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Экономический кризис продолжается. Успокаивающие заявления

экономистов сменились рассуждениями о том, что этот кризис может
превзойти по своим масштабам великую депрессию тридцатых годов.
Все меры, предпринимаемые правительствами ведущих капиталисти#
ческих стран, не приносят результата. Анархия рынка сводит на нет
все попытки стабилизации, увлекая мировую экономику всё дальше и
дальше в пучину спада.

15 ноября в Нью#Йорке собрались главы двадцати промышленно
развитых государств, чтобы попытаться выработать совместные меры
противодействия кризису. Однако встреча эта завершилась ничем. По#
говорив о том о сём, руководители так и не смогли найти взаимоприем#
лемых путей решения стоящих перед ними проблем.

Вдогонку разъезжающимся гостям особенно жалобно прозвучал
призыв американского президента Джорджа Буша не проводить про#
текционистскую политику в своих странах. Но призыв этот не мог най#
ти отклика у его коллег # кризис заставляет всех спасаться самостоя#
тельно, и заградительные пошлины как средство защиты националь#
ного рынка # наиболее очевидная мера, к которой прибегнут многие.

Ещё недавно российское правительство уверяло, что кризис явление
чисто внешнее, что российская экономика сильна как никогда и легко
сможет пережить его без ощутимых последствий. Однако, потеряв по
прошествии первых двух месяцев кризиса более ста миллиардов долла#
ров из стабилизационного фонда, столкнувшись с катастрофическим
обвалом на российском фондовом рынке, правительство было вынуж#
дено признать: кризис есть, и стране предстоят трудные времена.

На российских предприятиях начались массовые сокращения. Бе#
шеными темпами растёт задолженность по зарплате. Многие предпри#
ятия переходят на сокращенный график работы из#за того, что их
продукция не находит сбыта. Всё это ведет к сокращению реальных
доходов населения, притом что цены на товары первой необходимости
продолжают расти.

Сейчас правительство озабочено предотвращением массовых беспо#
рядков, могущих возникнуть в результате роста цен и безработицы.
Поэтому в спешном порядке принимаются меры, призванные частич#
но смягчить последствия кризиса, в частности увеличен размер посо#
бия по безработице. Правда, непонятно, как в условиях непрерывно
растущих цен можно прожить на 4900 рублей. Становится очевидным,
что ясного плана преодоления кризисных явлений у правительства
нет, да и быть не может.

Последние восемь лет все законы и постановления, принимаемые
российскими властями, были в интересах капиталистов. Ликвидирова#
на система льгот, введена плоская шкала налогообложения, привати#
зировано и выведено из#под государственного контроля всё, что толь#
ко можно. На фоне наблюдавшегося все эти годы экономического ро#
ста негативное влияние «непопулярных» решений на трудящееся на#
селение было не так ощутимо. Сейчас, в период кризиса, все смогут в
полной мере почувствовать, к каким последствиям они привели. Еже#
годное повышение коммунальных платежей, стоимости проезда в об#
щественном транспорте, непропорциональный рост цен на продукты
питания – все это в условиях резкого сокращения производства, со#
провождающегося потерей многими рабочих мест и снижением реаль#
ных зарплат, становится просто невыносимым.

Уже сегодня во многих регионах России начинаются стихийные вы#
ступления трудящихся против задержек заработной платы и сокраще#
ний. А ведь мы ещё только в самом начале кризиса. С нового года
потеря рабочих мест с одновременным ростом обязательных выплат
по коммунальным платежам толкнет на протест миллионы.

Президент Медведев обращает внимание правоохранительных ор#
ганов на возможность массовых беспорядков. Председатель правитель#
ства Путин просит региональные организации Единой России соби#
рать информацию о предзабастовочных настроениях на предприяти#
ях. Все руководители государства прекрасно понимают, какой будет
реакция населения на происходящее. Однако никто из них не готов
отступиться от защиты «священной» частной собственности. Они за#
щищают, прежде всего, интересы своего класса # класса капиталистов.
Но без решительного вмешательства в экономику со стороны государ#
ства, без перераспределения доходов в пользу беднейших слоев насе#
ления нельзя преодолеть кризис.

Этот кризис не случайность # он прямое следствие рынка и частной
собственности. Он не вызван какими#то внешними обстоятельствами
# это закономерный итог политики, проводимой властями. Они и толь#
ко они несут всю ответственность за те невзгоды, которые обрушива#
ются сейчас на головы трудящихся.

Рабочим не на кого рассчитывать, кроме самих себя. Только органи#
зовавшись, рабочие смогут изменить положение вещей.

Мы должны потребовать для себя достойной жизни здесь и сейчас.
Все разговоры о том, что необходимо перетерпеть трудные времена,
нужно решительно отметать как демагогические попытки въехать в рай
на шее трудового народа. Если трудности неизбежны # то пусть их
несут все поровну. Пусть чиновники и капиталисты живут на те же
деньги, что и рабочие, ибо только так может быть достигнута справед#
ливость. Если они не могут или не желают # пусть уходят. Рабочие сами
создадут свое правительство, которое решит стоящие перед страной
проблемы.

Только уничтожив частную собственность и заменив анархию рын#
ка плановым хозяйством, можно раз и навсегда покончить с кризисами
и их последствиями.

Борясь за лучшую жизнь, мы должны всегда помнить, что освобож#
дение рабочего класса # может быть делом рук только самого рабочего
класса.

Рабочие, организуйтесь!

15 ноября на площади перед ст.
метро «Улица 1905 года» состоялся
митинг левых и рабочих организаций
против наступления на права рабо#
чего класса в связи с экономическим
кризисом. Фактически это была пер#
вая политическая акция протеста,
связанная с тематикой кризиса. Орга#
низаторы митинга прекрасно осозна#
вали, что массового протестного дви#
жения в связи с последствиями кри#
зиса в стране еще нет, но то, что оно
будет в ближайшем будущем, было
также для всех очевидно. Поэтому
задачей этого митинга было огласить
политическую позицию левых орга#
низаций, нашу оценку ситуации и
наши требования, за которые мы бу#
дем бороться. Рабочему движению
сейчас, как никогда, необходима по#
литическая программа. Кризис будет
ставить перед рабочим классом воп#
росы, на которые возможен только
политический ответ.

На прошедший митинг собралось
примерно 250 человек, большинство
из которых активисты левых органи#
заций, которые готовили митинг:
РКРП#РПК, Революционная Рабо#
чая Партия, СД «Вперед», Союз Ра#
бочих Москвы, РКСМ(б), К.О. «Ис#
кра», СКМ, Левое Социалистическое
Действие, Социалистическое Сопро#
тивление, были также представители
«Левого фронта». На митинг пришли
группы рабочих с «Трехгорной ману#
фактуры», «Москабельмета»,
«ЗИЛа», «СВАРЗа» и других предпри#
ятий.

Вели митинг А.Батов (РКСМ(б) и
Г.Дмитриева (РРП).В своем вступи#
тельном слове А.Батов осветил ситу#
ацию, возникшую в России в связи с
кризисом. Вместе со всем миром она
находится в одной глубокой яме: фи#
нансовый кризис, как и следовало
ожидать, распространился на сектор
реального производства. Идет на#
ступление на права рабочих, целые
производства переводят на сокра#
щенную неделю, что сказывается на

заработной плате работающих. На#
чинаются массовые сокращения.
Между тем так называемые «анти#
кризисные меры» правительства не
носят системного характера, а на#
правлены на сиюминутную помощь
крупному банковскому и промыш#
ленному капиталу. Простые люди
оказались за чертой его забот. Более
того, именно за счет них капиталис#
ты пытаются решить свои проблемы.
РСПП уже вносил предложение об#
легчить положение отечественного
бизнеса за счет исключения из ТК
положения о том, что при увольне#
нии в результате сокращения рабо#
чему выплачивается трехмесячный
заработок. Это # де сейчас тяжело для
бизнеса. Но кризис «заварили» капи#
талисты # они и должны его расхле#
бывать. Это они, а не рабочие, долж#
ны потуже затянуть пояса. Сейчас
стало модно вспоминать годы «Вели#
кой депрессии», но именно тогда в
Советский союз приезжали «гастар#
байтеры» из Америки и Канады, где
их ждала стабильность и возможность
честного труда. Кризисы # это не до#
садная случайность, а неотъемлемое
свойство капиталистического произ#
водства. Господа уверяют нас в свет#
лом капиталистическом будущем #
это ложь. Распрощаться с кризисами
можно только при коренной смене
строя # переходе к социализму.

А.Лехтман (СД «Вперед») отметил,
что те, кто действительно страдают
сейчас от кризиса, никаких мер под#
держки от правительства не получа#
ют. «Мы выступаем за то, чтобы люди
могли распоряжаться своей жизнью»,
# отметил он.

С.Биец (РРП) рассказал о том, что
кризис вызвал массовые увольнения
в строительной отрасли. Жилье, цены
на которое выросли до заоблачных
высот, перестало находить покупате#
лей. Ведь до последнего времени оно
служило не по прямому назначению,
а лишь средством выгодного вложе#
ния капитала. Финансовый кризис

обрушил рынок жилья # пузырь лоп#
нул. Но правительство решило под#
держать своих братьев по классу: при#
обрести падающую в цене собствен#
ность по сегодняшним многократно
завышенным рыночным ценам. Оно
демонстративно действует в интере#
сах крупного капитала. Национали#
зировать и банки, и строительную от#
расль без выкупа # только так можно
смягчить кризис сегодня. Но даже
такие меры могут быть приняты лишь
под давлением рабочего движения. А
для этого рабочее движение должно
стать сильным и организованным,
что возможно только под руковод#
ством действительно рабочей марк#
систской партии. Тогда оно на этом
этане не остановится. «Да здравству#
ет всемирная коммунистическая ре#
волюция!» # завершил он свое выс#
тупление.

О.Бабич (МОРП «ЗАЩИТА») от#
метил, что в условиях кризиса ясно
проявилась неспособность власти
найти пути выхода из него. Все де#
нежные вливания, санкционирован#
ные ею, направлены на сохранения
статус#кво в бизнесе, причем только
крупном. К рабочим же власть обра#
щается с призывом войти в положе#
ние и затянуть пояса потуже. «Это
вы привели страну к кризису, вы до#
казали свою неспособность управ#
лять страной, так уступите власть тем,
кто может, уступите власть народу.
Уступите власть по#доброму, иначе
возьмем силой»,# завершил он свое
выступление.

А. Николаев (РКРП#РПК) и
В.Шишкарев (ЗИЛ) отметили, что мы
расхлебываем плоды того капитализ#
ма, которого так жаждали многие в
90#х годах. Теперь кризис расставит
все точки над «и». Пора перестать
прятаться от действительности #
надо брать свою жизнь в свои руки,
не передоверяя ее «эффективным»
менеджерам. Те требования, которые
выставлены на митинге, это по боль#

Äàåøü íàöèîíàëèçàöèþ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!
27 октября премьер Путин заявил,

что в целях поддержания строитель#
ной отрасли государство будет поку#
пать у застройщиков квартиры по ры#
ночным ценам под расселение нужда#
ющихся людей. Тем самым правитель#
ство решило поддержать строительную
олигархию и сложившуюся в отрасли
мафиозную по сути систему, основан#
ную на искусственном поддержании
сверхвысоких цен на жилье, корруп#
ции и рабской эксплуатации рабочей
силы.

Все последние годы строительная
отрасль росла не за счет увеличения
объемов строительства, а за счет непо#
мерного роста цен на квадратные мет#
ры. За эти годы хозяевами строитель#
ных компаний и связанными с ними
чиновниками были накоплены огром#
ные состояния, но мало кто из про#
стых граждан смог за это время улуч#
шить свои жилищные условия, а мно#
гие даже потеряли свое жилье, став
жертвой разного рода мошенничеств.
Строительные рабочие тем временем
вкалывали за копейки, им задержива#
ли месяцами зарплату, а зачастую про#
сто «кидали». Строительство и ЖКХ
превратились в сферы самой дикой эк#
сплуатации, коррупции и воровства.

Квартиры в возводимых домах про#
давались не для использования по их
прямой цели # для того чтобы в них
жить. Купить жилье не могут себе по#
зволить не только рабочие, но и пред#
ставители «среднего класса». Жилье
просто превратилось в средство вло#
жения капитала.

Кроме этого сверхвысокие цены на
квадратные метры разожгли аппетиты
буржуазии и чиновников, результатом
чего стали многочисленные попытки

отнять у людей то жилье, которое они
получили еще в советское время.

Участились случаи незаконных вы#
селений, различных мошеннических
сделок по отъему жилья у населения, а
жильцам бывших ведомственных об#
щежитий уже который год приходится
держать оборону против попыток их
выселить на улицу или «уплотнить».
Хозяева строительных компаний и ли#
беральные идеологи, уже не стесняясь,
выступают с заявлениями в прессе о
том, что Москва — город для богатых,
а остальные должны убраться подаль#
ше. Уже не раз озвучивались планы
поднять налог на недвижимость и вве#
сти обязательное страхование жилья,
чтобы заставить неимущих людей про#
дать квартиры и переехать в провин#
цию. «Почему это у нас какие#то ни#
щие пенсионеры живут в центре горо#
да!?» # возмущался либеральный эко#
номист Е.Ясин.

В то время когда возводились элит#
ные высотки, строительство социаль#
ного жилья практически прекратилось,
а те квартиры, которые все же пред#
назначались под социальное жилье,
разворовывались чиновниками. Новый
жилищный кодекс лишил права встать
в очередь на получение жилья всех, кто
не признан государством малоимущим.
Как заявляли авторы кодекса, это сра#
зу ускорит получение квартир очеред#
никами. Однако этого не произошло.

Прекратив давать жилье в порядке
очереди, государство стало предлагать
гражданам брать ипотеку в банках на
кабальных условиях, что тоже мало
кому по карману.

В то время когда подавляющая часть
населения потеряла всякую надежду
улучшить свои жилищные условия, а

некоторые лишались того жилья, ко#
торое имели, строительный бизнес
сколачивал миллиардные состояния.
Глава компании «Интеко» Е.Батурина
вошла в список 22 самых состоятель#
ных миллиардерш Европы.

Сейчас, когда в результате кризиса
эта система, основанная на искусствен#
но взвинченных ценах, стала рушить#
ся, правительство в спешном порядке
бросилось ее спасать. Между тем кри#
зис как раз открывает благоприятные
возможности для того, чтобы ради#
кально изменить ситуацию в строитель#
ной и жилищной сфере, попутно смяг#
чив последствия самого кризиса.

Для этого необходима национали#
зация строительной отрасли и начало
масштабной программы строительства
массового жилья. Эти меры могли бы
не только сохранить рабочие места в
строительных компаниях, но и значи#
тельно увеличить их за счет увеличе#
ния объемов возводимого жилья.

Это поддержало бы внутренний по#
требительский спрос, а также связан#
ные со строительством отрасли про#
мышленности. Возводимое в рамках
этого строительства жилье необходи#
мо было бы пустить на нужды очеред#
ников, на расселение ветхих домов и
общежитий, а оставшееся жилье мож#
но было бы продавать по разумным
ценам.

Массовые протесты трудящихся в
связи с последствиями кризиса не за
горами. И требование национализа#
ции строительной отрасли и начала
массового жилищного строительства
должны для нас, коммунистов, стать
одним из главных «антикризисных»
лозунгов.

М.Д.

(окончание на стр. 3)
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА  НОЯБРЯ

1.11 Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall начал серию предуп#
редительных забастовок, после того как 31 октября баварское отделение
профсоюза отвергло предложение работодателей увеличить в течение 1
года заработную плату на 2,9% (на 2,1% в 2009 году и на 0,8% за ноябрь и
декабрь 2008года).

В свою очередь, IG Metall требовал повысить зарплату работникам сфер
машино# и автомобилестроения, а также металлообрабатывающей отрас#
ли и электроиндустрии на 8%, обосновывая это тем, что с 2004г. по 2007г.
доходы немецких производителей увеличились в среднем на 220%, а рабо#
чих только на 8,7%.

Предупредительные забастовки прошли на заводах Audi AG в Инольш#
тадте (4 тыс. чел.); Opel в Бохуме, Дуйсбурге, Эссене, Дортмунде; BMW в
Лейпциге; Daimler, Airbus, Lear в Бремене. В митингах и забастовках при#
няли участие около 30 000 работников крупных предприятий Siemens,
Ford и Volkswagen. К вечеру 4 ноября забастовка охватила около 150 000
человек на 500 предприятиях. Всего в течение недели бастовало около
430 000 рабочих.

На переговорах 11 ноября профсоюз и работодатели пришли к компро#
миссному варианту соглашения: с первого февраля 2009 года тарифы бу#
дут подняты на 2,1 процента, а через два месяца # еще на 2,1 процента.
Кроме того договор между работодателями и профсоюзом предусматри#
вает единовременную выплату в размере 510 евро всем его членам.

2.11 Члены профсоюза рабочих компании «Боинг» 74% одобрили но#
вый контракт с руководством компании. Новые условия позволят рабо#
чим сохранить за собой пять тысяч рабочих мест, запретят компании при#
влекать сотрудников со стороны на определенные должности. В течение
4 лет зарплата рабочих будет увеличена на 15%, единовременный бонус
для каждого работника составит 8 тыс. долларов. Издержки по выплатам
на здравоохранение сохранятся на уровне 2005 года, тогда как прежде
предполагалось переложить часть расходов на самих сотрудников. Пенсия
будет единовременно повышена на 15%. Забастовка началась 6 сентября
и продолжается уже более 50 дней. За это время потери компании оцени#
ваются в 4,6 миллиарда долларов.

3.11 В Афинах бастуют работники транспорта, требуя повышения зар#
платы в новых коллективных трудовых договорах. Три ветки метро, трам#
вай и пригородная электричка остановили движение на четыре часа.

6.11 Прошла предупредительная забастовка рабочих ООО «Илимский
лесной центр» в связи с невыполнением работодателем своих обязательств
по коллективному договору # ежеквартальному пересмотру тарифных ста#
вок.

6.11 Во Франции бастуют сотрудники штурманской службы гражданс#
кой авиации.

6.11 Из#за забастовки во Франции, которую объявили два профсоюза
машинистов, возникли серьезные перебои в железнодорожном сообще#
нии страны. Бастующие требуют от работодателей улучшения условий
труда. В это же время прошла 24#часовая забастовка железнодорожных
проводников.

6.11 На улицы Брюсселя вышли несколько тысяч железнодорожников,
учителей, государственных и банковских служащих. Они требуют увели#
чения зарплат и снижения налогов.

7.11 Забастовали работники двух Аннинского перепелиного хозяйства
и фермы в Хохольском районе Воронежской области. Они требуют вып#
латы задержанной зарплаты.

11.11 В Мурманске рабочие предприятия военно#морского строитель#
ного управления Северного флота начали голодовку. В акции протеста
участвуют 12 человек. Требования прежние # выдать долги по зарплате за
5 месяцев. Две недели забастовки, в которой участвовали практически все
работники подразделения, не дали результатов.14.11 все участники заба#
стовки уволены по сокращению штатов.

11.11 Рабочие болгарского металлургического комбината Kremikovtzi и
инвалиды производства начали забастовку с требованиями выплатить зар#
платы и пособия.

12.11 На Уфимском приборостроительном производственном объеди#
нении прошла забастовка в форме одновременного прихода на личный
прием к директору ста работниц цеха 5. Приказом директора этот цех,
выпускающий электробритву «Агидель», подлежит ликвидации, а 600 его
работников # выбросу на улицу.

13.11 Тысячи железнодорожных рабочих со всей Европы устроили де#
монстрацию в Париже, выступив против приватизации железнодорожных
сетей.

В Париже собралось около 20 тысяч протестующих с плакатами на
английском, французском и немецком языках «Стоп либерализации».

14.11 Сотрудники римского аэропорта бастуют пятый день подряд, про#
тестуя против нового коллективного договора, который им предлагают
заключить будущие покупатели «Алиталии».

16.11 В районном центре Ики#Бурульского района Калмыкии работни#
ки коммунальных служб объявили бессрочную голодовку. Причиной про#
тестной акции послужила задолженность по зарплате.

17.11 Коммунальщики Верх#Исетского района Екатеринбурга объяви#
ли забастовку, требуя выплатить задолженности по зарплате. 21.11 основ#
ная часть зарплаты выплачена.

18.11 Работники Херсонского машиностроительного завода пикетиро#
вали областную госадминистрацию. Работники требовали выплатить зар#
платы и прекратить массовые увольнения.

18.11 Массовую однодневную забастовку с требованием повысить за#
работную плату провели несколько тысяч ливанских учителей школ и
преподавателей высших учебных заведений.

19.11 Около 100 сотрудников завода «Карбохим» в Шахунском районе
Нижегородской области вышли на митинг, требуя ликвидировать задол#
женность по заработной плате

21.11 Сотрудники пермского завода «Хенкель#Пемос» вышли на пикет
с требованием повышения заработной платы.

23.11 Манифестации работников почтовых служб прошли во Франции,
они выразили свой протест против возможной полной или частичной при#
ватизации государственной почтовой компании.

27.11 Рабочие ОАО «Лавсанстрой» в Могилеве на протяжении двух ча#
сов не приступали к работе. Причина # невыплата заработной платы за
октябрь месяц.

28.11 Свыше 300 граждан Таджикистана, работающих на екатеринбур#
гской стройке, объявили забастовку, им более четырех месяцев не плптили
заработной платы.

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.

Ðàáî÷èì ÀâòîÂÀÇà íóæíà ïîìîùü
В редакцию поступило письмо от рабочих завода АвтоВАЗ. Приводим его полностью. Это письмо было переправ$

лено нами в некоторые интернет$рассылки рабочей солидарности, где сразу же получило отклик рабочего активиста
из Липецка Вячеслава Павлова, известного своей борьбой за соблюдение мер охраны труда на Новолипецком Мета$
ллургическом Комбинате (НЛМК). Поскольку советы Павлова дельные и весьма полезные, публикуем и его письмо.

Редакция будет следить за дальнейшим развитием событий на ВАЗовском участке окраски. В ближайшее время
мы постарается разобраться в ситуации непосредственно по месту событий. Продолжение темы $ в следующем
номере.

Открытое письмо в газету

Добрый день!
К вам обращается коллектив учас#

тка окраски опытно#промышленно#
го производства ВАЗа. Наверно, кро#
ме вашей газеты нам и обратится
больше не к кому. Мы написали об#
ращение в государственную инспек#
цию по охране труда по нашей ситу#
ации. Пока никакого ответа нет.
Очень хочется придать публичности
тот беспредел, который творится на
заводе. Понятно, что рабочих счита#
ют абсолютным быдлом, но мы все#
таки имеем право работать в достой#
ных условиях и получать адекватную
оплату своего труда. Под письмом
подписался почти весь коллектив #
53 человека, мнения которого адми#
нистрация слышать не желает. Про#
сим вас нам помочь.

В Государственную инспекцию
по охране труда

Коллектив участка окраски опыт#
но#промышленного производства
ВАЗа вынужден обратиться к вам за
помощью. Наш окрасочный комп#
лекс установлен в 2000 году # закуп#
лен у немецкой компании «Айзер#
ман». но так как монтировался с на#
рушением технических норм, то сра#
зу был снят с гарантии. Окраска ку#
зовов производится вручную. Толщи#
ну грунтов и эмалей в десятки мик#
рон маляры производят практичес#
ки «на глазок».

В нашем производстве начинали
запуск следующих моделей: 2131 #
«Нива пятидверная», 21123 # «Нива
шевроле» (до передачи GM; Калины;
2120 # минивэн; 123 # купе (двухдвер#
ные).

На участке окраски трудятся бо#
лее 50 человек. Мы готовим кузов ав#
томобиля после сварки к окрашива#
нию грунтами и эмалью. Процесс
включает в себя также чистку и обез#
жиривание металлического кузова,
шлифовку, нанесение всех видов ма#
стик. В последние несколько меся#
цев # с приходом нового руководства
новости не успевают сыпаться на
наши головы. Буквально 2 месяца
назад руководство цеха собрало нас
с целью ознакомить с новостью: с но#
вого года на участке сокращается 3
человека рабочих. Никто из работ#
ников конкретно не сокращается, но

ввиду постоянной нехватки людей на
отдельных постах, например, вместо
4 человек всю работу будут выпол#
нять 3 или вместо 6 #  5 человек. При
этом никто не постарался облегчить
условия работы или усовершенство#
вать технический процесс. Мотива#
ция была одна: «Вы же справитесь!».
11 ноября снова на собрание к нам
пришли начальник бюро О ГИЗА Гу#
ренков и отдела охраны труда Илла#
рионов. Сообщение было следующее:
летом этого года в нашем цехе прохо#
дила аттестация. По ее результатам
составлен акт и отправлен в г.Самару
на утверждение. По этому документу
нам сократили надбавки к зарплате
за вредные условия труда от 1/3 до 2/
3 на всех операциях. При этом нас
клятвенно заверяют, что маляр, по#
лучая за вредные условия труда 16%
вместо 24% надбавки, не потеряет ни
в накоплении стажа, ни в дополни#
тельном отпуске, ни в специальном
графике. Ввиду того, что коллектив
не видел ни аттестационной комис#
сии, ни проведения измерений, по#
добающих в этом случае, # весь кол#
лектив отказался подписывать этот
документ. Дополнительно было об#
наружено несоответствие количества
рабочих мест в документе и по факту.
Например, на операции шлифовка
вторичного грунта должно работать
по документу 5 человек # по факту 4.
На операции нанесение водонепро#
ницаемой мастики по документу 8 #
по факту # 4. Если разделить количе#
ство работников на 2 смены, то как
быть с 5 рабочими? Пояснения нам
никто не представил. На наш звонок
юристам профкома # г#н Филиппов
бросил трубку. Копии документа на
руки нам не дают. Из цеха документ
забрал начальник отдела охраны тру#
да Илларионов, не позволив ознако#
миться всему коллективу.

Сам документ не вызывает дове#
рия, т.к. исполнен в черновом вари#
анте: много исправлений и заштри#
ховок корректором.

Просим:
1. Начать расследование по факту

правомочности такой аттестации
2. Провести аудиторскую провер#

ку документации БОТИЗА и ее со#
ответствия фактическим рабочим
местам.

3. Доказать правомочность дей#
ствий администрации по регулярно#
му увеличению производственного

задания, не вводя новых методов ра#
боты, облегчающих процесс и сокра#
щающих время выполнения работ.

Отклик Вячеслава Павлова
(активист из Липецка)

Правильно сделали, что отказались
подписывать карты аттестаций рабочих
мест без проведения инструментальных
замеров. Можно оказать помощь рабо#
чим. Прежде всего необходимо знать, с
какими красками и грунтами им прихо#
дится работать, является ли рабочее
место покраски изолированным от дру#
гих рабочих мест. По какому списку
оформлены рабочие для выхода на пен#
сию, какова продолжительность допол#
нительного отпуска и другие конкрет#
ные сведения по условиям труда. В дан#
ном конкретном случае, если коллек#
тив сплочённый и не боится трудно#
стей, можно на законном основании
отказаться от выполнения работ в со#
ответствии со статьёй 379 Трудового
Кодекса РФ # это называется самоза#
щитой своих прав. Это законно, по#
скольку без инструментальных замеров
вы полагаете, что работа, выполняемая
вами, # ОПАСНА. А в соответствии со
статьёй 380 Трудового Кодекса РФ # ра#
ботодатель не имеет право чинить вам
препятствия в самозащите прав. Един#
ственно, чтобы всё было законно, вы
должны письменно предупредить ра#
ботодателя об этом с указанием выше#
названной причины. Поскольку пре#
кращение работы вызвано объективны#
ми причинами # невыполнение рабо#
тодателем своих обязанностей (произ#
водственный контроль), то за вами дол#
жен сохраняться средний заработок до
устранения причины (проведения ин#
струментальных измерений). Однако
при проведении инструментальных из#
мерений в ваших интересах присутство#
вать при замерах.

1. Отбор проб воздуха проводится
не далее, чем на уровне дыхания ра#
ботника # 50 см

2. Отбор проб химического веще#
ства # не менее 15 минут на один
фильтр. Необходимо проследить за
тем, что, в том случае если отбор проб
прервался раньше 15 минут, # фильтр
меняться не должен.

3. То же по пыли, только отбор проб
не менее 30 мин.

4. При замере температуры возьми#
те из дома (или купите) термометр и
контролируйте температуру.

Работники ООО «Теннеко Аутомотив Волга», члены первичной
организации МПРА, требуют заключения колдоговора

26 ноября работники ООО «Тен#
неко Аутомотив Волга», члены пер#
вичной организации Межрегиональ#
ного профсоюза работников Автопро#
ма (МПРА), потребовали от своего
работодателя признания организо#
ванной на предприятии профсоюзной
организации МПРА#ВКТ и начала
переговоров по заключению коллек#
тивного договора. Коллективное об@
ращение с этими требованиями и под@
писями рабочих членов профсоюза
было передано руководству завода.

Профсоюз на Тольяттинском пред#
приятии американской компании
Tenneco, поставляющем глушители
таким автопроизводителям, как
Форд, Джи Эм # АвтоВАЗ и другие,
был создан недавно, 26 сентября
2008 г. Работники поняли, что в оди#
ночку решить накопившиеся пробле#
мы не получится, и организовали
первичную организацию, чтобы со#
обща отстаивать свои интересы пе#
ред работодателем.

Проблем накопилось немало: это,
прежде всего, невысокий уровень оп#
латы труда, отсутствие доплат за вред#
ность для сварщиков и за работу в
вечернюю смену # для всех. Но боль#
ше всего людей возмутило бесправие
перед начальством, невозможность
повлиять на  ситуацию на рабочем
месте, добиться справедливости. Так,
например, зарплата работников на
ООО «Теннеко Аутомотив Волга» не
индексируется даже на официальный
уровень инфляции. Повышение зар#
платы каждого работника полностью
на усмотрение начальства # одному
могут «прибавить» 3 рубля за год, а
другому, пришедшему недавно, уста#
новить оклад больше, чем у «старо#
жила». С расчетными листками тоже
полная неразбериха – не понимают
их рабочие. А где непонимание, там

часто почва для обмана.
Вот и подумали рабочие, что ре#

шить эти и другие проблемы им по#
может их собственный профсоюз.
Собрались, благо рабочих на пред#
приятии не так много, около 40 че#
ловек, учредили первичку, избрали
профком, председателя и вскоре уве#
домили директора: «На вашем пред#
приятии организована первичная
профсоюзная организация профсо#
юза МПРА, просим любить и жало#
вать!». Председатель, сварщик Алек#
сей Конарев, сам отнес уведомление
в приемную директора. А через час
его попросили снова зайти и вручили
приказ о сокращении. Пришлось на#
помнить работодателю, что, по за#
кону, увольнение выборного предста#
вителя работников все#таки так про#
сто не делается. Приказ о немедлен#
ном сокращении отозвали. Но через
некоторое время составили другой –
о сокращении по истечении срока
временного трудового договора (у ча#
сти работников договора сроком на 1
год). Притом, что предприятие рабо#
тает, продукцию производит, и свар#
щики без работы не сидят, а сокра#
щают почему#то именно председате#
ля профсоюза.

Впрочем, признавать профсоюз
работодатель тоже не торопится. На
официальное уведомление и предло#
жение о встрече с профсоюзом не
отвечает. А в частных беседах с пред#
седателем директор откровенен:
«Сделаю, # говорит, # все, чтоб ни
тебя, ни профсоюза здесь не было! Я
поставлен, чтобы интересы собствен#
ников блюсти, а ваши проблемы меня
не интересуют».

«Что ж, # подумали работники, #
спасибо, что сказал. Теперь понятно:
кроме нас самих наши вопросы ник#
то решать не будет». Вернее, чтобы

их решить, нужно всем вместе потре#
бовать признания профсоюза и зак#
лючения коллективного договора, в
котором все вопросы будут четко ого#
ворены в интересах работников.
Опять собрались, обсудили требова#
ния, выбрали переговорную комис#
сию и составили коллективное обра#
щение к работодателю: «Требуем при#
знать наш профсоюз и начать пере#
говоры». Подписали у всех рабочих
смен и коллективно понесли дирек#
тору. Это уже не просто частная жа#
лоба – официальный документ о на#
чале коллективных переговоров!

Пошли коллективно, 25 человек.
Принесли бумаги для официальной
передачи: заявления на перечисление
взносов, реквизиты профсоюза
МПРА, требования признания проф#
союза и начала переговоров. Дирек#
тор занервничал, стал кричать:«Что
это, кто вы? Дайте список, кто явля#
ется членом профсоюза». Стал «по#
литику развивать», нужен документ,
что вы профсоюз, а ты председатель.
Не обошлось и без начальственного
хамства: «Да мне пофигу, а ты Алексей
(председатель), вообще заткнись». За#
явления не принял (отказался), по#
ложил на шкафчик в раздевалке. Ра#
ботники составили акт. Директор стал
оправдываться: да мол не отказыва#
юсь, я направлял письмо Золотареву
(сопредседатель МПРА). Многие ра#
бочие говорят – дайте ему уже спи#
сок. Ощущение председателя: дело не
в списке, просто тянет время.

Молодцы рабочие, что сумели так
быстро организоваться! Теперь глав#
ное – не отступать, давить, добивать#
ся своего права на признание проф#
союза и колдоговор. Через суд (пра#
во#то законное), а если надо и через
коллективные действия вплоть до
забастовки!
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шей части не требования к власти,
это требования к людям труда. Толь#
ко они в состоянии осуществить их.

И. Овсянников (СоцСопр) указал,
что сегодня все силы надо направить
на построение массового рабочего
движения, движения политического.
Кризис благоприятен для распрост#
ранения социалистических идей. Но
кризис # это испытание. Левое дви#
жение должно быть готово к репрес#
сиям, но еще в большей мере оно
должно быть готово к тому, чтобы
сыграть авангардную роль в массо#
вом недовольстве. Мы должны бро#
сить все силы на то, чтобы организо#
вать массовое политическое движе#
ние рабочих и уволенных против со#
кращений, урезаний заработной пла#
ты. Надо идти к рабочим, объяснять
им происходящее, организовывать на
предприятиях комитеты сопротивле#
ния.

Ближе к концу митинга была по#
пытка провокации, впрочем, доволь#
но безобидная и несуразная. Две де#
вушки подошли к трибуне и стали
демонстрировать обнаженные груди,
на которых были написаны антикри#
зисные лозунги. После того как их
задержала милиция, рядом с трибу#
ной появились еще две дамы, проде#
лали то же самое и скрылись. Как

выяснилось, эти девушки были при#
везены из Рязани некими куратора#
ми с явно уголовной наружностью.
Но вот в чем смысл данного спектак#
ля, так и осталось загадкой, тем бо#
лее что это произошло в самом кон#
це мероприятия, когда прессы уже не
было.

Безусловным плюсом мероприятия
была его политическая ясность. В
отличие от многих других акций, орга#
низуемых левыми в последнее время,
было понятно, за что и против чего
митингуют собравшиеся. Но были бе#
зусловно и минусы # листовочная
кампания была проведена слабо и
дала очень незначительный резуль#
тат, мало было прессы # две телеком#
пании и две радиостанции.

В заключение митинга были зачи#
таны требования его участников:

»Мы, представители левых и рабо#
чих организаций, не намерены ми#
риться с наступлением на права тру#
дящихся. Мы призываем проводить
митинги и пикеты, организовывать
забастовки, активизировать деятель#
ность профсоюзных организаций или
создавать новые, объединяться в ко#
митеты солидарных действий для
борьбы за следующие требования:

Прекратить сокращения! В случае
уменьшения объема производства на

предприятии вся работа должна рас#
пределяться между всеми рабочими
без сокращения заработка.

Осуществить национализацию
банков и централизацию кредита под
контролем трудящихся!

Национализировать строительную
отрасль и начать программу строи#
тельства массового бесплатного жи#
лья!

Сократить расходы на содержание
высшего менеджмента компаний.
Экономия не за счет рабочих, а за
счет олигархов!

Мы требуем отмены коммерческой
тайны и введения рабочего контро#
ля на производстве!

Можем ли мы рассчитывать, что
наше государство, будь то федераль#
ные или региональные власти, и под#
чиненные ему чиновники сами, по
доброй воле, выполнят хоть что#то
из таких мер? Нет. Они готовы помо#
гать капиталистам, готовы расхитить
общественные деньги сами, но не
потратить их на благо обычных тру#
дящихся граждан! Это значит, что
только мы сами должны их заставить
или провести нужные меры, или уйти
в отставку!»

ррп$информ

ÐÀÑÏËÀ×ÈÂÀÒÜÑß ÇÀ ÊÐÈÇÈÑ ÄÎËÆÍÛ ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÛ Венесуэла: рабочие Vivex захватили
фабрику и требуют ее национализации

21 ноября 360 рабочих захватили завод Vivex (производство стекол для авто#
мобилей) в индустриальном районе Лос Монтонес в Барселоне (штат Анзоа#
тегуа) и потребовали от президента Чавеса национализировать его.

Причиной для оккупации завода стала невыплата премии, которая оговоре#
на в трудовом договоре. Компания утверждала, что она не может выплатить
положенную премию полностью. Боссы согласились заплатить премию толь#
ко за 15 дней вместо 120. В ответ рабочие потребовали предоставить коммер#
ческие книги, чтобы можно было проверить, какие средства имеются на счету
у предприятия. В этом им было отказано, и тогда рабочие взяли производство
под свой контроль. Они не пустили натерриторию завода ни бывших владель#
цев, ни судебных приставов и полицию, стоящую на стороне последних..

1 декабря рабочие пришли на региональную ассамблею, а 4 декабря высту#
пили на заседании регионального законодательного совета, рассказав о поло#
жении на заводе и своих требованиях. Генсек профсоюза Хуан Карлос Сабано
напомнил слова Чавеса о том, что «компании, которые нарушают права рабо#
чих или задерживают зарплату, должны быть экспроприированы» и потребо#
вал от правительства национализировать завод. Он добавил, что нынешний
конфликт не просто трудовой конфликт, что «рабочие требуют не только
экспроприации компании, но и передачи ее под рабочий контроль».

Сегодня ситуация во всем автопроме Венесуэлы очень напряженная.
В конце ноября рабочие завода OCI Metalmecanica (Валенсия, штат Карабо#

бо), производящего корпуса и топливные баки для Крайслера, не работали в
течение смены в знак протеста против одностороннего нарушения компанией
условий трудового договора. Густаво Мартинес, генсек профсоюза Sutrafauto
этого завода, заявил, что боссы не выплатили положенную по договору пре#
мию. Он предупредил, что если она не будет выплачена, то 1 декабря рабочие
остановят производство.

Рабочие Тойоты в Кумана, штат Сукре, организованно выступили против
намерения дирекции отправить их в неоплаченные отпуска и боссам пришлось
пойти на попятную.

На заводе Форд в Валенсии рабочие также сопротивляются попыткам адми#
нистрации нарушить трудовой договор. Поскольку компания отказывается
выплачивать рабочим положенную премию, а также добавлять свободные дни
к отпускам, представитель профсоюза Sintraford Хуан Агуэлар пригрозил заба#
стовкой, если этот вопрос не будет разрешен в пользу рабочих.

Конфликты в автопроме Венесуэлы во многом обусловлены соглашением
«Венесуэла Мобил»между правительством и автокомпаниям. В его рамках про#
изводителям и продавцам автомобилей были предоставлены значительные на#
логовые льготы, с тем чтобы заинтересовать их в развитии венесуэльского авто#
прома. По мысли правых реформаторов в правительстве Чавеса, предложивших
это соглашение, следование ему позволило бы сделать автомобили более дос#
тупными для местного населения и создать новые рабочие места.

Однако Эдуардо Саман, представитель налоговой инспекции, признал, что
несмотря на полученные льготы в сумме 600 000 боливаров, компании не
выполняют пункты соглашения «Венесуэла Мобил», продавая автомобили по
завышенным ценам. Хотя спрос на автомобили растет, они отказываются вкла#
дывать средства в расширение производства.

Кроме того, по словам профлидеров автопрома, боссы постоянно нарушают
колдоговора.

Настало время национализировать всю автомобильную промышленность и
передать ее под демократический рабочий контроль, что позволит насытить
рынок доступными автомобилями, а также начать развивать общественный
транспорт по всей стране. И это справедливо не только автопрома, но и всех
других отраслей.

Присылайте ваши письма солидарности с рабочими Vivex по адресам:
Freteco: frentecontrolobrero@gmail.com
Sindicato Nueva Generacion, MMC: sindicatonuevageneracion@gmail.com

Хорхе Мартин

Матырцы вышли на рельсы
30 ноября жители поселка Матырс#

кий собрались перед Домом Культуры,
чтобы обсудить, как жить дальше. По#
строенный в непосредственной близо#
сти к поселку стекольный завод настоль#
ко ухудшил экологию, что безучастным
не мог остаться никто. Быстро отзвуча#
ли короткие возмущенные речи членов
инициативной группы, и люди двину#
лись к стекольному заводу. Мирное ше#
ствие сопровождали немногочислен#
ные сотрудники милиции. Ситуация
обострилась лишь у проходной завода,
где дорогу преградил ОМОН. ОМОНов#
цев, правда, было не много # человек
15#20, и их «цепочка» имела скорее пси#
хологический эффект. Люди возмути#
лись. С разных сторон стали раздавать#
ся возгласы: «Кого мы здесь ждем?! С
нами не хотят говорить. Перекроем до#
рогу, тогда нас услышат!»...

Что бы потом ни говорили высокие
чины в прокуратуре и МВД, но ника#
ких «организаторов беспорядков» здесь
не было. Все, что произошло, случи#
лось спонтанно и потому лишь, что
людей разозлило наплевательское от#
ношение власти. Так что, если кому#то
нужны зачинщики беспорядков, # охот#
но называю их: администрация Липец#
кой области.

И все же сначала манифестанты дви#
нулись к железнодорожным путям, вов#
се не собираясь их перекрывать. Со сто#
роны путей есть еще один проход на
территорию завода, но оказалось, что и
он был блокирован милицейскими УРА#
Лами. Стало ясно, что пройти в дирек#
цию не удастся и на переговоры с жите#
лями никто не выйдет. Вот тогда и офор#
милось коллективное решение: «Если
нас демонстративно игнорируют # пе#
рекроем железнодорожные пути # уж
этого не заметить нельзя». И все двину#
лись по направлению железной дороге.
В этот момент со стороны автотрассы
послышались крики: «Драка! Провока#
ция!». Как оказалось, особой драки там
не было, а вот провокация была: мили#
ция задержала участника акции # мест#
ного жителя Владимира Левина. Резуль#
татом стало примерно получасовое пе#
рекрытие автотрассы Липецк # Грязи ма#
тырцами, протестующими против нео#
боснованного задержания. (В.Левин
был освобожден из#под стражи только
утром 1 декабря).

В это же самое время на железной
дороге царило оживление. На путях со#
бралось 500#700 матырцев и примерно
столько же стояло на насыпи. Желез#
нодорожные рабочие выражали под#
держку протестующим, левые активис#
ты агитировали их вступать в профсоюз
РПЛБЖ. Подошедшие омоновцы, а их
было около 50, попытались вытеснить
народ с путей. Конечно, дойди до серь#
езной драки, этого им бы не удалось.
Но жители Матырского люди мирные.
Они вышли не воевать, а отстаивать
свои права. Минут через 15 стоящие на
путях позволили себя оттеснить. Но од#
новременно те, кто был на насыпи, обо#
шли ОМОН и вновь перекрыли пути.
Так продолжалось еще несколько раз:
ОМОН оттесняет одну группу, другая
группа блокирует рельсы. Минут через
30#40 протестующие добровольно по#
кинули рельсы, решив, что пока хватит.
Выстроившись вдоль насыпи и развер#
нув уцелевшие плакаты, матырцы про#
водили блокированный ранее поезд
Питер#Волгоград, пассажиры и провод#
ники которого махали руками из окон,
выражая одобрение и поддержку.

На обратном пути автотрасса Липецк
# Грязи была перекрыта еще раз. Это,
уже третье перекрытие, фактически

Матырский бунт
было «организовано» ОМОНом. Он
преградил дорогу колонне матырцев, и
ей ничего не оставалось, как остано#
виться, # таким образом трасса была
снова блокирована. Все закончилось к
20.00, когда, еще раз повторив требова#
ния, люди стали расходиться. Всего в
описанных событиях принимало учас#
тие около 2000 человек, включая акти#
вистов «Освобождения Труда» и РРП.

История конфликта
Конечно, матырский конфликт на#

чался не вчера. Ему уже около полуто#
ра лет. Администрация Липецкой обла#
сти решила устроить близ Матырского
Особую Экономическую Зону (ОЭЗ),
а, проще говоря, промзону. Областную
администрацию можно понять: произ#
водство в области # это налоги, а налоги
# это областной бюджет. Кроме того,
промзона # это еще и новые рабочие
места для жителей области. Словом,
сама по себе инициатива создания ОЭЗ
заслуживала бы лишь всяческого одоб#
рения, будь она реализована с соблю#
дением всех необходимых нормативов.
В частности, пресловутый стекольный
завод должен был по проекту находить#
ся на расстоянии не менее 2 км от жи#
лой зоны. Следовало поставить на тру#
бы современные фильтры#поглотите#
ли и обеспечить должный уровень очи#
стки выбросов, заложить фундамент по
технологии, предотвращающей вибра#
цию. Вокруг завода следовало возвести
звукоизолирующее ограждение. Мно#
го чего следовало сделать, но сделано
не было # денег пожалели.
В общем, в результате вышеперечислен#
ных недоделок и просто глупостей, пос#
ле введения завод в строй, жители Ма#
тырского начали страдать от вибраций
почвы, оглушительного шума, странных
экзем, заболеваний дыхательных путей.
Сильнее всего это отразилось на бере#
менных женщинах # проблемы с вына#
шиванием, проблемы со здоровьем но#
ворожденных. Следует заметить, что
охрана труда на самом заводе тоже не
блещет. Так что профзаболевания #
обычное дело для рабочих завода.

Жители Матырского, частью сами
работающие на заводе, забили тревогу.
Обращались они и в областную адми#
нистрацию, и к дирекции завода, и вез#
де были вежливо посланы подальше.
Областная экологическая экспертиза
заверила людей, что никаких вредных
выбросов завод не осуществляет, да и с
охраной труда все хорошо. Но от дан#
ного заверения жители болеть не пере#
стали. А дирекция завода поступила во#
истину оригинально: днем завод пере#
стал дымить, шуметь, да и вибраций по#
чвы не наблюдается. Явись в поселок
какая инспекция, ей будет непонятно,
в чем претензии. Зато по ночам завод
просыпается. Среди ночной тишины
вдруг раздается грохот, пол в домах близ
завода начинает дрожать, а если разбу#
женный таким «землетрясением» жи#
тель поселка выглянет в окно, он видит
столб черного дыма, поднимающийся
из заводской трубы.

В довершение картины прошедшим
летом завод лишил жителей Матырс#
кого воды: летом, когда нагрузка на во#
допровод возросла, вода в поселке вдруг
совсем пропала. Тогда на акции протес#
та вышло около 4000 жителей Матыр#
ского. Был суд, в решении которого ска#
зано, что завод незаконно использует
мощности матырского водопровода.
Сейчас ОЭЗ расширяется: рядом со сте#
кольным заводом строятся еще два:
шинный и химзавод. Разумеется, о том,
как будут решены на них проблемы
экологии, жителям Матырского никто
не докладывает. Об охране труда на этих

заводах тоже никто не распространя#
ется. Ни о каком контроле за экологи#
ческой безопасностью и охраной труда
со стороны рабочих и жителей админи#
страция и слушать не желает. Стоит ли
удивляться, что люди перекрывают до#
роги?

Что дальше?
На вопрос: «А чего вы собственно

хотите?», # жители Матырского отвеча#
ют по#разному: «Закрыть завод и боль#
ше ничего не строить!», «Пусть нас куда#
нибудь отселят!» # и, наконец: «Пере#
оборудовать завод так, чтобы он стал
экологически безопасным! Новые за#
воды строить изначально по техноло#
гии! Сделать безопасными рабочие ме#
ста!» Именно это последнее требова#
ние поддерживают левые организации,
помогающие жителям Матыры отстаи#
вать свои права.

Технологии, позволяющие сделать
Чагодощенский стекольный завод безо#
пасным как для окружающей среды, так
и для рабочих на производстве, суще#
ствуют. Ясно, что переоборудовать уже
работающий стекольный завод не про#
сто хотя бы потому, что стекольное про#
изводство # как и доменное # имеет не#
прерывный цикл. Остановить печи # все
равно, что выбросить. Но, по счастью,
Чагодощенский стекольный завод запу#
щен лишь наполовину, вторая сейчас до#
страивается. Дабы не терпеть убытки, не#
обходимо строить вторую очередь с уче#
том всех требований экологической и
производственной безопасности, а по#
том, запустив ее, остановить первую и
модернизировать. С водой проблему
тоже можно решить, запитав завод, рав#
но как и всю будущую промзону, от Гря#
зенского водохранилища. Правда, там
вода дороже, но зато ее будет хватать
всем, а матырского водопровода все рав#
но на всю промзону не хватит.

В общем, проблемы#то все решаемые
# было бы желание решать. Пока же
администрация Липецкой области и гу#
бернатор О.Королев ничего решать не
хотят, а с населением предпочитают
разбираться полицейскими методами.
Так, на состоявшееся 1 декабря (на сле#
дующий день после событий) собрание
жителей Матырского пришли предста#
вители правоохранительных органов и
попытались выявить «организаторов
беспорядков. Активисты объяснения
давать отказались, заявив, что их дей#
ствия были спровоцированы местной
властью, полностью игнорирующей
требования матырцев. Вместе с мили#
цией «расследованием» занялась транс#
портная прокуратура на ЮВЖД. Влас#
ти грозятся выявить «зачинщиков» и
привлечь их к уголовной ответственно#
сти или, по меньшей мере, заставить
возмещать ущерб, причиненный же#
лезной дороге в результате перекрытия.

Тем временем жители Матырского
приняли обращение к президенту РФ
Д.Медведеву и премьер#министру В.
Путину, собрали под ним подписи и хо#
тят приехать в Москву. Цель поездки #
«докричаться» до столицы, озвучить
проблему на всю страну.

Экологическая безопасность долж#
на стать требованием не только жите#
лей, но и рабочих липецкой ОЭЗ, так
как именно рабочий, находясь непос#
редственно рядом с источником загряз#
нения, получает максимальную дозу
отравы. Чисто за станком # чисто везде!

Нет # отравлениям рабочих!
Нет # отравлению жителей!
Да # справедливой аттестации рабо#

чих мест!
Да # справедливой экологической

экспертизе!
Галина Дмитриева

У Opel есть будущее только при
национализации и рабочем контроле

Капиталистический кризис перепроизводства достиг главных отраслей
немецкой промышленности. Один из крупнейших автогигантов концерн
Opel запросил у правительства помощь в размере 1 млрд. евро. Эти деньги
необходимы для поддержания производства на заводах Германии: в Рус#
сельхейме, Бохуме, Айзенахе и Кайзерслаутерне, на которых занято более
25 000 рабочих. Если правительство не выделит денег, то производство
встанет, и это вызовет цепную реакцию на смежников и поставщиков. Как
говорит «авто#профессор» Дуденхофер: «В этом случае погибнет весь ав#
топром». Opel принадлежит американскому концерну General Motors (GM)
и имеет филиалы в Великобритании, Бельгии, Испании и Польше. В Дет#
ройте долгое время обещали, что GM в 2009 г. сможет обойтись без госу#
дарственной помощи. Теперь менеджеры GM требуют от европейских
рабочих затянуть пояса и согласиться на сокращение зарплат, угрожая, в
противном случае, закрыть заводы.

В течение долгих лет детройтский штаб GM получал миллиардные при#
были от европейских заводов. Теперь боссы GM просят помощи у государ#
ства, так как частные банки отказывают им в кредитах. Это ни что иное,
как приватизация прибыли и социализация убытков. Куда ушли миллиар#
дные прибыли концерна? Мы требуем полного открытия конторских книг
для рабочих и общественности!

Наш ответ только один: Никаких увольнений! Никакого сокращения
штатов! Никаких сокращений зарплат! Никаких закрытий производств!
Рабочие не должны отвечать за кризис организованный капиталистами.

Если Opel желает получить государственную поддержку, то концерн
должен гарантировать работу немецких предприятий. Если GM больше
не может гарантировать работу производства и сохранение рабочих мест,
то необходимо отобрать у него предприятия. Opel должен быть национа#
лизирован, став полностью государственным предприятием.

Однако не стоим ли мы перед проблемой перепроизводства автомоби#
лей? Если бы производство было переориентировано с погони за прибы#
лью на достижение общественного блага, стало бы возможным выпускать
экологически и социально востребованные автомобили. Кроме того Opel
может быть частично перепрофилирован на выпуск другой, необходимой
обществу, продукции.

Примером такой перестройки может быть история британского военно#
промышленного концерна Lucas Aerospace, произошедшая в 70#е годы.
Встав перед угрозой увольнений, коллектив концерна создал собственный
план переориентации с военного на гражданское производство. Было раз#
работано 150 видов продукции, которые стали выпускаться на предприя#
тии, а именно современные медицинские аппараты (например, аппараты
искусственная почка), отопительные системы, общественный транспорт,
насосы, энергосберегающие устройства, экономичные моторы, батискафы
и многое другое. Члены профсоюза разделили производство на 6 произ#
водственных секторов. Они сами разрабатывали проекты и чертежи, сами
создавали специальные детали и оборудование, сами производили эконо#
мические расчеты. Большинство идей были предложены простыми рабо#
чими и работницами и разрабатывались при участии всего нескольких ин#
женеров. Как показала практика, при демократическом рабочем контроле
производство становится многократно эффективнее и экологичнее. При
этом в 1971#1981 гг. с предприятия не был уволен ни один рабочий.

Жесткие времена требуют жестких решений. Если бы Opel находился в
общественной собственности, то производство могло бы быть направлено
на удовлетворение интересов людей, а не извлечение прибылей, для горст#
ки богачей. Стало бы возможным производить экологически безопасные и
общедоступные транспортные средства. Однако, не утопия ли национали#
зация Opel и других автоконцернов, законны ли такие действия.

Нет никакого сомнения: концерн GM злоупотребляет экономической
свободой. Именно поэтому его предприятия должны быть экспроприиро#
ваны в общественную собственность. Если бы Opel был национализиро#
ван и передан под рабочий контроль, это стало бы сигналом, не только
для Германии, но и для всей Европы. Миллионы трудящихся понимают,
что капитализм не может гарантировать наше будущее, и, что необходима
альтернатива нынешней экономической системе.

www.derfunke.ch

(Окончание. Начало на стр. 1)
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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!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство
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«Рабочая Демократия» – в сети Internet

Рабочие общежития АвтоВАЗа
АвтоВАЗ # это огромный завод, на

котором работает 110 тысяч человек.
Не все из них коренные тольяттин#
цы. Многие приехали на автогигант
со всех концов страны еще в советс#
кие времена. Именно тогда руковод#
ство завода поселило их общежития,
гарантируя в течение 10 лет предоста#
вить квартиры. Но+ грянула пере#
стройка, АвтоВАЗ стал частным пред#
приятием, а общежития попали в соб#
ственность к новым его владельцам.
Шли годы, менялись собственники
завода, расселять общежития никто
не собирался. Сейчас в ВАЗовских об#
щежитиях проживает более 15 тысяч
человек, все это рабочие АвтоВАЗа и
их семьи # и перспектив получить обе#
щанную квартиру от завода или горо#
да нет никаких.

»Мы знаем семью, где муж и жена
живут в общежитии с 91#ого года, оба
проработали на ВАЗе больше 15#ти
лет, и им до сих пор не дали вторую
комнату. А у них двое детей#подрост#
ков, и все они живут в одной комнате,
да еще и с подселением», # возмуща#
ются женщины из инициативной груп#
пы Движения жителей общежитий
АвтоВАЗа.

Да#да, есть такое движение. Наря#
ду с движениями общежитий Моск#
вы, Перми, Ижевска, Питера и мно#
гих других городов России. Тольяттин#
ское движение молодое # ему всего 9
месяцев, но оно объединило уже боль#
ше 1500 человек и продолжает расти.
Началось с того, что администрация
ВАЗа вознамерилась выкинуть из об#
щежитий на улицу всех проживающих
в них бюджетников: милиционеров,
учителей, медиков, а это что#то около
1240 человек. Тогда за них вступились
соседи # рабочие ВАЗа. Образовалась
инициативная группа, которая орга#
низовывала в общежитиях собрания
в защиту выселяемых. Люди прихо#
дили сотнями # все поняли, что завт#
ра их тоже могут выкинуть на улицу. И
бюджетников оставили в покое. Не
желая ударить лицом в грязь, руко#
водство АвтоВАЗа заявило, что бюд#
жетники остаются жить в общежитии
по просьбе города в ожидании рассе#
ления по муниципальным домам. Но
жители общежитий прекрасно осоз#
навали, что это именно их победа. Так
люди поняли, что бороться за свои
права и побеждать можно.

На «Рабочую Демократию» жиль#
цы ВАЗовских общежитий вышли
сами, как и на Движение жителей об#
щежитий Москвы (ДОМ). Выясни#
лось, что проблемы у них общие, и
теперь ДОМ помогает тольяттинцам
как юридически, так и просто соли#
дарной поддержкой. Представителя
«Рабочей Демократии» в ВАЗовских
общежитиях встретили очень тепло #
организовали собрание, на которое
пришло около 60 человек. «Админи#
страция считает, что, если наши дети
прописаны и живут в общежитии, они
должны идти работать только на Ав#
тоВАЗ. Вот, например, моя дочь. Ей
заявили, что, если она будет работать
на заводе, то платить за жилье надо
540 рублей, а если не будет, то уже
1285 рублей, # рассказывает Наталья.
# Завод не оставил нам выбора! Мы
как рабы! Наши дети будут загибаться
на конвейере, как и мы!» «Крепост#
ное право!» # поддерживают Наталью
остальные. Женщины говорят, что
бывали случаи, когда людей вынуж#
дали трудоустроиться на ВАЗ, угро#
жая выселением из общежития. Если
раньше плата за жилье в общежитии
определялась исходя из средних го#
родских коммунальных нормативов,
то с июля этого года администрация
выпустила приказ, согласно которо#
му работники ВАЗа и их несовершен#
нолетние дети должны вносить плату
по 540 рублей за человека, а члены
семей, не работающие на ВАЗе, в том
числе дети, достигшие 18 лет, # по 1285
рублей в месяц. В итоге, для жильцов
с семьями плата выросла почти в три
раза. Несложно подсчитать, что для
семьи из 4#х человек, где один супруг
# работник ВАЗа, второй на заводе не
работает, а остальные # несовершен#
нолетние дети, месячное проживание
в общежитии обойдется в 2905 руб. А
если в семье трое детей или пенсио#
нер? И было бы за что платить. Люди
рассказали мне, что часто в комнате
площадью 9 м2 проживают по две се#
мьи с детьми, а в 17#метровых, бывает,
и по три семьи. Как так получается? К
примеру, так. В 9#метровую комнату
поселили двух девушек#заводчанок
Ольгу и Ирину. Шло время, девушки
обзавелись семьями, появились дети #
но до сих пор они живут в той же де#
вятиметровке. Расселять их никто не
собирается. И такая ситуация отнюдь
не уникальна. А еще проживающих в
общежитиях заставляют платить не
только за себя, но и «за того парня».
К примеру, по вазовским нормативам
в 9#метровой комнате должно про#

живать не менее двух, а в 17#метровой не
менее 3 человек. «Если, как у меня, в 17#
метровой комнате живет два взрослых че#
ловека, мы должны платить за третьего
несуществующего жильца 1285 рублей,
причем не только за лишний метраж, но
и за коммунальные платежи! Как будто я
две нормы электричества нажгу или воды
в два раза больше вылью!»# возмущается
Татьяна. Следует заметить, что рабочие
АвтоВАЗа в среднем получают в месяц
7#10 тыс. руб. Немногие могут зарабо#
тать до 15 тыс. руб., но это уже «пото#
лок». Он достижим, только если Вы ве#
теран ВАЗа, т.е. работаете более 20 лет,
имеете высокий разряд, выходите на все
сверхурочные и в выходные дни и в хо#
роших отношениях с начальством. Но
вернемся на собрание. Я спросила, отку#
да взялась эта странная сумма # 1285 руб#
лей с человека в месяц. Отвечать стали
все разом # так были возмущены. Выяс#
нилось, что администрация общежитий,
прикрываясь формулой «стоимость не
может быть ниже себестоимости», под#
считала все мыслимые и немыслимые
расходы на содержание трех комплекс#
ных общежитий в месяц, включая и воду,
и электроэнергию, и отопление, и ремонт,
который всегда стоит в плане, но никто
не помнит, когда делали его в последний
раз. Включили сюда и содержание пра#
чечной, которой никто не пользовался с
незапамятных времен, и зарплату штата,
который обслуживает комплексы: комен#
дантов, вахтеров и даже воспитателей, не#
понятно зачем существующих и кого вос#
питывающих. А затем всю эту астроно#
мическую сумму попросту разделили на
количество проживающих в общежити#
ях # вышло 1285 рублей. А ведь множе#
ство помещений на первых этажах обще#
житий сдается в аренду, там есть и мага#
зины, и кафе, и мастерские, и салоны,
которые льют воду и жгут электричество
больше, чем любая семья в разы. Так вот,
их расходы также оплачиваются жителя#
ми общежитий. Получается, что жильцы
общежитий платят коммуналку и, к при#
меру, за ресторан на первом этаже! (Ад#
министрация же общежитий плату с арен#
даторов собирает исправно и по городс#
ким расценкам, так что за одни и те же
коммунальные расходы она получает
оплату фактически дважды # с жильцов и
с арендатора. Странно, что ОБЭП еще
не заинтересовался этим...) Я спросила:
«Почему же жильцы не пытаются оспо#
рить это завышение платежей через суд?»
«А зачем? # парирует мне мой собесед#
ник. # Мы можем даже выиграть суд, но
этим мы лишь подтвердим, что признаем
за ВАЗом право собственности на обще#
жития. А это не так, и мы будем доби#
ваться передачи общежитий в муници#
пальный фонд. А когда добьемся, у нас и
квартплата будет по общегородским та#
рифам, и жилье свое мы приватизируем.
Имеем право, ведь в соответствии с ЖК
РФ все общежития, находящиеся на ба#
лансе частных предприятий, заселенные
жильцами, имеющими постоянную про#
писку по месту проживания, должны быть
переданы предприятиями в муниципаль#
ную собственность».

Сегодня жильцы тольяттинских обще#
житий, проконсультировавшись с юрис#
тами и активом ДОМ, собрали 857 заяв#
лений на приватизацию от жильцов пер#
вого комплексного общежития и 27 ок#
тября подали их в администрацию Авто#
ВАЗа и Мэрию Тольятти. На подходе за#
явления от жителей второго и третьего
комплексных общежитий. Если через ме#
сяц из администрации ответа не после#
дует или он будет отрицательным, дело
будет передано в суд.

Я спрашиваю, понимают ли люди, что
суд первой, да и второй инстанции, они,
скорее всего, проиграют, так как мэр То#
льятти Пушков # ставленник админист#
рации ВАЗа, а губернатор Самарской об#
ласти Артяков вообще бывший ВАЗовс#
кий директор... «А мы дойдем до Верхов#
ного суда, а надо # и до Европейского, #
не колеблясь, заявляют мне они. # Глав#
ное, что мы требуем то, на что имеем
право». Я напоминаю, что АвтоВАЗ при#
надлежит «Рособоронэкспорту», а у него
есть связи в Кремле. «Знаем, что есть», #
подтверждают члены инициативной груп#
пы. Более того, по неофициальной, но
всем в общежитиях известной информа#
ции, сам первый вице#премьер правитель#
ства РФ Сечин лоббирует интересы ад#
министрации ВАЗа перед Президентом
РФ. «Неужели в борьбе с такими силь#
ными лоббистами, можно сказать, в борь#
бе с самой властью, вы рассчитываете
только на суд, пусть и Федеральный?» #
удивляюсь я. «Не только,# отвечают мои
собеседники. # Мы понимаем, что нуж#
но будет склонить на свою сторону об#
щественное мнение не только города, но
и всей страны. Нам понадобится соли#
дарность, и поэтому мы уже сейчас свя#
зались с Движениями общежитий Моск#
вы, Перми, Ижевска... Мы понимаем, что
нам придется не только подавать иски,
но и выходить на улицы, митинговать. Но
сейчас мы ждем официального ответа из
мэрии и администрации ВАЗа, пока они
не сказали нам «нет» официально. Вот

тарифам, установленным в городе, или
выселять людей лишь на том основа#
нии, что они уволились с ВАЗа. Коро#
че, прав себе администрация ВАЗа в
«Положении» приписала множество,
вот только само «Положение...» юри#
дически ничтожно. Но, увы, некото#
рые жители ВАЗовских общежитий все#
рьез пугаются этой бумажки. Так, во вто#
ром комплексном общежитии админи#
страция за неуплату по новым непомер#
ным расценкам выселила женщину, ра#
ботницу ВАЗа, мать#одиночку, воспи#
тывающую двоих детей. Ее выселили без
судебных приставов и, вообще, без суда:
просто пришли, потрясли бумажками и
велели съезжать. И она съехала, не ста#
ла ни скандалить, ни жаловаться. Она
просто не знала, что у нее есть право на
жилье. «Мы разъясняем людям их эле#
ментарные права, # говорят мне члены
инициативной группы.# К сожалению,
движение жильцов общежитий Авто#
ВАЗа узнало об этой истории лишь по#
стфактум, иначе бы мы этого не допус#
тили. Сейчас мы стараемся узнавать обо
всех случаях давления на жильцов об#
щежитий со стороны администрации и
никого не оставляем без помощи...»
«Это хорошо, # говорю я, # что в обще#
житии вы можете оперативно среагиро#
вать и дать администрации солидарный
отпор. Но ведь большинство из вас #
работники ВАЗа. Если на вас начнут
давить на рабочем месте # как тогда?»
«Не волнуйтесь, механизм противодей#
ствия есть», # отвечают мне.

У Движения жителей общежитий
АвтоВАЗа есть неплохой шанс побе#
дить. Здесь, конечно, много если: если
хватит сил и смелости идти до конца,
если примут они помощь и поддержку
от других оппозиционных обществен#
ных организаций, в том числе левых
партий и рабочих профсоюзов, и если
будет эта помощь и поддержка на деле,
а не только на словах. Но «если» есть
всегда, а стопроцентных гарантий по#
беды никогда не бывает. Просто надо
видеть свою цель и упорно идти к ней,
и, самое главное, верить в достижение
этой цели. А цель есть: хорошая, чест#
ная, справедливая, понятная и близкая
не только тем, кто живет в общежитии,
но и каждому, кто работает на заводе.
Так что перспективы большие. Сами
активисты#тольятттинцы говорят о себе:
«Мы только первая волна протеста, а за
нами идет цунами». Я видела, что это
не пустые слова.

Пока верстался номер. Сейчас на
АвтоВАЗе прорабатывается вариант
расселения 2 и 3 «жилых комплексов»
для освобождения под гостиницу, а жи#
телей, имеющих неосторожность про#
живать в них, хотят уплотнить в 1 комп#
лекс.

Галина Дмитриева

пусть только откажут... Мы знаем, что
нам предстоит долгая борьба, и мы го#
товы к ней».

Я говорю моим собеседникам и всем
их товарищам, что движение общежи#
тий Москвы готово в любой момент
выйти на митинг солидарности с толь#
яттинцами. Люди воспринимают изве#
стие с энтузиазмом. Видно, что им нужна
солидарность, нужна моральная под#
держка извне. Ведь и администрация
ВАЗа не дремлет. Уже сейчас по всем
общежитиям расклеены мерзкие объяв#
ления, где говорится о «мошенниках»,
якобы орудующих на территории об#
щежитий и обманывающих «работни#
ков ОАО «АВТОВАЗ», имеющих про#
писку в жилых комплексах». «Обман»,
по мнению администрации общежитий,
состоит в том, что «мошенники гаран#
тируют гражданам отчуждение имуще#
ства «Общества» и государственную ре#
гистрацию прав собственности на за#
нимаемую ими квартиру (комнату) или
жилую площадь, где они имеют регист#
рацию». Администрация просит жиль#
цов «сообщать о фактах мошенничества
для принятия мер по задержанию пре#
ступников и передачи их в органы пра#
восудия». То есть, попросту говоря, ад#
министрация призывает жильцов ловить
всех, кто в общежитии говорит жильцам
о возможности реализовать свое закон#
ное право на закрепление за собой сво#
его же жилья. Короче, ловите агитато#
ров # каково?! «И как вы реагируете на
эту гадость?» # спрашиваю я. «Смеемся,
# отвечают люди. # Ну, кто поверит, что
после того как администрация ВАЗа
взвинтила плату за жилье в июле и еще
раз собирается взвинтить в январе, она
вдруг стала переживать, что нас обво#
руют мошенники?!»

Кстати, бредовые бумаги, вышедшие
из под пера администрации ВАЗа, лю#
дям не в новинку. Когда после приня#
тия нового ЖК РФ вопрос об общежи#
тиях встал на повестку дня по всей стра#
не, старая дирекция ВАЗа решила под#
страховаться, выпустив замечательный
документ «Положение о жилищном
фонде ОАО «АвтоВАЗ», в котором об#
щежития переименовали в «жилые ком#
плексы». То есть в ответ на требования
жильцов о передаче общежитий в му#
ниципальную собственность админис#
трация ВАЗа стала отвечать, что обще#
жития # это одно, а «жилой комплекс» #
совсем другое. Словом, детский сад, #
«окрестили порося карасем, чтоб не ос#
коромиться». Но дальше # еще глупее.
В «Положении...» (п.1.3) администра#
ция ВАЗа декларирует, что «жилые ком#
плексы» предназначены для временно#
го проживания работников, и начинает
обращаться с людьми, живущими де#
сятки лет в общежитиях, как с времен#
но проживающими: назначать плату за
жилье без привязки к коммунальным

Кому мешает Алексей Этманов?
Расправы с профсоюзными лиде#

рами, к сожалению, перестали быть
лишь частью давней истории проф#
союзного движения, а все чаще ста#
новятся реальностью трудовых отно#
шений сегодняшней России.

Ночью 8 ноября, когда председа#
тель профкома завода Форд#Всево#
ложск и сопредседатель Межрегио#
нального Профсоюза Работников
Автопрома (МПРА) Алексей Этма#
нов возвращался домой после смены,
на него напали трое вооруженных
бандитов. Очевидно, те кто их подо#
слал, решили обеспечить численный
перевес, однако они и тут просчита#
лись: Алексей сумел обратить воору#
женных кастетами нападавших в по#
зорное бегство.

Однако, чтобы развеять все сомне#
ния в мотивах нападения, «организа#
торы» разбоя позвонили другому
профсоюзному лидеру Форда Влади#
миру Лесику и пригрозили расправой,
если фордовские профсоюзники «не
прекратят им мешать».

Подобные нападения за последние
два года случались не раз, рабочих ак#
тивистов жестоко били в Калинингра#
де, Тольятти, Таганроге. Каждый раз
мишенью были активисты профсою#
зов, бросавших вызов безраздельной
власти своих работодателей, а в их лице
и всех работодателей, не признающих
ничьих прав кроме своего суверенного
права распоряжаться условиями труда
и самой жизни «своих» работников.

Каждый раз расправа следовала за
обострением конфликта на предпри#
ятии и, несмотря на то, что след#
ственные органы до сих пор не рас#
крыли ни одно из нападений, вряд
ли у кого#либо могли остаться сомне#

ния относительно имен их истинных
заказчиков, слишком уж очевидные
интересы были затронуты.

Здесь же все сложнее: нападение на
лидера фордовских рабочих Алексея
Этманова, знаковой фигуры для воз#
рождающегося рабочего движения и
свободных профсоюзов России про#
изошло спустя год после последней са#
мой громкой забастовки на предприя#
тии, когда страсти улеглись и профсо#
юз готовится к ставшим уже обычным
делом, переговорам по колдоговору. И
вот, оказывается, профсоюз Форда
кому#то мешает настолько, что враги
рабочих готовы пойти на преступление,
открыто заявляют, что не остановятся
ни перед чем, лишь бы «снять вопрос»
свободного рабочего и профсоюзного
движения с повестки дня.

Нападение на Этманова – это, бе#
зусловно, вызов. Вызов всем здоровым
силам, посмевшим поднять свой голос в
защиту интересов трудящихся в совре#
менной России. Этот вызов брошен
теми, кому ненавистна сама идея о пра#
ве наемных работников на самооргани#
зацию, на участие в своей судьбе на ра#
бочем месте, праве на переговоры и рав#
ноправный диалог с работодателем.
Имя им – легион. Не столь уж важно
кем, в данном случае, был отдан под#
лый заказ, с какого номера во Всево#
ложске, Таганроге, Тольятти, Питере
или Москве был сделан звонок подон#
кам. Мы знаем, кому мешают свобод#
ные профсоюзы. И можем ответить
сплочением своих рядов и всеобщей со#
лидарностью. Ибо колокол, сегодня
звонит не по Этманову и не по Форду
только, он звонит по всем нам.

Приготовимся же к битве!
А.Ляпин, профсоюзный активист


