий Тимофеев и Сергей
Осадчий. Сильно пострадал Сергей Го
ворухин.
Даже в момент составления данной ста
тьи по местному телевидению сообщают,
что вчера в шахте рудника «Октябрьский»
погиб молодой горняк…
Для того чтобы полностью опублико
вать скорбный список погибших и пока
леченных за норильский метал работни
ков, необходимо выпустить отдельную
книгу, некий «список Шиндлера». Поги
бают и получают тяжелейшие травмы
люди не на войне или в «горячих точках»,
а здесь, рядом с нами, в мирной жизни.
И никто не может сказать с увереннос
тью, сколько каждому из нас отпущено
при таком безответственном и безнака
занном отношении руководства компа
нии к своему предприятию.
Но вернемся к нашей ситуации. На
днях озабоченный высокой смертностью
персонала к нам в Норильск залетел оче
редной гендиректор «Норникеля» Денис
Морозов. Ознакомившись с ситуацией,
он предложил персоналу свой вариант
разрешения проблемы: оценивать пром
безопасность и охрану труда ежекварталь
но по пятибалльной системе и «отлич
никам» выплачивать премию из фонда
коллективного стимулирования. А «дво
ечники», типа управляющего треста «Но
рильскшахтсервис» Вейде О.Ю., руково
дителя ШРУ2 Коломиец Н.Б. и их гене
ральных руководителей: Томенко, Цхов
ребова, да и самого Дениса Морозова, бу
дут и далее безнаказанно умерщвлять ра
ботников вверенных им предприятий.
Что касается нас, трудящихся, то пе
ред нами выбор небогатый:
либо безропотно загибаться «гномика
ми» для извлечения олигархам сверхпри
былей, дабы в какойто злосчастный день
не вернуться домой после трудовой сме
ны и навеки осиротить свою семью, что
бы потом родные, растерянные и раздав
ленные внезапным горем, искали твои
останки, лежащие в пластиковых пакета,
под захламленной лестницей;
либо быть незаконно выкинутым с
предприятия за требование от руковод
ства соблюдения условий промбезопас
ности и охраны труда, чтобы лишить се
мью последнего куска хлеба.
Сопредседатель
Норильского территориального
профсоюза «Защита», Араб Шамсадов.

Как еще раз обманули ВАЗ
Как известно, участников августовской забастовки на АвтоВАЗе администрация
подвергла дисциплинарным взысканиям – многих лишили премий, двоих уволи
ли. Профсоюз «Единство» до сих пор пытается оспорить эти взыскания в суде. Но,
пока суд да дело, на ВАЗе сменился гендиректор. Старый – Артяков – стал губерна
тором Самарской области, а на его место пришел Борис Алешин, выходец из Росо
боронпрома. Как мы знаем, ВАЗ с недавних пор принадлежит Рособоронэкспорту.
Несмотря на тесные «родственные» связи, два «рособорона» находятся далеко не в
теплых между собой отношениях, в результате чего у Алешина и образовался конф
ликт с менеджментом завода. И Алешин принялся искать поддержку хоть у кого
нибудь на заводе, даже у опального профсоюза «Единство»…
В середине ноября Алешин, председатель профсоюза Петр Золотарев и депутат
ГД РФ от «Единой России» Анатолий Иванов – выходец из профсоюза «Единство»
 провели встречу. Алешин, выслушав Золотарева, обещал отменить дисциплинар
ные взыскания и допустить профсоюз «Единство» до участия в колпереговорах (до
того момента все колдоговора заключались дирекцией ВАЗа с профкомом Авто
сельхозмаша  профсоюза, занимающего однозначно директорскую позицию).
Все договоренности были в устной форме, так что ни Золотарев, ни профактив не
отнеслись к ним всерьез, мол, болтовня для усыпления бдительности. Но, спустя
непродолжительное время Алешин в компании Иванова появились в рабочей сто
ловой ВАЗа, где гендиректор публично повторил свои обещания касательно дис
циплинарных взысканий. А 26.11.07 на сайте компании появилось «ИНФОРМА
ЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Прессслужбы ООО «ГРУППЫ АВТОВАЗ» с анало
гичным содержанием. Те же обещания Алешина вскоре подтвердила и публикация
в ВАЗовской корпоративной газете «Волжский Автостроитель».
Тут уже и скептики начали сомневаться – ну не может же гендиректор так пуб
лично врать! Ан нет. По совету профсоюза работники, подвергнутые дисциплинар
ным взысканиям, написали в адрес отдела кадров заявления, в которых, ссылаясь
на обещания Алешина, требовали выдать им приказы об отмене взысканий. Ниче
го однако до сих пор не выдано и не отменено. Руководство отдела кадров на недо
уменные вопросы профактива ехидно отвечает чтото вроде: «Алешин обещал, пусть
он и отменяет», а на судах по отмене взысканий официальный представитель кор
порации Воронова Н. В. заявляет, что она «ничего не слышала и не знает, приказы
не отменены и все».
Что это? Алешин не может справиться с собственным менеджментом? Или спра
ведлива версия рабочих активистов ВАЗ о том, что «данный ход со стороны адми
нистрации можно рассматривать как предвыборную акцию»Единой России»» 
делото было перед выборами. Если все так, то вполне логичным кажется интервью
Анатолия Иванова, появившееся в заводском «Волжском Автостроителе». В нем
Иванов призывает поддержать «партию большинства». При этом Иванов, хоть и
продолжает у некоторых заводчан до сих пор ассоциироваться с профсоюзом «Един
ство», был исключен из профсоюза «Единство» именно тогда, когда вошел в партию
работодателей.
Так или иначе все обещания Алешина  это или предвыборный пиар, или просто
его слабость и желание казаться рабочим «добрым барином»,  но только вранье,
оно и есть вранье. Увы, эта история еще раз доказывает простую истину – рабочему
нечего ждать милости от буржуя или от власти, надеяться можно лишь на себя и на
товарищей.
PS. Коллективный договор между администрацией «АвтоВАЗа» и его работни
ками заключен 15 декабря. Представители профсоюза «Единство» на его обсужде
ние и принятие приглашены не были.
Председатель профсоюза «Единство» Петр Золотарев так прокомментировал си
туацию:
– В очередной раз трудовой коллектив обманули. Его представители должны
были участвовать в переговорах при заключении коллективного договора, я имею
ввиду бастующих людей.
Алешин при вступлении в должность президента «АвтоВАЗ» говорил, что будут
установлены человеческие отношения с профсоюзом «Единство». Прошла встре
ча, где он сказал, что желает и согласен, чтобы профсоюз «Единство» участвовал в
переговорах по заключению коллективного договора на 2008 год, но также не было
ничего выполнено.
Как я полагаю, все эти обманные манипуляции применялись для того, чтобы
успокоить коллектив. А последние переговоры провели для того, чтобы не было
выступлений против «Единой России» перед выборами в Государственную Думу.
Т.е. им важно было до 2 декабря успокоить трудовой коллектив и пообещать, что
всех восстановят, отменят наказания за участие в забастовке, но ничего этого не
произошло.
Планировалось проведение конференции трудовых коллективов по принятию
коллективного договора 22 декабря, но дату изменили и, конечно, никто нам об
этом не сообщил. Все это делалось для того, чтобы никоим образом не допустить
нашего участия в заключении коллективного договора.
Я думаю, что в очередной раз руководство вместе с профсоюзом «АСМ» загоняет
в тупик коллектив, требования которого не выполняются, проблемы не решаются
и создаются конфликтные ситуации с самими переговорщиками.

Æèòåëè îáùåæèòèÿ áëîêèðîâàëè îôèñ ÃÓÏ «Æèëèùíèê-1»
13 ноября жители общежития по ул. Шоссейной, дом 22 (бывшее общежитие
АЗЛК) блокировали офис ГУП «Жилищник1» (Б.Спасоглинищевский пер., дом
3, кор. 8), требуя включения в доме света и прекращения попыток их переселе
ния. В 12 часов дня около 20ти человек разбили минилагерь во дворе перед
офисом: поставили палатку и мангал и стали жарить шашлыки. Собравшиеся
жильцы никого на территорию офиса не пропускали и не выпускали. Впрочем,
вскоре само руководство ГУП «Жилищник1» отдало распоряжение никого не
впускать и не выпускать. Некоторые сотрудники офиса перелезали через забор.
А руководство наотрез отказалось выходить к людям и говорить перед телекаме
рой (на акции протеста присутствовала съемочная группа программы «Город»).
Очень скоро подъехали сотрудники милиции и стали убеждать собравшихся,
что они проводят несанкционированный пикет и поэтому должны разойтись.
Однако жильцы расходиться отказались, и тогда милиция попыталась высту
пить в качестве посредника. Однако в офисе «Жилищника» милиции сказали,
что с жильцами будут разговаривать только по одному и без телекамер, на что
жильцы, разумеется, не согласились. Время от времени к офису подходили раз
ного уровня начальники из «Жилищника», пытаясь пробраться на работу, одна
ко вынуждены были разворачиваться и уходить, после того как жильцы окружали
их плотным кольцом и задавали им неудобные вопросы. Некоторые из этих на
чальников уверяли собравшихся, что не работают в ГУП «Жилищник1», а лишь
идут устраиваться туда на работу.
Через некоторое время к народу, наконец, вышел зам. директора ГУП «Жи
лищник1» Тагиров. Он всем объявил, что электричество отключено на основа
нии решения суда, вынесенного по иску пожарной службы, где якобы говорится
о том, что деятельность общежития должна быть прекращена. Однако решение
суда имелось у жильцов на руках, и тут же на месте было прочитано вслух. В
решении говорится о приостановлении деятельности ГУП «Жилищник1» в об
щежитии, а не самого общежития, а об отключении электричества там тем более
нет ни слова. Пойманный на вранье Тагиров предпочел скрыться обратно в офис.
После того как уехало телевидение, сотрудники милиции снова попытались
убедить людей разойтись. Для пущей убедительности были задержаны и достав
лены в ОВД «Басманное» присутствующие здесь активисты: председатель Дви
жения Общежитий Москвы и Московской Области И.Бергалиева, активисты
Революционной Рабочей Партии Г. Дмитриева и М. Дороненко, а также помощ
ник депутата Госдумы Тюлькина Ю. Коротков. Через два часа они были отпуще
ны после написания объяснительных, а оставшихся перед офисом жильцов зас
тавили свернуть палатку и мангал. Однако сами жильцы расходиться не стали.
Когда в офис попытался пройти очередной гражданин, жильцы с Шоссейной
его также взяли в кольцо, и тогда этот гражданин представился. Это оказался
начальник Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
г. Москвы Артур Кескинов. Он провел жильцов внутрь офиса ГУП «Жилищник
1» и отдал там распоряжение включить свет, однако заявил жильцам, что раз они
не хотят переезжать в другое общежитие, то капитальный ремонт начнется в их
присутствии. Он пообещал, что на следующий день сам подъедет на Шоссей
ную, 22 и будет разбираться в ситуации на месте. К вечеру свет в доме был вклю
чен, однако борьба еще далеко не закончена.
Спустя некоторое время несколько жильцов Шоссейной 22 выиграли суд о
заключении договоров социального найма. При чем суд первой инстанции. Этот
означает, что «Жилищнику» как минимум придется радикально пересматривать
свои планы на этот дом. А еще спустя неделю произошла совершенно неожидан
ная вещь: общежитие по ул Красного Маяка находящееся в ведении ГУП «Жи
лищник1» вдруг было снова передано городу, а с жильцами в срочном порядке
заключены договора социального найма на занимаемую жилплощадь. И есть
основания полагать, что это так же результат прошедшей 13 ноября акции.
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

О ТАКТИКЕ РАБОТЫ В ПРОФСОЮЗАХ
В последнее время нам часто прихо
дится слышать вопросы: почему в Мос
кве проходят по две параллельных ак
ции рабочей солидарности, в чем при
чина нашего конфликта с бюрократи
ей ВКТ, в чем разногласия с СД «Впе
ред»? Сколь бы узко ни были локали
зованы эти конфликты, нам кажется,
что вопрос выходит далеко за их пре
делы и потому является более важным,
чем это может показаться на первый
взгляд.
Лет 78 назад нам приходилось вес
ти ожесточенную полемику с сектант
скими взглядами на работу в профсо
юзах. Эти взгляды тогда были домини
рующими в движении. Никто и слы
шать не хотел о возможности работы в
ФНПР, все говорили о необходимости
создавать «правильные» революцион
ные профсоюзы хоть из 3 человек, а
борьба за переизбрание желтых проф
комов воспринималась едва ли не как
пособничество Шмакову. В настоящее
время в среде левых начинает распрос
траняться противоположная тенден
ция  идеализация профсоюзов, при
украшивание положения в них, бюрок
ратия (кроме самой желтой) оказыва
ется вне критики.
В действительности, обе ошибки
проистекают из одного и того же не
верного посыла. Недавно в наш адрес
прозвучало обвинение в «антипрофсо
юзной позиции». Имелось в виду, ви
димо, то, что мы смеем часто критико
вать профсоюзное руководство, прово
дить самостоятельную политическую
линию и апеллировать напрямую к ра
бочим. Нам никогда в голову не при
ходило утверждать, что профсоюзы
вредны, не нужны и т.п. Напротив, мы
ведем агитацию за укрепление и рост
профсоюзов, всегда оказываем поддер
жку профсоюзам в их борьбе с капита
листами, и сами непосредственно уча
ствуем в создании профорганизаций.
Во всяком случае, мы создали их явно
больше, чем те, кто обвиняет нас в «ан
типрофсоюзной позиции». Так откуда
же подобное обвинение?
Все дело в том, что для тех, кто выд
вигает это обвинение, профсоюз рав
но профсоюзному руководству. Для нас
же профсоюз  это массовая организа
ция рабочего класса, где представлены
разные настроения и точки зрения. На
одни настроения мы опираемся в сво
ей работе, с другими, напротив, борем
ся. Позиция профсоюза не есть нечто
раз и навсегда данное и меняется в за
висимости от расклада сил внутри
профсоюза. На этот расклад сил мы и
пытаемся воздействовать методом аги
тации и пропаганды. Эта агитация и
пропаганда направлена именно на ра
бочих, что, как правило, не очень нра
вится бюрократии.
Инструмент борьбы рабочего клас
са или корпорация?
Профсоюз есть лишь одна из форм
организации рабочего класса. Наряду
с очевидными плюсами она имеет и
свои минусы, как то цеховая узость,
рутина, бюрократизм. С этими недо
статками можно и нужно бороться и
сводить их, по возможности, к мини
муму.
Профсоюз  это в какойто степени
корпорация. Корпоративизм здесь
призван служить классовым интересам
пролетариата в его борьбе с капитали
стами и правительством, но очень час
то он приобретает самодовлеющее зна
чение. Однажды по просьбе группы
рабочих Московского жирового ком
бината мне пришлось обратиться за по
мощью в одну профсоюзную структуру
IUF, далеко, кстати, не самую худшую
из подобных структур. На предприя
тии существовал абсолютно желтый
профком, который не было возможно
сти переизбрать, а попытка создания
нового профсоюза оказалась неудач
ной, и борьба на этом предприятии
продолжалась. Сотрудники IUF дали
мне понять, что никакие действия ра
бочих, если они осуществляются не
через какойлибо профсоюз, они под
держивать не намерены. Суть всех рас
суждений этих чиновников сводилась
к тому, что они окажут всяческую под
держку любым действиям профсоюза
в защиту прав рабочих, но, если проф
союз предает интересы рабочих, они
его также будут поддерживать только
потому, что это профсоюз. На этом
примере очень хорошо видно, как клас
совые интересы подменяются корпо
ративными. Одно дело защищать
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профсоюз от капиталистов и государ
ства  и совсем другое дело от справед
ливой критики рабочих.
Профсоюзная бюрократия и явля
ется проводником этих особых, от
дельных от интересов рабочего клас
са (а очень часто и вступающих в пря
мое противоречие с ними) корпора
тивных интересов. Конечно, «проф
союзная бюрократия»  это в какой
то степени абстракция, она тоже до
вольно неоднородна. Если говорить
о профкомах боевых профсоюзов на
предприятиях, то в большинстве сво
ем туда входят честные люди, посто
янно находящиеся в контакте с рабо
чими и сами непосредственно явля
ющиеся их представителями, но по
литически сознательных активистов
среди них не так много. Есть бюрок
ратия различных профцентров, пред
ставительств международных про
фобъединений и иных верхушечных
структур. Этот слой секретарей, юри
стов и клерков, сосредоточенный, в
основном, в Москве, оторван от не
посредственной рабочей борьбы,
имеет свои особые интересы, методы
работы и даже свой особый профес
сиональный жаргон. В большинстве
своем он крайне враждебен идеям
коммунизма и, безусловно, является
тормозом радикализации профсою

пользу развития рабочего движения,
более того, мы очень часто сами высту
паем инициаторами таких соглашений.
Разумеется, в таких совместных дей
ствиях мы можем выступать лишь под
собственным знаменем, при полном
сохранении политической и организа
ционной самостоятельности и права на
критику. Участвуя в общей борьбе ра
бочего класса, мы пытаемся завоевать
авторитет пропагандой, словом и лич
ным примером. Кроме того, для нас
рабочее движение не сводится к проф
союзному движению. Мы работаем с
самыми разными организациями рабо
чего класса: стачкомами, инициатив
ными группами, «Союзами рабочих»,
через рабочие общежития, наконец,
просто с рабочими, не вовлеченными
в какиелибо структуры. Мы ведем
борьбу за строительство высшей фор
мы организации рабочего класса  ре
волюционной марксистской партии.
Наша цель  организация рабочего
класса в силу, способную завоевать
власть! Вот собственно и вся тактика
РРП!
Казалось бы, все очень просто, но
именно тут и лежит корень разногласий
с СД «Вперед». Тактика этой группы ос
нована не на пропаганде марксистских
идей среди рабочих, а на обслуживание
интересов профбюрократии и интегра

зов. Именно представителей этого
слоя, в первую очередь, мы и имеем
ввиду под словом «профбюрократия».
Конечно, и в этой среде есть разные
люди, но мы говорим не об отдель
ных людях, а об этой профессиональ
ной группе как таковой.
Работа коммунистов в профсоюзах
Для коммунистов работа в профсо
юзах  это работа с рабочими массами.
Вся марксистская традиция основана
на этом, и странно, что приходится по
вторять такие азбучные истины. Мы от
стаиваем свою точку зрения, убеждаем
рабочих в правоте своей позиции, пы
таемся придать любому рабочему выс
туплению более широкий и радикаль
ный характер, агитируем за переход от
экономической к политической борь
бе рабочего класса и строительство ре
волюционной партии. Мы являемся
самостоятельной организацией, и
наша политическая линия не зависит
от позиции профбюрократии. При
этом мы всегда выступаем за единство
действий организаций рабочего клас
са, и поэтому мы никогда не отказыва
лись от соглашений о совместных дей
ствиях даже с самой желтой профбю
рократией, если такие действия идут на

ции с ней. Таким путем создается види
мость «сближения левых и профсоюзов».
На практике зависимость этой органи
зации от бюрократии приводит к тому,
что она вынуждена оправдывать самые
реакционные позиции этой бюрокра
тии. Так, например, аполитичность и
даже антикоммунизм отдельных проф
центров преподносится как проявления
политической самостоятельности рабо
чего движения! Троцкий в статье «Ком
мунизм и синдикализм» так писал о по
добной «самостоятельности»: «Ясно, что
абстрактный лозунг независимости ни в
каком случае не может идти со стороны
масс. Иное дело  синдикальная бюрок
ратия. У нее есть не только профессио
нальная конкуренция с партийной бю
рократией, но и стремление отвоевать
свою независимость от контроля проле

тарского авангарда. Лозунг независимо
сти есть по самому своему существу бю
рократический, а не классовый лозунг».
Наши оппоненты солидарны с нами
в том, что необходимо бороться про
тив попыток буржуазных организаций
использовать профсоюзы в своих целях.
Но, как писал Ленин в «Что делать?»:.
..»всякое преклонение пред стихийно
стью рабочего движения, всякое ума
ление роли «сознательного элемента»,
роли социалдемократии означает тем
самым  совершенно независимо от
того, желает ли этого умаляющий или
нет,  усиление влияния, буржуазной
идеологии на рабочих. Все, кто толку
ет о «переоценке идеологии», о преуве
личении роли сознательного элемента
и т. п., воображают, что чисто рабочее
движение само по себе может вырабо
тать и выработает себе самостоятель
ную идеологию, лишь бы только рабо
чие «вырвали из рук руководителей
свою судьбу». Но это глубокая ошиб
ка», и далее: «Поэтому наша задача,
задача социалдемократий, состоит в
борьбе со стихийностью, состоит в том,
чтобы совлечь рабочее движение с это
го стихийного стремления тредюнио
низма под крылышко буржуазии и при
влечь его под крылышко революцион
ной социалдемократии».
Иначе говоря, не существует другого
способа бороться против буржуазного
влияния в рабочем движении, как бо
роться за влияние коммунистическое.
А эта задача не решается путем произ
несения время от времени ни к чему не
обязывающих социалистических фраз
на профсоюзных мероприятиях или
уговорами профчиновников не ходить
по буржуазным партиям. Марксистс
кую позицию нужно не просто «выска
зывать», а бороться за нее, а это в тыся
чу раз труднее. Необходима система
тическая политическая агитация в ра
бочем движении не только путем раз
дачи газет и листовок, но и путем вов
лечения профсоюзов и других рабочих
структур в акции левой оппозиции по
общеполитической и социальной те
матике, и, наоборот вовлечения левых
организаций в борьбу рабочих на пред
приятиях путем радикализации самой
экономической борьбы. А все это рано
или поздно вызовет конфликт с проф
бюрократией. Ибо это лишает ее сво
боды маневра в политических соглаше
ниях, свободы маневра в торговле
профсоюзами, портит отношения с
грантодателями.
Для левой политической организа
ции не существует никаких бюрокра
тических путей подчинить себе проф
союзы, именно поэтому все заявления
анархистов и синдикалистов о стрем
лении партий «командовать» профсо
юзами абсурдны. Никакими приказа
ми коммунисты не могут себе подчи
нить профсоюзы. Лишь с помощью ре
альной политической поддержки рабо
чих может осуществляться партийное
руководство над профсоюзами, а эту
поддержку нужно завоевывать.
Убеждать массы в своей правоте, ко
нечно, гораздо трудней, чем «договари
ваться» с бюрократами, но без завоева
ния на свою сторону рабочих масс цен
ность всех договоренностей с профчи
новниками будет равна нулю. Сегодня
они договорятся с левыми, завтра с ли
бералами, после завтра с единороссами,
и только влияние марксистских, рево
люционных идей среди самих рабочих
сможет окончательно, выражаясь слова
ми Ленина, «совлечь рабочее движение
с этого стихийного стремления тред
юнионизма под крылышко буржуазии
и привлечь его под крылышко револю
ционной социалдемократии».
Мы отнюдь не преувеличиваем сво
их сил, как полагают некоторые, и
вполне осознаем сложность стоящих
перед нами задач. Те, кто хочет идти
самым простым путем, считают нашу
позицию авантюризмом. Но самый
простой путь еще не значит самый пра
вильный.

Михаил Дороненко

«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.

HTTP://WWW.RWP.RU

E+MAIL: MAIL@RWP.RU

НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены Революционной Ра
бочей Партии, заявляем, что в ос
нове нашей деятельности лежат
коммунистические принципы. А
так как коммунисты являются
никем иным, как только созна
тельной частью рабочего класса,
то мы выступаем:
★ Против частной собственнос
ти на средства производства 
за демократически организо
ванное плановое хозяйство на
основе общественной соб
ственности на средства произ
водства;
★ Против всех форм угнетения и
эксплуатации человека челове
ком  за создание бесклассово
го общества и уничтожение го
сударства как формы любого
классового господства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь радикаль
ной сменой общественного строя,
мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение наци
онализации промышленных
предприятий и взятие управле
ния 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 должно
стных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней зар
платы рабочих;
★ Вместо профессиональной ар
мии — за организованное воо
ружение народа и создание ра
бочей милиции.
Рассматривая борьбу за вышепе
речисленные принципы как стра
тегическую, в условиях сегодняш
него дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа
распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с чем
определяется размер рабочей
недели. Зарплата при этом не
должна уменьшаться;
★ Минимальная заработная пла
та должна строго соответство
вать прожиточному уровню.
Должно быть обеспечено авто
матическое повышение оплаты
труда в соответствии с инфля
цией.
★ Национализация банков, не
медленно и без всякого выку
па. Централизация кредитной
системы в руках государства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего контро
ля за бухгалтерией предприя
тий;
★ Установление прямого прогрес
сивного налогообложения и
упразднение косвенных нало
гов;
★ Установление пенсий и стипен
дий не ниже минимального
прожиточного уровня;
★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;
★ За возвращение к системе бес
платного всеобщего среднего и
высшего образования и бес
платного медицинского обслу
живания;
Мы выступаем за действительное
осуществление демократических
прав, включая:
★ Свободу слова и печати, митин
гов и собраний, право на забас
товку, выбор места жительства
и свободу перемещений, а так
же право на политические и
профессиональные союзы, в
том числе и на предприятиях и
в армии;
★ За право наций на самоопреде
ление, вплоть до и включая от
деление;
★ Внутри любых государств не
должно существовать ограниче
ний прав меньшинств и долж
ны 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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