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КАПИТАЛИЗМ — ЭТО ВОЙНА!
Последние годы мировая капиталистическая система находится в стадии крайней неста�

бильности. Обострение межимпериалистических противоречий в преддверии экономичес�
кого кризиса приводит к возрождению старых и появлению новых военных конфликтов. Не
остался в стороне от этого и кавказский регион. В период распада СССР все республики
Кавказа и Закавказья были охвачены настоящей эпидемией национализма, войн и погро�
мов. Сейчас мы являемся свидетелями того, как эти некогда «замороженные» конфликты
снова переходят в горячую стадию.

В ночь с 8�го на 9�е августа грузинские войска начали штурм Цхинвали. Разрушив и зах�
ватив город, они оккупировали фактически всю территорию Южной Осетии. Погибло много
мирных жителей, более 30 тысяч человек, спасаясь, бежали на территорию России.

Этим событиям предшествовали месяцы и годы искусственного нагнетания напряжен�
ности всеми сторонами конфликта, одна за другой следовали военные и политические про�
вокации то с грузинской, то с российской стороны. В роли агрессора выступил активно под�
держиваемый США националистический режим Саакашвили, но нет никаких сомнений,
что эта война нужна была как руководству Грузии, так и руководству России.

Ответом России на нападение Грузии на Южную Осетию стал ввод на территорию этой
республики войск и фактическое начало войны против Грузии. Однако войска были введе�
ны лишь после разгрома грузинской армией Цхинвали и гибели множества мирных жите�
лей. При этом российские власти заявили, что вводят войска для спасения жителей респуб�
лики и российских миротворцев. Но возникает вопрос: почему войска не были введены
раньше? Почему руководство России намеренно допустило гибель людей? Не исключено,
что, если бы грузинская армия получила отпор сразу, конфликт имел бы гораздо меньшие
масштабы и закончился быстрее. Однако российским властям больше нужна была широко�
масштабная военная акция против режима Саакашвили, нежели спасение жителей Юж�
ной Осетии от агрессии. Дав возможность Саакашвили совершить военные преступления,
руководство РФ получило повод для изменения военного и политического соотношения сил
в регионе в свою пользу. Начались бомбардировки уже грузинских городов, в результате
которых также погибло много людей. Народы Кавказа в очередной раз стали жертвой крова�
вых интриг буржуазных политиканов.

Межнациональные войны в Абхазии и Южной Осетии в начале 90�х привели к гибели
тысяч мирных жителей, этническим чисткам и массовому исходу беженцев как из этих рес�
публик, так и из самой Грузии. В 1991 году президентом Грузии был избран ярый национа�
лист Звиад Гамсахурдия, и Грузия сразу же заявила о выходе из состава СССР, а автономия
Абхазии и Южной Осетии была отменена. В свою очередь, эти республики заявили о выходе
из состава Грузии, в ответ на что руководство Грузии начало вооруженную агрессию против
них. Правящая верхушка России, выступив на стороне Абхазии и Южной Осетии, борю�
щихся за независимость, преследовала свою цель � сохранение военного и политического
влияния в регионе. Поддержав «непризнанные» республики, Россия тем не менее упорно
отказывалась признавать их независимость. Политика руководства РФ, кажущаяся, на пер�
вый взгляд, двойственной, в действительности всегда была последовательна. Российскому
империализму была нужна не независимость этих республик (или даже присоединение их
к России), а сохранение постоянного очага напряженности в регионе, постоянной угрозы
войны. Точно так же, как Грузия служила и служит послушным инструментом империали�
стической политики США, Абхазия и Южная Осетия все эти годы были инструментом дав�
ления российского империализма на Грузию и разменной монетой в торговле с Западом.
Признай Россия независимость этих республик, их больше нельзя было бы использовать в
таком качестве. Не случайно, что, когда Саакашвили потребовал убрать из плана мирного
урегулирования августовского конфликта пункт о начале переговоров по статусу неприз�
нанных республик, Москва на это сразу же согласилась. Кремль заинтересован в сохране�
нии «статус�кво», а не в предоставлении независимости этим республикам. Помимо всех
прочих выгод, неоднозначность статуса Абхазии и Южной Осетии позволяет Кремлю пре�
пятствовать вступлению Грузии в НАТО. Пока Грузия тем или иным образом не урегулирует
этот вопрос, ее в НАТО не возьмут. А решить этот вопрос Грузия может лишь двумя способа�
ми: либо аннексировать эти республики, либо признать их независимость. Ни то, ни другое
не в интересах руководства РФ. Когда Грузией правил Шеварнадзе, Россия могла бы до�
биться полной независимости Абхазии и Южной Осетии без всякой войны, Россия также
могла бы добиться от руководства этих республик гарантий для возвращения беженцев и их
безопасного проживания. Однако Кремль просто не был заинтересован в разрешении меж�
национальных конфликтов в регионе.

Разумеется, Саакашвили устраивает лишь вариант захвата Грузией Абхазии и Южной Осе�
тии. В 2004 году он пришел к власти под националистическими лозунгами, обещая восстано�
вить «территориальную целостность страны». Политика Саакашвили удивительно похожа на
политику режима Путина: укрепление силовых структур, борьба с сепаратизмом, неолибе�
ральные реформы в экономике, подавление оппозиции и агрессивная риторика. Разница лишь
в том, что Россия � это самостоятельный империалистический центр и Путин проводил свою
политику, опираясь на внутренний ресурс (главным образом на нефтяную трубу). Грузия же,
слабое и очень бедное государство, попала под полный контроль Вашингтона. В годы прези�
дентства Саакашвили она фактически превратилась в главный форпост американского импе�
риализма на Кавказе. Но, как бы ни поддерживали США режим Саакашвили в конфликтах
вокруг Абхазии и Южной Осетии, как бы ни вооружали его, вступать в войну с Россией они,
конечно же, не собирались. Тогда на что же рассчитывал Саакашвили, начиная войну? Види�
мо, он просто решил поставить США перед фактом и втянуть их таким образом в военный
конфликт на своей стороне. Сколь бы ни был авантюристичен такой план, это выглядит един�
ственно логичным объяснением действий президента Грузии.

Как известно, большинство войн на Кавказе сопровождается этническими чистками. Не
стала исключением и эта война. Характерно, что операция грузинских войск по захвату Юж�
ной Осетии, в результате которой из республики бежали десятки тысяч осетин, называлась
«Чистое поле». А когда российские войска освободили республику от грузинской армии,
оттуда, в свою очередь, вынуждено было бежать почти все грузинское население, а брошен�
ные грузинами дома были разграблены и сожжены осетинскими ополченцами. Все это по�
казывает абсолютно варварский характер войны. Не оставляет сомнений, что такое варвар�
ство является прямым порождением мировой капиталистической системы. Для достиже�
ния своих целей буржуазные политиканы не останавливаются ни перед чем, цинично ма�
нипулируют и стравливают народы, играя на националистических предрассудках. В оче�
редной раз простые трудящиеся осетины, грузины, русские становятся жертвами борьбы
преступных клик буржуазии. Снова мирные люди гибнут из�за дележа прибылей капитали�
стов и сфер влияния.

Мы выступаем против империалистических войн, за справедливое и демократическое
решение национального вопроса. Мы выступаем за право народов Абхазии и Южной Осе�
тии на самоопределение. Независимость этих республик должна быть признана. Вместе с
тем мы считаем, что должно быть гарантировано право на возвращение и безопасное прожи�
вание для беженцев этой и предыдущих войн как в Абхазии и Южной Осетии, так и в Грузии.
Мы решительно против этнических чисток и любых преследований по национальному при�
знаку, мы за интернациональную солидарность трудящихся.

Однако мы прекрасно понимаем, что реализация этих мер в нынешних условиях сама по
себе еще не устранит опасности новых войн и межнациональных конфликтов. Пока суще�
ствует их источник � капитализм, опасность новой войны будет всегда сохраняться. Только
переход всей власти в руки рабочего класса и создание Социалистической Федерации Кав�
казских Республик смогут покончить с войнами и межнациональной резней.

Жители общежития на Ясном про�
езде 19, начиная с 2004 года, когда их
дом был незаконно передан ГУИН
(Главному управлению исполнения
наказаний, ныне УФСИН), успели пе�
режить многое. Но в ходе событий,
произошедших в этом доме 24�25
июня, творимый тюремщиками бес�
предел перешел все границы. Два дня
подряд в доме шли настоящие бои.

Напомним вкратце предысторию
этих событий.

В общежитии на Ясном проезде в
80�е годы проживали работницы
швейной фабрики «Смена», а в нача�
ле 90�х в дом, по решению московс�
ких властей, заселили беженцев из
Абхазии и Баку. Фабрика в 90�е пере�
стала функционировать, и дом дол�
жен был по закону стать обычным
муниципальным жильем, а с жильца�
ми должны были заключить договора
социального найма. Однако в резуль�
тате сговора чиновников дом был пе�
редан в федеральную собственность,
а не в муниципальную, а ФАУФИ (Фе�
деральное агентство по управлению
федеральным имуществом) вынесло
распоряжение о передаче дома в опе�
ративное управление УФСИН для за�
селения туда сотрудников этого ведом�
ства. Однако в доме не было свобод�
ной жилплощади, и такое решение
могло означать лишь одно: законных
жильцов, живущих в доме уже 12�25
лет, будут выселять на улицу. Отда�
вавшие дом УФСИНу чиновники так
и сказали: «Сколько отобьете жилья,
все ваше». С этого момента началась
настоящая война за квадратные мет�
ры, в которой первыми под удар по�
пали наименее защищенные бежен�
цы.

Но, несмотря ни на что, жильцы
решили не сдаваться на милость тю�
ремщикам: начали писать в различ�
ные инстанции, подали иски в суд. В
2005 году вместе с активистами РРП
они выступили инициаторами созда�
ния Движения общежитий Москвы и
Московской области, стали проводить

Началось все с того, что 20 апре�
ля 2008 года на Воронежском ва�
гоноремонтном заводе (ВВРЗ) им.
Тельмана, являющимся в то время
подразделением ОАО «РЖД», была
создана первичка российского
профсоюза локомотивных бригад
(РПЛБЖ). Продиректорский «Рос�
профжел» не считал нужным идти
на поводу у рабочих и требовать с
администрации повышения зара�
ботной платы, оплаты сверхуроч�
ной работы и работы в выходные в
соответствии с ТК, улучшения ус�
ловий труда. Кроме того, на заводе
ожидалась крупная реорганизация
� вхождение ВВРЗ им. Тельмана в
холдинг «Вагонреммаш», куда на�
ряду с ВВРЗ должны были влиться
Пензенский и Новороссийский ва�
гоноремонтные заводы. Создание
такого объединения закономерно
вытекало из проводимой РЖД по�
литики выделения непрофильных
активов, которыми, в первую оче�
редь, оказывались ремонтные служ�
бы. Естественно, у рабочих появи�
лись опасения, что в результате та�
кого аутсортинга их трудовые пра�
ва будут ущемлены, а на защиту
«Роспрофжела» надежды не было
никакой.

И действительно, 22 апреля ра�
бочим ВВРЗ были выданы под рас�
писку уведомления о том, что их
завод прекращает работу вслед�
ствие прекращения хозяйственной
деятельности. Всем было предло�

жено уволиться по собственному же�
ланию, с тем чтобы в дальнейшем
устроиться на работу в создаваемый
холдинг. Хотя ОАО «РЖД» владеет
в нем 51% акций, формально этот
холдинг является компанией, не
имеющей ничего общего со струк�
турами РЖД. При таком увольне�
нии/трудоустройстве у рабочих пре�
рвался бы трудовой стаж, они рис�
ковали потерять выслугу лет, полу�
чить вместо бессрочного трудового
договора срочный, меньшую зарп�
лату, потерять всю социалку. А со�
циалка на ОАО «РЖД» не малень�
кая: это и бесплатный проезд на же�
лезнодорожном транспорте, и ле�
чение в ведомственных поликлини�
ках РЖД, и льготы по оплате детс�
ких садов, и скидки на приобрете�
ния угля+ Да и не факт, что приня�
ли бы на работу всех. В связи с этим
профсоюз РПЛБЖ направил в ди�
рекцию требование о предоставле�
нии документов, послуживших ос�
нованием для такого подхода к ре�
организации завода. Руководство
этот запрос проигнорировало.

Тогда профсоюз обратился в ин�
спекцию по труду Воронежской об�
ласти и Воронежскую транспорт�
ную прокуратуру с предложением
провести совместную проверку за�
конности действий администрации
завода и получил согласие на это.

Такой поворот дел напугал адми�
нистрацию ВВРЗ. Начались гонения
на членов свободного профсоюза.

28 мая председателя первички
РПЛБЖ Алексея Иванова уволили
за прогул, каковым администрация
посчитала отсутствие его на рабо�
чем месте во время конференции
РПЛБЖ. Причем уведомление об
этом своевременно было передано
директору завода Б. Колбешкину.
Но этого администрации показалось
мало. Были проведены беседы с
членами РПЛБЖ, в ходе которых
увещеваниями и угрозами, вплоть до
применения дисциплинарных взыс�
каний и увольнения, людей понуж�
дали выйти из профсоюза. Когда не
удалось и таким способом разру�
шить свободный профсоюз, нача�
лись «запланированные» неприят�
ности с его членами. Многие проф�
союзные активисты вдруг стали
любителями ненормативной лекси�
ки. Так, якобы за использование
нецензурных выражений, прямо из
кабинета директора с очередной ду�
шеспасительной беседы забрали в
ОВД слесаря, члена РПЛБЖ А. Су�
хочева, продержали там в течение
суток, а затем оштрафовали на 500
руб. Затем другого члена РПЛБЖ
С.Русинова обвинили в участии в
убийстве зам. директора завода по
кадрам и социальным вопросам Куз�
нецовой и ее сына. Конечно, проф�
союз не оставил его в беде и взял
дело под свой контроль. Как и сле�
довало ожидать, дело сразу же рас�

митинги и пикеты. О ситуации на Яс�
ном проезде узнала широкая обще�
ственность, в дом все чаще стали при�
езжать корреспонденты российских и
зарубежных СМИ. И хотя происки
УФСИНа не прекращались, но жиль�
цы перестали быть пассивно страда�
ющей стороной. В 2006 году был вы�
игран Арбитражный суд, который при�
знал, что дом был незаконно пере�
дан в федеральную собственность и
является объектом муниципальной
собственности. Поскольку за решени�
ем суда ничего не последовало, жиль�
цы подали иск в Бабушкинский суд о
признании незаконным распоряже�
ния ФАУФИ о передаче дома УФСИ�
Ну. Представители ФАУФИ и УФ�
СИН на суды не являлись: ведь ска�
зать им было просто нечего. 19 июня
должно было быть вынесено реше�
ние, и жильцы не сомневались, что
оно будет в их пользу. Но буквально
за несколько дней до этого судье, ко�
торый вел это дело, не продлили пол�
номочия, и дело было отдано, види�
мо, более «сговорчивой» судье Сумен�
ковой, которая сразу же, даже не ус�
пев познакомиться с делом, вынесла
решение в пользу УФСИНа. Жильцы,
конечно, подали кассацию.

Но проблема здесь в другом. Руко�
водство УФСИН, разумеется, знает,
что, в конечном счете, жильцы выиг�
рают процесс и дом отойдет городу.
Трюк с заменой судьи был нужен лишь
для того, чтобы выиграть время для
захвата в доме как можно большего
числа квартир.

Незадолго до этого УФСИНу уда�
лось добиться (как, вопрос особый)
вынесения нескольких судебных ре�
шений о выселении беженцев. И вот
24 июня судебные приставы пришли
исполнить эти решения в отношении
жителей трех квартир. Следует заме�
тить, что эти решения касались не всех,
кто проживает в этих квартирах, а лишь
отдельных людей. В каждом из трех
актов о выселении судебные приста�
вы зафиксировали, что в квартирах

остаются проживать жильцы, на ко�
торых нет судебных решений о высе�
лении. По сути, это означает, что вы�
селение носит скорее формальный
характер: ведь выселенные жильцы
могут зайти назад в квартиры и жить в
гостях у родственников, которых су�
дебные приставы не выселяли.

Еще до прихода судебных приста�
вов УФСИН стал сосредотачивать
свои силы в доме. Около 70 бойцов,
переодетых в штатское, во главе с на�
чальником ЖКО УФСИН А.Гербачем
блокировали проходы на третьем эта�
же и в подъезде, чтобы не пускать в
дом журналистов.

Следует отметить, что попытки
УФСИНа захватить квартиры проис�
ходили в последние полгода неоднок�
ратно, однако заканчивались для
УФСИНа ничем. В присутствии прес�
сы и активистов тюремщики не реша�
лись применять грубую физическую
силу, и дело не шло дальше неболь�
ших потасовок. Поэтому и в этот раз
все ожидали, что события будут раз�
виваться по аналогичному сценарию.
Однако на всякий случай рано утром
24 июня в дом прибыли несколько
активистов Революционной Рабочей
Партии и Левого социалистического
действия, а также корреспондент «Но�
вой газеты» и помощник депутата
Мосгордумы Митрохина. Но, видимо,
в этот раз А.Гербачу и его сообщни�
кам было дано сверху разрешение на
любые действия, не стесняясь никого
и не считаясь ни с чем. Сразу после
ухода судебных приставов уфсиновцы
атаковали квартиру 50, где проживала
семья беженцев из Баку. Жильцы ста�
ли квартиру оборонять. Тогда УФСИ�
Ном было развязано настоящее по�
боище: в драке, которая длилась не
меньше 40 минут, с обоих сторон уча�
ствовало несколько десятков человек.
Уфсиновцы валили на пол людей и
избивали их ногами, не стесняясь,
били женщин и детей. Был избит жур�
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА ИЮЛЯ

1.07 Более 30 тыс. рабочих бразильской государственной нефтяной ком�
пании Petrobras и предприятий�подрядчиков начали акции протеста с тре�
бованием увеличить отчисления от нефтяных доходов рабочим.

2.07 Миллионы индийских дальнобойщиков бастуют в знак протеста
против высоких тарифов и растущих цен на бензин.

2.07 Горняки на южноафриканских алмазных шахтах проводят забас�
товки с требованием повышения зарплаты

2.07 Золотодобытчики прииска Дамбуки объявили забастовку � около
200 человек сегодня не вышли на свои участки. Они требуют погасить
двухмесячную задолженность по зарплате.

2.07 Продолжается начатая 30 июня забастовка шахтеров медных руд�
ников в Перу. Основное требование бастующих � улучшение условий тру�
да.

3.07 Рабочие завода General Motors в Антверпене (Бельгия) прекратили
на этой неделе сборку автомобилей Opel Astra в ответ на соглашение меж�
ду профсоюзом и администрацией увеличить производство с 28 машин в
час до 30.

4.07 Бастуют сотрудники красноярского хладокомбината «Хладко». Пла�
ту за свой труд люди не получают уже несколько месяцев.
Результат � 7.07 выплачена зарплата за апрель.

4.07 Индийские грузовые автоперевозчики отменили длившуюся два
дня забастовку после согласия правительства удовлетворить их требова�
ния, а именно сокращение налоговой нагрузки на отрасль и отмена ряда
дорожных сборов.

4.07 Албанские горняки, работающие на хромовых шахтах, объявили о
проведении двухнедельной голодной забастовки. Они провели сидячую
акцию протеста перед входом в резиденцию президента страны. Шахтеры
требуют установить надбавку к пенсии за вредность.

7.07 Рабочие золотого прииска Дамбуки приостановили забастовку пос�
ле получения авансовой выплаты в размере 2300 рублей. Рабочие не отка�
зались от своих требований и по�прежнему настаивают на повышении
авансовых выплат до 5000 рублей и погашения долга по заработной плате.
Идут переговоры.

7.07 В Италии проходит второй этап общенациональной забастовки ра�
ботников транспортной отрасли, требующих повышения зарплаты. Бас�
туют железнодорожники, водители автобусов, поездов метро.

7.07 Около 1,5 тыс. грузовиков приняли участие в акции протеста про�
тив высоких цен на топливо в Вене.

8.07 В Намибии на фабрике «LLD Diamonds Namibia», входящей в груп�
пу компаний «Leviev Group» (мировой производитель ограненных алма�
зов) уволено 248 сотрудников, участвующих в забастовке.

9.07 Начали забастовку 65 горняков шахты им. Ленина( Кривой Рог).
Они остаются под землей, отказываясь подниматься на поверхность до
выполнения требований по увеличению заработной платы.

10.07 Бастуют водители автобусов в Швеции. Они требуют повышения
зарплаты на 10,4% в течение трёх лет и сокращении максимальной про�
должительности рабочей смены до 13 часов. 7.07 уже бастовали около 6
000 водителей автобусов.

10.07 Около 33 тысяч сотрудников крупнейшего в Южной Корее авто�
мобилестроительного концерна Hyundai Motor Co провели четырехчасо�
вую забастовку, протестуя против задержки выплаты заработной платы.
Общий ущерб, нанесенный компании в результате остановки конвейера,
оценивается в $64 млн.

10.07 Рабочие подрядной организации «Владэнергоремонт» начали бес�
срочную забастовку. Главное требование � повышение заработной платы
и ежеквартальная индексация.

14.07 Венгерские железнодорожники возобновили забастовку. Они до�
биваются повышения зарплат на 17% и единовременной выплаты в 1000
евро в виду приватизации железнодорожных компаний, перевозящих гру�
зы. В этом году эта уже третья забастовка работников венгерских желез�
ных дорог.

15.07 Впервые в истории Японии рыбаки начали всеобщую забастовку,
в которой участвуют около 200 тыс. судов. Они пытаются привлечь вни�
мание общественности и властей к проблеме роста цен на топливо

16.07 Около 10 тысяч польских кораблестроителей провели демонстра�
ции протеста в портовых городах Гдыня и Щецин, требуя от правительства
принять неотложные меры по спасению крупнейших в Польше судовер�
фей от банкротства.

16.07 Водители автобусов в Стокгольме, требующие улучшения усло�
вий труда, прекратили забастовку. Подписано соглашение, предусматри�
вающее повышение заработной платы водителей на 9,8% в течение 3 лет,
сокращение продолжительности рабочего дня и увеличение длительнос�
ти обеденного перерыва.

16.07 Лидер РПЛБЖ в Воронеже А.Иванов восстановлен судом на ра�
боте.

16.07 Южнокорейские рабочие Kumho Tire начали всеобщую забастов�
ку, вызванную планами компании по сокращению на заводах страны бо�
лее 400 рабочих мест.

16.07 Тысячи муниципальных служащих Британии бастуют в знак про�
теста против низкой заработной платы. Занятия во многих школах под
угрозой срыва, закрыты местные библиотеки, не производится вывоз му�
сора. Профсоюзы намерены продолжать акцию протеста в течение 48
часов. Собственную забастовку проводят служащие береговой охраны и
экзаменаторы на водительские права.

17.08 5 тысяч работников call�центров мирового лидера по производ�
ству компьютеров � американской корпорации Dell подали иски в суд в
связи с тем, что работодатель не полностью рассчитался с ними по зара�
ботной плате.

18.07 Криворожский железорудный комбинат на 15% повысил зарпла�
ту работникам предприятия после забастовки 65 горняков входящей в
состав комбината шахты имени Ленина.

21.07 На Майлусуйском электроламповом заводе (Киргизия) началась
забастовка с требованием повышения оплаты труда.

22.07 В Карачи (Пакистан) тысячи работников автотранспорта не выш�
ли на работу, объявив забастовку в связи с резким ростом цен на топливо.
Операторы автобусных сетей заявляют, что не будут перекладывать воз�
росшие расходы на конечных потребителей.

23.07 В Великобритании бастуют работники паспортно�визовых служб.
На работу не вышли около 2,9 тысячи человек, требующих повышения
оплаты труда. Забастовка продлится три дня.

24.07 Рабочие Кишиневского тракторного завода, не видевшие зарпла�
ту уже полгода, остановили производство.

25.07 Около 20 тысяч работников энергетической сферы вышли сегод�
ня на забастовку в столице Польши Варшаве. Они протестуют против
высоких цен на электроэнергию в стране.

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.

ÁÎÐÜÁÀ ÍÀ ÂÀÃÎÍÎÐÅÌÎÍÒÍÎÌ ÇÀÂÎÄÅ
сыпалось. Тогда Русинова обвини�
ли в чем бы вы думали? Конечно, в
том, что он нецензурно выражался
в общественном месте, и оштрафо�
вали на 500 руб. (В настоящее вре�
мя действия сотрудников милиции
обжалуются в облпрокуратуре и
суде ж.д. района). Администрация
почти открыто давала понять, что
такие же неприятности ждут каж�
дого члена РПЛБЖ.

Но взять на испуг не получилось:
рабочие все равно отказывались пи�
сать заявления об увольнении по
собственному желанию, и тогда им
стали вручать уведомления о сокра�
щении «в связи с ликвидацией пред�
приятия и реорганизацией». (Сама
по себе формулировка абсурдна, т.к.
реорганизация и ликвидация � по�
нятия юридически взаимоисключа�
ющие. Кроме того, для ликвидации
предприятия по закону нужны ос�
нования � такие, как, к примеру,
банкротство).

27 июня инспекция по труду и
транспортная прокуратура по
просьбе РПЛБЖ провели на ВВРЗ
проверку законности процедур,
связанных с реорганизацией заво�
да. «Пока реорганизация не прове�
дена и никто не уволен � инспек�
ция не видит причин вмешиваться
в происходящее», � таков был вер�
дикт инспектора по правовым воп�
росам Иголкиной. Но и такой про�
верки работодатель испугался.
После нее администрация завода
уже не принуждала работников
увольняться по собственному же�
ланию, а стала предлагать подпи�
сать заявление о переводе в ОАО
«Вагонреммаш», что обеспечивало
сохранение непрерывного стажа и
льгот. Однако в случае, если рабо�
чий являлся членом профсоюза
РПЛБЖ, для него перевод в новую
структуру напрямую был связан с
выходом из профсоюза. Иначе �
сокращение.

30 июня, чтобы привлечь внима�
ние к ситуации на заводе, рабочие
ВВРЗ совместно с активистами Ре�
волюционной рабочей партии, «Ос�
вобождения труда» и СКМ прово�
дят пикет против репрессий и неза�
конных увольнений, на который
собралось около 60 человек. К ра�
бочим вышли зам. директора заво�
да и представитель официального
профсоюза «Роспрофжел». Как
могли, уходили они от острых воп�
росов, уверяя, что все желающие
будут приняты в ОАО «Вагонрем�
маш», уволены же будут лишь «пья�
ницы и прогульщики». Присутство�
вавший на встрече депутат област�
ной думы от КПРФ С.Рудаков, по�
общавшись с руководством завода,
нашел своеобразный выход из сло�
жившейся ситуации: он предложил
работникам сначала выйти из проф�

союза РПЛБЖ, а затем, когда их пе�
реведут на новую работу, создать
профсоюз по новой. Понимания со
стороны рабочих такой беспринцип�
ный тактический ход не нашел.

На следующий день, 1 июля, 33
рабочих, членов профсоюза
РПЛБЖ, было уволено c воронеж�
ского «Вагонреммаша» по статье 81
пункт 2 (ст.81. Расторжение трудо�
вого договора по инициативе рабо�
тодателя: 2) сокращения численно�
сти или штата работников органи�
зации), хотя ликвидации предприя�
тия по сути не состоялось. Уволь�
нение прошло с нарушениями за�
кона, а именно: профком РПЛБЖ
не был надлежащим образом уве�
домлен о сокращении; сокращение
происходило без учета мнения
профсоюза (нарушение ст.373 ТК).
При сокращении работников не
была принята во внимание их ква�
лификация: а именно, сокращены
рабочие 4 � 6 разрядов, при том, что
остались работать работники 4 раз�
ряда. В соответствии же с ТК, при
прочих равных сначала подают на
сокращение работников, имеющих
меньший разряд. Так что увольне�
ние произошло не по причине не�
достаточной квалификации работ�
ников или нарушения ими трудо�
вой дисциплины. Всех уволенных
объединяет только одно: членство
в РПЛБЖ.

Надеясь на свою безнаказан�
ность, администрация ВВРЗ им.
Тельмана грубо нарушила ТК. Но
сделать ей это в тихую не удалось.
Уже 30 июня в Москве около зда�
ния ОАО «РЖД» прошли одиноч�
ные пикеты солидарности с рабо�
чими Вагонреммаша, дискримини�
руемыми по принадлежности к
профсоюзу РПЛБЖ. 7 июля в Во�
ронеже состоялась акция поддерж�
ки в защиту уволенных рабочих за�
вода у здания управления ЮВЖД, а
12 июля � пикет у здания ОАО
«РЖД» в Москве, инициированный
Революционной рабочей партией.

Пикеты проходили под лозунга�
ми «Требуем восстановить уволен�
ных рабочих!», «Свободу профсо�
юзам!», «Долой сокращение, даешь
работу!», «Реорганизация � пробле�
ма начальства, рабочие не должны
страдать!».  Акции солидарности
вызвали нервную реакцию и у го�
родских структур, и у чиновников
из РЖД. Так, чтобы сорвать мос�
ковский пикет, площадка, выделен�
ная для него городскими властя�
ми, была окружена уборочной тех�
никой. Ноу�хау московских властей
стал непрерывно работающий ком�
прессор, призванный заглушить
требования, озвучиваемые участни�
ками акции. Но заглушить таким
образом общественный резонанс
не удалось. Публикации о прово�

димых акциях солидарности появи�
лись в широкой прессе, на телека�
налах. В адрес ОАО «РЖД» были
направлены многочисленные пись�
ма солидарности.

И солидарная поддержка дала
себя знать. 16 июля после долгих
проволочек в суде был восстанов�
лен на работе председатель первич�
ки РПЛБЖ ВВРЗ А.Иванов. Адми�
нистрация пошла на попятную и за�
явила, что она была не в курсе, что
увольняет лидера профсоюза.

Казалось бы, в ситуации в Воро�
неже наметился поворот к лучше�
му. Но+

Алексею Иванову так и не уда�
лось приступить к работе, ведь вос�
становлен он был на прежнее мес�
то работы, т.е. в ВВРЗ им. Тельма�
на, который номинально перестал
существовать с 1 июля 2008 года.
Теперь ему, как работнику ОАО
«РЖД», предлагают варианты тру�
доустройства в других подразделе�
ниях ЮВЖД. Но в социально�ори�
ентированной компании ОАО
«РЖД» ни одно подразделение не
хочет брать на работу социально
активного рабочего. Т.е. везде ему
отказывают под разными, зачастую
надуманными, предлогами и, следо�
вательно, за такой «вынужденный
простой по вине администрации»
А.Иванов получает «среднюю зар�
плату» около 15 тыс., естественно
без премий и других надбавок.

Из 33 уволенных профсоюзных
активистов судиться с администра�
цией решили не все. 17 человек на�
шли себе более высокооплачивае�
мую и менее нервную работу. Суд
по искам остальных должен состо�
яться только 20 августа.

На ОАО «Вагонреммаш» не при�
няли около 200 рабочих, так что «не
повезло» (или повезло?) не только
членам РПЛБЖ. В холдинге нет
первички РПЛБЖ, но многие рабо�
чие не торопятся вступать в «офи�
циальный» профсоюз «Роспроф�
жел». Они с нетерпением ждут ре�
шения суда, надеясь, что активис�
ты РПЛБЖ будут восстановлены на
работе, а вместе с ними возродится
и боевая первичка. Зам. председа�
теля РПЛБЖ ЮВЖД Игорь Кули�
ков говорит по этому поводу: «Толь�
ко восстановив на работе уволен�
ных, можно браться за возрожде�
ние первички РПЛБЖ. Иначе как
же мы будем смотреть в глаза лю�
дям, доверявшим нам». А значит,
борьба еще не окончилась. Впере�
ди новые испытания и, без сомне�
ния, новые победы, залогом кото�
рых является наша с вами солидар�
ная поддержка.

Пролетарии всех стран, соеди�
няйтесь.

12 июля около здания РПЛБЖ на
Лермонтовской площади состоялся
пикет против увольнения на Воро�
нежском вагоноремонтном заводе
им. Тельмана 33 профсоюзных акти�
вистов. Инициатором пикета высту�
пила Революционная Рабочая
Партия (РРП), в пикете также при�
няли участие Левое Социалистичес�
кое Действие, Совет Рабочих Моск�
вы, Союз Коммунистической Моло�
дежи, РКРП�РПК, КПРФ и
РКСМ(б). Был на пикете и предсе�
датель профорганизации РПЛБЖ
депо «Пушкино» Николай Павлов.

Префектура ограничила количе�
ство участников до 20 человек, а при�
шло принять участие в пикете около
50�ти. Милицией были допущены на
площадку строго 20 человек — ос�
тальные находились за ограждением.
Но это еще не все. Власти попыта�
лись создать неудобство участникам
пикета с помощью уборочных работ.
Небольшой пятачок около памятни�
ка Лермонтову был окружен убороч�
ной техникой, грузовиками и даже
подъемным краном. При входе на
площадь висела табличка о проведе�
нии ремонтных работ, а рядом стоял
компрессор, который тарахтел на всю
площадь. Рабочие, согнанные в сроч�
ном порядке в выходной день, уби�
рали и мыли площадь прямо под но�
гами у активистов. Гранитная скамей�
ка, рядом с которой стояли люди с

плакатом, была вымыта раз двадцать.
Вокруг площади было также много
милицейского начальства и сотруд�
ников в штатском, неподалеку стоял
автобус с ОМОНом.

В прочем эти изобретения властей
по борьбе с рабочим движением выз�
вали лишь смех у участников мероп�
риятия и журналистов и создали боль�
ше ажиотажа вокруг в общем�то
обычного пикета солидарности. Уча�
стники пикета спокойно стояли с
плакатами «Требуем восстановить
уволенных рабочих!», «Свободу
профсоюзам!», «Долой сокращение,
даешь работу!», «Реорганизация –
проблема начальства, рабочие не
должны страдать!». Как только пи�
кет окончился и его участники стали
покидать площадь, работавший вхо�
лостую и создающий шум компрес�
сор вдруг замолк.

Напомним ситуацию, сложившую�
ся на заводе им. Тельмана. В связи с
реорганизацией предприятия и орга�
низацией холдинга «Вагонреммаш»
руководство предприятия до после�
днего времени планировало провес�
ти хитроумную комбинацию � лик�
видировать предприятие. Предпола�
галось заставить рабочих в массовом
порядке подписать заявления об
увольнении по собственному жела�
нию, а потом принять большую их
часть на работу уже в новое предпри�
ятие � АО «Вагонреммаш». Не слож�

но догадаться, чем бы обернулось для
рабочих такое развитие событий: по�
терей непрерывного трудового ста�
жа, права на бесплатный проезд на
железнодорожном транспорте,
льготных условий по содержанию
детей в детском саду и других соци�
альных гарантий.

Но работники не пожелали уча�
ствовать в махинации и стали отстаи�
вать свои права. На заводе появилась
первичная организация свободного
профсоюза РПЛБЖ, в которую вош�
ли самые активные представители
коллектива. Были направлены заяв�
ления в прокуратуру и федеральную
инспекцию труда. Удалось привлечь
на сторону работников завода широ�
кое общественное мнение. В итоге
большинству рабочих будет оформ�
лен перевод на новое предприятие с
сохранением существующих условий
труда.

Профсоюз смог изменить ситуа�
цию в пользу рабочих, но реакция ру�
ководства не заставила себя ждать.
Началось увольнение его активных
членов, запугивание, давление с тре�
бованием выйти из профсоюза. 33 ра�
бочих, членов профсоюза РПЛБЖ
было уволено. Всех уволенных объе�
диняет только одно � членство в
РПЛБЖ.

РРП�Информ 12.07.08

Пикет у РЖД под звуки компрессора
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

С третьего августа московский за�
вод «Автофрамос», принадлежащий
«Рено», находится на технологичес�
ком перерыве, а рабочие, соответ�
ственно, в отпуске. На этом заводе
время отпуска не выбирают, а под�
гоняют всем под одну производ�
ственную целесообразность � опти�
мизация. В двадцатых числах августа
завод возобновит работу, и рабочих
ждет сюрприз � переговоры проф�
союза с дирекцией по поводу так до�
ставшего всех температурного режи�
ма. (Несмотря на вовсе не жаркое
лето, в цехах перед отпуском стояла
невыносимая жара от 30Со и выше).
Казалось бы, переговоры профсою�
за с работодателем � дело баналь�
ное, в чем сюрприз? Но вот на «Ав�
тофрамосе» эти переговоры будут по
сути первые, во всяком случае пер�
вые переговоры ПО ДЕЛУ.

История одного профсоюза.
Вообще, профсоюз на «Автофра�

мосе» существует с апреля 2007 года.
Рабочие были тогда недовольны
размерами зарплаты (15�17 тыс.
руб.), все увеличивающейся интен�
сивностью труда, увеличением пла�
на выпуска за счет повышения ско�
рости конвейера и � как следствие �
возрастанием нагрузки на каждого
рабочего в отдельности, обязатель�
ными рабочими субботами раз в два
месяца, был и ряд других, менее су�
щественных проблем. На конвейере
прошла стихийная забастовка � не�
удачно � закончилось локаутом. Тог�
да пара инициативных молодых лю�
дей из числа ИТР вспомнила, что на
заводе был вроде бы профсоюз «Ав�
тосельхозмаш» (ФНПР), но он к
тому времени уже успел развалиться
от ничегонеделанья. Возникла идея
снова создавать профсоюз, и ини�
циативные инженеры, помыкавшись
по структурам ФНПР, обратились в
итоге к Революционной Рабочей
Партии. Активисты РРП связались,
в свою очередь, с МПРА, и совмест�
но с председателем МПРА, лидером
профсоюза «Форда» Алексеем Этма�
новым организовали встречу с кол�
лективом «Автофрамоса». Вот так и
возник этот профсоюз: сначала их
было 15 человек, а через пару не�
дель уже 500, председателем проф�
кома был избран молодой сварщик
Иван Киселев.

Увы, на этом успехи профсоюза за�
кончились: молодые рабочие из
профкома запутались в бумагах и
юридических хитросплетениях, дол�
го оформляли�переоформляли раз�
ные бумаги, да еще, понаслушавшись
правозащитников, взяли на воору�
жение тактику «социального диало�
га» и «малых дел» (это когда не выд�
вигают серьезных требований, не уг�
рожают администрации � тем более
не бастуют и т.п., а пытаются дого�
вориться «цивилизованно», т.е. по�
просту ходят к начальству с мелки�
ми просьбами устранить мелкие на�
рушения). Ребята надеялись, что это
позволит им выиграть время, увели�
чить численность профсоюза, обу�
чить профактив, а получилось наобо�
рот. Администрация молодой проф�
союз формально признала, но не
восприняла всерьез � разговаривать
не отказывалась, но не более того, а
те мелочные нарушения, на кото�
рые указывал профсоюз, вроде ан�
тисанитарии в столовой или сломан�
ных сортиров, устраняла, приписы�
вая это работе продиректорского
Совета Трудового Коллектива. Кро�
ме того, на членов профсоюза ока�
зывалось завуалированное давление
в виде придирок и предвзятого от�

ношения мастеров и другого мелко�
го начальства. Рабочие, не увидев
реальных, значимых для коллекти�
ва дел со стороны профсоюза, стали
попросту из него выходить, числен�
ность профсоюза сократилась с со�
тен до десятков человек, оставший�
ся профактив деморализовался.
Вскоре был уволен Иван Киселев. Его
место занял член профкома ретушер
Петр Подивилов, и работа профсо�
юза встала окончательно.

Нет, конечно, что�то профсоюз
пытался делать � какие�то поездки
на какие�то обучающие семинары
(иногда весьма неплохие, вот только
зачем учиться, если практики нет со�
вершенно), какие�то вялые письма�
жалобы в разные инстанции (это
просто не доводилось до конца � пе�
реписка глохла).

Меж тем проблемы на заводе за
это время лишь приумножились, и
недовольство трудового коллектива
все возрастало. Появилось новое
ядро протеста, центром которого
стала Ольга Гущева, член профкома.

Профсоюз и завод сегодня.
В свое время принципиальная

Ольга Гущева чуть не вышла из проф�
союза, недовольная его пассивнос�
тью, но вовремя поняла, что за свою
организацию надо бороться. Одна�
ко попытки расшевелить Подивило�
ва потерпели фиаско, и Ольге ничего
иного не оставалось, как возглавить
профком самой. Это произошло 5
июля на профсоюзной конферен�
ции. Надо отдать должное Подиви�
лову, он не возражал против своего
переизбрания и ныне остался в
профкоме.

Итак, Ольга Гущева � председатель
профкома. И сразу пошла работа.

Приехал из Санкт�Петербурга от
МПРА профсоюзный инспектор по
технике безопасности и охране тру�
да. Проверка на «Автофрамосе» сра�
зу выявила массу нарушений: начи�
ная от температурного режима (жара
в цехах за 30 Со вместо положенных
до 28Со) и далее по списку: разли�
тый в цехе МЕ (обкатка) лужицами
на полу бензин (его заправляли в ав�
томобили прямо из канистры), спе�
цодежда, пропитанная воском так,
что у рабочих начинается аллергия.
(Вообще, «Рено» на спецодежде эко�
номит. Форменные футболки и
раньше�то выдавали раз в полгода
одну, а теперь и вовсе не выдают. Но�
веньким спецовку дают лишь через
полгода работы). Еще проверка об�
наружила погрузочные кары, гоня�
ющие по территории завода со ско�
ростью 10 км/ч, рискуя сбить кого�
нибудь из рабочих (такие случаи бы�
вали). Кстати, профсоюз уже потре�
бовал от дирекции либо ограничить
скорость передвижения каров до 5
км/ч, либо запретить их перемеще�
ние во время обеденного и техноло�
гических перерывов.

Но проверка � только начало.
Профком направил руководству за�
вода два запроса: по поводу наруше�
ний температурного режима на за�
воде и по поводу гарантий профсо�
юзной деятельности. Гущева снача�
ла думала, что беседовать ей придет�
ся с менеджером по человеческим ре�
сурсам, но начальство решило ина�
че � переговоры с профкомом будет
осуществлять сам директор «Авто�
фрамоса» лично. Но поскольку он
успел на момент подачи запроса уйти
в отпуск, переговоры начнутся сразу
после технологического перерыва.

Еще один важный момент � проф�
ком под руководством Ольги плани�
рует возобновить выпуск своих регу�

лярных информационных бюллет�
еней для рабочих. Такая практика
была у профсоюза при его основа�
нии, но вышло всего два бюллетеня
� дальше эта работа заглохла по вы�
шеописанным причинам.

Вообще же в ближайших планах
Ольги Гущевой еще много дел: вос�
становить информационный стенд
профсоюза, варварски уничтожен�
ный одним из представителей адми�
нистрации, добиться выделения
профсоюзу помещения и оргтехни�
ки, поднять вопрос о премиях за по�
сещаемость.

Эта тема � больное место «Авто�
фрамоса». Премии за посещаемость
выплачиваются работнику лишь в
том случае, если он периодически
выходит работать по субботам и не
болеет. Стоит человеку уйти на боль�
ничный, его депремируют. За пер�
вый день больничного вычитается
1000 руб., за второй � 500 руб., за
третий � 700 руб, а дальше начинает
работать запутанная схема, по кото�
рой оставшаяся от премии сумма хит�
ро делится на дни больничного. В
общем, депремирование за больнич�
ный � и это антизаконное варвар�
ство творится в «цивилизованной»
французской компании «Рено». Но
доказать что�либо сложно, посколь�
ку премии на заводе (все премии, не
только за посещаемость) утвержда�
ются на усмотрение начальника цеха
и во многом исходя из его субъек�
тивно данной характеристики. Тако�
вы правила трудового распорядка.
Кстати о правилах � мало кто из ра�
бочих их видел, поэтому дисципли�
нарные взыскания за «нарушение»
этих самых правил налагаются по�
чем зря и зачастую по принципу
«косо посмотрел на начальника». Но
вернемся к премиям. Премии � су�
щественная часть дохода для рабо�
чих «Автофрамоса», ведь гарантиро�
ванная часть зарплаты (оклад)  ра�
вен 13000 руб. + надбавки за стаж и
квалификацию, с премиями же вы�
ходит 20�25 тыс. руб. Новое повы�
шение минимального оклада до
14300 руб. еще не сказалось, да и едва
ли существенно скажется на дохо�
дах заводчан. Так что вопрос о пре�
миях, который планирует поднять
Ольга Гущева, � дело серьезное.

Отвлекаясь, скажем, что товари�
щи по МПРА с «Форда» советуют по
поводу зарплат, во�первых, доби�
ваться включения всех премий в ок�
лад, а, во�вторых, добиваться повы�
шения зарплаты до уровня, адекват�
ного европейскому � 45�47 тыс. руб.
Нехитрый расчет показывает, что с
учетом уровня продаж «Рено» на
российском рынке, цен на данные
автомобили, отсутствия проблем,
связанных с ввозом продукции че�
рез границу, «Автофрамос» при по�
вышении зарплат работникам до
указанного уровня останется более
чем рентабелен. Так что требование
реальное. Но пока это дело не само�
го близкого будущего, это долго�
срочные перспективы работы для
сильного профсоюза.

Пока же дела по силам: бюллете�
ни, устранение нарушений по охра�
не труда, премии. Это не мало. Глав�
ное � профсоюз восстанавливает ра�
боту. Пожелаем им удачи и поможем.
А поскольку сила профсоюза зави�
сит лишь от рабочих, их активности
и готовности действовать, то вопрос,
когда профсоюз «Автофрамоса» пос�
ледует совету фордовцев, находится
полностью и только в компетенции
рядовых заводчан.

Галина Дмитриева

ÏÐÎÔÑÎÞÇ ÍÀ «ÀÂÒÎÔÐÀÌÎÑÅ» ÑÅÃÎÄÍß

ÑËÅÑÀÐß ÈÇ ÊÀ×ÊÀÍÀÐÀ ÓÂÎËÈËÈ ÇÀ ÎÄÈÍÎ×ÍÓÞ ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÓ
Запись «прогул» в трудовой книжке работника качканарского ГОК «Ва�

надий» Виктора Василова появилась сразу после того, как он, один из
смены, отказался выполнять работу, не соответствующую правилам бе�
зопасности и его специальности в целом. Ситуация развернулась в сере�
дине июля, когда с привычного участка ОАО «Ванадий�ремонт» слесаря
шестого разряда внезапно направили на ремонт дробильного агрегата на
фабрике. Зная свои должностные инструкции, Виктор Василов был уве�
рен, что предлагаемое задание � нарушение его трудовых прав. Его реше�
нием тогда был отказ именно от той работы, что вменяли ему на фабрике
дробления. Ответ руководства � протокол прогула, следом � приказ об
увольнении. «Мне больно уходить вот так, проработав на комбинате боль�
ше 25 лет. Это не по�человечески. Работая мастером, я старался выпол�
нять свои обязанности, при этом четко зная свои права», � говорит Вик�
тор Петрович.

В профсоюзе комбината, где до увольнения состоял Виктор Василов, в
юридической  помощи экс�работнику предприятия отказали. Более того,
председатель Анатолий Пьянков порекомендовал Виктору Петровичу не
разглашать эту ситуацию через СМИ.

Три судебных заседания, дополнения, разбирательства, прения с пред�
ставителями КГОКа � все это 62�летний качканарец Виктор Василов про�
шел, чтобы добиться правды. Правда � это признание его увольнения по
факту несуществующего прогула незаконным.

Качканарская судья Татьяна Кукорцева посчитала, что слесаря дочки
ГОКа заслуженно уволили с работы Но Виктор Петрович не сдается и
намерен подавать апелляцию в областной арбитражный суд, где снова
будет доказывать, что его права, как слесаря и ветерана комбината, были
попраны своеволием руководства.

В порту Туапсе стоит работа
С 13 августа продолжается забастовка работников «Туапсинского мор�

ского торгового порта» (ТМТП).
Туапсинский городской суд 29 июля 2008 года постановил, что рабо�

чим до ноября 2007 года неправильно начислялась зарплата за работу в
ночные часы. От такой «ошибки» пострадало более 800 рабочих порта.
Суд обязал администрацию ОАО «ТМТП» выплатить рабочим долги по
зарплате. Перерасчет должен быть произведен за последние 15 лет. Об�
щая сумма задолженности составляет 72 млн руб.

Работодатель согласился с этим решением, но первоначально заявил,
что выплатить долг ему мешает отсутствие расчета задолженности по
каждому работнику (в судебном решении указаны лишь сроки, за кото�
рые возникла недоплата).

Затем после многочисленных переговоров руководство порта предло�
жило докерам выплатить долги за пять лет, но в течение полугода, доке�
ры же настаивает на сумме за девять лет, с момента последнего дефолта в
стране. По словам председателя профкома порта Журавлева, «докеры
выйдут на работу после того, как каждому портовику со стажем работы
более трех лет единовременно заплатят 20 тысяч рублей. «Пусть сначала
заплатят эту сумму, а потом будем решать на переговорах, кому, сколько и
в какой срок еще заплатить», � сказал он.

Чтобы принудить администрацию порта выполнить решения суда, до�
керы, подождав две недели, объявили приостановку работы. Логика проф�
союза проста � согласно Трудовому кодексу, в случае невыплаты зарпла�
ты в любом размере (а «ночные» как раз частью зарплаты являются)
через 15 дней работники, уведомив работодателя, имеют право приоста�
новить работу вплоть до полного погашения долга (статья 142 Трудового
кодекса РФ). Сейчас проходит предупредительная акция, поэтому из 8
бригад от работы отказываются только по одной бригаде за смену (т.е.
около 40 человек). Это около 280 человек � докеры�механизаторы и
работники складской группы порта. Прекращена перевалка в сухогруз�
ном районе порта � металлов, угля, зерна, сахара и пр. В настоящее время
на подъездных путях порта в ожидании выгрузки простаивают 12 соста�
вов с углем, три состава с черными металлами и один состав с зерном.

Администрация порта считает приостановку работы незаконной и гро�
зит репрессиями, заявляя, что всех отказавшихся от работы будет рас�
сматривать как прогульщиков.

Надо сказать, что отношения профсоюза и администрации порта в
последние годы иначе как конфликтными не назовешь.

Так, в ноябре прошлого года в Туапсинском порту прошла 7�дневная
забастовка. Рабочие требовали поднять оклады и тарифы на 20% . Суд
признал забастовку незаконной. Тем не менее, в течение этого года зар�
платы портовиков выросли более чем на 26%. Однако нерешенными
остались вопросы о системе премирования и индексации заработков.

По инициативе администрации милиция провела проверку хозяйствен�
ной деятельности профсоюза, который, якобы, неправильно распоря�
жается профсоюзными деньгами. При этом правоохранители напрочь
проигнорировали норму закона о профсоюзах, которая строго воспре�
щает вмешательство в финансовую деятельность профсоюза, если она не
носит коммерческого характера. Были произведены выемки финансовой
документации и даже заведено уголовное дело, видимо, для того, чтобы
«утихомирить» не в меру активный профсоюз.

Общий грузооборот ОАО «Туапсинский морской торговый порт»превы�
шает 20 млн. тонн грузов в год, в том числе по нефтепродуктам более 14,5
млн. тонн, по сухим грузам 5,5 млн. тонн. Крупнейшим акционером является
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которому принадле�
жит 69,4% акций.

Работники судостроительного завода в Астраханской
области объявили забастовку

30 июля работники двух цехов су�
достроительного завода «Красные
Баррикады» (находится в пос. Крас�
ные Баррикады Астраханской облас�
ти) объявили забастовку в связи с не�
выплатой заработной платы. В обра�
щении созданного забастовочного
комитета говорится, что задержка зар�
платы составляет 3 месяца, а после�
дний состоявшийся расчет за апрель
2008 года составляет всего 50 % от
полагающейся зарплаты.

30 июля была остановлена работа
в цехе 8, в котором работает около 60
человек, а с 31 июля не вышли при�
мерно 80 работников судокорпусно�
го цеха 1. После согласования с проф�
союзом представители бастующих це�
хов написали заявления о временном

Ситуация в общежитиях ЗИЛа
В общежитиях завода ЗИЛ (на улицах Днепропетровская и Чертановс�

кая), где проживают бывшие и нынешние работники этого предприятия,
снова творится произвол. Жильцам навязывают договор найма. Прочтя
его, жильцы были в шоке: по новому договору администрация может в
любой момент расторгнуть его в одностороннем порядке. Т.е. люди, про�
жившие в этих домах более 20 лет и не имеющие другого жилья, могут в
любой момент оказаться на улице. Этот договор был составлен ООО
«ЗИЛ�СБО», структурой, которая с недавнего времени владеет этими об�
щежитиями на правах аренды. Жильцы, разумеется, наотрез отказались
подписывать такой договор и намерены отстаивать свои права, проводя
акции протеста, а также в суде.

Стоит отметить, что из всех московских общежитий, где проживают
бывшие «лимитчики», положение с правами жильцов в двух зиловских
домах едва ли не самое худшее. В прошлом году там сотрудники ЧОПа
незаконно без решения суда переселяли людей на худшую жилплощадь.
Кроме того, в этих общагах просто фантастические размеры квартплат.

приостановлении работы � до выпла�
ты заработной платы. Заявления и жа�
лобы от имени работников предпри�
ятия были направлены в прокуратуру
и Трудовую инспекцию Икрянинско�
го района Астраханской области.

Забастовка оказалась успешной: 6
августа работники судостроительного
завода «Красные Баррикады» нако�
нец�то получили задержанную майс�
кую зарплату и приступили к работе.
Однако забастовка будет возобновле�
на, если администрация не согласует
сроки выплаты остальной задолжен�
ности. Отметим, что такое решение
администрации было вызвано слажен�
ными действиями трудового коллек�
тива цехов 1 и 8, согласовавшего свои
действия с профсоюзом.
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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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(окончание, начало на стр.1)

налист «Новой газеты»; когда попы�
тался помочь встать женщине, пова�
ленной на пол уфсиновцами.

А. Гербач, который командовал и
лично участвовал в избиениях, совер�
шенно не скрывал своей личности и
гордо демонстрировал свое удостове�
рение помощнику депутата и журна�
листам. Остальные же участники на�
падения предпочли свои личности не
афишировать, однако некоторые из
них все же размахивали уфсиновски�
ми удостоверениями, но так, чтобы
невозможно было прочесть имя.

После того как квартира 50 была
захвачена превосходящими силами
УФСИНа, в дом по просьбе тюрем�
щиков прибыли сотрудники ФМС и
стали проверять документы у бежен�
цев. Как только беженцы открывали
дверь ФМС, уфсиновцы сразу снима�
ли дверь с петель и врывались в квар�
тиру. Если жители препятствовали за�
ходу уфсиновцев в свои квартиры, их
избивали.

Была вызвана милиция, однако
прибывший на место событий началь�
ник ОВД «Южное Медведково» не
только не защитил жильцов, но и пря�
мо поддержал действия УФСИНа, ве�
лев жителям убираться вон.

В итоге УФСИНом было незакон�
но захвачено 6 квартир беженцев: пять
� на третьем этаже и одна на четвер�
том. В двух из этих квартир утром это�
го же дня побывали приставы и про�
извели частичное выселение, а в ос�
тальные даже не заходили. У многих
жильцов после атаки УФСИНа про�
пало имущество.

Тем временем на Ясный проезд на�
чали съезжаться активисты левых орга�
низаций: РРП, анархисты, СКМ,
КПРФ, ИКД, АКМ и т.п. Проникнуть
в дом было не просто. Вплоть до ве�
чера уфсиновцы то блокировали, то
снова разблокировали вход в подъезд.
Но если большинству активистов все
же удалось пройти в дом, то журнали�
стам с телекамерами сделать это было
гораздо труднее. У тех же, кто смог

попасть внутрь, уфсиновцы силой
конфисковали кассеты с записями. Не
удалось пройти в дом помощнику де�
путата Госдумы О.Шеина А.Демидо�
ву: его уфсиновцы вытолкали за дверь.
Тюремщики также настоятельно
предложили «очистить помещение»
советнику Уполномоченного по пра�
вам человека РФ.

После того как уфсиновцы захва�
тили квартиры на третьем этаже, жиль�
цы и активисты решили перебазиро�
ваться на второй, где тоже живут бе�
женцы и, следовательно, была опас�
ность захвата и их квартир. Решено
было забаррикадироваться и держать
оборону этажа до последнего. Весь
вечер и всю ночь активисты и жильцы
несли дежурство у постов на втором
этаже. Однако штурма в это время так
и не произошло. Уфсиновцы, не по�
кладая рук, закреплялись на третьем
этаже: ставили всю ночь железные
двери в захваченные квартиры, а рано
утром покинули дом.

На следующий день, 25 июня, в дом
прибыл депутат Мосгордумы С. Мит�
рохин и предложил жильцам заселить�
ся назад в свои незаконно захвачен�
ные квартиры. Ломом он стал выби�
вать железные двери, поставленные
УФСИНом, а жильцы начали зано�
сить назад свои вещи. Но вскоре в дом
вернулись несколько десятков уфси�
новцев под командой Гербача. Они
были настроены крайне агрессивно и
стали вытеснять людей с третьего эта�
жа, вышвыривая их из квартир и из�
бивая. Избили уфсиновцы и депутата
Митрохина, после чего некоторое вре�
мя удерживали его в заложниках. Ми�
лиция находилась поблизости, но не
препятствовала действиям тюремщи�
ков.

После продолжительных столкно�
вений жильцы и активисты были вы�
теснены с третьего этажа и перебази�
ровались на второй. Было очевидно,
что начнется штурм второго этажа. И
через некоторое время он действи�
тельно начался. Уфсиновцы прорва�

ли баррикаду на этаже и пустили газ.
Активисты и жильцы забаррикадиро�
вались в квартирах. И тогда уфсинов�
цы стали штурмовать квартиру, где на�
ходилось большинство активистов.
Однако, часам к 17 штурм прекратил�
ся. Стало понятно, что выселений на
втором этаже не будет, по крайней
мере, в этот день. Целью же штурма
было выгнать активистов из дома, ос�
тавив жителей без моральной поддер�
жки. Оставаться в квартире уже не
имело никакого смысла, и тогда ос�
тавшиеся в квартире активисты согла�
сились ее покинуть.

Тем временем к дому прибыла еще
довольно многочисленная группа ак�
тивистов и попыталась прорваться
внутрь. Уфсиновцы стали кидать в эту
группу пустые бутылки. Когда же ак�
тивисты удалились на безопасное рас�
стояние, то сразу же были задержаны
сотрудниками ОВД «Южное Медвед�
ково» под надуманным предлогом (их
выпустили лишь на следующий день,
оштрафовав за «мелкое хулиганство»
).

После этих событий жильцы напра�
вили множество жалоб в прокуратуру
и милицию. Однако на данный мо�
мент возбуждено уголовное дело лишь
по факту нанесения побоев жильцам
и журналисту «Новой газеты». В по�
становлении о возбуждении этого дела
указано, что побои были нанесены
«неизвестными лицами» из «хулиган�
ских побуждений». При этом дело пе�
редано милицейским следователям, а
с учетом того, что милиция фактичес�
ки содействовала действиям УФСИ�
На, это дело менты попытаются по�
скорее закрыть. По факту же незакон�
ного захвата квартир уфсиновцами
никакого дела до сих пор не возбуж�
дено. Впрочем, нет и отказа в его воз�
буждении.

Все случившееся имело широкий
резонанс, и есть немалые шансы, что
все же удастся вернуть жильцам неза�
конно захваченные квартиры. О том,
что УФСИН все же напуган, говорит

тот факт, что начальник УФСИНа по
г.Москве В.Давыдов решил провести в
«Интерфаксе» пресс�конференцию о
событиях на Ясном проезде. Пресс�
конференция, надо сказать, оказалась
абсолютно провальной для Давыдо�
ва. На нее прибыли журналисты, ра�
нее освещавшие этот конфликт, и, в
том числе, журналисты, которые были
избиты сотрудниками УФСИНа 24�
25 июня на Ясном проезде. Главным
же сюрпризом для господина Давы�
дова было то, что рядом с пресс�цен�
тром собрались жильцы общежития,
к которым сразу после выступления
Давыдова бросились журналисты и
стали брать у них интервью. Сам же
Давыдов был столь неубедителен, что
его словам, похоже, просто никто не
поверил. Журналисты то и дело лови�
ли Давыдова на противоречиях и за�
давали ему неудобные вопросы, от
ответа на которые он уходил и пере�
водил разговор на другую тему. Дли�
лась пресс�конференция полчаса, и
большую часть этого времени заняли
рассуждения Давыдова на темы, не
имеющие никакого отношения к сути
дела. Так, например, журналисты ус�
лышали пространные лекции на тему
о том, что такое УФСИН, каково по�
ложение в следственных изоляторах,
что такое общежитие и т.п.

Разумеется, Давыдов заявил, что все
выселения были законные и УФСИ�
На никакой силы не применял. Од�
нако свои утверждения он никакими
аргументами не подкрепил, а на воп�
росы журналистов, которые были лич�
но свидетелями этих событий и сами
были избиты сотрудниками УФСИН,
ничего не ответил.

Несмотря на пережитый шок, жиль�
цы дома не намерены опускать руки.
Да и нет в этой ситуации никакого
другого выхода, как продолжать борь�
бу. Шанс победить в этом противосто�
янии есть, но для этого еще предсто�
ит многое сделать.

ПЕСНЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ
Общенациональная забастовка в Перу

9 июля десятки тысяч рабочих и бедняков вышли на улицы Перу в ходе общенациональной
забастовки. Эта забастовка была направлена против экономической политики правого прави�
тельства Алана Гарсия.

Несмотря на длительный шестилетний бум (экономика выросла на 9% в 2007 г.), около 50 %
населения все еще живет за чертой бедности. Политика Гарсия приносит пользу только ТНК,
которые контролируют природные страны, главным образом, горнорудную промышленность.
Забастовка также была вызвана репрессиями правительства против массовых движений. Крес�
тьянские организации призвали к 49�часовой забастовке против нового закона, по которому
станет возможным распродавать общинную землю. Этот декрет � следствие подписанного
Соглашения о свободной торговле с США. В амазонской области забастовка сопровождалась
трехдневными протестами, массовыми демонстрациями против этого закона.

На юге и в центре страны, где поддержка Алана Гарсия составляет всего 10%, движение было
наиболее сильным. Именно в этом регионе в 2002 г. произошло массовое восстание и были
созданы альтернативные органы власти. 20 000 рабочих прошли маршем по Лиме. В одной
колонне шли транспортники, преподаватели, студенты, строители... Демонстрации прошли во
всех городах страны.

К сожалению, политические требования этого движения были ограничены. Лидеры CGTP
заявили, что это только первый шаг и что это движение направит запрос в Национальное
Собрание Народов… в ноябре! Это позволило Алану Гарсия говорить, что забастовка окончи�
лась неудачей и что он не будет выполнять «недемократические» требования, которые хотят
«свергнуть демократию по заказу Боливии и Венесуэлы».

В этом проявилась слабость руководства. В период подготовки забастовки лидеры CGTP и
компартии настаивали, что преждевременно выдвигать лозунг «Долой Гарсию», который пред�
ложили марксисты из Fuerza de Izquierda Socialista.

Это было ошибкой. Перу переживает конвульсивный период, начиная со свержения диктату�
ры Фухимори в 2000 г. Правительство Гарсия было избрано из�за своих обещаний программы
реформ и уступок массам, к тому же оно спекулировало на своем индейском происхождении.
Но эти благие намерения быстро исчезли, и в стране началось движение протеста, на юге дело
дошло до повстанческих выступлений.

Гарсия победил на выборах благодаря своему дистанцированию от неолиберальной политики
и фальсификациям на выборах. Вскоре после его избрания в стране снова начались массовые
выступления и демонстрации, популярность Гарсия резко упала, и ему пришлось прибегнуть к
репрессиям.

Признаком роста классового противостояния в Перу стало недавнее движение Мачупикчу. В
июне в этой южной области, богатой минеральными ресурсами, началось движение протеста.
Люди требовали, чтобы часть доходов оставалась в местном бюджете, поскольку, несмотря на
богатство региона, его жители живут в крайней бедности. Это движение, в котором участвовали
тысячи людей, столкнулось с полицейскими репрессиями. Это и стало искрой, зажегшей пре�
рию. Рабочие, шахтеры, крестьяне, женщины и молодежь встали, как один, и пошли на штурм
отделения полиции. Они смогли взять в заложники полицейских. Столкнувшись с региональ�
ным восстанием, которое угрожало распространиться на соседние регионы, правительство по�
шло на уступки. Глава полиции и 60 полицейских публично встали на колени перед демонст�
рантами и попросили прощения.

Это признак градуса ненависти и решительности масс, готовых бороться с государственной
репрессивной машиной и побеждать. Скорее всего, массы не будут дожидаться ноября и пред�
примут новые шаги. В Перу готовится почва для революционной ситуации.

Хорхе Мартин

1
Пролетарий ради чьих�то выгод
В эшелоне едет на убой.
Пролетарий, время сделать вывод:
Богачи укрылись за тобой!

К черту войну! Деритесь без нас!
Винтовки мы повернем,
Поведет нас в иной — справедливый бой
Гнев пролетарских масс!

2
Пролетарий корчится в траншеях,
Генералы в пекло не спешат.
От своих хозяев толстошеих
Пару крох получит и солдат.

К черту войну! Деритесь без нас!
Винтовки мы повернем,
Поведет нас в иной — справедливый бой
Гнев пролетарских масс!

3
Пролетарий в тылу хлопочет,
Варит сталь для новых батарей,
Чтоб от слез не просыхали очи
Дряхлых пролетарских матерей.

К черту войну! Деритесь без нас!
Винтовки мы повернем,
Поведет нас в иной — справедливый бой
Гнев пролетарских масс!

4
За провалы и за победы
Платит только пролетариат,
Потому стратеги�людоеды
Вновь в огонь погнать его хотят.

К черту войну! Деритесь без нас!
Винтовки мы повернем,
Поведет нас в иной — справедливый бой
Гнев пролетарских масс!

5
Пролетарий день и ночь бессменно
В грозном вихре классовой борьбы:
Пролетарий станет непременно
Господином собственной судьбы!

К черту войну! Деритесь без нас!
Винтовки мы повернем,
Поведет нас в иной — справедливый бой
Гнев пролетарских масс!

Бертольд Брехт 1935


