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Неудержимый рост цен на мировом продовольственном рынке по новому
вскрывает проблемы социальной дифференциации. Там, где раньше была
относительно терпимая бедность, наступает беспросветная нищета. Все меж�
дународные организации бьют тревогу, а многие аналитики предвещают обо�
стрение социальных конфликтов внутри каждой страны и межгосударствен�
ные конфликты по вопросу о продовольствии.

«Зерновые запасы находятся на самом низком уровне за последние 30 лет»,
— констатировал Генеральный секретарь ООН. Спецдокладчик ООН Жан
Зиглер заявил, что мир движется к длительному периоду конфликтов, свя�
занных с повышением цен на продовольствие и острой нехваткой продуктов.
Он назвал также причиной грядущих войн ухудшающиеся условия жизни
населения наименее благополучных стран.

Только за два месяца, констатировал Зиглер, мировые цены на рис вырос�
ли на 52%, а зерно подорожало за четыре месяца на 84%. Между тем, еще до
этого взлета цен в мире каждые пять секунд умирал ребенок в возрасте до
десяти лет, а всего от недоедания страдали 854 млн человек.

Не обошло это бедствие и Россию. Успокаювающие заявления представи�
телей правительства о том, что рост цен на товары первой необходимости
будет остановлен, сменились рассуждениями о неизбежном их росте. Даже в
условиях действия соглашения о замораживании цен до 1 мая, цены продол�
жали расти на глазах. По некоторым данным, рост цен на хлебопродукты и
мясомолочную продукцию летом может достичь 100 %. В этой связи поло�
жение громадного большинства трудящихся, в расходах которых затраты на
продовольствие составляет более 50 % бюджета, значительно ухудшится. На
фоне этого рассуждения о общем проценте инфляции порядка 10�15% за год
звучат просто издевательски. Ведь для тех, кто живет от зарплаты до зарпла�
ты, значение имеют в первую очередь цены на продовольствие, а они растут
вовсе не на десять процентов. Разумеется ни о какой индексации заработных
плат и пенсий в связи с общим подорожанием жизни, правительство не гово�
рит. Рабочие затягивают пояса потуже, а толстосумы подсчитывают барыши.

Нет никакого сомнение в том, что ухудшение экономического положения
рабочих и беднейших слоев населения вызовет новою волну протестов. Уже в
течение последнего месяца по стране прошел ряд акций протеста против
роста цен.

На фоне резкого ухудшения уровня жизни основной массы трудящихся,
продолжается рост экономики России. Вот только плодами его пользуются
очень и очень не многие � продолжается рост числа миллиардеров и милли�
онеров (в долларовом исчислении). Если первых � около ста человек, то вто�
рых � более ста тысяч. Вместе они составляют порядка 0,1 % от числа жите�
лей страны, а владеют почти половиной национального богатства. Вот куда
уходят плоды труда миллионов российских рабочих.

Без радикальных мер по перераспределению доходов в пользу трудящихся
невозможно предотвратить социальный кризис. Однако правительство, вы�
ражающее интересы жалкой кучки толстосумов, нисколько не озабочено про�
блемами социальной справедливости. Их волнует лишь собственное благо�
получие, а общественное недовольство планируется предотвращать мерами
полицейского характера. Сверх этого в последнее время власть придержащие
большое внимание уделяют распространению религиозного дурмана с боль�
шой помпой пропагандируя культовые обряды и ритуалы, в надежде что пища
духовная заменит страждущим пищу телесную.

Но вот уже и сами представители силовых ведомств сомневаются в своей
способности сдерживать ситуацию.  «По всем мировым стандартам, если бо�
гатых в 12 раз меньше, чем бедных, то это уже признак революционной ситу�
ации. Даже наша очень скоромная оценка МЭРТ признает, что у нас этот
коэффициент равен 24. Более смелые экономисты и социологи говорят о
том, что этот коэффициент равен 44 и приближается к 50. То есть все евро�
пейские нормы революционной ситуации мы уже превысили. И эта разность
между бедными и богатыми, центром и периферией, настолько бросается в
глаза, что она естественно вызывает протестные настроения чисто объектив�
но, что даже не надо никакого специального воздействия», – сказал главный
научный сотрудник ВНИИ ВМД России Игорь Сундиев в интервью 22.04.08
РИА «Новый Регион».

Так что, ни омоновская дубинка, ни религозный дурман не смогут остано�
вить народного протеста в условиях массового обнищания вызванного не�
прекращающимся ростом цен.

Рано или поздно перед рабочими встанет вопрос о власти. По мере нарас�
тания рабочего движения, правящая верхушка неизбежно будет искать спо�
соб самосохранения. Возможны самые разнообразные расколы в руковод�
стве с переходом части нынешних руководителей в оппозицию, попытка с их
стороны возглавить народный протест, с тем, чтобы свалив ответственность
на мение удачливых товарищей по правительству, вновь оказаться у власти.
Имея ввиду такую перспективу, рабочему классу надо быть начеку и реши�
тельно отметать всякую «помощь» со стороны чиновников и буржуазных
партий. Нужно отстаивать самостоятельную классовою позицию, чтобы взять
свою судьбу в собственные руки � власть и собственность в стране должна
принадлежать рабочим.

С тем, чтобы не стать разменной монетой и пушечным мясом в грядущих
разборках власть имущих, рабочим нужна своя самостоятельная организа�
ция. Необходимо объединить разрозненые выступления трудовых колекти�
вов в единой поток движимых общей целью, общей программой. Единству и
мощи капиталистических монополий и государства мы должны противопо�
ставить единство и мощь пролетариата. В этом залог нашей общей победы.
Необходимо уже сейчас начать готовится к всероссийскому съезду рабочих
организаций, чтобы складывающийся стихийно единый рабочий фронт при�
обрел организационное оформление, выработал единые требования и про�
грамму действий. Необходимость такого объединения уже осознается всеми
передовыми рабочими активистами � стало быть дело за малым � надо со�
браться и принять решение.

Даешь Единый Рабочий Фронт!
Вся власть рабочим!

26 марта 2008 года 123 шахтера шах/
ты «Красная шапочка» предприятия
СУБР, которое входит в состав компа/
нии «РУСАЛ», отказались после смены
выйти на поверхность. Так началась 4/
я «подземная» шахтерская забастовка на
бокситовом руднике Североуральска.

Ни один из четырех действующих
на СУБРе профсоюзов: ни входящий
в ФНПР горно�металлургический
профсоюз (ГМПР), ни Независимый
профсоюз горняков России (НПГР),
ни профсоюз горняков Урала (ПГУ),
ни Независимый профсоюз горноза�
водского Урала (НПГУ) � не взял на
себя ответственность за ее организа�
цию. Забастовка началась стихийно.
Шахтеров, что называется, достали.
Уже год, как СУБР работает в рамках
новой, созданной в марте 2007 года
Объединенной компании «РУСАЛ»
(UC RUSAL), на долю которой при�
ходится около 12% мирового рынка
алюминия и 15% глинозема. Основ�
ной владелец РУСАЛа Олег Дерипас�
ка является богатейшим российским
бизнесменом по версии журнал «Фи�
нанс» с суммой доходов в 40 млрд дол�
ларов. Но шахтерам Североуральска
работа в такой динамично развиваю�
щейся компании вышла боком. С ян�
варя 2008 года на всех предприятиях
и организациях корпорации РУСАЛ
приостановлено финансирование со�
циальных программ, запланирован�
ное на первое полугодие, а инвести�
ционные программы заморожены. На
СУБРе начались сокращения. «Дол�
лар падает, а алюминий в основном эк�
спортируется. Стоимость электро�
энергии растет быстро, а у нас все пред�
приятия энергозависимы. Поэтому
чем�то приходится поступаться, что�
бы наш боксит не стоил сумасшедших
денег, чтобы он был конкурентоспо�
собным», � поясняет начальник пресс�
службы СУБРа Галина Шевела. И что�
бы стать конкурентноспособным, РУ�
САЛ знает, чем поступаться: распро�
дает детские лагеря, отказывается от
финансирования спортивных комп�
лексов, баз отдыха и т.п. Такая вот оп�
тимизация издержек.

ЗАБАСТОВКА В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ
Одной из статей этой оптимизации

является зарплата шахтеров. Тарифные
ставки горнорабочих (проходчиков)
ниже минимального прожиточного
уровня. Так, в октябре 2007 года тариф
рабочего первого квалификационного
разряда, занятого на работах на шахт�
ной поверхности, равнялся 2 282 руб�
лям, а тариф ГРОЗ�проходчика 4 раз�
ряда � 5 993 рублям. В то же время в
соответствии с постановлением прави�
тельства Свердловской области от 25
июля 2007 года минимальный прожи�
точный уровень составляет 9 938 руб�
лей.

«Зарплата на СУБРе действительно
может составлять 27 000 рублей, � го�
ворит лидер территориальной профор�
ганизации НПГР В. Золотарев. � Но
столько получают только горнопро�
ходчики, вспомогательные рабочие
получают гораздо меньше. И, кроме
того, эти 27 000 рублей включают в
себя оплату за работу в выходные дни.
Да и на руки такую сумму работник не
получит, из нее вычитаются пищевые
и проездные расходы. В результате ос�
тается 19�20 тыс. рублей».

При этом на все требования повыше�
ния зарплаты у руководства СУБР ответ
один: низкая рентабельность североу�
ральских шахт по сравнению с открыты�
ми разработками в Коми на «Боксите
Тимана» или в Гвинее. РУСАЛ представ�
ляется прямо�таки благотворительной
организацией, из своего кармана опла�
чивающей труд «нерентабельных» шах�
теров. Здесь сразу же напрашивается
вопрос: «А почему же тогда так засуети�
лись менеджеры СУБРА, когда шахтеры
«Красной шапочки» объявили забастов�
ку?» Откуда такая нервозность, стрем�
ление создать информационный ваку�
ум вокруг бастующих шахтеров вплоть
до конфискации тиража местной газе�
ты. Не проще ли под предлогом забас�
товки просто закрыть шахты? Ан нет, ад�
министрация СУБРА начинает давить
на шахтеров, запугивает (!) их закрыти�
ем «нерентабельных» шахт. Вот, к при�
меру, выдержка из сообщения пресс�
службы ОАО «СУБР»:

«На что рассчитывать работникам
СУБРа и членам их семей, если шахты
будут закрыты: 6 тысяч человек оста�
нутся без работы; дети сотрудников не
смогут отдыхать в корпоративных ла�
герях компании; 67 женщин останутся
без ежемесячной материальной помо�
щи по уходу за ребенком до 3 лет; пен�
сионеры предприятия (3900 человек)
останутся без ежемесячной доплаты к
пенсии, возможности бесплатно отды�
хать в санатории�профилактории, оп�
латы ритуальных услуг; регион потеря�
ет 1,8 млрд рублей налогов, которые
ежегодно платит СУБР».

Что�то здесь не так. Или РУСАЛ с
его подразделением СУБР не капита�
листическое предприятие, во главу угла
которого ставится прибыль, а этакая
некоммерческая организация, пекуща�
яся о женщинах с малолетними деть�
ми и стариках, стоящих на краю моги�
лы. Или североуральские шахты не так
уж и нерентабельны, как стараются их
представить.

Шахтеры и их требования
Бастующие шахтеры «Красной ша�

почки» выдвинули следующие требо�
вания:

1. Для ведения переговоров по испол�
нению требований выдвинутых работни�
ками, необходимо участие полномочного
представителя Объединенной компании
РУСАЛ.

2. Повышение тарифных ставок и ок�
ладов по всем профессиям на 50 % с со�
хранением действующего положения о
премировании.

3. Отменить планирование работ в
выходные дни.

4. При принятии Коллективного дого�
вора избирать делегатов от трудового
коллектива для принятия Коллективно�
го договора на конференции.

5. В ООО СУБР�Строй районный ко�
эффициент применять в размере 1.3.

6. В пункт 3.13 Коллективного дого�
вора внести изменения: за время вынуж�
денного простоя не по вине работника
оплату производить в размере среднего
заработка работника.

ИВАНОВО БОРЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ
(окончание на стр.3)

Иваново / небольшой, тихий, примуще/
ственно текстильный городок. Однако,
похоже, в этом году горожанам придется
вспонить, что Иваново / родина первых
Советов. 4 апреля / пикет у областной ад/
мимнистрации, 12 апреля / митинг в центре
города. Оба раза инициаторы / рабочие, оба
раза вопрос не об уплотнительной застрой/
ке, даже не о пенсиях и социалке / о судьбе
промышленности города. Это / лишь нача/
ло. Совет рабочих Иванова принимает стра/
тегическое решение о создании на предпри/
ятиях города сети профсоюзов «Защита».
Издаются рабочие биллютени, рабочие го/
товятся к выступлениям. Это / борьба за
выживание.

Текстильное кластерное...
банкротство.

Точкой отсчета стала прошедшая в 2006
году в Иваного конференция «Тенденции
и перспективы развития хлопчатобумаж�
ного рынка России в 2006�2007 годах».
«Объемы производства хлопчатобумаж�
ных тканей в России перестали снижать�
ся, а на некоторых предприятиях даже
выросли» � констатировала конференция,
и родилась идея � создать в Иваного «тек�
стильный кластер». Идею поддержал сам
Владимир Путин и понеслось... «Клас�
тер» � просто сеть предприятий одной от�
расли с разноплановой узкой специали�
зацией, дополняющих друг друга, и со�
здающих в итоге прозводство полного
цикла «от сырья до потребителя». В со�
ветское время это называлось предприя�
тия�смежники. В случае Иваново это� не
маленькие предприятия, а крупные тек�
стильные холдинги. Казалось бы, радо�
ваться надо Ивановцам. Вот только по�
чему тогда по данным «Newsweek» Ива�
ново попадает в десятку вымирающих
городов мира?

Первой жертвой кластера стала Боль�
шая ивановская мануфактура (БИМ). В
мае 2006 года это старейшее предприя�
тие города, предварительно уже обанкро�
ченное и порядком разворованное, было
куплено промышленной группой РОС�

КО. (По данным сайта www.pgrosko.ru:
Промышленная группа «Роско» � один из
крупнейших вертикально интегрированных
текстильных холдингов России. Компания
занимает уверенные позиции в десятке
крупнейших участников российского тек�
стильного рынка. Все ткани Промышлен�
ной группы «Роско» производятся на соб�
ственных предприятиях компании. Произ�
водственные активы Промышленной груп�
пы «Роско» сегодня: Вичугская прядильно�
ткацкая фабрика;· Лежневская прядиль�
но�ткацкая фабрика;· Фурмановская пря�
дильно�ткацкая фабрика №2;· отделочная
фабрика «ЗиМа»;· отделочная фабрика
«БИМ»;· Яковлевская мануфактура. РОС�
КО является соучредителем совместного
российско�турецкого предприятия «Бос�
форус» � фабрики по производству полиак�
рилнитрильной пряжи (ПАН), которая на�
ходится в Лежневе и на сегодняшний день
готовится к запуску. Текстильные фабри�
ки промышленной группы «РОСКО» пере�
рабатывают более 1 тысячи тонн хлопка в
месяц, ежемесячно выпускают более 6 млн
метров хлопчатобумажных тканей. Про�
водимая модернизация должна существен�
но увеличить их мощность). Красиво зву�
чит, неправда�ли?

При покупке БИМа было заявлено,
что «отделочный профиль предприятия
будет сохранен». «Марка «БИМа» сегод�
ня пользуется спросом, занимает опре�
деленный сектор рынка и ценится в са�
мом прямом смысле этого слова: сто�
имость бимовских тканей немного выше
стоимости тканей, отделанных другими
производителями» � гордо заявлял в 2006
году Александр Латышев, новый генди�
ректор БИМа. И тем не менее уже тогда в
РОСКО решили избавиться от предпри�
ятия. «БИМ находится в самом центре
города Иванова. Вполне закономерно,
что земля в таком выгодном во всех отно�
шениях месте будет востребована, цены
на нее будут только расти. Ориентируясь
на это, группой акционеров и было при�
нято такое решение: большую прибыль
можно будет получить от «БИМа» не как

от отделочного производства, а исполь�
зуя его здания как деловой центр» � гово�
рит все тот же Латышев. За словами пос�
ледовали дела: БИМ разрезали на кучу
ошек � ООО «БИМ�Печатник», ООО
«БИМ�Отбельщик», ООО «БИМ�Меха�
ник», ООО «Отделочник» и ОАО «БИМ»,
потом по решению управляющей компа�
нии все предприятия кроме ОАО «БИМ»
были ликвидированы. Рабочие, соответ�
ственно, были выброшенгы на улицу без
средств к существованию. На ОАО
«БИМ» оставалось 500 человек, но и их
достали... В начале февраля 2008 годаста�
ла заставлять всех рабочих писать заявле�
ния на увольнения по собственному же�
ланию. Людей не хотели увольнять по
ликвидации предприятия, т.к. пришлось
бы платить им выходное пособие в раз�
мере двухмесячной зарплаты. Разумеет�
ся, рабочие не были за 2 месяца предуп�
реждены об увольнении, как того требует
Трудовой Кодекс. За уступчивость началь�
ство обещало вознаграждение «в конвер�
те». Неуступчивым угрожали. Профсоюз
на предприятии развалился за годы до
этого. Дезориентированные, запуганные
люди безропатно подписали заявления.
Горстка неуступчивых рабочих пробова�
ла пикетировать у проходной предприя�
тия, но их было слишком мало. Большин�
ство же их коллег проявили непроститель�
ное равнодушие, сочувствуя в душе, но
боясь действовать. Поданные в прокура�
туру заявления, разумеется, легли «под
сукно». 500 человек оказалось на улице.
Так закончилась жизнь Большой иванов�
ской мануфактуры � этого поистине ле�
гендарного предприятия.

«Все лучшее, что здесь есть � оборудо�
вание, специалистов, традиции «БИМа»
� возьмем на «ЗиМу», где есть площади,
позволяющие расширять производство»
� говорил Латышев, подписывая приго�
вор БИМу. Ну, специалистов пока не
взяли... Зиновьевская мануфактура � еще
одно текстильное предприятие в Ивано�

(окончание на стр.2)
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА МАРТ/АПРЕЛЬ

19.03 В Греции прошла всеобщая стачка. По улицам 64 городов страны
классовые профсоюзные силы Всерабочего боевого Фронта (ПАМЕ) провели
массовые митинги и демонстрации.

22.03 Преподаватели египетских государственных университетов объяви�
ли всеобщую забастовку, требуя улучшить свое материальное положение.

24.03 В Екатеринбурге бастуют водители 12 машин «Скорой помощи» из�
за многомесячных невыплат зарплат.

24.03 Около десяти тысяч сотрудников совместного румынско�французс�
кого завода Dacia�Renault по производству автомобилей начали забастовку с
требованием повысить зарплату и улучшить условия работы.

26.03 Рабочие метизно�автоматного цеха Ярославского моторного завода
ОАО «Автодизель» отказались приступить к работе в связи с продолжающи�
мися случаями отравлений неизвестным ядовитым веществом.

26.03 Профсоюз рабочих французских портов проводит национальную за�
бастовку, протестуя против проводимых правительством Франции реформ и
планов по приватизации.

27.03 Уже месяц длится забастовка на American Axle, корпорации по про�
изводству автодеталей. Рабочие отказываются смириться с 50�процентным
сокращением зарплаты в компании.

27.03 Уже месяц бастуют рабочие никелевого рудника в Колумбии.
31.03 4 тысячи врачей больниц испанской столицы начали двухдневную

забастовку в знак протеста против отказа властей увеличить им заработную
плату.

31.03 В Полтавской области Украины прошла акция гражданского непови�
новения работников Лохвицкого спиртового комбината. Около ста человек
под руководством профкома перекрыли автодорогу «Сумы�Киев», протестуя
против невыплаты зарплат.

31.03 Работники Харьковского авиационного завода объявили забастовку.
Они требуют денег. Зарплату им не выплачивают с осени.

1.04 В Челябинске мойщики железнодорожных вагонов объявили забас�
товку. Два месяца им не выплачивают заработную плату.

2.04 Работники Алтайского краевого государственного тепличного комби�
ната «Спутник» приостановили работу, требуя повышения заработной платы.

2.04 Независимые дальнобойщики США проводят забастовку в связи с
повышением стоимости дизельного топлива.

3.04 Дворники в Иркутске II объявили забастовку � они не выходят на рабо�
ту уже второй день подряд, протестуя против многомесячной невыплаты зар�
платы.

4.04 Рабочие на французском заводе крупнейшей в мире сталелитейной
компании ArcelorMittal разгромили офис начальника завода в знак протеста
против сокращения штатов.

5.04 В Париже прошла манифестация протеста против иммиграционной
политики правительства, в которой приняли участие около 5 тысяч человек.
Протестующие требовали выдачи вида на жительство всем нелегальным миг�
рантам.

5.04 Врачи и водители тбилисской муниципальной «Скорой помощи» про�
вели акцию против сокращения персонала и с требованием повышения зарп�
лат.

5.04 Европейские профсоюзы вышли на улицы Любляны, где проходит сам�
мит министров финансов стран ЕС, протестуя против снижения уровня жиз�
ни и требуя повышения зарплат.

6.04 Около 200 человек арестованы в Eгипте в ходе манифестаций протес�
та, которые прошли во многих городах страны. Демонстранты требовали по�
вышения заработной платы � из�за необузданного роста цен покупательная
способность населения катастрофически упала.

6.04 Рабочий коллектив перуанского металлургического комплекса La Oroya
обявил забастовку, требуя от руководства выплаты доли в прибыли и обеспе�
чения лучших условий труды.

7.04 Забастовка работников общественного транспорта остановила движе�
ние в Будапеште. Транспортники протестуют против возможного сокраще�
ния рабочих мест и недостатка инвестиций в транспортную систему.

7.04 Забастовку с требованием повышения оплаты труда начали сегодня
водители автобусов Муниципальной транспортной компании в Мадриде.

7.04 Рабочие машиностроительных заводов г.Чанша и г.Хуаюнь провинции
Хунань начали сидячую забастовку на территории завода, требуя выплаты
долгов по зарплате.

8.04 Бастуют греческие журналисты, юристы и работники главных теле�
коммуникационных компаний, протестуя против планов правительства про�
вести пенсионную реформу.

8.04 На пяти котельных Енисейска снижена температура подачи воды.
Более 120�ти местных энергетиков объявили забастовку. Причина � задол�
женность по заработной плате за ноябрь и февраль.

9.04 Три бригады барнаульского филиала Кузбасского пищекомбината не
вышли на работу. Водители, операторы, наборщики, экспедиторы требуют
выплатить задержанную зарплату.

9.04 Верховный суд Татарстана удовлетворил заявление руководства ОАО
«КАМАЗ» и признал забастовку сотрудников цеха сборки кабин на автомо�
бильном заводе предприятия 14 марта незаконной. Ранее администрация
«КАМАЗ» заявляла, что никакой забастовки на предприятии не было.

10.04 В Буркина Фасо (Западная Африка) проходит всеобщая забастовка.
80% работающих граждан присоединились к протесту против повышения цен
на продукты.

11.04 Персонал британского Агентства морской и береговой охраны в пят�
ницу объявил 24�часовую забастовку. В акции протеста принимают участие
около 700 человек. Они недовольны тем, что их зарплата едва превышает
установленный законом минимальный размер.

11.04 Сотрудники румынского предприятия «Dacia», где французский ав�
тогигант |Renault» собирает малобюджетные машины |Logan», прекратили за�
бастовку после того, как администрация согласилась поднять зарплаты в сред�
нем на 23%.

12.04 Около 40 тыс. жителей Загреба и других городов Хорватии, недоволь�
ных уровнем зарплат, приняли участие в манифестации протеста.

12.04 Забастовка рабочих на заводе компании Fiat в городе Помиглиано
(Италия) привела к остановке производства автомобилей Alfa�Romeo на дан�
ном предприятии.

14.04 Около 500 трейлеров намертво сковали центр Бухареста. Водители
потребовали у властей снизить таможенные пошлины и цены на дизельное
топливо.

15.04 В Германии приостановили свою работу 120 почтовых филиалов по
всей стране. Забастовка имеет предупредительный характер: через два дня
должны начаться переговоры профсоюза с руководством «Дойче Пост». 130
тысяч сотрудников немецкой почты добиваются фиксированной рабочей не�
дели не более 38 часов и повышения зарплаты как минимум на 7%.

15.04 Более чем 1000 рабочих болгарского металлургического комбината
Kremikovtzi бастуют, требуя повышения заработной платы. Профсоюз рабо�
чих требует от правительства Болгарии найти нового собственника предпри�
ятия, который бы помог заводу остаться на плаву.

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.

во, купленное РОСКО. Если понимание
«текстильного кластера» у РОСКО тако�
во, как мы видим на примере БИМа,
надо думать, ЗиМа � следующий банк�
рот. Работники � готовтесь к «светлому»
будущему!

Следующая жертва кластера � Мелан�
жевый комбинат. 1 мая 2008 года пред�
приятие отмечает юбелей � 80 лет рабо�
ты, но вместо премий и воздушных ша�
риков � увольнения и подготовка к лик�
видации предприятия. Опять банкрот�
ство, стадия конкурсного управления. На
комбинате работает всего1500 человек �
мало, по сравнению с былым величием,
очень много по меркам современного
Иваново. Недавно комбинат оставило
200 человек � низкие зарплаты, да еще и
регулярные ее задержки, и ухудшения ус�
ловий труда. Уволившимся рабочим ад�
министрация отказалась вернуть долг,
присвоив их месячную зарплату. 3 апре�
ля арбитражный суд обязал конкурсно�
го управыляющего погасить все задол�
женности перед работниками до 9 апре�
ля. Произошло ли это, неизвестно. А ра�
нее, в середине марта, предприятие было
реорганизовано в «ООО Текстильная
промышленная компания Меланж».
При этом собственниками предприятия
как были, так и остались Тороповы, отец
и сын. (Сын � депутат Ивановской гор�
думы). На старом месте остался и генди�
ректор А.Старинков. Зато прядильщи�
ков, 350 человек, выбросили на улицу без
выплат, без соблюдения закона. Меха�
ников и энергетиков, как «непрофиль�
ных» вывели из состава предприятия и
пользуются их услугами по схеме аутсор�
синга. (Проще говоря люди потеряли
соцпакет, потеряли в зарплате, получи�
ли срочный трудовой контракт, вместо
бессрочного, а возможно они работают
вообще без трудовых договоров, по граж�
данско�общественным, и стали факти�
чески поденщиками без гарантий заня�
тости. При этом они работают де�факто
там же, где и раньше, но де�юре � на дру�
гом маленьком предприятии, выполня�
ющем работы по субподряду, а админис�
трация Меланжевого им теперь ничего
не должна). И других рабочих Меланже�
вого это тоже ждет, если ничего не мпред�
принять. Ведь аутсорсинг работодателю
куда выгоднее.

ИВАНОВО БОРЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ
Тем не менее сегодня комбинат рабо�

тает лишь на треть своей мощности из�за
нехватки пряжи. Загружено лишь 250
станков из 700. Сырье поступает из не�
большого цеха в Шуйском районе � а он
физически не может поставлять больше.
И ведь только что сами же закрыли свой
собственный прядильный цех! Новатор�
ство деловой мысли или тоже аутсорсинг?
Тем не менее из�за простоев на смену вы�
ходят 30 человек из 80, а остальные сидят
дома и ждут пока лишь обещанные 2/3
ставки. Меж тем оставшиеся рабочие �
ткачи и отделочники � переведены на
срочные трудовые договоры сроком на 3
месяца. По истечении этого срока люди
могут быть уволены без предупреждения
и без объяснения причин. Не говоря уже
о том, что из людей с такими договорами
можно вить веревки, шантажируя их
увольнением. Все это похоже на простую
и банальную подготовку к быстрой лик�
видации предприятия: сюда и умышлен�
но спровоцированные простои, и сроч�
ные договоры...

Вот он какой, текстильный кластер...
Бороться или погибнуть

Рабочие, в том числе и текстильные, �
не  быдло, как  хотелось бы думать госпо�
дам из корпораций и власти. Вот тот же
Меланжевый. Когда в 1997�98 г.г. комби�
нат был на грани закрытия, трудовой кол�
лектив быстро указал собственникам их
место. Тогда, при поддержке рабочих «Ав�
токрана» они перекрывали дороги. Они
разбили палаточный лагерь перед адми�
нистрацией. Рабочие волнения захлесты�
вали город, и власти вынуждены были
подчиниться � предприятие осталось. Се�
годня настало время вспоминать старые
традиции рабочей борьбы.

Первые робкие шаги Ивановцы уже
сделали. 4 апреля у здания областной ад�
министрации прошел пикет бывших ра�
бочих БИМа. Люди требовали выплатить
задолженность по заплате, удовлетворить
заявления об увольнении всвязи с лик�
видацией предприятия, привлечь к уго�
ловной ответственности лиц, виновных в
преднамеренном банкротстве БИМа,
расследовать случаи давления на рабочих
со стороны собственников. Увы, в том
пикете принимало участие не более де�
сятка человек. Однако даже их админис�
трация перепугалась не на шутку � мили�

В нашей газете «Да здравствует Рабо�
чая Демократия» № 8(106) за 2007 год
была опубликована статья «Рабовладель�
ческие порядки на заводе «СаратовСт�
ройСтекло». По поводу этой статьи в ре�
дакцию обратился некто Василий Гри�
горьевич Березюк � менеджер в  должно�
сти директора по персоналу на «Сара�
товСтройСтекле»(за точное название
должности не ручаюсь, но по�сути так.
Да простит  мне гражданин Березюк  эту
вольность). Василий Григорьевич резко
критиковал нашу статью и желал встре�
титься с представителем редакции. Эта
встреча состоялась, и по ее итогам  хочу
сказать следующее:

1. Редакция приносит свои извинения
Скотникову Герману ВАСИЛЬЕВИЧУ,
т.к. он  действительно Герман ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ, а не Лионидович, как мы по
ошибке указали ранее. Это, однако, нис�
колько не отменяет того факта, что Гер�
ман ВАСИЛЬЕВИЧ предостаточно по�
трепал нервы рабочим предприятия.

2. Редакция приносит извинения так
же директору завода Ланину, поскольку
он на самом деле Ланин, а не Лапин, как
мы описались в статье. Но хоть он и Ла�
нин, а порядки на заводе завел те еще.

Увы, но что каксается всего остально�
го, упомянутого в предидущей статье, ре�
дакция продолжает настаивать на своей
правоте. Встреча с уважаемым Березю�
ком лишь подтвердила всю ту негатив�
ную информацию, что мы имели о заво�
де ранее.

Напомним, в предидущей статье мы
рассказывали о рабовладельческих по�
рядках на «СаратовСтройСтекле»:

"СаратовСтройСтекло" � одно из
пяти саратовских стекольных предпри�
ятий. В 90�е годы Стекольный Завод раз�
государствлен, рабочим раздали акции.
В 2004 году реструктуризация: поменя�
ли юридическое имя, напечатали новые
акции. Таким образом, рабочие остались
ни с чем. Директором славного завода яв�
ляется Ланин Михаил Борисович, быв�
ший "силовик". В данный момент на пред�
приятии около 1500 человек без Конст�
рукторского Бюро. Смены по 12 часов
(двое суток дневных, двое � ночь, двое
выходные). По факту по 14�15 часов,
оставаясь после смены. Тариф состоит
10�12 тысяч. За вредность доплачива�
ют 8%, что не покрывает никаких по�
терь здоровья рабочих. Налажена рабо�
та обязательных семинаров (неоплачи�
ваемых) для рабочих в их выходные дни.
По воскресеньям собрания качества, про�
водимые главным инженером. Раз в ме�
сяц проводятся субботники. Отсут�
ствуют всякие соц. гарантии. Пита�
ние, стирка спецодежды, лечение � все
за свой счет. Правда, есть, верней ос�
тался, бассейн для работников. В цехах
установлены камеры для наблюдения. Ни
хватает ни рабочих, ни инженерно�тех�
нического персонала. Техпроцесс рассчи�
тан на четверых, а работает в смене
двое. Вот вкраце положение на заводе
(выдержки из статьи «Рабовладельчес�
кие порядки на заводе «СаратовСт�
ройСтекло»).

ции нагнали больше, чем пикетирую�
щих, какой�то юркий чиновник все дока�
зывал, что «тут пикетировать нельзя, ар�
хитектурный памятник». Вроде �как 10
человек мирным пикетом памятнику ме�
шают. Потом он же с сотрудниками ми�
лиции взялись угрожать организаторам
пикета � пожилым женщинам. Их обеща�
ли арестовать, завести административное
дело, оштрафовать и т.д. После пикета
организаторов пытались задержать, а ког�
да это не получилось, сотрудники мили�
ции додумались заявиться к женщинам
домой, и там хулиганить: хамить, угро�
жать, запугивать.

Такое «суперлояльное» отношение вла�
стей тем не менее не остановило рабочих.
12 апреля в центре Иваново (на площади
Пушкина) состоялся митинг. Его органи�
зовали рабочие Меланжевого комбината,
Мебельного комбината, бывшие рабочие
БИМа, активисты «Социалистического
Сопротивления», Совета рабочих Ивано�
во, КПРФ. Поддержать товарищей при�
ехали активисты РРП и АКМ. Всего было
около 50 человек � большинство не левая
публика, а, разумеется, рабочие. Власти
и тут среагировали нервически � выстави�
ли милиции щедрой рукой. Правда, в от�
лдичии от пикета, милиционеры стыд�
ливо прятались по своим автосредствам,
к митингующим не приставали, и лишь
несколько человек «в штатском» жалось
на обочине митинга.

После митинга группа рабочих и левые
активисты обсудили, как быть дальше.
Решили, что необходимо постораться
создать сеть профсоюзных организаций
«Защита» по предприятиям города. В
любом случае, для продолжения борьбы
нужна консолидация, организация, чет�
кое понимание целей и тактики. Без со�
здания рабочих организаций на местах
тут не обойтись. У рабочих Иванова есть
только два пути: � тупо ждать, пока пред�
приятия позакрывают, а их поувольняют
поодиночке; � организовываться в проф�
союз, организовываться через Совет ра�
бочих на городском уровне, подниматься
одновременно всем городом и пытаться
победить. Увы, подругому тут никак. Пи�
сать жалобы прокурорам и губернаторам
� безполезно. Помните, ивановцы, ваш
«кластер» одобрил сам Путин.

Галана Дмитриева

«САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО» / НОВЫЕ ФАКТЫ.
По итогам встречи с Василием Березюком

В ходе встречи с Березюком выясни�
лось, что температура в цехах выше 30оС,
а в печах и все 1500оС, что люди (при
нормальной 12�и часовой смене), если в
их смену произошла авария, не покида�
ют цех, пока не ликвидируют послед�
ствия авари. Что однажды авария дли�
лась 30 часов и все это время смена была
в цехе, не спавши, при таких температу�
рах. По словам Березюка � это нормаль�
но! Выяснилось так же, что мотаться
каждое нерабочее воскресенье на завод,
чтобы выслушивать «собрания качества»,
а проще говоря ругань руководства по
поводу невыполнения плана, тратить по
2 часа на дорогу туда и столько же обрат�
но � т.е. тратитть в свой выходной 6 часов
на  ненужное мероприятие � это называ�
ется производственным обучением!

Еще Березюк раскрыл нам схему вер�
бовки  молодых специалистов. Итак,
молодые люди учатся в техническом
ВУЗе. Курса со второго�третьего к ним
обращаются представители «СаратовСт�
ройСтекла» с заманчивым предложени�
ем. Ребятам обащают доплачивать по
2200 рублей к стипендии ежемесячно,
а взамен они должны заключить с заво�
дом договор, о том, что после ВУЗа при�
дут работать и отработают на предпри�
ятии 3 года.  Придя на завод в год окон�
чания ВУЗа такой молодой специалист
сразу получает подъемные, годы обуче�
ния включаются в  его трудовой стаж,
спустя месяц он получает первую зарп�
лату, если же он иногородний � завод
снимает ему квартиру, что фиксирует�
ся, как доплата специалисту. После пер�
вого года работы молодой человек по�
лучает единовременную выплату � 20
тыс. руб., после второго � 40 тыс. руб., а
после 3 � 60 тыс. руб. Сказка, правда?
Вот только до третьего года молодой
человек может уже не дожить. За эту
«сказку» ребята платят здоровьем, ста�
новясь на такой работе инвалидами за
год�полтора. Когда молодые люди по�
нимают, куда они попали, они есте�
ственно хотят уйти ... и не могут. По ус�
ловию кабального договора человек  не
может уволиться в течении трех лет. А
если он увольняется � обязан выплатить
всю ту сумму, что завод затратил на его
обучение (это и стипендия, и практи�
ка, и время, пока ты ученик � набегает
сумма просто неподъемная � сотни ты�
сяч). Сейчас пошли на «смягчение» : год
отработал � меньше платишь, два года �
еще меньше, но и это все равно не вып�
латить... То же самое касается и рабо�
чих без высшего образования � их завод
добровольно�принудительно отправля�
ет учиться на тех же условиях. Вот так:
подписал договор � в рабство на 3 года.
И что, что платят и жилье дают. Раба
хозяин тоже кормит и селит где�то.

Как иллюстрация: в июле 2006 года
на заводе работал молодой человек, спор�
цмен, ему не было и 20�и. Но погиб на
смене, когда чистил печь � сердце не вы�
держало. Тоже молодой специалист. Ува�
жаемый Березюк этот случай не оспари�
вал � сказал, что на любом производстве
бывает. На любом?

Выяснилось и то, что работают на
«СаратовСтройСтекле» на износ, и Ва�
силий Григорьевич этим даже гордится.
Он рассказывал нам про выплаты смеж�
никам: если совмещеашь 2 специально�
сти � получишь 15% к зарплате, еще спе�
циальность � еще 15%. Но человек�то  не
железный.

Зарплаты: По словам Василия Григо�
рьевича ученик получает около 2 тыс.
руб. � 3 месяца, потом он уже технолог и
получает по 5�7тыс.руб. А дальше уже
доплаты за стаж, за смежные специаль�
ности. Василий григорьевич показывал
рассчетные листы � там  у людей были
зарплаты и по 20 тыс. руб. в месяц, и боль�
ше. Ну да, если стаж, если смежник, если
ничего не нарушил, если план сдали... А
сдать план невозможно: стоит только
сдать, на следующий месяц  его повы�
шают. Василий Григорьевич говорит, что
надо лучше работать. Как говориться, нет
предела совершенству. В реальности же
люди, с которыми удалось поговорить у
проходной, рассказывали, что зарплаты
у специалиста едва больше 16�и тыс. руб,
есть и меньше, а у электриков и т.п. во�
обще  редко 10 тыс. руб. выходит, все боль�
ше 6�8, хоть и работают они в тех же це�
хах при тех же температурах.

По поводу графика работы: От рабо�
чих  у проходной удалось узнать, что не�
сколько месяцев назад на заводе работа�
ла женщина, которая собирала подписи
за переход на 8�и часовые смены. Жен�
щину эту отискать не удалось. Василий
Григорьевич же сказал, что он примерно
в  тот же период проводил собрания кол�
лектива как раз по этому вопросу, одна�
ко никто прямо не вышел и такое пред�
ложение ему не озвучил. Нетрудно дога�
даться, почему. Ведь если тебя в период
отработки трех лет уволят по статье �
платить будешь все равно. Да и других
способов создать проблемы рабочему �
не мало. Женщину�то так и не нашли...

На заводе при всем этом есть профсо�
юз.  Да лучше б его не было. Профсоюз �
просто еще один институт  дирекции.
На профсоюзные собрания сгоняют, как
на субботники, как на воскресные «лек�
ции». Попробуй не прийди. Нет не ош�
трафуют, просто разряд не повысят...

И весь этот кошмар происходит под
девизом: «Главная ценность � человек!»
Это � не черный юмор, это девиз адми�
нистрации завода!

Есть  и «ложка  меда» в этой «бочке
дегтя». Большую часть времени Василий
Григорьевич  рассказывал о замечатель�
ных общественных мероприятиях на за�
воде, конкурсах красоты, самодеятель�
ности и т.д. Прямо как в пионерлагере.
Даже показал фотоальбом � очень кра�
сиво. Вот только вряд ли конкурс часту�
шек помог бы узникам фашистского
концлагеря, или рабам�неграм на план�
тации в период американского рабовла�
дения. Но это, похоже, не приходит Ва�
силию Григорьевичу в голову.

P.S. Когда мы с Василием Григорье�
вичем затронули тему создания на заво�
де свободного рабочего профсоюза, он
дал понять, что позиция администра�
ции � жесткое «нет». Чтож, посмотрим...

Галина Дмитриева

(окончание, начало на стр.1)
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
ЗАБАСТОВКА В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ Самара. Шоколадная фабрика год спустя.

За последний год на шоколадной фабрике «Россия» в г. Самаре давление
хозяина предприятия на рабочих ещё больше усилилось. Игры в партнёров
закончились. Осталась только бешеная гонка за сверхприбыль. Мелкому
звену начальничков теперь как на зоне дозволено буквально гавкать на рабо�
чих с профессиональными заболеваниями и на тех, кто болеет более 7 дней
в году. А не болеть невозможно при 3�х сменной работе и обязательном со�
вмещении до 4�х профессий. Физически  восстановиться после такой рабо�
ты невозможно.

Годовой медицинский осмотр выявил у всех рабочих те или иные заболе�
вания.

В нарушение законодательства установили тарифные ставки в зависимость
от количества дней по болезни, отобрав до 6 % заработка. Доплату за вред�
ность от 2% до 4% отняли путём переаттестации рабочих мест, ничего не
изменив на них.

Рабочие массово вступают в профсоюз «Солидарность», где они получают
реальную возможность защититься от давления и произвола начальников.

А. Самарин.

Тольяттинский химзавод "Фосфор", обанкроченный в эпоху ельцинской
"рыночной либерализации", совсем не давно был первым в списке тольят�
тинских предприятий � должников по зарплате перед собственными работ�
никами. К этому прибавилось новое достижение предприятия. В одном из
цехов неработающего предприятия превышен уровень радиации. Предпри�
ятие на данный момент загерметизировано, так как отходы опасного произ�
водства находятся на территории предприятия. Слесарная мастерская в кон�
це марта оказалась разгерметизирована и в ней было сильнейшее загрязне�
ние радиоактивными элементами. Из�за чего на предприятии обнаружено
превышение почти в 200 раз уровня внешнего гамма�излучения.

Капиталистическая безответственность опасна не только для работни�
ков, но и для здоровья окружающего мира, которое может и не восполнится.

Соб.корр.

Тольятти. Бардак на заводе «Фосфор»

7. Возобновить финансирование стро�
ительства шахты «Черемуховская Глу�
бокая».

8. Ввести в комиссию по охране тру�
да и расследования несчастных случаев
технического инспектора ОПО HПГР
Калугина А.Т.

9. Время нахождения под землей по
пути с работы и на работу считать ра�
бочим временем, оплачивая по квалифи�
кационному разряду работника.

10. Отменить запрет на проведение
профсоюзных собраний и встреч профсо�
юза с трудовым коллективом в перерыв
между сменами.

11. К работникам, участвующим и
поддерживающим забастовку, не приме�
нять репрессивных мер, гарантировать
непривлечение их к ответственности

Эти требования были обсуждены на
общих собраниях трудового коллекти�
ва шахты «Красная Шапочка»: 3 сме�
ны, находящейся в шахте «Красная
шапочка», 1 смены находящейся на
гора, 2 смены находящейся на гора в
АБК «Красная шапочка».

Требования более чем серьезные и
реалистичные. «Повышение тарифов
на 50% � это увеличение оплаты труда
с 18 000 руб. (средняя зарплата на СУБ�
Ре) до 27 000 руб. Кстати, 27 000 руб. �
это средняя зарплата по версии СУБ�
Ра, но только с учетом перевыполне�
нием плана и переработок в выходные.

«Отмена планирования работ в выход�
ные дни» � так это заложено в наш ТК.

«Возобновить финансирование
строительства шахты «Черемуховская
Глубокая» � это требование на перспек�
тиву: забота и о своем будущем, и о бу�
дущем города, где СУБР � градообра�
зующее предприятие.

Почему выдвинули эти требования
до истечения срока действующего кол�
договора � и этому есть объяснение.
Как правило, коллективные договора
на российских предприятиях пред�
ставляют собой изложение отдельных
положений ТК и не больше. Разраба�
тываются они в рамках социального
партнерства представителями наибо�
лее крупного профсоюза на предприя�
тии (обычно входящего в ФНПР) и ра�
ботодателем. Так что рабочие сколько�
нибудь значимым документом колдо�
говор не считают. Да и исполнение от�
дельных его положений поставлено в
зависимость от наличия средств, кото�
рых, как правило, в нужный момент не
оказывается. Исключения можно пе�
ресчитать по пальцам � колдоговор рос�
сийского «Форда» или питерских до�
керов, к примеру.

Требования шахтеров «Красной ша�
почки» были поддержаны шахтерами
«Кальинской». В ответ на это РУСАЛ
закрыл все шахты Североуральска, оче�
видно, чтобы «забастовочная зараза»
не расползлась и по ним � другими сло�
вами объявил локаут. 2/3 тарифной
ставки в зубы � и сидите дома, пока не
поумнеете. А ведь это нарушение ТК �
при недопущении до рабочего места
наемных работников по вине предпри�
нимателя не 2/3, а 100% среднего ок�
лада следовало бы платить.

Забастоку на «Красной Шапочке»
поддерживал весь Североуральск. В го�
роде проходили многотысячные ми�
тинги. На улицы выходили все: школь�
ники, подростки, бюджетники, пенси�
онеры. На Богословском и Красноярс�
ком алюминевых комбинатах РУСАЛа
работы шли лишь в рамках необходи�
мого минимума, то есть можно сказать
были приостановлены.

Знаменательно, что стихийную заба�
стовку шахтеров сразу же объявили
провокационной затеей 3 из 4 проф�
союзов СУБРА: и не оформлена она по
правилам, и проводится в неправиль�
ное время, и требования экстремистс�
кие. Будто бы в рамках российского за�
конодательства возможно проведение

(окончание, начало на стр.1)
легальной «правильной» забастовки.
Увы, что�то не приходит на память ни�
чего такого, кроме, пожалуй, двухго�
дичной давности осенних выступлений
учителей в рамках забюрократизован�
ной акции ФНПР. Исключение соста�
вил только Независимый профсоюз
горняков России, и то лишь в лице ли�
дера его североуральского отделения
В.Золотарева, который не словом, а де�
лом поддержал бастующих, сидел с
ними в шахте и потом на голодовке.
Правда после профбоссы отказались от
резкой позиции против забастовщи�
ков, но это произошло много позднее
и лишь под давлением рядовых масс.

Первоначально шахтеры планирова�
ли ведение переговоров с работодате�
лем на своей территории � под землей,
но РУСАЛ поставил условием перего�
воров выход шахтеров на поверхность,
обещая не применять к бастовавшим
«репрессивных» мер.

4 апреля шахтеры, поверив обещани�
ям администрации СУБРа, вышли из
забоя и начали формировать по шах�
там списки своих представителей в со�
гласительную комиссию для перегово�
ров по рассмотрению требований. И
почти сразу же переговоры застопори�
лись: представители СУБР усомнились
в легитимности избрания делегатов,
вместо выписок из протоколов собра�
ний затребовали сами протоколы и на�
отрез отказывались обсуждать вопро�
сы повышения зарплаты. И это неуди�
вительно. Вот с какой широко разрек�
ламированной позицией вышло руко�
водство РУСАЛа на переговоры с шах�
терами:

«Акция группы рабочих шахты
«Красная шапочка» незаконна. Акция
этой группы привела к потере значи�
тельной части заработной платы все�
ми работниками предприятия. Работа
на СУБРе будет восстановлена по ре�
шению администрации предприятия»

Представитель РУСАЛа С.В. Филип�
пов, управляющий директор Братско�
го алюминиевого завода, заявил о по�
зиции компании в переговорах с рабо�
чими представителями:

«Компания не поддастся на шантаж,
когда ее пытаются принудить любыми,
в том числе незаконными, средствами
нарушить условия существующего кол�
лективного договора на СУБРе. Если
сегодня Компания пойдет на уступки
и экономически необоснованно повы�
сит зарплату, через несколько лет вам
и этого покажется мало, и шахты снова
встанут. Для того чтобы увеличить зар�
плату, надо изменить свое отношение
к труду, сокращать издержки, налажи�
вать эффективное производство и рас�
тить свой средний класс � высококва�
лифицированных горняков. И в этом
случае высокоорганизованный, зако�
нопослушный и лояльный к Компании
персонал, который не нарушает произ�
водственную технологию, правила про�
мышленной безопасности и не дает
этого делать другим, сможет зарабаты�
вать 50 тысяч и больше рублей. Но для
этого нужно много работать».

Одновременно администрацией
СУБРа в суд был подан иск о призна�
нии забастовки незаконной. Интерес�
но, как это согласуется с договоренно�
стью о неприменении «репрессивных
мер» к участникам забастовки?

В ответ на неконструктивную пози�
цию администрации 13 апреля шахте�
ры объявили голодовку, в которой уча�
ствовало от 60 до 217 человек. Требова�
ние голодающих озвучил В.Золотарев:
«Мы требуем утвердить на собрании
трудового коллектива 16 требований,
которые выдвигались ранее бастующи�
ми шахтерами, требовавшими повыше�
ния зарплаты» .

Однако администрация СУБРа, пра�
воохранительные органы и местные
власти всячески препятствовали про�

ведению собрания: отменяли рейсы
автобусов на шахты, рабочим, желаю�
щим принять участие в собрании, от
представителей администрации шахт
прямо звучали угрозы увольнения, а
сам В. Золотарев 15 апреля был задер�
жан и препровожден в милицию. Ему
было выдано определение, что при про�
должении голодовки профсоюз будет
оштрафован на 200 мин. окладов.

15 апреля состоялось общее собра�
ние шахтеров, на котором были рас�
смотрены предложения РУСАЛа, со�
гласившегося удовлетворить в той или
иной степени все требования протес�
тующих, кроме повышения зарплаты.
В отношении зарплаты было предло�
жено повысить ее на 5% к майским
праздникам и еще на 10% в течение
следующего года.

На собрании были озвучены требо�
вания к работодателю, разработанные
членами рабочей группы шахтеров.
Ниже приводятся лишь новые положе�
ния по сравнению с требованиями,
выдвинутыми первоначально:

� Работникам Цеха Транспорта и
Шихтовки увеличить существующие
тарифы (оклады) на 100 % с сохране�
нием действующей системы премиро�
вания и соответствующим увеличени�
ем фонда оплаты труда.

� Не допустить снижение и прекра�
щение финансирование капитального
строительства по всем объектам суще�
ствующих объемов. Гарантировать шах�
тостроителям сохранение существую�
щих рабочих мест.

� Определить размер ежемесячной
компенсации выплат для неработающих
пенсионеров, не менее 1 000 рублей.

� Рассмотреть вопрос об изменении
системы оплаты труда, на повремен�
ную, с сохранением премиальных вып�
лат. Принять решение по данному воп�
росу в срок до 1.01.2009.

Расширенные требования были на�
правлены в СУБР, но работодатель от�
казался рассматривать их без утверж�
дения трудовым коллективом посред�
ством собрания.

На собрании 15 апреля кворума не
было. Следующая попытка провести
собрание 19 апреля 2008 года в 11.00 на
шахте «Кальинская», увенчалась�таки
успехом. 16 апреля все шахты Североу�
ральска, за исключением «Красной ша�
почки», рабочие которой продолжали
голодовку, приступили к работе. А вско�
ре и голодовка прекратилась. Людям в
городе стало просто нечего есть � даже
хлеб за время забастовки подорожал
более чем в 1,5 раза. Большинство шах�
теров посчитало, что забастовка на дан�
ный момент себя исчерпала. Но, по об�
щему мнению, она возобновится, если
обещанного повышения заработной
платы в мае не последует. И бастовать
будут уже все шахты Североуральска.

Удачна ли прошедшая забастовка?
Пожалуй, да. Удачна и полезна, как
проба сил. Как еще один опыт борьбы,
наглядно продемонстрировавший, на�
сколько успех зависит от единства дей�
ствий, единства руководства. Четыре
разных профсоюза на одной шахте �
лебедь, рак и щука... Когда в товари�
щах единства нет. А товарищи ли они,
эти профсоюзные организации СУБ�
Ра? И, если товарищи, то чьи? Может,
некоторые из них просто социальные
партнеры по бизнесу?

P.S. А пока что банкиры Североу�
ральска готовят иски против забастов�
щиков. Многие из них имели кредиты
и из�за событий просрочили платежи.
Причем банкиры готовы делать скидку
тем рабочим, которые сразу после от�
мены администрацией приостановки
работ, приступили к работе. К тем же,
кто продолжал бастовать, банкиры без�
жалостны. Чтож, у буржуев есть клас�
совая солидарность, а у нас?

Л.Г.

Портовики в очередной раз решали
как выяснять отношения с дирекцией
порта � через переговоры или забастов�
ку.  Напомним, что в ноябре прошлого
года в Туапсинском порту несколько
дней длилась забастовка. Рабочие тре�
бовали поднять оклады и тарифы на
20% . Суд признал забастовку незакон�
ной. Тем не менее, в течение этого года
зарплаты портовиков выросли более
чем на 26%. Однако, не решенными
остаются вопросы о системе премиро�
вания и индексации заработков. Точ�
нее, предложения по этим пунктам
есть, но они не подкреплены офици�
альными документами. А жизнь научи�
ла рабочих не воспринимать на веру
обещания начальства.

Конференции предстояло ответить
на вопрос как решать названные про�
блемы � через переговоры или новую
забастовку. Звучало и предложение во�
обще прекратить трудовой спор. Прав�
да, за него проголосовали единицы. В
основном это были представители са�
мых высокооплачиваемых работников.
Гораздо больше сторонников было у
забастовки � примерно четверть деле�
гатов. Но в портовой первичке проф�

союза работников водного транспорта
считают, что исчерпаны еще не все воз�
можности переговорного процесса.
Поэтому конференции было предложе�
но не прекращать трудового спора, но
вести его за столом переговоров. По
крайней мере, пока. Это предложение
было поддержано большинством деле�
гатов � 59 из 81.

Кстати, на форуме возникла некото�
рая путаница с самими делегатами.
Часть из них была избрана по нормам
профсоюзов (1 делегат от 20 работни�
ков), часть � по нормам администра�
ции порта (1 делегат от 10 работников).
В итоге, некоторые делегаты избран�
ные по нормам дирекции (представи�
тели 300 работников) в конференции
не участвовали. Хотя профлидерам их
подразделений были предложены ме�
ста в конференц�зале.

Как пояснили в профкоме, замы�
сел дирекции в том, чтобы сделать
конференцию как можно более мно�
голюдной. Так труднее собрать кво�
рум и найти подходящее помеще�
ние. Конференц�зал в комплексе
«Каравелла», где обычно собирают�
ся портовики, рассчитан чуть более

чем на 100 человек. Он не вместит
всех делегатов избранных по нормам
дирекции.

� Конференция подтвердила доверие
трудового коллектива своим профсою�
зам, � говорит лидер портовой первич�
ки профсоюза работников водного
транспорта Сафербий Шхалахов. � Ос�
тудить не в меру горячие головы было
не просто. Это лишнее напоминание
дирекции о настроениях в порту. Теперь
важно, чтобы решение продолжать пе�
реговоры себя оправдало.

Конференция прошла незадолго до
Первомая. Праздник пролетарской со�
лидарности портовики решили прове�
сти в одном строю с представителями
... «Единой России». По словам проф�
лидеров порта, отношение к этой орга�
низации у рабочих весьма неоднознач�
ное. Но туапсинское отделение партии
пока поддерживает борьбу портовиков.
Поэтому в этот раз они пойдут рядом с
единороссами, но своей � рабочей ко�
лонной.

Вопрос о проведении маевки имен�
но силами рабочих пока не рассматри�
вается. Профсоюзы порта заняты тру�
довыми спорами...

Бастующие рабочие пытались штурмом взять завод в Румынии
 Охранники применили слезоточивый газ против нескольких сотен басту�

ющих рабочих, пытавшихся в понедельник приступом взять металлургичес�
кий завод на востоке Румынии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Почти 3,6 тысячи сотрудников предприятия, принадлежащего компании
Arcelor Mittal Galati, проводят забастовку с требованием прибавки к зарпла�
те, говорится в заявлении лидера профсоюза Георге Тайбера (Gheorghe Tiber).

Компания предлагает дифференцированное повышение заработной пла�
ты: на 100 леев (44 доллара) в месяц для рабочих с самым низким уровнем
заработка, для остальных � в процентном соотношении в зависимости от раз�
мера оклада. Профсоюз, в свою очередь, настаивает на фиксированном повы�
шении зарплаты в размере не менее 280 леев (123 доллара).

В понедельник акция протеста, в которой принимали участие около 800
человек, переросла в беспорядки. Сначала забастовщики бросали на террито�
рию предприятия камни и куски хлеба, а затем попытались взять здание штур�
мом. Сотрудники службы безопасности были вынуждены пустить в ход слезо�
точивый газ.

«Всеобщая забастовка является законной. Мы надеемся, что к акции про�
теста присоединятся и другие рабочие», � сказал Тайбер.

Всего на предприятии трудятся около 13,7 тысячи человек.
Arcelor Mittal Galati � подразделение крупнейшей в мире сталелитейной

компании ArcelorMittal SA. Она приобрела этот завод у правительства Румы�
нии в 2001 году.

14 April 2008 www.rian.ru

АВТОВАЗ под  пятою французов
На автогигант приходят новые хозяева. Делегации их тут и там ходят по

цехам и смотрят оборудование и рабочую силу. Начальство заранее предуп�
редило работников о том, что при появлении французов сразу убирайте
чаи, сигареты и прочее. Что говорить французам пока не говорили. (Лет 5�
6 назад на ВАЗе была какая�то иностранная делегация на главном конвейе�
ре. Работников сразу предупредили, чтоб иностранцам говорили, что полу�
чают не 4 тысячи, а 15.)

При появлении французов администрация снижает скорость кон�
вейеров.

Уже сейчас сокращаются начальники участков. Давно пора.
Модель "классики" доживает свою жизнь на ВАЗе. Работников сварки

"классики" пугают переводом на не самые лучшие участки, если не будут
слушаться беспрекословно начальство.

На АВТОВАЗ прибыла группа будущих рабочих из Чечни для стажиров�
ки. На конвейер и на сварку.

ВАЗовцы с волнением думают о будущем родного завода. Возможно, что
уже новый 2009 год будем встречать с совершенно новой структурой завода,
без прессового и металлургического производств. Возможно, к концу года
лишимся половины работников. Зарплата, как  и была доныне 13 лет назна�
чена с потолка, так такой и остается. Ничем заработок не гарантируется и
система организации труда остается допотопной, остатком тоталитарных
времен. Некоторые цепляются за идею свободного профсоюза, который
представлен на ВАЗе профсоюзом "Единство", но не решительны. Что ж
пусть грянет гром и увольнения, пока работники решатся на СВОЮ орга�
низацию на заводе, которая будет отстаивать права работников и договари�
ваться продавать новым хозяевам � из Франции, свою рабочую силу за дос�
тойный заработок.

Соб.корр.

11 апреля 2008 г. бригада слесарей�сборщиков участка 201 цеха мелких
серий 008 (главный конвейер � черный кузов) ООО «Ликинский автобус�
ный завод», явившись на работу во вторую смену и получив расчетный лис�
ток о начисленной заработной плате за март 2008 г., в полном составе (13
человек) отказалась приступить к работе, поскольку размер заработной платы
у каждого уменьшился на 20�25 % по сравнению с предыдущими месяцами.
Не найдя никого из руководителей завода или цеха, рабочие предваритель�
но уведомили об этом сменного мастера цеха.

В ходе разговора с рабочими мастер продемонстрировал рабочим приказ
по заводу от 20 марта 2008 г., с которым ранее никто из рабочих не был
ознакомлен. Согласно этому приказу повременная оплата труда заменя�
лась на сдельную.

Поскольку никого из других руководителей найти не удалось, бригада в
полном составе покинула завод, предварительно вручив мастеру коллек�
тивное заявление о предоставлении на 11 апреля отпусков без сохранения
заработной платы или отпуска в счет ежегодного оплачиваемого отпуска
сроком на один день.

Явившись утром 14 апреля (понедельник) на завод, рабочие обратились
к начальнику цеха, но тот за разъяснениями, но тот уклонился от обсуж�
дения.

Бригада обратилась с письменным обращением к управляющему дирек�
тора Казакову А.М. с объяснением причин отказа от работы и просьбой,
разобраться в причинах снижения уровня оплаты труда, но тот не принял
их. Рабочие написали еще одно заявление на имя директора с просьбой,
принять их и разобраться в случившемся. Однако директор отказался при�
нять рабочих.

Вскоре рабочим сообщили, что восемь человек из 13 уволены за прогул, а
по остальным вопрос будет решаться позже. На следующий день � 15 апреля
2008 г. � уволенных рабочих ознакомили под подпись с приказами об уволь�
нении.

Профсоюз «Защита» готовит исковые заявления в суд.
P.S. ЛиАЗ принадлежит корпорации «Русский автобус», принадлежащей,

в свою очередь Олегу Дерипаске, надавно вновь «прославившемуся» своей
антирабочей политикой во время забастовки в Североуральске.

Соб.корр.

На ЛиАЗе трудовой спор

В ТУАПСИНСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ ПРОШЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
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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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Федеральной службой по надзору
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В центре Черноземья расположен го�
род несущий очень важную экономичес�
кую роль. Краеведы считают датой осно�
вания города – момент открытия железо�
делательных рудников. Именно они по�
служили причиной притока в регион ра�
бочей силы и формирования городского
поселения. Строительство металлургичес�
кого завода в Липецке было начато в 1931.
В 1934 предприятие дало первый чугун. В
1992 предприятие было преобразовано в
акционерное общество, и в течение 1993
была проведена его приватизация.

На территории НЛМК � этого промыш�
ленного гиганта, расположен «Огнеупор�
ный цех», который работал на протяже�
нии 30 лет. Рабочие в цехе заняты по 12
часов. Побочным эффектом производства
является выделение сильнейших конце�
рагенов. Конечно у завода есть фильтры,
которые должны работать, но по примеру
цеха ККЦ�1 видно, что крановщики не
видят даже места работы из�за испарений
в результате смешения металлосплавов!
Воздух в цехе вытягивается крайне слабо.
Об опасности производства знала адми�
нистрация завода. Так же угроза существо�
вала и для всего города.

Отравленный город
Действия развернулись к 2005 г., и то

только в огнеупорном цеху, когда рабочие
обнаружили паспорт безопасности веще�
ства. По правилам этот документ должен
находится в доступном месте для озна�
комления с ним всех желающих. Но, как
стало ясно значительно позднее, он был
припрятан до произведения аттестации
рабочих мест, во время которой данный
паспорт появлялся. После прохождения
одной из таких комиссий, его видимо за�
были убрать по дальше от рабочих данно�
го производства. Случайно прочитавшие
этот документ рабочие были ошеломле�
ны. Там приводились исследования этого
вещества: его класс опасности, воздей�
ствие на подопытных животных (воздей�
ствия на их репродуктивные функции,
срок жизни, наследственность заболева�
ний – генетические изменения). Работ�
ники цеха незамедлительно вызывали са�
нэпидемнадзор, который не обнаружил
никаких нарушений. Не удовлетворенные
результатами они вызвали федеральную
инспекцию труда, которая тоже сочла
происходящее нормой. Тогда рабочие об�
ращаются к независимым экспертам из
Воронежского НИИ с просьбой исследо�
вать этот паспорт и все касающееся пря�
мо или косвенно В результате этого ис�
следования и стали всплывать поразитель�
ные факты.

Так, после двух взрывов в огнеупорном
цехе, в городе резко сократилась популя�
ция тараканов, зато увеличилось количе�
ство вирусных инфекций (так как вирус –
кристалл углерода). Население Липецка
до 2002 года составляло 527 000 человек,
а после последней переписи населения
липчан осталось лишь 504 000(!). На воп�
рос: куда делись 23 000 человек (они не
переехали, их нет,  нет ни свидетельств о
смерти, ни мед. карточек), чиновники
ответили: «Вы знаете, люди бомжами ста�
новятся…». Видимо 3% населения горо�
да Липецка стали бомжами? Сомнитель�
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ный факт! А вот онкологическая смерт�
ность у липчан в 5 раз выше чем у ликви�
даторов аварии на ЧАЭС.

Из выбросов комбината очищается 1,5
% воздуха и 2 % воды. В выбросах присут�
ствует бензоперен. Это вещество безвред�
но само по себе, но становится опасным
при взаимодействии с другими вещества�
ми, например с обычной пылью. Таким
образом валовая масса выбросов (500 тыс.
тонн), но так как присутствует бензопе�
рен, для получения реального количества
опасного вещества, необходимо умно�
жить на 5.

В итоге 15 км вокруг Липецка призна�
ны зоной экологического бедствия. Пла�
нировалась даже замена почвы слоем 10�
15 сантиметров на этой территории.

В Липецке 2 металлургических за�
вода работающих на коксированом
угле. Побочное вещество в результате
процесса производства – угольный
пек, являющийся сильнейшим конце�
рагеном. Тем не менее, несмотря на
это, в Липецке он не является приори�
тетным загрязнителем. Хотя признан
таковым во всех городах, где нет метал�
лургического производства.

Предельно допустимого угольного
пека соответствует: красной ртути, жел�
той ртути. Но производство открыто и
выше перечисленные вещества смешива�
лись с городским воздухом. По прибли�
зительным подсчетам, превышение ПДК
в 1800 раз!!!. А все комиссии мерили заг�
рязнение только по фенолу и нафталину,
которые с натяжкой можно отнести к
вредным.

Отравляющие вещества влияют на реп�
родуктивную функцию и наследствен�
ность заболеваний. По официальным
данным в Липецке около 500 детей в год
заболевают раком, и только две женщи�
ны из десяти могут родить без заболева�
ний или осложнений абсолютно здоро�
вого ребенка. Врачи это связывают с тя�
желой экологической ситуацией.

Сокрытие  улик
Небольшая часть выше изложенных

фактов, публиковалась в газетах «ЖИ�
ТЬЕ�БЫТЬЕ» и «Провинциальный ре�
портер». После публикаций журналисты,
писавшие на эту тему увольняются, а так�
же сменяются главные редакторы газет.
Далее обиженный, обесчещенный ком�
бинат подает судебные иски «о защите
чести» на редакцию газет в 3х городах
(Липецке, Воронеже, Белгороде), кото�
рые он проиграл. Мы конечно не утверж�
даем, но по решению суда получается, что
у комбината нет чести.

Далее рабочими цеха были поданы
иски. Документы были переданы проку�
рору Левобережного района, который в
свою очередь неофициально предложил
от них отказаться. Районная прокурату�
ра отказалась возбуждать дело «за отсут�
ствием состава преступления». Два ком�
плекта документов были переданы в Ге�
неральную прокуратуру. Первый через
Госдуму, второй через уполномоченного
по правам человека. Результаты: район�

ный прокурор за два дня нашел состав
преступления и завел уголовное дело, на
начальника цеха. В город приехал пред�
седатель счетной палаты Сергей Степа�
шин и оштрафовал НЛМК на 280 млн.
руб. Огнеупорный цех закрыт, а его тер�
ритория обнесена колючей проволокой.
Однако в этой истории есть моменты,
достойные пристального внимания.

Когда прокуратура начала рассматри�
вать дело, в поликлинике стали пропа�
дать медицинские карточки (по ним
можно отследить изменения в организ�
ме человека по мере прохождения трудо�
вого стажа). В ходе разбора «пропажи»
медкарточек выяснился следующий факт.
На протяжении восьми лет (1998�2006г.г.),
Минздрав проводил на территории огне�
упорного цеха исследования, о воздей�
ствии вредных веществ производства на
работников предприятия. О чем сами
рабочие даже и не подозревали!

Начиная с 2000 года, если человек уми�
рал от рака, его история болезни изима�
лалась, а родным выдавали справку о
смерти (такой принцип действует по
крайней мере в медсанчасти НЛМК). В
данном документе не содержится инфор�
мации о причинах летального исхода.

Судебные разбирательства в районной
прокуратуре не дались легко. Дело реши�
тельно не хотели доводить до суда, моти�
вируя отсутствием политической воли.
По требованию истцов дело приходилось
четырежды открывать по�новому. Судья
и прокурор всячески затягивали судебный
процесс. Осуществляли на людей давле�
ние. А в неофициальной обстановке от�
крыто смеялись над истцами и спраши�

вали: не надоело ли вам судится. На од�
ном из заседаний прокурор попросил суд
отказать в иске, ввиду отказа истцов от
экспертизы. И это при том, что рабочие
сами неоднократно требовали провести
подобную экспертизу!

Такое странное поведение очень лег�
ко объяснилось. Дело в том, что одно�
временно с должностью прокурора,
прокурор является так же президентом
футбольного клуба, что абсолютно на�
рушает федеральный закон «о статусе
прокуроров и судей».

В конце концов рабочие добились на�
правления на экспертизу (в Москву).
Прошло полтора месяца и от директора
Института Медицины Труда поступила
еще одна занимательная информация,
что экспертизу им не поручали. Зато ин�
ституту были перечислены 9 млн. руб.,
не заложенные по программе, на ремонт.
В итоге экспертизу не проводят, со ссыл�
кой на отсутствие документов, что трак�
туется в пользу рабочих.

Что дальше?
На данный момент, судебное разбира�

тельство в районной прокуратуре еще не
закончено, но это и не требуется так как,
уже было передано 75 исков в Европейс�
кий суд, из которых 15 уже рассмотрено.
Честно говоря, в практике Левобережной
прокуратуры еще не было случая удовлет�
ворения иска в пользу рабочих. Самый
успешный исход – дело отсылается в об�
ластной суд, а от туда обратно.

На вопрос как далеко готовы зайти
рабочие металлургического комбина�
та, они ответили: «Дальше мы плани�
руем дойти до Верховного суда, до тех
пор, пока наши требования не будут
выполнены полностью»

Александр Камнев

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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«Рабочая Демократия» – в сети Internet

После шестимесячной борьбы за со�
кращение рабочего времени, восемнад�
цатидневной забастовки, водители ав�
тобусов Барселоны добились важной
победы. Они смогли добиться победы
благодаря единству и широкой моби�
лизации рабочих, которые на общих со�
браниях принимали все решения и ко�
ординировали свои планы через из�
бранный комитет.

Борьба водителей автобусов нача�
лась 21 ноября 2007 г. с пятичасовой
забастовки. Главное требование рабо�
чих – двухдневный отдых в неделю. В
настоящее время, водители работают
шесть дней в неделю, в общей сложно�
сти 251 день в год, в то время как ос�
тальные рабочие работают 228 дней.
Рабочие также потребовали, чтобы этот
выходной был введен без потери опла�
ты труда, и не было бы никакого увели�
чения рабочего времени в другие дни.

Истоки борьбы лежат в подписание
предыдущего соглашения между пред�
принимателями и профсоюзами об ус�
ловиях труда. В подписание участвова�
ли основные профсоюзы страны UGT,
CCOO и SIT, несмотря на то, что води�
тели отклонили это соглашение на сво�
ем референдуме.

Рабочие объяснили, что всего один
выходной в неделю, имеет негативное
воздействие на их семейную жизнь,
особенно если участь напряженность
работы автобусного водителя, который
в течение более 7 часов, вынужден ра�
ботать в таком большом городе, как
Барселона. Водитель вынужден нахо�
диться вне дома более 11 часов в день,
работая на двух линиях, им приходит�
ся оканчивать работу в четырех разных
точках города.

Федеральное правительство оста�
вило требование водителей без от�
вета. Тогда UGT, CCOO и SIT, при
поддержке CGT и ACTUB, выдвину�
ли четкое требование «Два дня» и на�

Водители автобусов Барселоны одержали победу
чали борьбу, создав демократически
избранный «Комитет за два дня от�
дыха».

Движение проводилось в лучших тра�
дициях рабочей демократии и решитель�
ности. Собрания Комитета проводились
регулярно, и были открыты для всех во�
дителей. Все решения принимались все�
ми водителями на общих собраниях.
Любой рабочий мог выступить от своего
имени, а решения принимались откры�
тым голосованием. Рабочие столкнулись
с грязной кампаний клеветы буржуазных
СМИ, Барселонский муниципалитет (ру�
ководимый коалицией Соцпартии, Ка�
талонской Левой Республиканской
партией, каталонского партнера Единой
Левой партии – ICV) и лидеры главных
профсоюзов UGT и CCOO, которые сыг�
рали роль душителей забастовки. В тече�
ние забастовки рабочие отказались при�
нять «минимум услуг» предложенных
компанией, которые были выдвинуты для
того, чтобы уменьшить эффект от забас�
товки и разбить единство рабочих. В ре�
зультате произошли столкновения меж�
ду Mossos d’Esquadra (региональная по�
лиция) и маленькой кучкой штрейкбре�
херов и рабочими. В ходе забастовки 24
члена Комитета были временно уволены.
Был начат суд над ними и еще 30 активи�
стами. Было ясно, что компания, муни�
ципалитет, профбюрократия, правящий
класс и их ручные СМИ сделают все, что�
бы рабочие не победили. Их пугало не
только требование рабочих, больше всего
они боялись проявленной рабочими
организованности и решительности.

Массовые митинги, которые организо�
вывали рабочие, были прообразом рабо�
чей демократии. Лидеры UGT и CCOO,
всегда предоставляли слово на собраниях
Комитета. Члены Комитета всегда разде�
ляли профбоссов и рядовых активистов.
Комитет не имел полномочий самолич�
но подписывать соглашений с компани�
ей; любые решения должны были быть

ратифицированы общим собранием. На
собраниях собиралось 1 500 водителей.
12 февраля, профсоюзный зал не смог
вместить всех пришедших и рабочие про�
вели собрание на улице.

Забастовщики также заботились об
правильном освещении своей забас�
товки среди общественности, проведя
несколько демонстраций солидарнос�
ти на которые вышло 5 000 и 10 000
человек, распространяли листовки о
положении дел, среди пассажиров,
членов соцпартии. Sindicato Estudiantes
(Союз школьников и студентов) сыг�
рал значительную роль в солидарных
действиях, проводя собрания в школах
и университетах, хотя «левый» муни�
ципалитет и запретил пускать на эти
собрания водителей автобусов.

Наконец, не слыша ясного ответа от
компании, рабочие проголосовали за
проведение забастовки 15 апреля. Толь�
ко одного дня забастовки стало доста�
точно, чтобы заставить компанию пой�
ти на уступки.

Рабочие добились письменного обя�
зательства, что им предоставят два вы�
ходных без потери в оплате труда. Это
обязательство ляжет в основу нового
колдоговора который будет принимать�
ся в мае. На сегодняшний день водите�
ли добились сокращения рабочего дня
на 25 минут ежедневно. По этому со�
глашению рабочий год сократиться с
251 до 225 дней, что заставит компа�
нию нанимать 175 новых водителей.

Массовое собрание рабочих 15 ап�
реля, ратифицировало это соглаше�
ние, но все еще отказывалось прекра�
тить забастовку без получения гаран�
тий прекращения преследования ак�
тивистов. Когда компания согласи�
лась и на это требования забастовка
была прекращена. Рабочие провели
демонстрацию победителей, под ло�
зунгом «Победили благодаря вашей
солидарности», и благодарили всех
своих сторонников.

Пока еще не все требования водите�
лей были достигнуты. Комитет в сво�
ем отчете, заявляет: «мы показали, что
когда рабочая сила объединена и при�
нимает решения общим собранием,
дух классовой солидарности и коллек�
тивной борьбы пронизывает всех нас».
И еще: «Нашей борьбой и организо�
ванностью мы смогли нанести удар по
коррумпированным профбоссам, ко�
торые мешали нам добиться благопри�
ятного колдоговора».

Это победное движение ясно пока�
зывает, что только через решительную
борьбу можно добиться прогресса для
рабочих. Это также бьет по тем ныти�
кам, которые говорили, что рабочего
класса больше нет, он обуржуазился, а
его воинственность пережиток про�
шлого.

Жизнь опровергает подобные взгля�
ды. Борьба продолжается!

Хорхе Мартин, ММТ

Справка:
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – третий по величине ме�

таллургический комбинат в стране. Он расположен в городе Липецке (микрорайон
Новолипецк), в 350 км от Курской магнитной аномалии, являющейся главным по�
ставщиком сырья для НЛМК. Контрольный пакет акций комбината — 83,16 %
принадлежит председателю совета директоров Владимиру Лисину, 3,85 % — у ме�
неджмента и членов совета директоров, остальные — торгуются на рынке. Капита�
лизация на Лондонской фондовой бирже на конец августа 2007 года — $17,9 млрд.
Президент компании — Алексей Лапшин.

НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкован�
ную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. За
2005 комбинат выпустил 8,47 млн т стали. НЛМК выпускает около 14 % от всего
российского производства стали, 21 % — проката, 55 % проката с полимерным
покрытием. НЛМК потребляет ежегодно порядка 14 млн.тонн железно�рудного
сырья. 80 % поставок обеспечивает Стойленский ГОК — третий по величине про�
изводитель ЖРС в России. Также НЛМК ежегодно потребляет порядка 5,5 млн
тонн коксующегося угля.

Под контролем НЛМК находятся: Стойленский горно�обогатительный комби�
нат ; Туапсинский морской торговый порт ; 50 % + 1 акция российской металлурги�
ческой компании «Макси�групп» (приобретены в конце 2007 года за $600 млн);
датская металлургическая компания DanSteel A/S ; угольная компания «Прокопь�
евскуголь»; ОАО «Алтай�кокс».

Численность персонала группы компаний НЛМК — более 70 тыс. человек. Вы�
ручка по US GAAP в 2006 году — $6,05 млрд (в 2005 году — $4,47 млрд), чистая
прибыль — $2,066 млрд ($1,385 млрд), EBITDA — $2 млрд ($2,63 млрд).[1]

73,5 % продукции комбинат отправляет на экспорт, что обеспечивает около 60 %
выручки. Региональная структура выручки в 2005: Россия — 42,1 % ; Страны ·Евро�
союза — 14,0 % ; Северная Америка — 6,9 % ; Турция и ·Ближний Восток — 12,8 %
; Азия и Океания — 19,0 % ; другое — 5,2 %
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