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«Общежития ЗИЛа – территория беззакония»

Итак, капиталистическая система в очередной раз демонстрирует нам свое
полное банкротство. На наших глазах стремительно разворачивается экономи�
ческий кризис мирового масштаба. Рушатся биржи, крупнейшие банки объеяв�
ляют о банкротстве. Будучи долгое время в авангарде мировой экономики, США
первыми ощутили на себе современные кризисные явления. Обрушив собствен�
ную экономику, сегодня Штаты «передают эстафету» странам Европпы и России.

Мина под экономику США была заложена еще в конце девяностых. Тогда
проблему начинающегося кризиса перепроизводства стали решать путем массо�
вого кредитования. Причем кредиты, в основном под жилье, выдавались без
учета реальной платежеспособности населения. В результате появился механизм
«субзаклада», когда неплатежеспособный должник осуществлял выплаты по
кредиту за счет взятия нового кредита, и так до бесконечности. Дальше появил�
ся механизм спекуляции, когда «субзакладные» стали продаваться по всему миру,
сами в результате превратились в активы, и банки начали выдавать под них на�
личку. А дальше этот «пузырь» просто лопнул, столкнувшись с вполне законо�
мерными массовыми неплатежами населения по кредитам. Это и повлекло за
собой знаменитый обвал на бирже. Правительство США вынуждено было наци�
онализировать две гигантские страховые закладные компании Fannie Mae и Freddie
Mac, спасая их от банкротства (в акции этих компаний вложена часть стабилиза�
ционного фонда России). Тогда же был национализирован страховой монстр
AIG за $85 млрд. Американское правительство взяло на себя обязательство на
$5,3 трлн. закладным. Но все это не спасло. Банкротство крупнейшего инвести�
ционного банка Lehman Brothers вызвало цепную реакцию. Теперь правитель�
ство США пытается «подтянуть штаны» капитала за счет его бюджетного креди�
тования, а в это же время 5 миллионов американских семей не могут оплатить
кредиты за свои дома и рискуют стать бездомными, и до них никому нет дела.

Но по «принципу домино» банки посыпались не только в Штатах � и в Бель�
гиии и Голландии (группа Fortis),и в Германии (Hypo Real Estate), и далее по
цепочке по всему миру.

Ещё в начале года безудержный рост цен на нефть внушал оптимизм россий�
ской буржуазии. Строились прогнозы о подорожании до 200 и более долларов за
баррель. Но с июля месяца началось резкое снижение цен на нефть. Кризисные
явления в развитых капиталистических странах привели к падению объёмов про�
изводства и, как следствие, снижению спроса на энергоносители. За два с поло�
виной месяца нефть подешевела на треть, упав в цене ниже 100 долларов за
баррель.

Параллельно снижению цен на нефть начался спад и на фондовых рынках
России. Постепенно индексы РТС и ММВБ ползли вниз. Так продолжалось до
16 сентября, когда рынок охватила паника и акции стали резко дешеветь. Торги
были срочно остановлены, а правительство стало искать способы исправления
ситуации. Собственно ничего лучше оно придумать не могло, как направить
средства стабилизационного фонда на поддержание рынка акций ведущих пред�
приятий страны. В результате через неделю ситуация несколько выровнялась.
Но кризис не остановился, и постепенно снижение продолжилось. Уже к 3 ок�
тября значение биржевых индексов почти достигло значений минимума, на�
блюдавшегося 16 сентября. По всем признакам снижение продолжается, и кон�
ца ему не видно.

Подобно американскому кризису, в России появились признаки обвала в стро�
ительной отрасли.

В отличие от США, где кризис связан с невыплатами по ипотечным кредитам, в
России ипотека совсем не развита, но цены на недвижимость взлетели в последние
годы так высоко, что вывели ее в разряд предметов роскоши и средство вложения
денег и спекуляций. Простому, даже весьма хорошо оплачиваемому, работнику и
даже представителям мелкого и среднего бизнеса покупка жилья теперь не по
карману. Основными покупателями стали разнообразные банки и инвестицион�
ные фонды. Именно поэтому кризис на бирже прямо опускает строителей.

Многие компании уже сейчас объявляют о замораживание проектов. Так, на�
пример, корпорация Mirax Group намерена заморозить все проекты, находящи�
еся в стадии планирования, как минимум, на год. Об этом сообщил на пресс�
конференции 17 сентября владелец компании С.Полонский. Он объяснил, что
такое решение руководства корпорации продиктовано общемировой финансо�
вой ситуацией. Общая площадь таких проектов – около 10 миллионов квадрат�
ных метров. Санкт�Петербургский «Строймонтаж» не будет покупать новые про�
екты до окончания кризиса. Заявление о замораживании не начатых проектов
«Строймонтажом» появилось на следующий день после объявления аналогич�
ных мер Mirax Group. ГК «Корстон» приостановит строительство всех проектов
в регионах. Из�за отсутствия финансирования компания вынуждена заморозить
не только проекты «на бумаге», но и строящиеся (в Астрахани и Липецке). ГК
«ПИК», в свою очередь, заявила, что не будет приобретать новых земельных
участков под строительство в 2008 году.

Происходящее свидетельствует о том, что строительные компании осуществ�
ляют превентивные меры, стремясь оттянуть неизбежное � крах рынка недви�
жимости. Рано или поздно падение цен на недвижимость произойдет и вызовет
обвальное сокращение объемов строительства, которое в большой степени сей�
час осуществляется в кредит, поскольку инвесторы вкладывают средства в расче�
те на все возрастающую стоимость. Это неибежно приведет к росту безработицы
в стране. В частности, в Москве сейчас около миллиона строительных рабочих.
Легко представить, что будет, когда половина из них окажется на улице.

Это окажет давление на рынок рабочей силы столицы и других городов в
целом, и ничего хорошего нам, простым рабочим, не сулит. Дальше, очевидно,
посыплются разнообразные офисы. Корпорации легко расстанутся со значи�
тельной частью офисного планктона. Начнут по цепочке сокращаться заводы
стройматериалов и т.д.

Как результат экономических трудностей, с начала года по всей России на�
блюдается рост задолженности по зарплате. Все это происходит на фоне непре�
кращающегося роста цен на предметы первой необходимости и, прежде всего,
продовольствие. Как всегда капиталисты пытаются переложить бремя экономи�
ческого кризиса на плечи трудящихся. Всё это не может не вызывать растущей
социальной напряженности.

Весь нынешний кризис есть закономерный результат развития капиталисти�
ческой системы. Не существует способа решать проблемы, стоящие перед эконо�
микой, на основе рынка и частной собственности. Какие бы хитрые механизмы
кредитования, увеличения или сокращения денежной массы ни придумывали
правительства, итог один: капитализм отжил своё и способен лишь идти от кри�
зиса к кризису, порождая голод и нищету, безработицу и инфляцию, катастрофы
и войны. Пока существует частная собственность и все решения принимаются в
интересах узкого круга капиталистов, никакой стабильности не будет. Только
рабочие, взяв в свои руки власть и собственность, уничтожив анархию рынка и
перейдя к плановому хозяйству, смогут положить конец непрерывной череде
экономических катастроф и народных бедствий.

Да здравствует коммунистическая революция!

30 августа на Автозаводской пло�
щади прошел митинг жителей рабо�
чих общежитий завода ЗИЛ, органи�
зованный Революционной Рабочей
Партией и Движением Общежитий
Москвы и Московской Области.

Непосредственным поводом к про�
ведению этого митинга послужили
попытки некоего ООО «ЗИЛ�СБО»
навязать жильцам двух зиловских об�
щежитий, расположенных по улицам
Чертановская и Днепропетровская,
незаконные договора найма. В соот�
ветствии с этими договорами люди,
прожившие в общежитии и прорабо�
тавшие на предприятии по 20�30 лет,
фактически лишаются прав на свое
жилье, ведь договор может быть рас�
торгнут администрацией в любой мо�
мент в одностороннем порядке. Тех,
кто не подпишет договор, админист�
рация угрожает просто не пропускать
к себе в дом. В одном из общежитий
уже выставлена охрана для осуществ�
ления этого произвола. Кроме того,
недавно директор ООО «ЗИЛ�СБО»
В.А. Лукашенко подписал «Положе�
ние об общежитиях» по этим двум до�
мам, больше похожее на описание по�
рядка в казармах. И все это делается в
отношении людей, проживающих, по
сути дела, в обычных жилых домах,
ведь статус общежития они утратили
в силу прямого указания закона. Со�
гласно ст. 7 Закона о введении в дей�
ствие ЖК, бывшие заводские обще�
жития должны быть отнесены к му�
ниципальной собственности, и, сле�
довательно, их жители должны про�
живать в них на условиях социального
найма. Однако, в нарушение всех за�
конов, этими зданиями до последне�
го времени распоряжался ЗИЛ, пере�
давший их недавно в аренду им же со�
зданному ООО «ЗИЛ�СБО».

Но и до этих недавних событий
жителям зиловских общежитий —
бывшим и нынешним работникам за�

вода — приходилось несладко. Ад�
министрация назначила жильцам ог�
ромные квартплаты. Так, например,
за однокомнатную квартиру семья
платит 7200 рублей, а за комнату в
коммуналке — 6600. Учитывая ни�
щенские зарплаты на ЗИЛе, такие
коммунальные тарифы являются
просто издевательством над людьми.
Кроме того, в прошлом году сотруд�
ники ЧОПа незаконно, без решения
суда, силой переселили нескольких
жильцов на худшую жилплощадь.

Жители зиловских общежитий уже
не в первый раз поднимаются на про�
тестную акцию. Еще в 2005 году со�
стоялся пикет жильцов, как и сейчас
организованный ДОМ и РРП. Однако
последние события и угрозы админис�
трации заставили жильцов действовать
активнее. Как только жильцы узнали о
том, какой договор им собираются на�
вязать, в домах почти каждый день ста�
ли проходить собрания, начали про�
являть активность и люди, ранее не
участвовавшие в борьбе. Инициатив�
ные группы стали более сплоченными
и организованными.

На митинг пришло около 200 че�
ловек. Плакаты, которые они при�
несли с собой, полностью отразили
суть проблемы: «В общежитиях
ЗИЛа царит беспредел по вине за�
водской администрации», «Обще�
жития ЗИЛа – территория беззако�
ния», «Требуем передачи зиловских
общежитий в муниципальную соб�
ственность», «ЗИЛ! Отдай нам наши
квартиры – мы их заработали», «Мы
не хотим быть бомжами», «Обще�
жития в собственность жильцов»,
«Хозяин, может, и барин, да мы не
крепостные», «Долой крепостное
право в рабочих общежитиях», «Чи�
новников, допустивших беспредел,
на 6 кв.м». Помимо активистов РРП
и ДОМ, жителей рабочих общежи�
тий пришли поддержать представи�

тели РКРП�РПК, РКСМ(б), Сове�
та рабочих Москвы и СД «Вперед».
С трибуны по очереди выступали
жильцы и левые активисты. Люди,
живущие в бывших зиловских обще�
житиях, рассказывали, что с 1 сен�
тября администрация ООО «ЗИЛ�
СБО» грозит запретить пропускать
в здание их мужей(жен), родствен�
ников да и просто знакомых. Уже
сейчас имеется проблема со входом
к себе домой: жильцам на руки не
дают ключи от входной двери, а ох�
ранник, поставленный администра�
цией, часто отсутствует. Дети при�
дут из школы, к кому�то вызовут
врача и кто их пропустит? Много�
детным семьям, в нарушение зако�
на, не предоставляют скидок на
оплату жилья. «Вы живете не в го�
роде, а на ЗИЛе. Не нравится – не
рожайте», � заявляют им. Непомер�
но высокой оплатой жилья людей
хотят выдавить из своих квартир, с
тем чтобы в дальнейшем построить
на этом месте коммерческие дома,
как это уже неоднократно проис�
ходило. И жители рабочих общежи�
тий, и левые активисты отмечали,
что время просьб уже прошло. Пора
требовать соблюдение законов. От�
четливо звучала мысль, что никто:
ни местная администрация, ни гра�
доначальник Лужков, ни прави�
тельственные чиновники — не бу�
дут, да и не захотят, решать постав�
ленные проблемы – им это не вы�
годно. Свою судьбу надо брать в
свои руки, действовать сплоченно и
решительно – только тогда есть
шанс на успех.

Во время митинга жильцы замети�
ли, что на мероприятии присутствует
зам. начальника по кадрам ЗИЛа. С
трибуны его пригласили выступить,
однако он предпочел убежать. Вид�
но, сказать ему было нечего.

РРП�Информ 31.08.08

рассуждения о том, что в свете ситуа�
ции вокруг Грузии и Осетии и конфлик�
та Россия � США действия ФНПР и
лично председателя генсовета ФНПР
Шмакова � это пособничество «оран�
жевой революции», и инспирированы
они, естественно, спецслужбами США.
А учитывая, что 7 октября � день рож�
дения В.Путина, акция, разумеется, на�
правлена еще и против премьера лично.

Весь этот бред появился в печати 22
сентября. Примечательно, что все вы�
шеупомянутые СМИ ссылаются в пуб�
ликациях на некое заявление лидера
СОЦПРОФа Сергея Вострецова, по�
явившееся на сайте СОЦПРОФа лишь
23 сентября! Вот цитатка из этого за�
явления: «Является ли дружба г�на
Шмакова с коллегами из Вашингтона
бескорыстной, мы не знаем. Но то, что
США готовы использовать любые не�
правительственные организации в Рос�
сии и не пожалеют для этого ни сил,
ни средств, сомнений у здравомысля�
щих людей не вызывает». (Тем, кто в
курсе, что есть руководство СОЦПРО�
Фа, ясно, что все их «заявления» � про�
сто надиктованный из Кремля текст.
Для тех же, кто сомневается, поясним,
что перед последними выборами Пре�
зидента РФ СОЦПРОФ официально
на конференции заявил о поддержке
Медведева и избрал своим председате�
лем Вострецова � человека, далекого
от профсоюзов, стопроцентного став�
ленника «Единой России»).

Полагаю, тот факт, что все вышеиз�
ложенные обвинения в адрес ФНПР �
чушь собачья, сомнений не вызывает.
Но за словами последовали дела. Так,
губернатор Псковской области Моро�
зов пытался, используя администра�
тивный ресурс, надавить на псковский
облсовпроф, чтобы добиться отказа от

проведения митинга и официального
заявления в контексте с вышеизло�
женным бредом. Правда, «нагнуть»
профсоюзников не получилось. А на
Камчатке власти пытаются запретить
активистам ФНПР митинг, в связи с тем,
что он заявлен на площади возле па�
мятника Ленину, который�де являет�
ся культурной ценностью, и поэтому
около него митинговать нельзя.(А до
сих пор всегда там и митинговали, при�
чем все, кому не лень). Было давление
и в других регионах.

В пику такому поведению со сторо�
ны власти (а, возможно, и не только
поэтому) с ФНПРовской акцией 7 ок�
тября решили солидаризироваться их
всегдашние конкуренты � альтернатив�
ные профобъединения ВКТ и КТР.
Выпустили даже совместное заявление
по этому поводу. Более того, практи�
чески весь широкий спектр российс�
кой левой оппозиции также выходит 7
октября на митинги, не только в реги�
онах, но и в Москве. Формально, ко�
нечно, ФНПР левых не приглашала,
во всяком случае в столице, но вот не�
формально было дано понять, что
любой поддержке теперь рады.

Вся эта конфликтная абсурдистика
продолжалась до 30 сентября � до
встречи Шмакова с Путиным. Если су�
дить по стенограмме встречи, опубли�
кованной на сайтах Правительства РФ
(www.government.ru) и ФНПР
(www.fnpr.org.ru), ничего особенного
там сказано не было. В части, касаю�
щейся 7 октября, Шмаков лишь пере�
сказывает заявленные лозунги акции.
(Правда, мы не знаем, что из сказан�
ного на встрече в стенограммы не вош�
ло). Тем не менее, после этого давле�
ние на ФНПР в связи с предстоящим

Факты и бред
«Всемирный день единых действий

профсоюзов за достойный труд» был
запланирован Международной конфе�
дерацией профсоюзов (МКП) едва ли
не год назад, и именно на 7 октября.
Разумеется, в МКП понятия не имели,
что 7 октября еще и день рождения
российского премьера В.Путина. В «Дне
единых действий» принимают участие
профсоюзы 80 стран мира, участвует и
Россия, так как ФНПР входит в МКП.
Лозунги для российского этапа акции
были подготовлены хоть и не совсем
беззубые, но вполне в духе ФНПР и их
лояльных взаимоотношений с властью:
«Профсоюзы России солидарны с
профсоюзами мира!», «Росту цен – опе�
режающий рост зарплаты!», «Достой�
ной зарплате – реальную индекса�
цию!», «Социальному государству – от�
ветственную социальную политику!»,
«Даешь сверхналоги на сверхдоходы!»,
«Доходы естественных монополий –
на благо России и россиян!», «Остано�
вить ценовой беспредел монополис�
тов!», «За «конвертные» зарплаты – ра�
ботодателя в тюрьму!», «Трудовые пен�
сии на уровень не ниже 40% утрачен�
ного заработка!», «Миграционные про�
цессы – под контроль профсоюзов!»,
«Социальные стандарты – в коллек�
тивные договоры и соглашения!». Ко�
роче, ничего экстраординарного...

Вселенский скандал разразился, когда
ряд крупных прокремлевских СМИ и,
в частности, правительственная «Рос�
сийская газета» на удивление дружно
разразились публикациями на тему: 7
октября � антироссийская акция, про�
плаченная Вашингтоном. В общем�то,
весь пафос сводился к тому факту, что
главный офис МКП находится в США.
Далее следовали конспирологические

Акция 7 октября «За достойный труд» должна была стать для ФНПР «проходной» = этакое плановое общероссийское
мероприятие из серии «надо же что=то делать», = в будний день, в рабочее время... Однако, в конце сентября прокремлев=
ские СМИ обвинили ФНПР в том, что акция 7 октября инспирирована и проплачена Вашингтоном. Власть недвусмыс=
ленно и практически на пустом месте устроила конфликт с более чем лояльным Кремлю профцентром ФНПР! Начался
скандал, в ходе которого к проведению акции 7 октября из солидарности присоединились свободные профобъединения
ВКТ и КТР, более того, присоединились практически все российские левые. Зачем Кремлю нужен был этот скандал?
Так ли безобидна на самом деле акция 7 октября, как это мыслят профбоссы из Генсовета ФНПР? Не является ли все
происходящее прелюдией к чему=то большему? Постараемся ответить на эти вопросы.

(ОКОНЧАНИЕ НА 3 СТР.)
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА  СЕНТЯБРЯ

1.09 Бастуют рабочие Ижевского оружейного завода, требуя выплаты
задержанной заработной платы.

1.09 В Благовещенске прошла акция протеста китайских строительных
рабочих против невыплаты заработной платы, в которой приняли участие
около 400 человек.

2.09 11 тысяч рабочих автозаводов Volkswagen AG, Volvo AB и Renault
SA в южном бразильском штате Парана объявили забастовку. Они требу�
ют увеличения заработной платы на 0,5% по сравнению с темпами инф�
ляции, одноразовый бонус в размере 1500 бразильских реалов и призна�
ния профсоюзов, представляющих интересы работников.

3.09 В г. Удачный задержан лидер независимой профсоюзной организа�
ции «Профсвобода» работников компании «Алроса» Валентин Урусов.

3.09 Около сотни харьковских метростроевцев, работающих на строи�
тельстве новой станции метро Алексеевской ветки, объявили забастовку.
Рабочие требуют у руководства «Харьковметростроя» выплатить им долги
по зарплате.

5.09 В районе Коджаели Сакарьи (Турция) около тысячи работников по
выращиванию фундука, узнав, что цена на фундук снижена до предела,
забросали камнями Сообщество по выращиванию фундука и попытались
сорвать вывеску правящей партии.

5.09 Экипаж теплохода «Иван Назаров», пришвартованного в Обуховке
Азовского района, объявил бессрочную акцию протеста, требуя от судо�
владельца выплаты заработанных денег.

7.09 27 тысяч рабочих � членов профсоюза Boeing начали забастовку.
Они не удовлетворены предлагаемым новым трехгодичным контрактом.
Рабочие требуют гарантии сохранения рабочих мест, увеличения расходов
на медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение. Каждый день
простоя обходится Boeing по меньшей мере в 100 млн долларов.

7.09 В греческом г.Салоники более 10 тыс. демонстрантов вышли на
улицы в знак протеста против экономических реформ правительства. Круп�
нейшие в Греции профсоюзы совместно выступают за увеличение выплат,
проведение пенсионных реформ и пересмотр прав рабочих.

8.09 Более 20 тысяч рыбаков, работающих на владельцев рыболовецких
судов на острове Памбан (Индия), начали забастовку, требуя установить
справедливые цены на улов креветок.

8.09 Более 10 тысяч контрактных рабочих индийской угледобывающей
компании NLC начали бессрочную забастовку. Они требуют выплатить
компенсацию семье рабочего, погибшего при аварии.

10.09 В Финляндии бастуют работники лесопромышленного концерна
УПМ в Каяни и Валкеакоски, протестуя против сворачивания производ�
ства и грядущих сокращений (предполагается уволить 1600 рабочих).

11.09 Итальянская авиакомпания Alitalia, которой угрожает банкрот�
ство, отменила все запланированные рейсы после того, как представители
профсоюзов и правительства не пришли к согласию относительно даль�
нейшей ее судьбы.

11.09 В ЮАР проходят забастовки горняков, добывающих драгметал�
лы.

12.09 Бастуют водители лондонских автобусов. Это уже вторая акция за
месяц. Они требуют увеличения заработной платы на 4 процента.

12.09 Более 40 тыс. работников автомобильного концерна Volkswagen
приняли участие в массовой акции в поддержку закона о защите предпри�
ятия. Они выразили протест против решения Европейского суда об отме�
не закона, дающего гарантии Volkswagen от поглощения германскими и
иностранными инвесторами, результатом чего может стать ликвидация
тысяч рабочих мест.

12.09 Медперсонал клиники Barlicki в городе Лодзь, центральная
Польша, бастовал в течение двух часов, требуя повысить зарплаты.

12.09 Бастуют таможенники Греции.
14.09 В аэропорту Бен�Гурион (Израиль) проходит забастовка работни�

ков компании Euro Handling, обслуживающих рейсы иностранных авиа�
компаний. Они требуют от администрации соблюдения законов при оп�
лате работы в праздничные дни, ночные смены и выплате «оздоровитель�
ных».

15.09 Монгольские профсоюзы собрали в центре Улан�Батора 3000
человек с требованием резкого повышения зарплат и пенсионных посо�
бий, а также немедленного прекращения вздутия цен.

15.05 Перуанская медицинская Федерация начала забастовку, посколь�
ку попытки ведения диалога о повышении заработной платы провали�
лись.

16.09 На финских целлюлозно�бумажных комбинатах концерна УПМ
началась однодневная забастовка в знак протеста против планируемых
концерном массовых увольнений. Работа было приостановлена в шесть
часов утра по местному времени на комбинатах УПМ в Лаппеенранта,
Куусанкоски, Пиетарсаари, Раума, Ямся и Ямсянкоски.

В акции протеста принимает участие около 5000 работников концерна.
18.09 В Свердловской области рабочие Первоуральского новотрубного

завода продолжают «итальянскую забастовку». Их требование� увеличе�
ние оплаты труда в ночное время, в сложных и вредных условиях.

19.09 В поселке Боровом Калевальского района Карелии работники
лесопромышленного предприятия объявили забастовку, требуя выплатить
многомесячную задолженность по зарплате.

22.09 Водители почтовых грузовиков, занимающиеся доставкой эксп�
ресс�почты в Брюсселе, объявили забастовку. Они недовольны условиями
труда и увеличившимися объемами работы в результате слияния двух по�
чтовых компаний.

23.09 Работники государственной авиакомпании Греции Olympic Airlines
перекрыли взлетно�посадочную полосу афинского международного аэро�
порта в знак протеста против планирующейся приватизации компании.

23.09 Около четверти служащих Почты Франции проводят забастовку
против планов руководства по приватизации компании.

24.09 На автомобильном заводе компании Renault во Франции нача�
лась забастовка рабочих, которые выступают против сокращения произ�
водства и увольнения тысячи своих коллег.

25.09 Врачи и медицинский персонал клиник всей Германии провели в
Берлине массовую манифестацию. Медики вышли на улицы в знак проте�
ста против неудовлетворительного состояния больниц.

26.09 Группа бывших работников карельского деревообрабатывающего
предприятия «Пегас Интернешнл» объявила голодовку, требуя от руко�
водства компании выплатить им долги по заработной плате. Рабочим не
оплачивали их труд с марта, а после увольнения деревообработчики не
получили даже выходного пособия.

29.09 Предупредительную забастовку провели 47 работников фильтро�
насосной станции в городе Тавда Свердловской области, требуя погаше�
ния задолженности по заработной плате.

29.09 Рабочие предприятия «Февральлес» начали голодовку. В акции
протеста участвуют почти 40 человек � они требуют вернуть долги по
зарплате.

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 ________________________________________________

Заполненную анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.

После весенней забастовки же�
лезнодорожников руководство ОАО
РЖД не может утихомириться до
сих пор. Все это время начальство
упорно ведет работу по травле сво�
бодного профсоюза железнодорож�
ников РПЛБЖ: то требует объяв�
ления организации «экстремистс�
кой», то незаконно увольняет ак�
тивистов (а суд их восстанавливает
на работе), доходило дело даже до
рукоприкладства. Война эта, прав�
да, не дает начальству желаемых
результатов � профсоюз как был,
так никуда и не делся, � но склады�
вать оружие администрация не на�
мерена � из принципа. А начальство
локомотивного депо Пушкино, ра�
зумеется, в авангарде «охоты на
ведьм».

В начале сентября по депо Пуш�
кино был пущен слух � закрывают
цех эксплуатации. Далее появились
разговорчики, что не только цех �
само депо ликвидируют. В подтвер�
ждение информации возник и при�
каз о сокращении 24 работников.
Штатные подпевалы начальства, со�
вместно с местной «желтой» первич�
кой Роспрофжела (входит в струк�
туру ФНПР) тут же нашли «врагов
народа»: мол, все это происходит из�
за РПЛБЖ, мол, они добастовались.

Правда, оставалось непонятным
� если намечается сокращение шта�
тов, или тем паче ликвидация депо,
то: зачем в цех эксплуатации при�
нимают на работу новых работни�
ков локомотивных бригад; почему
вместе с маршрутами не передают в
другие депо электропоезда; зачем
направляют в Дортехшколу помощ�
ников машинистов на права управ�
ления и машинистов на класс ква�
лификации; почему не сокращают
ремонтный персонал; разве упали

объёмы работ и пассажиропоток на
Ярославском направлении; отчего
депо Пушкино нельзя держать тот
объём работ, который был ранее.

Несуразность слухов о ликвида�
циях и сокращениях � даже подтвер�
жденных приказами � была, как ви�
дим, на поверхности. Ситуация про�
яснилась, когда 17 сентября проф�
ком РПЛБЖ направил на имя на�
чальника депо Пушкино С.В. Нюх�
тилина запрос требованиями предо�
ставления «копий приказов, распо�
ряжений, расчётов, обоснований и
т.п. относительно сокращения 24
работников локомотивных бригад
цеха эксплуатации локомотивного
депо Пушкино» Получив документ,
начальник депо перенервничал и,
не без доли хвастовства, тем не ме�
нее, заявил, что вовсе и не собира�
ется проводить сокращений штата.
По словам Нюхтилина, он возна�
мерился «ликвидировать цех эксп�
луатации в депо Пушкино», так как
иначе никак не справиться с пер�
вичной организацией РПЛБЖ. Еще
он сказал, что его гениальный план
одобрили аж в Департаменте локо�
мотивного хозяйства, аж сам руко�
водитель Департамента Ю.А. Маш�
талер. Вообще же Нюхтилин был
черезвычайно доволен собой � мало
что на Президента РФ не сослался
� забыл, наверное!

Увы Нюхтилину � весь его «мыль�
ный пузырь» лопнул, стоило лишь
профсоюзу задать официальные
вопросы о судьбе депо Пушкино
железнодорожному начальству по�
выше. Может, чего там начальники
департаментов в личных беседах и
говорят, но официально говорить и
писать ерунду им пока слабо!  Вся
информация про ликвидацию цеха

ÍÀ ÂÑßÊÎÃÎ ÌÓÄÐÅÖÀ ÄÎÂÎËÜÍÎ ÏÐÎÑÒÎÒÛ
О борьбе с профсоюзом в депо «Пушкино»

эксплуатации, а тем более депо, рав�
но как и вся тема сокращений � ока�
залась просто чушью. Сегодня это
можно утверждать со всей опреде�
ленностью, так как и приказы�то
уже аннулированы. Грандиозный
блеф Нюхтилина обернулся его
проигрышем вчистую, как говорит�
ся: «повезет в любви»...

Тем не менее, шутки � шутками, а
некоторые «кадры» профсоюз по�
терял. Поддавшись страху быть уво�
ленными, наиболее слабые духом
вышли из первички РПЛБЖ. Прав�
да, таких было не много. И нельзя
сказать, чтобы профсоюз от этого
пострадал, ведь «если невеста ухо�
дит к другому, то неизвестно, кому
повезло». Как сказал по этому по�
воду председатель профпервички
Николай Павлов: «Очередь желаю�
щих и готовых полировать задницы
будет увеличиваться, но лишь до
определённого предела, когда она
закончится на наиболее твёрдых,
сильных духом и уверенных в своей
правоте бойцах». Что ж, это про�
изошло. На данный момент в депо
Пушкино в первичной профоргани�
зации РПЛБЖ осталось около по�
лутора сотен таких бойцов. Это
люди, которые знают, зачем они
пришли в профсоюз, люди, кото�
рые защищали и будут защищать
интересы своих коллег � рабочих
железнодорожников несмотря на
все ухищрения начальства. Началь�
ство может придумывать новые ин�
триги, но здесь им уже «не обло�
мится» � с чем их и поздравляем!

По мотивам статьи Н.Павлова
«Большой блеф? – Возможно!»

(газета «День железнодорожника»)

27 августа должно было состоять�
ся судебное заседание по делу Алек�
сея Виноградова, бывшего слесаря
механосборочных работ цеха 45�2
(конвейер), обвиненного в клевете на
российский автогигант.

Предыстория вопроса такова.
1 августа 2007 рабочие ОАО Авто�

ВАЗ провели четырехчасовую забас�
товку, требуя повышения заработной
платы с 7�8 до 25 тысяч рублей (имен�
но эта цифра фигурировала в пред�
выборных обещаниях руководите�
лей�единороссов). Около полудня
примерно 600 работников несколь�
ких цехов главного конвейера отка�
зались продолжить работу. Без про�
медления с бастующими рабочими
встретился представитель работода�
теля Миронов, тогдашний вице�пре�
зидент ООО «Группа АВТОВАЗ» по
законности и правопорядку, и угово�
рил их прекратить забастовку в об�
мен на переговоры с администраци�
ей по поводу выдвинутых требований.
Также он заверил, что никаких реп�
рессивных мер, типа дисциплинарных
взысканий, лишения премий и т.п., к
забастовщикам применяться не будет.
В 16 часов предупредительная забас�
товка была прекращена, а уже на сле�
дующий день администрация начала
применять санкции к бастовавшим
автовазовцам. В результате 330 работ�
ников, участвовавших в забастовке,
лишились месячных премий и 13 зар�
платы, а двоих активистов, одним из
которых был А.Виноградов, просто
уволили.

Тут бы и продолжить забастовку, но
рабочие решили пойти широко раз�
рекламированным «цивилизован�
ным» путем: они подали иски в суд.

И сразу же в местной прессе, как
грибы после дождя, появились ста�
тьи о том, что и забастовка была не�
правильной, и рабочие действовали
по наущению конкурентов тогдаш�
ней команды АвтоВАЗа, и сами учас�
тники забастовки � лентяи и люди бе�
зответственные, не болеющие душой
за свой завод, а двое уволенных ра�
бочих объявлялись, в дополнение ко
всему, злостными нарушителями дис�
циплины, хулиганами и алкоголика�
ми. То есть началось формирование
общественного мнения с целью дав�
ления на участников судебных про�
цессов.

Подал иск в суд о восстановлении
на работе и Алексей Виноградов, ведь
участие в забастовке, в соответствии с
ТК, прогулом не является. В резуль�
тате четырех судебных заседаний суд
вынес решение, что в августе была не
забастовка, а просто отказ от работы.

ÀâòîÂÀÇ ïðîòèâ Àëåêñåÿ Âèíîãðàäîâà
Вот как это заключение обосновано
судом: цех 45�2, в котором работал А.
Виноградов, не является обособлен�
ным подразделением АвтоВАЗа (свя�
зан с другими цехами по технологи�
ческой цепочке!) и потому не может
бастовать самостоятельно. А для про�
ведения «правильной» забастовки не�
обходим созыв конференции трудо�
вого коллектива АвтоВАЗа, насчиты�
вающего около 116 тыс. чел.(т.е. «пра�
вильная» забастовка невозможна ни
при каких условиях � организовать
конференцию такого огромного кол�
лектива в мобильном режиме нельзя).

Вообще говоря, такой результат
был предсказуем. Уж если стали иг�
рать по правилам, заточенным на со�
блюдение интересов собственника (а
именно так написан ТК), удивляться
такому решению суда не приходит�
ся. Именно поэтому суды РФ еще ни
разу не признали законность хотя бы
одной действительно рабочей забас�
товки.

В продолжение судебных разбира�
тельств по делу А.Виноградова юри�
дический представитель АвтоВАЗа
заявила, что работники учинили 1 ав�
густа не забастовку, а саботаж с це�
лью навредить собственному заводу.
Кроме того, Виноградову припомни�
ли старые, годичной давности, нару�
шения трудовой дисциплины. Так что
восстанавливать его на работе ни То�
льяттинский, ни Самарский суд не
стали.

Но в ходе суда обнаружилась нема�
ловажная деталь, бросающая тень на
репутацию руководства АвтоВАЗа. На
вопрос о том, чем же его не устраивает
большая по меркам АвтоВАЗа зарпла�
та аж в 12 тыс. руб., Виноградов разъяс�
нил, что на руки он получает гораздо
меньшую сумму, чем в ведомости � 8�
10 тыс. руб. Разница уходит в карман
мастеру. Поводы для этого всегда най�
дутся. Мастер требует денег и за «ус�
пешное» прохождение медосмотра, и
за изменение графика работы, и за пре�
доставление отгула. Именно мастер
собирает с рабочих деньги контролеру
для того, чтобы последний не фикси�
ровал якобы выявленный брак, пол�
ноправно распоряжается премиальным
фондом. Настоятельно предлагает рас�
писаться в ведомости за «лишние» день�
ги с тем, чтобы повысить среднюю зар�
плату (выгодно и рабочему, и мастеру,
только первому косвенно, а второму
непосредственно). В общем, Алексей
Виноградов выдал страшную тайну Ав�
тоВАЗа: в его цехах с ведома и, очевид�
но, при прямом попустительстве адми�
нистрации, творится коррупционный
беспредел.

И наказание не заставило себя
ждать: АвтоВАЗ подал на А.Виног�
радова в суд, обвинив его в клевете.
Было заявлено, что служба соб�
ственной безопасности АвтоВАЗа
провела расследование и не нашла
подтверждения приведенным фак�
там. ( В то же время «кристально
честного», по мнению АвтоВАЗа,
мастера перевели на другое место
работы, и, о чудо, зарплата рабочих
в цехе 45�2 существенно повыси�
лась).

27 августа заседание суда по делу
о клевете не состоялось: предста�
вители АвтоВАЗа на него не яви�
лись. Да и не все необходимые к суду
документы со стороны истца и про�
куратуры оказались в наличии.

В свою очередь, Алексей Виног�
радов настроен бороться до побе�
ды. Ранее он отказался от предло�
жения юридического представите�
ля АвтоВАЗа Вороновой отозвать
судебный иск о восстановлении на
работе в обмен на личную помощь
в трудоустройстве на заводе. Это
предложение он посчитает подлым,
а принятие его � предательским по
отношению к бастовавшим товари�
щам, чьи иски еще лежат в суде.

Интересно, а что думают об этом
рабочие АвтоВАЗа?

«Мастера�коррупционеры» � это
правило или исключение?

Р.S. Руководство АвтоВАЗа не
выполнило и другого своего обеща�
ния � начать переговоры с профсо�
юзом «Единство» по поводу требо�
ваний бастовавших работников. Не
был приглашен профсоюз «Един�
ство» и к разработке и подписанию
нового коллективного договора. И
старое руководство АвтоВАЗа в
лице Артякова, и новое � в лице
Алешина не захотели иметь дело со
свободным профсоюзом � их впол�
не устраивает продиректорский
АСМ. Может, хватит надеяться на
доброго понимающего директора �
нам никто не поможет, кроме нас
самих.

А для этого нам нужно объеди�
ниться в действительно рабочий, не
продиректорский, профсоюз
«Единство» � ведь только вместе мы
сила, с которой не могут не считать�
ся. И еще. Защита трудовых прав в
рамках действующих законов, как
все мы уже испытали на своем опы�
те, мало эффективна. В буржуазном
государстве законы принимаются в
интересах капитала. Законы надо
менять в интересах рабочих, а, зна�
чит, надо менять систему. А для это�
го нам нужна наша рабочая партия.

Л.Г.
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Рабочие Первомайска
просят о солидарности

В понедельник 15 сентября в рабочем посёлке Первомайка состоялся
несанкционированный митинг, в котором приняли участие более 200
человек. Основные требования, выдвинутые митингующими: принять
срочные меры по сохранению градообразующего предприятия «Иртыш�
ского химико�металлургического завода» (ИХМЗ); вернуть завод в госу�
дарственную собственность либо передать его добросовестному частно�
му инвестору для осуществления деятельности под общественным кон�
тролем; выплатить задолженность по заработной плате работникам АО
ИХМЗ в сумме 26 млн. тенге (USD 220 000); решить социальные пробле�
мы Первомайского, грозящие самому существованию поселка.

В доперестроечное время Первомайский был образцовым посёлком
городского типа с развитой инфраструктурой и уникальным градообра�
зующим предприятием. В 1998 году на предприятии трудилось 3800 че�
ловек. ИХМЗ был способен выпускать в месяц по 10 тонн редкоземель�
ного металла ниобия. В посёлки были собраны высококвалифицирован�
ные рабочие кадры и представители инженерно�технического звена.

После приватизации предприятия ряд недобросовестных инвесторов
не только разорил завод, но и частично разрушил его материальную базу.
Каждый «новый хозяин» стремился действовать по схеме: кредит; полу�
чение материальной помощи от государства; банкротство предприятия.

За это время население посёлка сократилось до 2000 человек. Ряд
многоэтажных зданий и объектов социального значения были разруше�
ны. Имеются проблемы с канализацией и холодной водой, в части мно�
гоквартирных домов они отсутствуют. В домах совсем нет отопления и
горячей воды, жители уцелевших многоэтажек отапливаются «печками�
буржуйками», которые устанавливают прямо в квартирах. Вид сегодняш�
ней Первомайки более всего напоминает панораму Сталинграда времен
Великой Отечественной войны.

По словам первомайцев, в поселке царит правовой беспредел, группа
пользующихся поддержкой местных властей предпринимателей разби�
рает на стройматериал гаражи и иные хозяйственные постройки обыч�
ных граждан. Жалобы последних в полицию и администрацию остаются
без ответа.

Последней каплей, переполнивший чашу терпения первомайцев, стало
решение владельца завода АО «ИХМЗ» прекратить работу предприятия с
16 сентября сего года. Гибель предприятия будет означать окончатель�
ную гибель посёлка и обречет его жителей на бездомность и нищенское
существование. Ситуация осложнена также тем, что в случае остановки
завода в период первых заморозков уникальное дорогостоящее оборудо�
вание комбината придёт в негодность. Любопытно, что 44,5% акций
ИХМЗ принадлежит государству, которое, тем не менее, не предприни�
мает радикальных шагов к спасению завода. Между тем по оценкам груп�
пы экспертов российского концерна «Северсталь», проводивших мони�
торинг предприятия в этом году, завод не только рентабелен, но и может
приносить огромную прибыль при условии грамотного профессиональ�
ного руководства и вложения в него инвестиций на сумму около 7 млн.
долларов. Отметим, что до этого значительные суммы государственных
средств уже вкладывались как в завод, так и в поселок, но были израсхо�
дованы неэффективно либо вовсе расхищены (например, неизвестно куда
девшийся миллион долларов, выделенный на реконструкцию водопро�
вода).

В сложившейся ситуации из всех представителей власти реальную по�
мощь и поддержку рабочим Первомайского оказал депутат областного
маслихата А. Тюменцев, единственный из депутатов не являющийся чле�
ном правящей партии Нур�Отан.

Усилиями Александра Тюменцева вопрос о положении в Первомайс�
ком был поставлен непосредственно перед Акимом Восточно�Казахстан�
ской Области Адылгазы Бергеневым. Последний выступил с официаль�
ным заявлением о том, что будет требовать у руководства АО «ИХМЗ»
выдачи долгов по заработной плате, а также подчеркнул, что решением
социальных проблем первомайцев государство все же намерено зани�
маться. Однако о сохранении завода областной Аким не сказал ни слова.

В сложившейся ситуации инициативная группа жителей посёлка подала
в местные органы исполнительной власти заявку на проведения митинга
на 7 сентября. В проведении митинга было отказано.

Следующая заявка была оформлена на 15 число. Снова последовал
отказ.

Понимая, что судьба завода, а с ним и посёлка «висит на волоске»,
местные жители вышли на улицы несанкционированно.

В целях предотвращения выплеска народного недовольства местные
власти предприняли ряд мер. В частности: провели предварительную ра�
боту с госслужащими, под страхом увольнения с работы запретив им уча�
ствовать в мероприятии, в этот день (случай в Первомайском невидан�
ный) в местной поликлинике был открыт бесплатный приём узкими спе�
циалистами местных пенсионеров, в посёлке появились неизвестно кем
расклеенные афиши, сообщающие о переносе митинга на другую дату, в
населенный пункт были собраны усиленные наряды полиции, а членам
инициативной группы спущена «неофициальная» информация о том, что,
якобы по указанию областного акимата, на митингующих будет оказано
физическое давление.

Несмотря ни на что, мероприятие состоялось.
В ходе митинга жители Первомайского, понимая, что терять им уже

нечего, приняли решение продолжать протестную компанию до полного
удовлетворения всех своих требований, а в случае остановки завода пе�
рейти к более решительным действиям — массовым голодовкам, блокаде
транспортных магистралей, пикетированию ИХМЗ и местного акимата.
Митингующие выступили с настоятельной просьбой ко всей казахстанс�
кой и международной рабочей и демократической общественности под�
держать их в борьбе за жизнь завода и за существование своего посёлка.

По окончании митинга рабочими завода было принято решение о об�
разовании независимого профсоюза под эгидой ОО рабочих профсоюзов
«Защита Труда».

Товарищи!
Помогите организовать кампанию международной поддержки. Без на�

шей помощи с лица земли будет стёрт целый рабочий посёлок. Закроется
уникальное производство и более 4000 человек могут остаться без крова
и средств к существованию. Поддержите требования жителей посёлка
Первомайский и рабочих его градообразующего предприятия ИХМЗ. Без
нашей поддержки эти люди обречены на поражение!

ОО рабочих профсоюзов «Защита Труда»,
ВК филиал «Общенациональной Социал�Демократической Партии»,

Усть�Каменогорское пред�во незарегистрированной партии «Алга»,
Социалистическое сопротивление Казахстана.

Адреса для писем протеста:
KTokhmoldina@akimvko.gov. kz
Факс: 87232261363 — Аким ВКО Адылгазы Бергенев

   Факс: 8 (7172) 74�72�49; 8 (7172) 74�72�57 — Сенат РК
http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf/mail1?OpenForm?=ru —

   страница для обращений к президенту РК Нурсултана Назарбаева.
Адрес для копий (наш обратный адрес) —  zanfiroff@yandex.ru

24.09.2008

Все началось в июле 2008 года с со�
зданием нового профсоюза «Профсво�
бода»: нарушений трудовых прав ста�
ло слишком много, и самая продвину�
тая часть рабочих решила объединить�
ся в профсоюз. Лидером профсоюза
стал Валентин Урусов. Нет, был, ко�
нечно, традиционный профсоюз
(«Профалмаз), который отличался тем,
что не замечал эти нарушения и суще�
ствовал в мире и согласии с работода�
телем. «Профсвобода» же сразу нача�
ла бороться за права рабочих, органи�
зовывать акции протеста. Не имея дру�
гой возможности заставить админист�
рацию пойти на переговоры, 25 августа
водители пошли на голодовку. Были
выдвинуты следующие требования:

1.Повысить тарифную ставку 1 раз�
ряда рабочего основной профессии в
соответствии с требованиями Поста�
новления Правительства РФ от 21
марта 1994 года 210 « Об условиях
оплаты труда руководителей государ�
ственных предприятий при заключе�
нии с ними трудовых договоров (кон�
трактов)» до 70 тысяч рублей. (При
нормальной продолжительности ра�
бочей недели до последнего времени
зарплата составляла всего 20�25 тыс.,
что в условиях Крайнего Севера прак�
тически ничто)

2. Выплатить задолженность по
заработной плате в виде оплаты
сверхурочной работы в полном объё�
ме за весь период работы каждому
работнику.

3. Произвести в соответствии с за�
коном доплаты за классность, а так�
же за совмещение профессий или ис�

мероприятием прекратилось как в
Москве, так и в регионах. Как пробол�
тались некоторые региональные чи�
новники, из Кремля пришла отмашка
«разрешить».

Мнения
Вышеизложенная история звучит,

согласитесь, весьма дико. Поэтому не
удивительно, что весьма широк спектр
мнений о причинах, побудивших власть
к столь бессмысленному, на первый
взгляд, «наезду». Так, один весьма вли�
ятельный и умный профактивист из
системы СОЦПРОФа (лично � очень
порядочный человек, защитник инте�
ресов рабочих, коммунист) утвержда�
ет, что, на его взгляд, власть просто
прорекламировала таким образом оче�
редную бездарную акцию ФНПР, что�
бы создать им имидж «борцов с режи�
мом». Версия же, высказанная Алек�
сандром Шершуковым в передовице
центральной ФНПРовской газеты
«Солидарность» (№36 (01/10/08), сво�
дится к тому, что нефтяные олигархи и
их лоббисты во власти просто «напряг�
лись», поскольку «7 октября, кроме вы�
шеназванных требований, ряд профсоюз�
ных организаций планировали продол�
жить линию протестов против роста
цен на топливо». (Во всяком случае,
ФНПРовская акция 10 сентября про�
тив роста цен на топливо властям при�
шлась не по вкусу, зато имела массо�
вую, правда, только моральную под�
держку среди населения). Есть мне�
ние, что демарш власти � «черная мет�
ка» Шмакову. Мол, в Кремле считают
Шмакова чересчур самостоятельным и
хотят поменять на совсем уж марио�
нетку, а�ля СОЦПРОФовский Востре�
цов. А среди левой общественности
обосновалась мысль, что в правитель�
стве просто кто�то страдает конспи�
рологией. Как видим, каждая из этих
гипотез в чем�то логична...

ФНПР изнутри и немного логики
Абстрагируемся от акции 7 октября

и от связанного с ней скандала. От�
бросим и стереотипы вроде: «ФНПР �
желтый профсоюз». Ведь любой проф�
союз � это прежде всего его рядовые
члены, а потом уже руководящая вер�
хушка. А рядовые члены ФНПР � это
простые рабочие, с их бедами и про�
блемами, общими для всей России. Они
видят, что цены растут с каждым днем,
что инфляция уже сегодня перевалила
за 10%, что зарплаты их � мизерные и
не увеличиваются, что из�за экономи�
ческого кризиса на многих предприя�
тиях уже сейчас идут сокращения (стро�
ительство, леспром), а на многих со�
кращать будут завтра. Огромная часть
актива ФНПР � люди предпенсион�
ного возраста и работающие пенсио�
неры. Они видят, как ничтожны се�
годня пенсии, видят, как Пенсионный
фонд РФ стремительно катится к соб�
ственному банкротству, так как отчис�
ления работодателей � ничтожны. А
тут еще слухи о намерениях правитель�
ства в ближайшем будущем увеличить
пенсионный возраст, изменить поря�
док начисления зарплат бюджетникам
так, чтобы 50% зарплаты составляла
премия, которую работодатель начис�
ляет по своему усмотрению. А тут еще
закон о забастовках, делающий прове�
дение легальной забастовки фактичес�
ки невозможным. А начавшиеся в связи
с экономическим кризисом задержки
зарплаты? А планы «Единой России»
по изменению Трудового Кодекса (сам
проект рядовые рабочие в глаза не ви�
дели, но ничего хорошего не ждут � по
аналогии)? Люди видят, что их поло�
жение стремительно ухудшается, и бе�
гут в свои профпервички за защитой.

7 îêòÿáðÿ: ïðîõîäíàÿ àêöèÿ èëè...
Где�то «желтая» первичка сразу дает
понять: защиты прав рабочих здесь не
будет. Тогда рабочие разочарованы,
они выходят из профсоюза и часто со�
здают свой, свободный профсоюз.
ФНПР потеряла так многих. Но в пос�
леднее время все чаще первичка ока�
зывается не «желтой» и начинает бо�
роться. Увы, эта борьба � уже не с ра�
ботодателем, потому что решение всех
вышеперечисленных проблем трудя�
щихся всецело в компетенции государ�
ства. Одна первичка не может добить�
ся удовлетворения политических тре�
бований, и первички давят на отрасле�
вые профобъединения, на облсовпро�
фы, а те, в свою очередь, на Генсовет
ФНПР.

Пока это лишь логика. Обратимся к
фактам. В «Монологе главного редак�
тора» («Солидарность», №34, 17/09/08)
Александр Шершуков пишет «...россий�
ский Минфин с его заявлениями о повы�
шении пенсионного возраста или “завы�
шенных социальных гарантиях” в трудо�
вом законодательстве» с явно осужда�
ющей интонацией. А в «Монологе глав�
ного редактора» («Солидарность», №35,
24/09/08) он высказывается еще жест�
че: «Но уже сегодня, анализируя первич�
ную реакцию бизнеса, можно отметить:
снижение издержек в очередной раз пла�
нируется провести за счет работников.
Стараясь при этом не снижать каче�
ственно уровень доходов собственников.
Выход из кризиса � через заморозку или
снижение зарплаты. Выход из кризиса �
через сокращения персонала. ... Много де�
нег от нефтянки? На зарплаты их тра�
тить нельзя, ибо это разгонит инфля�
цию! Бизнес самостоятельно (не через
зарплаты) разгоняет инфляцию. И после
этого заявляет: зарплаты заморозить,
ибо денег нет. Пора понять: много ли де�
нег у бизнеса, мало ли у него денег � он
совершенно не расположен делиться ими
с работниками выше минимально необ�
ходимого. Причем “минимально необхо�
димого” с его, бизнеса, точки зрения.
“Рынок диктует цены”? Ну, так замо�
розьте выплаты высшему менеджменту.
Ограничьте законодательно размер вып�
лат по дивидендам акционерам. ... Этот
кризис капитал пытается сделать об�
щим, чтобы распределить жертвы между
всеми работниками. Причем сам ничем
жертвовать не собирается � выбив у го�
сударства на поддержание банковской
системы такие деньги, которые никогда
ранее не шли на поддержку социальной
сферы». И, надо понимать, уж если уме�
ренная «Солидарность» пишет такие
вещи, то настроения в «низах» ФНПР
должны быть еще радикальнее.

Но есть проблема. Руководство
ФНПР не может выдвинуть требова�
ния, которые выдвигают массы, ведь
это повлечет неминуемый конфликт с
Кремлем. А руководство ФНПР слиш�
ком привыкло к спокойной сытой жиз�
ни проправительственных профбоссов
� конфликтовать они боятся, не хотят
и не умеют. Вот и оказалась верхушка
ФНПР «меж двух огней»: с властью
ссориться нельзя � страшно и с рядо�
вым активом ссориться нельзя тоже.
Если руководство ФНПР изволит и
дальше «топтаться на месте» � органи�
зацию ждут потрясения: либо (что ма�
ловероятно) рядовой актив сумеет со�
организоваться (сам или с помощью
кого�либо) до состояния внятной внут�
риорганизационной радикальной оп�
позиции и скинет руководство, либо
(что более вероятно) центрами проте�
ста станут отдельные облсовпрофы и
ФНПР просто развалится по кускам,
либо (что вероятнее всего) люди про�
сто разбегутся в другие профобъеди�
нения или вовсе в никуда.

Понимают это и в свободных про�
фобъединениях ВКТ и КТР. Пони�
мает это и власть. И еще власть пони�
мает, насколько губителен для нее
мобилизационный потенциал ФНПР.
Стоит только представить себе: ру�
ководство ФНПР под давлением масс
начало�таки конфронтацию с Крем�
лем по вышеперечисленным вопро�
сам. Сотни тысяч рабочих, органи�
зованных в структуры профсоюза,
которые в любой момент могут заба�
стовать все сразу. А ведь гарантий нет!
Социальная и экономическая ситуа�
ция в России лишь ухудшается в свя�
зи с кризисом. По расчетам аналити�
ков, кризисные явления в экономи�
ке России продлятся еще не меньше
года! Если сегодня Шмаков и Ко впол�
не лояльны, это еще  не значит, что
так будет завтра. А даже если и не
Шмаков, если найдется лидер моло�
дой и с амбициями... Нет, пока есть
такое огромное профобъединение,
как ФНПР, даже и с «желтым» руко�
водством � власть в опасности.

Выводы и вопросы
Вернемся к 7 октября. Как мы по�

мним, скандал утих после встречи
Шмакова с Путиным. И тут же, по
неофициальным, но достоверным
сведениям, настрой организаторов
акции в Москве поменялся � с проте�
стного на умеренно�нейтральный. (В
частности, на московском митинге
появляются заявления в поддержку
действий правительства России в
Южной Осетии, что изначально не
планировалось, делается явно в виде
реверанса Кремлю, и вообще «не в
тему»). Все тихо�мирно. В Москве да,
но не в регионах: на Камчатке выд�
вигают лозунги против коррупции во
власти, в Пскове � по пенсиям и т.д.
Пройдут митинги, и с чем останется
ФНПР? С кучей вопросов и взаим�
ных обид между облсовпрофами и
Генсоветом. Как Шмаков не в состо�
янии проконтролировать требования
регионалов, так и регионалы не в си�
лах радикализовать Москву. Напра�
шивается вывод: а не провоцирует ли
власть таким образом конфликты
внутри ФНПР с целью деморализо�
вать актив, а остатки расколоть на
куски? Понятно, что только ситуа�
ции с 7 октября для этого явно недо�
статочно, но... «капля камень точит»?
(Конечно, образование на базе та�
кого раскола нескольких радикаль�
ных профобъединений для власти
тоже не сулит ничего хорошего. Но
это все же менее опасно, по сравне�
нию с гипотетической радикализаци�
ей целой ФНПР. Поэтому власти
было бы выгодно расколоть ФНПР
сейчас, пока протестные течения
внутри еще носят стихийный, во мно�
гом аморфный и разобщенный ха�
рактер).

А само руководство ФНПР? Не пы�
тается ли и оно, понимая суть прово�
кации Кремля, обезопаситься, про�
считать свои шансы на успех на слу�
чай гипотетического конфликта с
властью и найти гипотетических со�
юзников? Ясно одно: преднамерен�
но или случайно, но акция 7 октября
стала некой отправной точкой, пре�
вратилась для профсоюзов и власти в
своеобразный смотр сил. Для рос�
сийских профсоюзов в целом и для
самого большого профобъединения
� ФНПР, и для актива и для руковод�
ства пришло время принимать реше�
ния, пришло время выбирать свою
сторону классовых баррикад.

Галина Дмитриева

полнение обязанностей временно
отсутствующего работника

4. Создать ремонтную бригаду для
ремонта автомобилей, вместе с этим
решить вопрос мойки автомобиля без
участия водителей.

5. Снять с водителя Ганжина А.А.
неправомерное дисциплинарное
взыскание за июль месяц с.г. в связи с
его участием в коллективном трудо�
вом споре согласно ст. 39 ТК РФ.

6. Освободить от занимаемой дол�
жности начальника автобазы 2
А.И.Бунина, гл. инженера автобазы
2 А.А.Лапихина, заместителя началь�
ника по эксплуатации автобазы 2
В.П.Дьяченко, начальника автоко�
лонны 5 В.А.Шовкуна в связи с от�
сутствием к ним доверия, нарушени�
ем закона, а также этических норм
поведения.

И вот первый успех. 26 августа ди�
ректор предприятия подписал приказ
о создании согласительной комиссии
в целях урегулирования конфликта.
«Профсвобода» должна была уча�
ствовать в работе согласительной ко�
миссии в качестве представителя тру�
дового коллектива. Голодовка была
прекращена, люди потянулись в но�
вый профсоюз+ а затем все было спу�
щено на тормозах. Более того, ком�
пания объявила «охоту на ведьм» в
поисках «зачинщиков» беспорядков
на «АЛРОСе». 30 августа состоялся
митинг, посвященный создавшейся
ситуации и протесту против действий
администрации. Около пятисот ра�
ботников коллектива Удачнинского
ГОКа проявили солидарность с ра�

бочими автобазы 2, выразив свою
поддержку выдвинутым требованиям
работодателю в лице АК «АЛРОСА».

Как же отреагировал на эти бур�
ные события председатель профсо�
юза «Профалмаз» Третьяков? А вот
как: профсоюзный босс сообщил
прокурору г.Мирного: «Вызывает не�
доумение тот факт, что не было ни�
какой реакции со стороны правоох�
ранительных органов, когда различ�
ными личностями осуществлялись
попытки искусственного разжигания
конфликтов, призывы к проведению
незаконных голодовок, забастовок.
В последние дни организованы сти�
хийные митинги в Удачном. Кто да�
вал разрешение на проведение ми�
тингов, как контролировалось орга�
нами правопорядка соблюдение обя�
зательной процедуры его организа�
ции, неизвестно».

Видимо, правоохранительные орга�
ны решили исправить свою ошибку,
и 13 сентября лидер свободного проф�
союза Валентин Урусов был аресто�
ван � ему подбросили наркотики.
Первоначально он был осужден на
10 суток административного ареста,
но 17 сентября по решению Мирнин�
ского суда арестован уже на два ме�
сяца в качестве меры пресечения по
возбужденному уголовному делу.
Судя по всем признакам, большой
бизнес в союзе с местной властью в
ответ на забастовку решили устроить
демонстративную расправу над проф�
союзным лидером, дабы всем прочим
было «неповадно».

Л.Г.

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÁÎ×ÈÕ Â ßÊÓÒÈÈ

(ОКОНЧАНИЕ НА 3 СТР.)



4 Да здравствует РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №9(118)

Редакция: РФ, 123060, Москва, ул. Народного ополчения, д.45 кв.21, Сергей Биец Тел. (499) 194=83=33
   Санкт=Петербург: тел.: +7=911=276=67=52 Андрей

Коорпункты: Самара: +7 960 832 60 83 = Григорий Исаев
Тольятти: 8=960=835=7256 Антон;  Сызрань:  8=927=787=65=84 Вадим
Профсоюз ТольяттиКаучук «Наше Дело», ул. Ларина 151 т. 69=54=39
Саратов: 8=927=221=1027 Евгений

 Псков: 180007, ул. Р.Люксембург 23=4, тел.: (8112) 44=03=92Алексей Андрианов

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!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство
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Читайте свежие номера газеты «Рабочая Демократия» на элект�
ронных страницах Революционной Рабочей Партии в сети Интер�
нет. Там же можно найти ежедневную информацию по рабочему и
революционному движению в России и в мире, теоретический жур�
нал РРП «Диктатура Пролетариата», обширную библиотеку класси�
ков марксизма и много чего еще.
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«Рабочая Демократия» – в сети Internet
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Ситуация в Боливии остается крайне
напряженной. 11 сентября во время
столкновений в Прадо были убиты 9 и
ранены 50 крестьян. Крестьяне направ�
лялись в Кабичу, столицу Прадо, на мас�
совый митинг. По дороге на них было
совершено нападение группы служащих
префектуры из дорожно�транспортного
отдела, вооруженных винтовками. В ре�
зультате столкновения погибло 9 чело�
век. Это самые большие потери за все
время мятежа правых.

Тем временем в Санта�Круз воору�
женные банды UJC вторую ночь штур�
мовали главные центры Плана 3000.
Всю ночь там шли бои, к утру фашисты
были отброшены. Товарищи с мест боев
передают, что, хотя жителей Плана 3000
гораздо больше, чем фашистов, но они
плохо вооружены в отличие от боеви�
ков UJC. Мы также получили сообще�
ние от товарищей из Санта�Круз, что
местные лидеры MAS отговорили ра�
бочих и крестьян Сан Хулиана (второго
по величине городе штата и цитадели
MAS) от марша на Санта�Круз. Их «ар�
гументы» были: «не надо поддаваться
на провокации», «префекты желают
больше смертей своих сторонников,
чтобы получить мучеников» и т.д.

Тем временем фашисты уже захвати�
ли и разгромили большинство обще�
ственных зданий. В большинстве слу�
чаев полиция и армия, которые их ох�
раняли, имели строгий приказ не при�
менять оружие, поэтому фашистам и не
составляло труда захватить их.

Настроения среди рабочих, кресть�
ян и бедноты – смесь гнева и бессилия,
поскольку власти практически не пре�
пятствуют олигархии устраивать погро�
мы. Рабочий класс возмущен, но его
лидеры бездействуют. Многие массо�
вые организации в эль Альто, Качабам�
бе и других городах призывают прави�
тельство объявить с стране осадное по�
ложение и использовать свои полномо�
чия для подавления нынешнего мяте�
жа правых. На 16 сентября намечен все�
национальный марш на Ла�Пас, но это
может быть уже поздно.

Бездействие правительства или даже
приостановка им инициативы масс мо�
гут деморализовать трудящихся, кото�
рые поддерживают Моралеса. Вице�

Боливия: раздавить гадину
президент Альваро Гарсия Линера пра�
вильно назвал нынешние беспорядки
«переворотом гражданских боссов» и
призвал боливийцев оставаться бдитель�
ными и «защитить демократию и наци�
ональное единство». Проблема, одна�
ко, состоит в том, что он не объяснил,
как массам «защищать демократию».

Как мы уже говорили выше, в ходе
резни в Пандо и боев в Плане 3000 не�
вооруженным массам трудно противо�
стоять хорошо вооруженным и экипи�
рованным фашистским бандам.

Государственные министры раз за
разом призывают уважать верховенство
закона, призывают обращаться в суды.
Но это пустые надежды, буржуазия
плюет на свои же законы, если под уг�
розой находятся ее интересы.

Пока одни министры возлагали вину
на гибель людей на реакционных пре�
фектов и гражданские комитеты, дру�
гие члены правительства снова призы�
вали к переговорам с контрреволюцио�
нерами. Сегодня прошла встреча с пре�
фектом Тарича, ему даже предоставили
правительственный самолет, чтобы он
смог прибыть в Ла�Пас.

В Бени местная воинская часть под�
писала перемирие с региональным пре�
фектом. По этому соглашению армия
покидает охраняемые ею правитель�
ственные учреждения и передает их
префекту (!!!).

Эта политика шараханий со стороны
правительства порождает чувство, что
оно упускает власть из своих рук. Это
очень опасная ситуация. Среди офице�
ров, многие из которых настроены так
или иначе антиправительственно, все
чаще идут разговоры о необходимости
военного переворота для «восстанов�
ления порядка». Они считают себя ос�
корбленными тем, что их заставили
подчиняться гражданским лицам. Как
им повиноваться правительству, которое
не управляет страной? Так думают мно�
гие офицеры.

Опасность военного переворота
очень реальна, об этом заявил и Уго
Чавес, который ночью в четверг провел

экстренное совещание. Он заявил о со�
лидарности с народом Боливии и пра�
вительством Моралеса. Из Венесуэлы
был выслан американский посол.

Также Чавес предупредил армию Бо�
ливии о недопустимости путча. Он зая�
вил: «Любое выступление олигархии,
янки или армии по свержению прави�
тельства Боливии или убийство Мора�
леса, даст нам карт�бланш на вмеша�
тельство и поддержку любого воору�
женного движения по восстановлению
демократически избранного правитель�
ства».

Сегодня в Ла�Пасе проходит нацио�
нальная расширенная встреча COB (на�
циональное руководство и представи�
тели областных и производственных
отделений), завтра они объявят о своих
решениях. Это решающее событие.

В нынешней ситуации необходим
четкий план борьбы. COB должна орга�
низовать всеобщую бессрочную забас�
товку, провести массовые митинги во всех
городах и селах, создать Народные Со�
брания и подчиненные им силы само�
обороны, арестовать всех лиц вовлечен�
ных в антиправительственную деятель�
ность и экспроприировать собствен�
ность мятежников. Наступление оли�
гархии может быть остановлено только
действием масс, но для этого они дол�
жны быть вооружены. 35 лет назад, за
несколько дней до военного переворо�
та в Чили, миллион рабочих вышел на
улицы Сантьяго, требуя оружия для за�
щиты от путчистов. Сальвадор Альенде
до самой последней минуты наивно по�
лагал, что армия и олигархия будут ува�
жать демократические институты и за�
конодательство. В результате этой сле�
пой «веры» он был убит, а вместе с ним
были убиты и замучены тысячи рабо�
чих и бедняков. Это должно быть всем
нам сильным уроком.

Эво Моралес и Гарсия Линера пра�
вильно называют нынешние выступле�
ние «путчем гражданских боссов», но
поэтому и действовать они должны со�
ответственно. Они получили 67% голо�
сов на референдуме 10 августа. Более 2

млн. боливийцев поддержали их планы
фундаментальных перемен в стране.
Олигархия – крошечное меньшинство,
но она сосредоточила в своих руках эко�
номическую мощь, оружие, связи с ар�
мией и имеет поддержку империализма.
Но, даже имея все это в своем арсенале,
она может бесчинствовать на улицах
страны только благодаря бездействию
и нерешительности правительства и ли�
деров массовых движений и организа�
ций.

Если Моралес призовет рабочих и
бедноту выйти на улицы, чтобы раз�
бить контрреволюционный заговор,
путчисты будут уничтожены. Он дол�
жен отдать приказ арестовать путчис�
тов, объявить их вне закона. Если по�
лиция и армия откажутся выполнять
подобные приказы, он должен будет
напрямую обратиться к рядовым сол�
датам, чтобы те разоружили своих офи�
церов, раздали оружие рабочим и крес�
тьянам и сами выполнили бы приказы
об аресте контрреволюционеров.

Необходимо также конфисковать
всю собственность заговорщиков, при�
звав трудящихся выполнить это реше�
ние. Если правительство не решается
пойти на это, то инициативу должны
взять в свои руки COB и CONALCAM.
Ситуация крайне опасна! Времени для
разговоров и колебаний прошло. На�
стало время действовать. Необходимо
раз и навсегда положить конец власти
олигархии. Времени остается все мень�
ше и меньше.

Остановим перевороты
в Боливии и Венесуэле!

Нет американскому
вмешательству!

Все на защиту боливийской
и венесуэльской революций!

Раздавить
контрреволюционную гадину!

Да здравствует социализм!

Хорхе Мартин, ММТ

Азербайджан:
      нарушаются права нефтяников

Главным же нарушением является
заключение временного контракта,
что недопустимо по Трудовому кодек�
су АР

Именно с такими заявлениями вы�
ступила глава Комитета по защите прав
нефтяников Мирвари Гахраманлы. По
ее словам, больше всего нарушаются
права нефтяников по пунктам 45 и 47
Трудового кодекса АР.

«Мы постоянно следим за тем, ка�
кие нарушения прав трудящихся име�
ют место в ГНКАР (Государственная
нефтяная компания Азербайджанс�
кой Республики) и различных иност�
ранных компаниях, функционирую�
щих в нашей стране. К примеру, в
ГНКАР больше всего нарушаются 45
и 47 пункты Трудового кодекса АР. То
есть нельзя заключать с работником
временный контракт, если работа бу�
дет носить постоянный характер. В
2007 году было заключено большое
количество временных контрактов, и
в результате около 600 рабочих поте�
ряли работу, то есть были уволены. В
некоторых местах освобождают рабо�
чих под предлогом изменения штата.
Это мы наблюдали на некоторых за�
водах в 2006 году, и это очень грубое
нарушение. ГНКАР � государственная
организация, и она не имеет права зак�
лючать временные договора, это же
не частное предприятие, � отмечает
Миравари Гахраманлы. � Согласно 47
пункту Трудового кодекса АР, времен�
ный контракт может быть заключен
в том случае, если работа действитель�
но имеет временный характер. Напри�
мер, в котельной, понятно, что там
зимой работают. Это временная ра�
бота, и поэтому заключается времен�
ный контракт. То же самое и на строй�
ке, пока не достроят дом. Но это не
относится к ГНКАР».

Мирвари Гахраманлы отметила, что
они намерены бороться за соблюде�
ние прав нефтяников. «Мы обрати�
лись в надлежащие организации и по�
стараемся добиться, чтобы прошла
проверка с нашим участием. Мы даже
назвали конкретные места, где с ра�
бочими заключаются договора даже
на три месяца».

Она отметила, что очень часто ра�
бочим даже не предоставляют копию
трудового договора. «Рабочий, найдя
работу, не думает о договоре, просто
радуется, ему не до этого. Да, можно
заключить контракт на три месяца,
если это испытательный срок для ра�
бочего. Но, например, на заводе глу�
боководных оснований рабочий ра�
ботает пять лет, и заключать с ним вре�
менный контракт на три месяца � это

грубое нарушение закона. В 310, 311,
312 пунктах Трудового кодекса АР го�
ворится, что если работодатель нару�
шает кодекс, он должен быть нака�
зан, против него может быть возбуж�
денно уголовное дело».

По словам Мирвари Гахраманлы,
несмотря на то, что при увольнении
рабочего предприятие должно полу�
чить разрешение профсоюза, на прак�
тике этого не происходит. «Мы обра�
щались в Милли меджлис по этому
вопросу. Процедура должна протекать
следующим образом, когда работода�
тель хочет уволить рабочего, сначала
он обращается в профсоюз, излагает
причины своего решения, и органи�
зация обсуждает его и дает свое согла�
сие либо отказывает. Но на самом деле
все происходит совсем наоборот, ра�
ботодатель просто получает подпись
профсоюза и все. Причина в том, что
эта организация не является самосто�
ятельной, она зависит от работодате�
лей».

Что касается функционирующих в
Азербайджане иностранных нефтя�
ных компаний, то Мирвари Гахраман�
лы сообщила, что в основном там на�
рушаются права женщин. «Жалобы на
иностранные компании же в основ�
ном поступают из�за того, что рабо�
чим не предоставляют отпуск. В ос�
новном, я бы сказала, что в иност�
ранных нефтяных компаниях боль�
ше всего нарушаются права женщин.
В Трудовом кодексе АР есть около 10
пунктов, предоставляющих различные
уступки женщинам. То есть женщи�
нам дано время для ухода за ребен�
ком до 1,5�3 лет. Женщина также мо�
жет обратиться с просьбой предоста�
вить ей неполный рабочий день или
рабочую неделю».

Но, как считает Мирвари Гахраман�
лы, во многом эти нарушения проис�
ходят, потому что рабочие плохо зна�
комы или не знают своих прав. «Нуж�
но проводить просветительскую рабо�
ту. В ближайшие дни выйдет наша
книга, которую мы выпустили за свой
счет «Трудовой кодекс Азербайджана
и его практика». Там мы приводим
пункты из Трудового кодекса АР, а
также на наглядных примерах пока�
зываем различные нарушения. Пока
предусмотрено напечатать 300 экзем�
пляров, если найдется «донор», то в
будущем мы ее перепечатаем. К тому
же у нашего комитета есть юрист, ко�
торый всегда готов оказать квалифи�
цированную помощь тем, кто подал
жалобу», � заключила Мирвари Гах�
раманлы.

Т.МАКСУТОВ centrasia.ru

Какой плевок в лицо капиталисти�
ческой элиты США! Американская
Палата представителей проголосова�
ла, против Чрезвычайного Экономи�
ческого закона о Стабилизации, под�
держанного министром финансов
Ханком Паулсоном (Hank Paulson),
федеральным председателем Беном
Бернанке (Ben Bernanke), президен�
том Бушем, вице�президентом Чейни,
лидером демократического большин�
ства и республиканского меньшинства
в Сенате, обеими кандидатами в пре�
зиденты Бараком Обамой и Джоном
Маккейном и всеми американскими
СМИ.

Паулсон планировал отдать банки�
рам $700 млрд. налогоплательщиков
вместо того, чтобы потратить их на
новые больницы, бесплатную меди�
цину, образование. Взамен он хочет
потратить эти средства на покрытие
безнадежных долгов крупных банков
и финансовых учреждений, чтобы они
снова могли получать прибыли.

Но простые американцы не желает
этого. Участников слушаний в Конг�
рессе завалили электронными пись�
мами, факсами, SMS и телефонными
звонками с требованием не принимать
этого закона. Люди прекрасно осоз�
навали, что эти огромные деньги, эк�
вивалентные стоимости войны в Ира�
ке – есть спасение богатых за счет
простых трудящихся. Американцы
справедливо не верят в заявления вла�
стей о «гарантиях для налогоплатель�
щиков».

Жирные коты Уолл Стрит возглав�
ляются министром финансов Паул�
соном, экс�главой Goldman Sachs, са�
мого крупного инвестиционного бан�
ка в мире. Паулсон имел «зарплату»
$40�50 млн. в год. Его основное же�
лание: спасти свой прежний банк и все
другие банки. Паулсон представляет
всего 1% населения, тех 450 миллиар�
деров и 3 млн. миллионеров США,
которым принадлежит 25 % всех бо�
гатств Америки. Финансовый кризис
нанес удар по их капиталам. Теперь на
их возвращение будут потрачены день�
ги налогоплательщиков. Власти и под�

контрольные им СМИ всячески за�
пугивали американцев страшными по�
следствиями, если этот закон не бу�
дет принят. Предрекали экономичес�
кий Армагеддон. Но это не помогло,
большинство конгрессменов высказа�
лись против, даже несмотря на свою
прямую зависимость от финансового
капитала.

Большинство республиканцев выс�
тупило против своих лидеров. На это
повлияла их идеология и неприятие
«правительственного вмешательства в
дела рынка», а также давление элек�
тората, который придет к избиратель�
ным урнам через пять недель. Мно�
гие демократы также выступили про�
тив своих продажных лидеров. Голо�
сование по спасению богачей было
провалено.

Что теперь? Правящие круги сде�
лают все, чтобы продавить принятие
этого закона. Он будут давить на кон�
грессменов, голосовать снова и снова,
чтобы принять этот закон. Скорее
всего, им это удастся.

У капитализма остается два пути.
Первый: закон не будет принят.

Тогда большинство банков обанкро�
тится и рухнет фондовый рынок. Аме�
рика погрузится в депрессию, сравни�
мую с 30�м годами.

Паулсон прав в одном: отказ спа�
сать его подельников будет означать
остановку всей финансовой системы,
и, как следствие, дальнейшее сниже�
ние кредита, сокращение производ�
ства, падение прибылей (они уже па�
дают на 10% в год), сокращение рабо�
чих мест и т.д. Второй путь: закон при�
нимается. Это означает огромные
правительственные расходы на спасе�
ние банков и массовое печатанье де�
нег ради спасения жирных котов. Это
будет означать рост инфляции на
фоне экономического застоя в США,
Великобритании и ЕС.

Таким образом, альтернативы –
депрессия во всем мире или стагфля�
ция во всем мире. Сегодня американ�
цы на самих себе начинают ощущать
реальность капитализма.

Майкл Робертс, ММТ
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