
НАШЕ МНЕНИЕ
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я  РА Б О Ч А Я  П А Р Т И Я

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

№7 (127)
ОКТЯБРЬ

2009 г

Д а  з д р а в с т в у е т

Национализация � наша программа.
В 90�е годы в разгар капиталистической реставрации мы были свидетелями раз�

грабления народного хозяйства в рамках приватизации. Демагогически утверждая,
что приватизация способствует преодолению отчуждения средств производства и
результатов труда от работника, сторонники капитализма занимались дележом на�
ционального достояния. Очень скоро обман вскрылся. Став нищими, рабочие тре�
бовали пересмотреть и отменить результаты приватизации и привлечь к ответу лю�
дей, её осуществивших. Эта борьба достигла своего максимального накала в период
«рельсовой войны» 1998 года. Однако отсутствие политической организации, спо�
собной довести борьбу до конца, не позволило тогда добиться победы. Рабочие
устали и деморализовались.

В последующие годы изменившаяся мировая экономическая конъюнктура по�
зволила капиталистам России поправить дела в экономике. За счет быстрого роста
цен на энергоносители, продукцию металлургии и импортозамещения, связанного с
девальвацией рубля, стал исправляться внешнеторговый баланс. В страну начался
приток денег. Постепенно оживала промышленность. Её рост был столь значите�
лен, что потребовал привлечения иностранной рабочей силы. В страну за эти годы
приехало около 12 миллионов гастарбайтеров. По мере роста спроса на рабочие руки
росли зарплаты в стране. Многие думали, что жизнь начала налаживаться.

Но капитализм не изменил свою сущность. Главной заботой буржуазии как было,
так и осталось набивание своих карманов, а не развитие экономики и благосостоя�
ние народа. Именно в эти годы был отменен старый КЗоТ и принят новый Трудовой
кодекс, существенно ограничивший права рабочих. Была реформирована налоговая
система � введён пропорциональный налог на доходы: теперь и рабочий, получаю�
щий гроши, и миллионер стали платить по одинаковой ставке 13 %. Государство
сняло с себя множество социальных обязательств. Была проведена монетизация
льгот, поставившая на грань нищеты наиболее незащищенные слои населения. Был
принят новый Жилищный кодекс и начата реформа ЖКХ, существенной частью
которой является ежегодное повышение тарифов на 20�30%.

Темпы роста доходов капиталистов намного превышали темпы роста зарплат ра�
бочих и пенсий пенсионеров. Но гигантские средства, получаемые хозяевами жизни,
не шли на развитие производства, а омертвлялись в предметах роскоши и вкладыва�
лись в спекулятивные проекты. Так, строительная отрасль за годы экономического
роста стала заложником катастрофического роста цен на недвижимость, которая
практически не продавалась конечным потребителям, а скупалась спекулянтами в
расчете на дальнейший рост цен. Когда же наступил кризис, она пала первой его
жертвой, ибо оказалась без платёжеспособного спроса. Похожие процессы происхо�
дили во многих других отраслях. В этом несбалансированном состоянии экономика
России оказалась перед мировым финансовым кризисом.

Наступивший кризис вызвал обвал экономики, сопоставимый, если не превзо�
шедший, 90�е годы. Он был столь стремителен, что люди не успели ещё толком
отреагировать на изменившуюся обстановку. Ещё нет многотысячных демонстра�
ций и массовых забастовок, люди всё ещё пребывают в растерянности, но уже сейчас
для большинства стала очевидной истина: рынок и частная собственность � вот тот
источник нестабильности, непроходящей бедности и жизненных неурядиц боль�
шинства людей. Как показывают социологические опросы, абсолютное большин�
ство сейчас поддерживает национализацию экономики страны, изъятие предприя�
тий из частных рук и передачу их государству, восстановление планового хозяйства.

Этот глас пробуждающегося народа не остался неуслышанным властьимущими.
Чтобы дезориентировать людей, со всех трибун несутся заклинания в необходимо�
сти продолжения рыночных реформ, проклятия в адрес коммунизма и советского
прошлого. А в рядах левого движения дураки и провокаторы начинают проповедо�
вать неприятие национализации при буржуазном режиме.

С властьимущими всё ясно. Они, чувствуя слабость своего положения, не могут
позволить себе даже тех мер, которые с относительной легкостью проводят в жизнь
правительства более сильных и стабильных капиталистических стран. Так, в США
без больших колебаний правительство осуществляет вмешательство в экономику,
национализируя общественно значимые предприятия, такие, как, например, авто�
гигант Дженерал Моторс. Общественное же мнение у нас в стране настолько на�
строено против частной собственности, что власть боится: начни она национализа�
цию даже самых нуждающихся в этом предприятий, народ не позволит ей остано�
виться на полумерах � требования национализации будут звучать всё громче и реши�
тельнее в отношении всего народного хозяйства. Страх потери собственности, а как
результат, и преимуществ, позволяющих удерживать монополию на власть, парали�
зует волю правительства ставленников буржуазии, оно мечется, предпринимая по�
лумеры и забалтывая проблемы, как будто те от их болтовни могут решиться.

В тоже время буржуазия используя свое влияние в оппозиционном движении
стремится поддерживать группы, которые пытаются, эксплуатируя левую фразео�
логию, поставить под сомнение своевременность и правомерность выдвижения тре�
бования национализации со стороны рабочего движения. Рабочим пытаются вну�
шить мысль о том, что де существует какая�то неправильная буржуазная национа�
лизация, что государство � это более злобный капиталист, чем частник, и в силу
этого требование национализации должно быть отложено до полной победы рабо�
чего класса, до формирования рабочего правительства, что, по существу, в нынеш�
них условиях сводится откладыванию реального вопроса о собственности на нео�
пределенно долгий срок.

Враги рабочего класса выуживают с ловкостью карточных шулеров цитаты клас�
сиков, в которых содержится критика национализации, проводимой буржуазными
правительствами, и, подменяя сущность этой критики, пытаются таким образом
обосновывать отказ от борьбы с буржуазией. Да, коммунисты во все времена крити�
ковали политику спасительной буржуазной национализации, указывая, что буржу�
азные правительства прибегают к ней лишь в крайних случаях и только для предот�
вращения краха частнокапиталистической системы. Но существо этой критики сво�
дилось всегда не к тому, что национализация � это плохо, а к тому, что буржуазные
правительства проводят её недостаточно широко, оставляя себе пути к отступлению
и последующей приватизации. В программных положениях всех коммунистов и со�
циалистов требования национализации присутствовали всегда.

Если правительство под давлением народных масс, под давлением рабочих проте�
стов начнет проводить национализацию � это будет нашей победой, а то, чтобы она
не превратилась во временную меру по спасению капитализма, зависит целиком от
нас, от рабочих, от того, насколько сплоченными и твердыми мы будем в своих
требованиях. Наше непрерывное давление обеспечит и рабочий контроль за наци�
онализацией, и, в конечном счете, позволит нам добиться политического господства
и власти рабочего класса.

Мы не должны уступать. Смелость, смелость и ещё раз смелость!

Долой частную собственность! Даешь национализацию!

Да здравствует пролетарская революция!

3 августа рабочие Калибровского за�
вода снова забастовали. Почему сно�
ва?  А потому, что 22 июня состоялась
первая забастовка И тоже с требова�
нием  выплаты задолженности по зар�
плате. Ее задерживали с марта и к кон�
цу июня  накопилась изрядная задол�
женность: 10% зарплаты за март, 60%
за апрель,  100% за май и июнь. К тому
же в прошлом году перестали начис�
лять премии,  составлявшие 40% от
окладов, сославшись на кризис. А зар�
платы на заводе  небольшие � начис�
ляют от 5000 до 14000 рублей в месяц.
Тогда, 22 июня,  забастовал практи�
чески весь завод около 300 из 400 ра�
ботающих. Несмотря  на то,что дирек�
тор завода Д. Демочкин пообещал
«прилюдно расстрелять  работников
предприятия, если они начнут запла�
нированную забастовку» из�  за не�
выплаты заработной платы. Правда,
потом пояснил, что под словом  »рас�
стрелять» подразумевает «уволить».
Эта первая забастовка увенчалась  от�
носительным успехом � задолженность
после двух дней забастовки за  март,
апрель и май была выплачена. И вот
прошло 2 месяца � снова  образовалась
задолженность � за июнь и июль. И
снова забастовка, но  теперь остано�
вил работу не весь завод, а только ос�
новной первый цех �  около 70 чело�
век. При такой задержке зарплаты при�
остановка работы до  полной выплаты
задолженности прописана в ТК. С утра
рабочие попытались  уведомить адми�
нистрацию о предстоящей приостанов�
ке работы. «Мы написали  уведомле�
ние о приостановке работы, началь�
ник цеха его порвал. Написали  второе
и пошли к директору, а секретарь отка�
залась его принять»,�  рассказал один
из участников акции протеста Влади�
мир Суринов. Рабочие 1  цеха тем не
менее в 8 утра приостановили работу и
стали ждать, когда  начальство сни�
зойдет до переговоров. На место со�
бытий прибыли активисты  РРП, депу�
тат от КПРФ муниципального собра�
ния «Останкинское» Н. Кузнецова  и
представители прессы, последних,
впрочем на завод не пропустили: и  сек�
ретарь директора, и охрана в один го�
лос заявили, что о приостановке  ра�
боты первого цеха им ничего не извес�

тно. Ближе к середине дня к  бастую�
щим, наконец, приехали представите�
ли администрации: директор  завода
Д.Демочкин, первый зам. директора
головной организации СУ�155  В.Ткач,
а также представители московского
горкома профсоюза работников  стро�
ительства и промышленности строи�
тельных материалов. Разрешили прой�
ти  на завод депутату от КПРФ муни�
ципального собрания «Останкинское»
Н.  Кузнецовой и одному из активис�
тов РРП. Начались переговоры. Басту�
ющим  попеняли на отсутствие бума�
жек, удостоверяющих законность при�
остановки  работы. В свою очередь,
рабочие проинформировали «высокое»
начальство,  что осенью прошлого
года, собирая по 35 � 40 кабин в день�
,они получали  около 30 тысяч. Сей�
час план необоснованно завышен �
1700 кабин в месяц в  июле, 1400 в ав�
густе. «Одной сменой это сделать не�
реально. Раньше у нас  работали и две,
и три смены � удавалось делать до 2100
кабин в месяц.  Сейчас нам не платят,
да еще и говорят, что план не выпол�
няем. А набрать  новых работников не
получается � не хотят здесь люди ра�
ботать.  Поработают пару дней, посмот�
рят на наши условия � и бежать», � так
обрисовал ситуацию сборщик 1 цеха В.
Суринов. Представитель СУ�155 В.
Ткач попросил первый цех выйти на ра�
боту, поскольку при остановке его  ра�
боты работа других цехов тоже пара�
лизуется. Деньги он пообещал, но
конкретных дат не назвал и заявил, что
они сами сейчас в тяжелейшем  поло�
жении � банки не дают кредитов, а за�
казчики не платят, потому что и  у них
денег нет. Однако дал понять, что си�
туация улучшится к сентябрю.  Дого�
ворились немедленно приступить к ра�
боте, отработать дополнительно  не�
сколько часов, чтобы не подводить
смежные цеха. По словам Кузнецовой,
ей удалось убедить собравшихся, что
«вину» за неоформленную приоста�
новку  работы несут и администрация,
и рабочие, так что никаких дисципли�
нарных  оргвыводов сделано не будет.
Рабочие приступили к работе. А по
окончании  рабочего дня семь наибо�
лее активных участников забастовки,
которые  задавали вопросы руководству:

Елецкий, Сабацких, Мусатова, Лебедев,
Замалиев, Гордеев и Суринов получили
уведомления об увольнении «в связи  с
систематическим неисполнением дол�
жностных обязанностей». В чем это
»неисполнение» выразилось, увольня�
емым не объяснили, сразу выставив их
за ворота. А как же прореагировал на
это профком завода? А никак.  Предсе�
датель профкома О.Добровольская за�
явила: «Об увольнении работников  мне
ничего не известно. Если это правда и
если они обратятся к нам, то  мы поста�
раемся помочь» Неудивительно, что в
конце сентября на  конференции тру�
дового коллектива планировалось за�
менить этого  »профлидера» на более
смелого и активного. Вероятным кан�
дидатом на это  место был уволенный
В.Суринов. Рабочие обратились в про�
куратуру и благодаря давлению проку�
ратуры директор заменил формулиров�
ку причины увольнения на «по соб�
ственному желанию». Зарплату уволен�
ным также выплатили. Но добиваться
восстановления на работе рабочие не
стали т.к. не видят толка от работы на
таком предприятии. После произошед�
шего еще 30 человек уже сами решили
уволиться поскольку не хотят работать
за копейки, которые регулярно задер�
живают.На этом примере ярко видно,
что забастовки с «локальными» требо�
ваниями типа выплаты очередной за�
долженности по зарплате быстро ис�
черпывают себя. И администрация про�
тив них легко находит «противоядие», и
по существу они ничего не меняют.
Конструктивом могло бы быть созда�
ние сразу же после первой забастовки
нового не продиректорского профсо�
юза или немедленное переизбрание
инертных профбоссов в старом. И выд�
вижение от лица нового (или обновлен�
ного)профсоюза более широких требо�
ваний типа рабочего контроля за фи�
нансовым положением предприятия.
Да и требование национализации в дан�
ном случае было бы как нельзя к месту.
Причем, если посмотреть шире, нацио�
нализировать следовало бы не только
Калибровский завод, но и СУ�155 в це�
лом, поскольку эта компания неоднок�
ратно показывала свою несостоятель�
ность в работе с клиентами и подряд�
чиками.
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Все рушится. Вода прибывает.
«Я стоял наверху, услышал какой�

то нарастающий шум, потом увидел,
как поднимается, дыбится рифленое
покрытие гидроагрегата. Потом ви�
дел, как из�под него поднимается
ротор. Он вращался. Глаза в это не
верили. Он поднялся метра на три.
Полетели камни, куски арматуры, мы
от них начали уворачиваться... Риф�
ленка была где�то под крышей уже,
да и саму крышу разнесло... Я при�
кинул: поднимается вода, 380 кубов
в секунду, и — деру, в сторону десято�
го агрегата. Я думал, не успею, под�
нялся выше, остановился, посмотрел
вниз — смотрю, как рушится все, вода
прибывает, люди пытаются плыть...»

Так рассказал о произошедшей
трагедии журналистам «Коммерсан�
та» Олег Мякишев, один из немно�
гих выживших.

О боге надо думать, о боге
Почему пришла беда? Ответ идео�

логического отдела партии власти
(русской православной церкви) про�
звучал коротко и ясно: архиепископ
Красноярский и Енисейский, прово�
дя панихиду по погибших, ничтоже
сумлявшись, заявил: "Если бы строи�
тели ГЭС и те, кто отвечает за ее эк�
сплуатацию, делали это с глубокой
верой в Бога и молитвой � то тогда и
относились бы к своим обязаннос�
тям честно и ответственно, и вряд ли
бы произошло то, что случилось".

Более вменяемые представители
власти и «эффективного менеджмен�
та», говоря о случившемся, употреб�
ляли термин гидроудар. Слово, конеч�
но, убедительное и звучит страшно
(не хуже, чем гексоген), но ведь гид�
роудар � это не малоизученное при�
родное явление, типа шаровой мол�
нии, и даже не проявление гнева Не�
птуна, выведенного из себя безбож�
ной жадностью Чубайса, а просто:
«скачок давления в какой�либо сис�

теме, заполненной жидкостью, выз�
ванный крайне быстрым изменением
скорости потока этой жидкости».

То есть совсем грубо говоря, гидро�
удар на ГЭС – это внештатная ситуа�
ция, вызванная тем, что в тот или иной
трубопровод слишком быстро посту�
пило слишком много воды. Понятно,
что возникновение такой ситуации
характеризовало работу техники на
ГЭС, как гм…. «не совсем нормаль�
ную». Осознав это обстоятельство,
«эффективные менеджеры» переста�
ли употреблять данный термин.

Эффективный менеджмент как есть
Тем временем выжившие сотруд�

ники ГЭС успели «разболтать» вез�
десущим журналистам, о том, как
обстояли дела с обслуживанием и
эксплуатацией самой крупной в Рос�
сии электростанции.

По их словам, «эффективные частное
собственники», да�да�да, те самые «эф�
фективные частные собственники», в
добрые руки которых Чубайс роздал
некогда единую энергосистему России,
те самые «эффективные менеджеры»,
которые, по мнению великого либерала
и по велению «невидимой руки рынка»,
должны были максимально эффектив�
но модернизировать «устаревшую» энер�
госистему, за 15 лет не совершили ровно
ничего полезного. Даже плановое техоб�
служивание провести не удосужились ни
разу (кстати, это не только Саяно�Шу�
шенской ГЭС касается, на большинстве
других ситуация не лучше).

Впрочем, говорить о том, что «свя�
щенный частный хозяйский интерес»
вообще ни на что не подвиг «эффек�
тивных собственников» не коррект�
но. Кое�что они реально делали, а
именно, эксплуатировали и без того
изношенные агрегаты ГЭС в предель�
ном режиме (ну, естественно, когда
уровень воды позволял).

А весь 2009 год он, увы (приточ�
ность Енисея в 2009 году превышала

среднемноголетние значения на
10%), позволял. В итоге за семь меся�
цев 2009 года Саяно�Шушенский
гидроэнергокомплекс выработал бо�
лее 15 млрд. кВтч электроэнергии.,
что на 2 млрд. кВтч выше плана. 17
августа 2009 г., в 4.15 по московскому
времени терпение металла лопнуло.

По заключению комиссии
08.25.2009, наконец, были опубли�

кованы результаты проведенной Рос�
технадзором проверки. По мнению
официальной инстанции: «Основная
версия причины аварии на Саяно�Шу�
шенской ГЭС � выход на запредельные
режимы работы гидроагрегата N2».

Также официальные лица констати�
ровали, что «не сработали автоматичес�
кие системы торможения гидроагрегата
и система автоматического закрытия
задвижек, перекрывающих воду… Рабо�
та автоматической системы управления
гидроагрегата была некорректной».

То есть Ростехнадзор подтвердил
слова сотрудников ГЭС, заявлявших,
что причиной трагедии стала алчность
«эффективных менеджеров», гонявших
изношенную технику в запредельном
режиме.

Их было 75
Их было 75. 75 изломанных сорвав�

шимся с мест металлом, 75 разбитых
бешеным потоком о бетонные стены,
75 задушенных вспененной масляной
водой. Их было 75, а могло бы быть в
сотни тысяч раз больше. При катаст�
рофической аварии, а до этого было
совсем не далеко, затопление угрожало
бы Абакану, Минусинску и другим го�
родам и селам на сотни километров вниз
по течению Енисея. Их было 75. 75 тех,
кто заплатил своими жизнями за алч�
ность «эффективных менеджеров».

Если эта алчность не будет обуздана
в ближайшее время – плата потребует�
ся снова!

А. Зимбовский

 Саяно�Шушенская ГЭС. Цена алчности
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РАБОЧАЯ ДВИЖЕНИЕ

На Магнитогорском металлур�
гическом комбинате 1 сентября
2009 года на стане 5000 был трав�
мирован бригадир по перемеще�
нию металла. Ему на холодиль�
нике стана 5000 были придавле�
ны ноги горячим листом. До это�
го,на стане 5000 двое электриков
получили ожоги части лица элек�
трической дугой. На Магнитогор�
ском меткомбинате травмы слу�
чаются часто, иногда со смер�
тельным исходом. Но обычно не�

Х Р О Н И К А  С Е Н ТЯ Б Р Я
1.09 82 китайские рабочих�строителей устроили пикет около здания

правительства в Благовещенске. Им уже 2 месяца не платят зарплату. 15
сентября им выплатили зарплату.

2.09 Бастуют работники одиннадцати киевских жилищно�коммуналь�
ных контор, требующие выплатить им долги по зарплате за три месяца.

5.09 Поезда британской железнодорожной компании London Midland,
осуществляющей сообщение между Лондоном и ключевыми городами
центральной Англии, остановились в воскресенье из�за отказа машинис�
тов работать в выходной без дополнительной оплаты.

7.09 Часть трудового коллектива Волгоградского ОАО «Завод железобе�
тонных изделий и конструкций» приостановила работу из�за задержки
заработной платы. В сентябре им выдали 1500 руб. за июнь.

9.09 В Петербурге дорожные строители требуют зарплату, перекрыв трас�
су Ускуля � Большое Коновалово. Генеральный субподрядчик «Флора» не
выплачивает людям зарплату как минимум полгода. А в некоторых суб�
подрядных компаниях денег в текущем 2009 году не видели вообще.

9.09 На шахте Sedibeng, принадлежащей южноафриканской компании
Petra Diamonds, началась забастовка шахтеров, в которой участвуют 500
человек. Работники шахты требуют повышения заработной платы до 1050
рандов в месяц и предоставления ежемесячного пособия на жилье в раз�
мере 1000 рандов

9�10.09 В Аргентине независимый профсоюз работников метрополите�
на, требуя официального признания, организовал 9 и 10 сентября в Буэ�
нос�Айресе акции протеста. 9 сентября протестующие рабочие на два
часа открыли турникеты на части станций, позволив жителям столицы и
пригородов ездить совершенно бесплатно. А 10 сентября они блокирова�
ли значительную часть системы столичного метро и пригородных линий

10.09 9 сентября экипаж судна «Максим Аммосов», принадлежащего
АО «Судоходная компания «Арктическое морское пароходство»», объя�
вил о начале подготовки к забастовке на всех судах компании. Моряки
требовали выплаты задолженности по заработной плате за 4 месяца. 10
сентября, чтобы предотвратить забастовку, морякам выплатили 100 тысяч
рублей за май�июнь 2009 года.

10.09 Водители каунасских троллейбусов снова организовали акцию
протеста. Это уже третья забастовка водителей троллейбусов и первая,
которая была начата без предупреждения. Профсоюзы каунасских води�
телей троллейбусов протестуют против сокращения зарплат на 15%.

11.09 В Бишкеке 70 рабочих строительной компании «Сунтар�Бишкек»
вышли на забастовку с требование выплаты задолженности по зарплате.

11.09 Несколько сот работников судоверфей и компаний�поставщиков
из Германии и других стран Европы провели в немецком городе Бремерха�
фен митинг, потребовав сохранения рабочих мест.

14.09 После того, как рабочие канского лесоперерабатывающего пред�
приятия «КанскВуд» заявили, что выйдут сегодня на забастовку из�за
двухмесячной невыплаты зарплаты, им срочно выплатили деньги.

14.09 На Астраханском заводе им. 3�го Интернационала рабочие приос�
тановили работу, требуя погашения задолженности по заработной плате.

14.09 Приостановили работу рабочие судостроительного завода «Аван�
гард» в Петрозаводске. Им уже 4 месяца не выплачивают зарплату.

14.09 Бастуют шахтеры ванадиевой шахты Vametco (ЮАР), принадле�
жащей Evraz Group. Профсоюз требует повысить зарплаты на 12%, вла�
дельцы шахты согласны на 7,5�процентное повышение.

19.09 5 тысяч рабочих вышли на демонстрацию в городе Сарагоса (Ис�
пания), чтобы выразить протест против планируемого сокращения рабо�
чих мест на европейских предприятиях Opel.

20.09 В швейцарской столице Берн около 30 тысяч человек организо�
вали акцию протеста в защиту рабочих мест, которых они могут лишиться
из�за мирового экономического кризиса.

20.09 В Питтсбурге, штат Пенсильвания, состоялась акция протеста в
связи с предстоящим саммитом «Большой индустриальной двадцатки».
Участники марша в Хилл�Дистрикт, традиционно негритянской части го�
рода, требовали решительных мер по борьбе с безработицей, защиты ма�
лоимущих и прекращения военных кампаний США.

22.09 В Рубцовске Алтайского края прошел митинг протеста против
растущих тарифов, безработицы и остановки промышленных. В акции
участвовало около тысячи человек, в их числе рабочие заводов «Алттра�
ка» и РМЗ. Протестующие вышли на митинг с лозунгами: «Мы против
сокращения зарплат и роста квартплат!», «Рубцовск � столица безработ�
ных», «Заводы без работы � Рубцовск без будущего!», «Работающий чело�
век не должен быть бедным!», «Рабочих � на Канары, буржуев � на нары!»,
«Путина в отставку с пенсией рабочего!».

22.09 Совершено нападение на казахстанского активиста Айнура Кур�
манова, активно защищавшего права рабочих АО «АЗРВЗ» и АЗТМ.

23.09 Во Франции рабочие фабрики Papeteries Etienne, принадлежащей
крупнейшему в мире производителю бумаги, упаковки и строительных
материалов International Paper, начали оккупационную стачку в знак про�
теста против закрытия фабрики в ноябре этого года.

23.09 Более двух тысяч рабочих европейских заводов Opel провели мас�
совую акцию протеста против возможного закрытия предприятия в Бель�
гии. Для проведения митинга на завод в Антверпене прибыли сотрудники
заводов Opel в Германии, Испании и Великобритании.

24.09 Каунасские водители троллейбусов начали пятую забастовку. Вме�
сто 112 троллейбусов на улицы Каунаса выехало 55�60. Забастовка долж�
на стимулировать переговоры между профсоюзами и Каунасской мэрией.

24.09 Работники ЖЭКов в Святошинском районе Киева объявили бес�
срочную забастовку из�за невыплаты зарплаты.

24.09 Состоялась предупредительная односменная забастовка маши�
нистов башенных кранов ООО «Скай Тауэр». С 9 до 16 часов были оста�
новлены краны на двух стройплощадках � в Москве и Долгопрудном
Московской области. Основное требование � погашение задолженности
по зарплате за более чем три месяца.

24.09 Рабочие завода ООО НПО «Завод Строймаш» (Орск) провели
пикет с требованием выплатить заработную плату. Они пытаются полу�
чить свои деньги с сентября прошлого года.

28.09 Началась шестая по счету забастовка водителей каунасских трол�
лейбусов. Организаторы забастовки сообщили, что в понедельник плани�
руются переговоры с мэрией. Если они не дадут результатов, то забастов�
ка будет длиться 3 дня

28.09 В Харькове бастуют работники коммунального предприятия «Го�
рэлектротранс»: трамваи и троллейбусы не выехали на маршруты. Води�
тели требуют выплатить задолженность по зарплате.

28.09 В Таджикистане строители Сангтудинской ГЭС�2 объявили заба�
стовку с требованием выплаты задолженности по зарплате за два после�
дних месяца. Руководство строительной компании незамедлительно встре�
тилось с рабочими и обещало, что долги по зарплате будут погашены в
течение нескольких дней.

Питер. Летчики требуют законности

Питер. Кризис в колыбели Революции

21 сентября в Куйбышевском
суде г. Питера был рассмотрен иск
члена профсоюза РПЛБЖ, Арка�
дия Комисарова к администрации
Октябрьской железной дороги.

Тема жалобы была классической,
можно сказать, до боли известной
любому железнодорожному, да и не
только железнодорожному, про�
фактивисту. Аркадий Комиссаров
оспаривал объявленный ему в 2006
году выговор и последовавшее за
этим выговором лишение премии.

Интересно, что, во�первых, воп�
реки требованиям ст. 22 Трудового
кодекса (работодатель обязан обес�
печивать работников оборудовани�
ем, инструментами, технической
документацией и иными средства�

Это была обычная для России
история межклассовых взаимоотно�
шений. Питерский рабочий Павел
Зломнов устроился работать маля�
ром на строительную компанию
ООО «Росресурс», пропахал месяц
и, так и не получив ни копейки из
прописанной в трудовом договоре
суммы, попытался взять расчет.

В полном расчете ему отказали,
заявив: «Или соглашаешься полу�
чить половину зарплаты или совсем
ничего не дадим!»

Павлу это «почему�то» не понра�
вилось, он сказал: «Вы, воры» и по�
пытался уйти, хлопнув дверью.

Это не получилось. Зам. дирек�
тора ООО «Росресурс» г. Игорь Пав�
люченко, разъяренный тем, что
какой то представитель «низших
слоем общества», натурального

Г ОН К А  З А  П РИ Б Ы Л Ь Ю
значительные травмы покрыва�
ются руководителями и оформля�
ются как бытовые. Гонка за при�
былью менеджментом комбината
ставит рабочих в такие условия,
что без нарушения техники безо�
пасности просто невозможно вы�
полнять тот план работы, кото�
рый ставит перед ними руковод�
ство комбината. Как в случае с
бригадиром по перемещению.
Если бы работала маркировочная
машина и не был завышен план

прокатки и отгрузки металла, то
не пришлось бы бригадиру зала�
зить на холодильник и маркиро�
вать листы. В результате не было
бы этой травмы. А так останутся
виноватыми в этом происшествии
бригадир, мастер и тот оператор,
который в то время работал с хо�
лодильником, когда на нем бри�
гадир маркировал листы.

Антон Борцов – рабочий
Магнитогорского комбината.

г. Магнитогорск , 02.09.2009г.

Дело Зломнова. Обычная межклассовая история.
«быдла», так сказать, посмел столь
вопиющим образом охарактеризо�
вать их «ясновельможную свет�
лость», набросился на Зломнова,
ударил его по голове, затем начал
душить (!), пытаясь, при этом, вы�
давить пальцем глаз (!).

Данную безобразную сцену, пре�
кратившуюся только после вмеша�
тельства остальных рабочих, оттес�
нивших замдиректора, можно было
бы назвать обычным хулиганством,
если бы не …

Если бы не реакция правоохра�
нительных органов, точнее пол�
ное отсутствие такой реакции. Все
обращения как самого Павла Зло�
мнова, так и выступившего в его
защиту Центра взаимопомощи ра�
бочих остались практически без
ответа.

Что тут еще можно сказать, толь�
ко одно – деление общества на клас�
сы (как, впрочем, и полное беспра�
вие представителей «низших» клас�
сов по отношению к «высшим») яв�
ляется не выдумкой левых и проф�
союзных «экстремистов», а юриди�
ческим фактом, официально при�
знанным представителями правоох�
ранительных органов.

А что делать нам? Нам, если мы,
конечно, не хотим, что бы о нас и
далее вытирали ноги, остается толь�
ко вслед за «славными» милицейс�
кими и прокурорскими работниками
признать это деление, как объектив�
ный факт, ну а затем сделать соот�
ветствующие оргвыводы, естествен�
но, также классового характера!

А. Зимбовский

Питер. Кодекс суду не указ!
ми, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей), Ко�
миссаров не был ознакомлен с той
инструкцией, за нарушение кото�
рой на него наложено взыскание.
А, значит, собственно, и не мог ее
выполнить. Во�вторых, подобных
инструкций руководством Октябрь�
ской дороги было выпущено более
300.

«Эти нормативные документы,
приказы, указания издаются мас�
сами, зачастую они противоречат
друг другу, – объясняет ситуацию
Аркадий. � Надо работника нака�
зать – они одну из этих инструк�
ций вытаскивают и вот… »

Представитель железной дороги
высказывала на суде другое мнение:

«Работник должен повышать свой
технический уровень сам. Ему, Ко�
мисарову, судя по его выступлению,
должны все, он не должен ниче�
го!».

Мировой судья размышлял над
этим противоречием достаточно
долго. Слушанья по делу тянулись
три года и в итоге завершились в
пользу Октябрьской железной до�
роги. Суд второй инстанции вынес
решение в пользу работодателя го�
раздо быстрее – за одно заседание.

Профсоюз собирается обжало�
вать данный судебный опус в над�
зорном порядке.

А. Зимбовский
26.09.09

24 сентября в Питере на площа�
ди Чернышевского прошла акция
протеста против увольнений, запла�
нированных Государственной
транспортной компанией «Россия».

Протестующие — члены профсо�
юза летного состава, профсоюза
бортпроводников — держали пла�
каты: «Нет сокращениям летного
состава», «Ценам на керосин — го�
сударственное регулирование»,
«SOS! Авиация Родины в опаснос�
ти!», «Сохранить рабочие места — �
задача власти», «Сохранение авиа�
ции — задача российского прави�
тельства», «Профсоюз — страховка
работников», «Власть — под конт�
роль общества, работодателей — под
контроль профсоюзов», «Нет про�
изволу работодателей». Также в пи�
кете участвовали активисты проф�
союза «Профтэк», профсоюза поли�
графистов, Российского профсоюза

локомотивных бригад железнодо�
рожников, пришедшие поддержать
товарищей по классу.

Причины недовольства собрав�
шихся были просты и понятны. Ру�
ководство авиакомпании приняло
решение о списании 10 самолетов
ТУ�154 (приказ мотивирован низ�
кой эффективностью) и замене их
на Boeing и Airbus, а также о сокра�
щении со 2 декабря текущего года
около 400 летчиков, авиатехников
и бортпроводников.

Летчики считают, что, во�первых,
экономическая целесообразность
замены ТУ на боинги крайне со�
мнительна. ТУ�154 не имеет миро�
вых аналогов по энерговооружен�
ности и, соответственно, безопас�
ности, что особенно актуально в
условиях России (износ некоторых
аэродромов РФ доходит до 98%),
ремонт ТУ�154 в условиях РФ опять

же на порядок дешевле, чем ремонт
иностранных машин. Во�вторых,
если уж кампании необходимо за�
чем�то сменить самолеты, то она (в
соответствие с коллективным дого�
вором и трудовым законодатель�
ством РФ) должна была оставить
персонал, обеспечив его переквали�
фикацию на новые машины.

В настоящий момент требования
профсоюза отправлены собственни�
кам предприятия, а также главе го�
сударства, председателю правитель�
ства и губернатору Санкт�Петербур�
га.

«В зависимости от ситуации мы
будем планировать свои дальнейшие
действия: проведение пикетов, об�
ращения в суды», — заявляют пред�
ставители протестующих.

А. Зимбовский 25.09.09

На вопросы корреспондента «Ра�
бочей демократии» отвечает В. Боль�
шаков (Альянс «Солидарность»)

В настоящий момент в наиболее
остром конфликте с работодателем
находятся следующие профсоюзы,
� говорит В. Большаков, � Во�пер�
вых, профсоюз летчиков, у них там
наметились масштабные сокраще�
ния.

Во�вторых, профсоюз полиграфи�
стов. Они сейчас ведут переговоры с
работодателем. У них есть два по�
желания. Первое, они требуют зак�
лючить соглашение по индексации
заработной платы, которое компен�
сировало бы инфляцию. Второе,
увеличить окладную часть в общем
заработке с 50 до 80 % (В настоя�
щий момент 50 % от общего зара�
ботка составляет премиальная
часть). Это требование связано с тем,
что большая доля премиальных яв�
ляется удобным инструментом кон�
троля работодателя над рабочими.

А.З. Потому что лишить премии
проще, чем понизить зарплату?

Естественно. 17 начались пере�
говоры, если они не помогут –
профсоюз перейдет к более жест�
ким мерам.

В�третьих, очень неприятна си�
туация на Форде. Рабочих на Фор�
де перевели на двухсменную работу
с трехсменной, что влечет пониже�
ние зарплаты на одну треть. Уже 28
человек уволились в знак протеста.

А.З. Как кризис сказался на по�
ложении рабочих в Питере, на проф�
союзном движении в Питере? Ка�
кими Вы видите перспективы рабо�
чего движения во время кризиса?

Сильнее всего пострадали люди
из автомобильной и транспортной
отраслей. Практически все автомо�
билестроительные заводы останав�
ливались: «Дженерал�моторс» � 4
раза, «Форд»� три раза. Плюс рабо�
тодатель изыскивает любые воз�
можности для урезания заработка,
особенно его премиальной части.
Люди, работающие на предприяти�
ях автопрома, потеряли от четверти
до половины заработка. Кроме это�
го были сокращения. Так, «Форд»
рассчитывал с января этого года уве�
личить выпуск машин чуть ли не в
полтора раза. Потом накрыл кри�
зис, большая часть тех, кого набра�
ли в последние месяцы 2008 г., была
уволена.

Очень сильно кризис ударил по
авиации. Также были сокращения.

Положение докеров тоже ухуд�
шилось, но в значительно меньшей
степени.

Полиграфисты, сотрудники топ�
ливно�энергетического комплекса
от кризиса практически не постра�
дали.

На профсоюзном движении кри�
зис отразился плохо. Напрямую да�
вить на работодателя через забас�
товки, как это раньше было возмож�

но, стало гораздо труднее. Ну, и ес�
тественно, сейчас очень многие бо�
ятся потерять рабочее место.

Каковы перспективы? Я думаю, что
сначала нас накроет вторая волна,
затем, к концу будущего года наме�
тится улучшение. Соответственно,
будет оживляться и рабочее движе�
ние. Раз подъем – у работодателей
будет больше ресурсов, они станут
более сговорчивыми – это, в свою
очередь, поощрит рабочее движение…

Ну, или наоборот, если кризис
очень сильно ударит, если людям
станет вовсе жить невмоготу, ну как
в Пикалево, то…

А.З. А вот в Тольятти, где тоже
уже стало невмоготу, профсоюз Ав�
тоВАЗа «Единство» выдвинул лозунг
национализации и рабочего контро�
ля над предприятием.

Вообще могу сказать, когда дей�
ствительно припирает, национали�
зация плюс общественный конт�
роль – это способ что�то исправить.

Мне нравится этот лозунг, хотя я
боюсь, что добиться его реализации
не хватит сил.

Для выполнения этого требова�
ния нужно, чтобы несколько десят�
ков тысяч человек захватили пред�
приятие.

Ну, конечно, если там начнутся
события, то мы приложим все уси�
лия, чтобы их поддержать!

Беседу записал А. Зимбовский

НАША  АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей

партией? Если да, укажи в какой форме, подчеркнув соответствую�
щий вариант ответа.

• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!

Фамилия _______________________________________________
Имя ___________________________________________________
Отчество _______________________________________________
Год рождения ___________________________________________
Род занятий ____________________________________________
Адрес __________________________________________________
Телефон ________________________________________________

Заполненую анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Этот митинг организован проф�
союзом «Единство» при поддержке
других рабочих и коммунистических
организаций города: профсоюза
«Наше дело» (химзавод «Тольятти�
каучук»), Движения жильцов обще�
житий города Тольятти, РРП, РКРП
И КПРФ. Большинство же участ�
ников митинга – просто тольяттин�
цы, в основном рабочие «АВТОВА�
За» с семьями. Вообще�то рабочие
«ВАЗа» люди очень мирные. Они
терпели, когда их месяцами держа�
ли в вынужденном простое на 2\3
от тарифа (от 4 до 8 тысяч рублей).
Про это долготерпение хорошо ска�
зал на митинге представитель проф�
союза «Наше дело» Владимир Жиль�
ченко: «Позиция страуса, засунув�
шего себе голову под хвост: и голова
в тепле, и хвост под присмотром. Но
пора оценить опасность такого по�
ложения. На «Каучуке» уволили бо�
лее 2000 человек из 7000. На
«ВАЗе» может повториться то же са�
мое». Но сегодня ситуация начала
меняться. Участники митинга чет�
ко и решительно заявляют власти
свою позицию относительно даль�
нейшей судьбы «АВТОВАЗа»: вмес�
то разграбления и развала завода
группой менеджеров из «Ростехно�
логий» � национализация и рабочий
контроль, вместо жулья, получаю�
щего миллионные зарплаты, – ком�
петентная дирекция, чей состав со�
гласован с трудовым коллективом.
Так и только так мыслят себе буду�
щее «АВТОВАЗа» жители Тольятти
– иначе социальная катастрофа в
масштабах Тольяттинского района
неизбежна.

Из речи председателя профсоюзно�
го комитета ОАО «АВТОВАЗ»
«Единство» Петра Золотарева:

� Известно, что в соответствии с
приказом номер 310, завод с 1 сен�
тября 2009 переходит на двадцати�
часовую рабочую неделею. Зарпла�
та на «АВТОВАЗе» после этого упа�
дет в 2 раза. Также начнут останав�
ливаться заводы�смежники, постав�
ляющие для «АВТОВАЗА» комплек�
тующие. Из�за отсутствия спроса
начнут закрываться магазины. В ре�
зультате город Тольятти ожидает
коллапс.

Нам говорят о компетентных ру�
ководителях, но их компетентность
осуществляется именно вот так…
Мы все на своей шкуре чувствуем их
«компетентность!» Поэтому наш
единственный выход – требовать на�
ционализации «АВТОВАЗа»

«АВТОВАЗ» был остановлен с 1
августа вплоть до начала сентября.
В сентябре, после вступления в силу
приказа №310, зарплата рабочего на
«ВАЗе» составит, как уже подсчита�
ли сами рабочие, от 2,5 до 4 тысяч
рублей (не хватит даже на ежеме�
сячные коммунальные платежи), и
то при условии, что не будет про�
стоев. К тому же администрацией
«ВАЗа» уже подготовлены списки по
сокращению 30 тысяч рабочих, уве�
домления о сокращении люди по�
лучат в сентябре. И это при том, что
на тольяттинской городской бирже
труда уже сейчас 5 человек на одну
вакансию, а цены на продукты пи�
тания и предметы первой необхо�
димости почти московские и про�
должают расти.

Тольятти, 6 августа, 11 утра. Будний день и рабочее время, но на митинг на площади у ДКиТа «Русь»
собралось более 3 000 человек. Основные лозунги: национализация «АВТОВАЗа» и рабочий конт�
роль, а также требование господдержки отечественного автопрома. Иначе, по мнению тольяттинцев,
завод обречен на медленное банкротство, а город – на вымирание. По сути, этот митинг – предупреж�
дение: если власть не прислушается к людям сейчас – завтра будет поздно.

«АВТОВАЗ». Даешь национализацию!

Не стоит также забывать, что ОАО
«АВТОВАЗ» � градообразующее пред�
приятие Тольятти, опорная точка оте�
чественного автопрома, завод�гигант,
где трудятся более 100 000 рабочих �
является основным потребителем
продукции множества заводов�по�
ставщиков, среди которых, например,
завод «Пластик» (город Сызрань).
«АВТОВАЗ» же является основным
клиентом ряда транспортных пред�
приятий, таких, как «АвтовазТранс»,
город Тольятти. Даже химзавод «То�
льяттикаучук» � и тот, производя в ос�
новном шинную резину, зависит от
«АВТОВАЗа». Словом, если «АВТО�
ВАЗ» прекратит работу или даже про�
сто резко снизит объемы производ�
ства � перед угрозой банкротства ока�
жется весьма значительная часть про�
мышленных предприятий Самарской
области, где по самым скромным под�
счетам занято около 300 000 чело�
век. Итого, угроза банкротства «АВ�
ТОВАЗа» � это перспектива оставить
без средств к существованию прибли�
зительно миллион человек (считая
рабочих и членов их семей).

Учитывая все это, неудивительно,
что тольяттинцы настроены реши�
тельно, ведь им просто не оставили
выбора.

Из речи председателя профкома
«Единства» прессового производства
Анны Перовой:

� Наше основное требование � мы
хотим жить и не выживать! У нас
нет другого пути. Спасение ВАЗа и
спасение города в наших руках. Мы
должны настоятельно требовать на�
ционализации.

Ситуация вокруг «АВТОВАЗа»
усугубляется еще и тем, что, похо�
же, администрация умышленно до�
водит завод до банкротства.

Из обращения рабочих ОАО «АВ(
ТОВАЗа», жителей комплексных об(
щежитий ОАО «АВТОВАЗ» 1,2,3 к
Президенту Российской Федерации
Дмитрию Медведеву:

«Администрация ОАО «АВТОВАЗ»
умышленно доводит предприятие до
банкротства. Руководство ОАО «АВ�
ТОВАЗ» заявляет, что продукция за�
вода не востребована, но, по словам
дилеров, руководство ВАЗа просто
запретило им продавать машины, в
результате чего образовались очереди
на покупку вазовских машин продол�
жительностью от трех до семи ме�
сяцев. Люди со всех уголков России
едут в наш город, чтобы приобрести
нашу продукцию, но и у нас они её най�
ти в продаже не могут. Руководство
ОАО «АВТОВАЗа» заявляет, что про�
дукция завода не реализуется, и на за�
воде образовались большие запасы �
90 тысяч автомобилей, но заводские
площадки, предназначенные для хра�
нения готовой продукции, пусты, а
тем покупателям, которые обраща�
ются прямо на завод, отвечают, что
машин для продажи нет. При этом
вплоть до остановки завода
31.07.2009 года большая часть про�
изводств завода работала с перера�
ботками. Администрация завода
также готовится в 2010 году сокра�
тить годовой выпуск автомобилей до
30 тысяч. Дирекция ОАО «АВТОВАЗ»
подготавливает документы, с тем
чтобы к сентябрю�октябрю текуще�
го года начать вывод производств из
состава ОАО «АВТОВАЗ» в самосто�
ятельные компании, что неизбежно
приведет к развалу централизованной
структуры производства и, как след�
ствие, к рассогласованности произ�
водственного процесса вплоть до пол�
ной его остановки. Мы считаем, что
данная политика руководства завода
неизбежно приведет ОАО «АВТО�
ВАЗ» к потере рынков сбыта и, соот�
ветственно, к банкротству».

Кому и зачем нужно банкротить
«АВТОВАЗ»? А зачем власть созна�
тельно нагнетала социальную напря�
женность перед митингом, муссируя
в прессе возможность возникновения
в городе массовых беспорядков, об�

суждая публично переброску в Толь�
ятти подразделений МВД из других
регионов России? Зачем данные под�
разделения действительно были пе�
реброшены в Тольятти и рассредото�
чены в зеленой зоне вокруг Автоза�
водского района, и, хоть на самом ми�
тинге они и не появились, да и вооб�
ще милиции было немного, но зачем
были нужны в городе водометы и
БТРы? Некоторые считают, что
«большие политики» затеяли вокруг
Тольятти «большую игру», но досто�
верных ответов на эти вопросы у ра�
бочих «АВТОВАЗа» нет. Да и не нуж�
ны никому эти ответы. Ведь люди –
не безвольные пешки на шахматной
доске, у людей есть свое мнение. Ста�
новиться безмолвными жертвами
чьих�то игр, наживы и амбиций, то�
льяттинцы не согласны.

Из речи представителя Межреги(
онального профсоюза работников ав(
топрома (МПРА) Андрея Ляпина:

� Мы против того, чтобы Тольятти
погиб. Национализация � это един�
ственный путь спасения завода и спа�
сения города. Все собственники, ко�
торые приходили сюда, только наби�
вали собственные карманы и разво�
ровывали завод. Никто не направлял
средства на модернизацию «АВТОВА�
За». Поэтому мы имеем автомобиль,
который отстает от мировых образ�
цов. Но даже этот автомобиль люди
хотят покупать. Однако завод реши�
ли остановить и обанкротить, для
того, чтобы какие�то люди положи�
ли себе в карман лишний миллион
долларов. А у вас не будет денег, даже
чтобы заплатить за квартиры.

В итоге они соберут чемодан и уле�
тят куда�то, а, что будет здесь, их
совершенно не беспокоит. Но это бес�
покоит нас. Потому что нам здесь
жить. И поэтому сегодня мы должны
заявить решительное «нет» банкрот�
ству «АВТОВАЗа», решительное
«нет» разворовыванию «АВТОВАЗа»!
Мы требуем национализации «АВТО�

ВАЗа»! Тольятти � это вам не Пика�
лево, если Тольятти грохнет � мало не
покажется никому!

Из речи представителя профсоюза
«Защита труда», члена РКРП Алек(
сандра Николаева:

� Времена сейчас настают тяже�
лые. Необходимо формировать рабо�
чие дружины.

В самом деле те, кто затеял сегод�
ня «разыгрывать карту» Тольятти, –
играют с огнем. Сейчас лето, завод
не работает и, по словам самих толь�
яттинцев, многие разъехались из го�
рода. И несмотря на это – более
5000 человек пришли на митинг, не�
смотря на запугивания в СМИ, не�
смотря на части, стянутые вокруг го�
рода для устрашения недовольных.
5000 человек организованно стоят
на митинге, горячо поддерживают
выкриками и аплодисментами слова
ораторов, вслушиваются в каждый
пункт требований резолюции, голо�
суют за эти требования. Что же бу�
дет в этом городе осенью, когда ра�
бочие «ВАЗа» вернутся на завод, ког�
да 30 тысяч из них получат уведом�
ления о сокращении, когда вступит в
силу приказ 310, и людям выдадут
зарплаты по 2,5 – 4 тысячи рублей –
что будет тогда?

А ведь кризис к осени лишь уси�
лится. В других городах ситуация не
многим лучше тольяттинской. В дру�
гих городах тоже назревают рабочие
протесты и тоже – на осень. Требо�
вания национализации и рабочего
контроля уже звучат по всей России,
повторяемые едва ли не на каждом
крупном заводе. И, если Тольятти
действительно «грохнет», если осе�
нью на улицы города под лозунгами
национализации «ВАЗа» и рабочего
контроля выйдут не 5000, а хотя бы
несколько десятков тысяч тольят�
тинцев – это может оказаться той са�
мой «искрой», от которой «вспыхнет»
вся Россия.

Из речи представителя Революци(
онной Рабочей Партии (РРП) Гали(
ны Дмитриевой:

� Товарищи, вы не одиноки, сегодня
в Москве � пикет солидарности с ра�
бочими «АВТОВАЗА». На него выйдут
рабочие «ЗиЛа», «Трехгорной ману�
фактуры», фабрики «Красный сукон�
щик», товарищи из «Движения обще�
житий Москвы», из рабочих партий
РРП, РКРП. С вами солидарна вся
Россия! Такие же требования нацио�
нализации и рабочего контроля выд�
вигает Магнитогорский металлурги�
ческий комбинат, выдвигает «Но�
рильский никель», «ЗиЛ». Осенью эти
требования выдвинет вся страна. Си�
туация назрела, потому что частная
собственность и эта власть показа�
ли свою полную бездарность. Они фак�
тически обанкротили такой завод,
как «АВТОВАЗ», � какие они после
этого эффективные собственники �
они жулики, и вся страна понимает,
кто они есть! Нужно действовать
организованно, выступать с единой
программой и единым центром. Нельзя
допустить осенью бессмысленных бес�
порядков. Нужно жестко отстаи�
вать свою программу, и тогда мы вый�
дем всей страной этой осенью на ули�
цы – и мы победим!

О. Волжская
А. Зимбовский

ТагАЗ � одно из крупнейших автомобильных производств России, выпускает автомобили марки Hyundai, имеет и
собственный модельный ряд. По данным РБК daily , «больше половины проданных в России машин марки Huindai
собирались на ТагАЗе. Продажи автомобилей марки Huindai Accent сборки ТагАЗа в 2008 году по сравнению с 2007�
м выросли на 23,8%, Huindai Santa Fe Classic — на 132,7%». При этом рабочим на ТагАЗе от этах продаж и прибылей
никакого толку не было. Им платились копейки (около 10 тысяч рублей), охрана труда никуда не годилась, работать
заставляли сверхурочно и по выходным. Свободный профсоюз (в составе МПРА) администрация не признавала,
травила, активистов запугивали и даже избивали, а председатель профкома был уволен.

Все это было до кризиса. Теперь же, благодаря странной политике руководства ТагАЗа � привязали цены на свою
продукцию к доллару и стоимость машин выросла, в результате чего спрос резко упал � предприятие имеет ссудную
задолженность как минимум 12,5 млрд руб. Понятно, что за все как всегда расплачиваются рабочие. Еще несколько
месяцев назад в СМИ появлялись сообщения о готовящихся сокращениях на ТагАЗе. В Таганроге планировалось
уволить 3000 человек. Тогда администрация завода усиленно это опровергала. Сейчас это � уже свершившийся факт.
Что же ожидает этот трудовой коллектив теперь, если даже в благополучные времена администрация ТагАЗа относи�
лась к рабочим по�скотски?

Та г АЗ  « в ы д а в л и в а е т »  р а б о ч и х
Интервью с председателем профкома С. Пенчуковым

О том, как живут рабочие  ТагАЗа
в кризис рассказывает председатель
профкама Сергей Пенчуков:

Г.Д. �  У вас идут сокращения?
С.П. � Это не сокращения. Лю�

дей просто «выдавливают» с завода,
путём уменьшения зарплат, задер�
жки зарплат. Люди увольняются по
собственному желанию. Завод сей�
час стоит. С 1 сентября обещают за�
пуск, но мы не уверены, что это дей�
ствительно произойдёт. Руководство
завода ничего не комментирует, с
нами общаться и вести переговоры
не желает. Мы встречаемся с их пред�
ставителями либо в судах, либо они
дают ответы прокуратуре или инс�
пекции по труду, когда мы туда об�
ращаемся.

Г.Д. � А какие у вас зарплаты, ка�
кие задержки?

С.П. � Всреднем у нас зарплату
задерживают на месяц. В настоящий
момент невыплачена июльская зар�
плата. Остальное � мы добились,
чтоб выплатили. Всреднем люди по�
лучают 5�6 тысяч рублей в месяц.

Г.Д. � Рабочие сейчас, находясь в
вынужденом простое, получают 2/
3 от зарплаты?

С.П. � Рабочие получают 2/3 от
оклада. У нас есть на руках предпи�
сания от инспекции по труду и от
других органов, что это незаконно.
Следует платить 2/3 от среднего за�
работка, а не от оклада, который на�
много меньше, чем средний зарабо�
ток. Руководство завода данные
предписания игнорирует. Мы сейс�
час готовимся подавать в суд по это�
му поводу. Надо понимать, что ок�
лады у нас минимальные, не прин�
ципиально выше МРОТ � от 4,5 до

6 тысяч рублей. Вот от этой суммы
нам и выплачивают 2/3. Завод офи�
циально стоит, но переодически рас�
поряжениями людей вызывают на
работу � не 2 недели или на несколь�
ко дней. Как говорит руководство,
это происходит «в зависимости от
поступивших заказов». Таким обра�
зом, примерно 1/3 трудового кол�
лектива переодически выходит на
работе, остальные сидят дома.

Г.Д. � На эти деньги можно про�
жить?

С.П. � Нет конечно. Мы подсчи�
тывали � чтобы нормально прожить
в нашем городе нужна зарплата не
меньше 40 тысяч рублей в месяц.
Рабочие же получают 5�6 тысяч. У
нас только на оплату коммунальных
услуг уходит всреднем 3 тысячи руб�
лей, цены же на продукты питания
и прочие товары первой необходи�
мости, как в Москве. Жильё у нас,
правда, дешевле, но это не спасает.
Где�то у 90% рабочих ТАГАЗа � кре�
диты, порядка 70% рабочих понаб�

рали на заводе машины врассрочку,
у многих � ипотека. Все это непо�
нятно как выплачивать.

Г.Д. � Сколько человек сейчас ра�
ботает на ТАГАЗе?

С.П. � Изначально, до кризиса,
работало 9000 человек, по данным
за прошлый месяц осталось 6200 че�
ловек, и люди продолжают уволь�
няться. Таким образом, за преды�
дущие 5 месяцев «потерялось» око�
ло 3000 человек. У нас нет данных,
чтобы кого�то официально сокра�
щали. По�сути людей просто «вы�
давили» с завода � увольнялись либо
«по собственному желанию», либо
по неким «обоюдным соглашени�
ям»... Люди увольняются, чтобы
единовременно на руки хоть какую�
то сумму получить и прожить месяц�
два.

Г.Д. � То есть при увольнении вып�
лачивается какая�то компенсация?

С.П. � Выплачивается «по обоюд�
ному согласию» 2 месячных оклада
и разные надбавки � всреднем люди

получают на руки 15�20 тысяч руб�
лей. Но эти компенсации тоже за�
держивают, и тоже где�то на месяц.
Обещают выплатить сразу после
увольнения, но в итоге получается,
что люди неделями ждут у проход�
ной, когда им эти компенсации вып�
латят.

Г.Д. � Насколько сложно найти в
городе другую работу?

С.П. � Шанс есть, но небольшой.
У нас, конечно, промышленный го�
род: есть металлургический завод,
строительные предприятия, авиаза�
вод � много промышленных пред�
приятий. Но в настоящее время все
они в таком же плачевном положе�
нии, как и Тагаз. Безработица в го�
роде есть и растёт.

Г.Д. � У профсоюза есть какой�
нибудь антикризисный план отно�
сительно Тагаза?

С.П. � Мы разрабатываем его. У
нас есть информация, что админис�
трация завода в состоянии платить
рабочим нормальные зарплаты. Мы

видим, что машины с завода выво�
зятся и продаются, что спрос на них
есть. Конечно, продажи Тагаза в
связи с кризисом упали, но не на�
столько, чтоб нельзя было платить
рабочим достойную зарплату. День�
ги у администрации есть.

Г.Д. � Зарплаты дирекции сильно
выше зарплат рабочих?

С.П. � По нашей информации ди�
ректор филлиала получает около 800
тысяч рублей в месяц. И руковод�
ству зарплату не задерживают.

Г.Д.� Как вы оцениваете ситуацию
в Тольятти на АВТОВАЗе? Как от�
носитесь к требованиям, выдвину�
тым профсоюзом «Единство» на ми�
тинге 6 августа? Вы за национали�
зацию и рабочий контроль?

С.П.� Мы с товарищами это у себя
в профсоюзе обсуждали. Национа�
лизация � это нежно в первую оче�
редь. Эти частники уже совсем об�
наглели. Хотя добиться � сложно.
И тем не менее, требования, выдви�
нутые «Единством» мы считаем ре�
альными и поддерживаем полнос�
тью.

Г.Д.� А сами вы не готовы выдви�
гать аналогичные требования?

С.П. � В данный момент � нет.
Нам пока не хватает численности и
мы не можем вывести достаточное
колличество людей на большой ми�
тинг, как это было в Тольятти. Хотя
мы тоже наметили ряд действий на
сентябрь. Сейчас мы подготавлива�
ем свои требования относительно
Тагаза. По результатам будет видно,
что у нас получится и как поведут
себя рабочие завода и жители на�
шего города.

 Беседу вела Галина Дмитриева
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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

"Дайте нам жилье! Мы его заработали!"
Митинг движения общежитий18 июля на Пушкинской площа�

ди г. Москвы прошел митинг жиль�
цов общежитий. На акцию, органи�
зованную Движением общежитий
Москвы («ДОМ») и Революцион�
ной Рабочей партией, собралось
более двухсот человек. На ней так�
же присутствовали представители
РКРП, ЛСД и Совета Рабочих Мос�
квы.

Протестующие держали плакаты:
"Лужкову и Сапрыкину по 6 м2 спец�
жилья!", "Дайте нам жилье! Мы его
заработали! строители Москвы",
"Общежитие городу", "Электро�
стальский суд лишил нас кухонь,
предоставленных по ордеру!", "Об�
щежития дали в собственность го�
рода! Где обещанное жилье?", "До�
лой крепостное право в рабочих
общежитиях! У нас и у наших детей
вместо дома койко�место!", "ЗИЛ,
отдай наше жилье, мы его честно
заработали! Хозяин, может, и ба�
рин, только мы не крепостные!"

Выступавшие на митинге заяви�
ли:

Нам есть за что бороться
Ирина Бергалиева («ДОМ»):
Наше движение стало намного

активнее, появились первые побе�
ды в судах, точнее уже не первые,
уже очередные. У нас есть к чему
стремиться, есть, за что бороться и,
самое главное, у нас это получает�
ся!

Москва не для бедных?
Представитель общежитий Глав�

мосстроя:
Я представляю строителей г. Мос�

квы, отработавших более 20 лет на
стройках нашего города и оставших�
ся без жилья. С 2005 г. мы обраща�
лись в разные инстанции: префек�
туру, мэрию, прокуратуру, департа�
мент жилищной политики и полу�
чали только отписки.

В настоящее время наш дом пе�
редан в ведение так называемого
«Жилищника 1». Этот «Жилищник»
не выдает нам жилищный доку�
мент, в котором подтверждается
наш адрес и занимаемая нами пло�
щадь. У нас на руках только кви�
танции об оплате жилищных услуг.

Правительство Москвы, департа�
мент жилищной политики не заин�
тересованы закреплять за нами за�
нимаемые нами комнаты. По 20�30
лет мы отработали на стройках и
ничего не заработали, как говорит
наш мэр: «Москва не для бедных!»

Позарились даже на кухни.
Представитель общежитий горо�

да Электросталь:

В 1988 Электростальский завод тя�
желого машиностроения предоставил
нам по ордерам квартиры в семейном
общежитии.

В 2006 г. мы обратились к админис�
трации ОАО «ЭЗТМ» с просьбой зак�
лючить с нами договор о передаче жи�
лья в собственность � получили отказ.
Обратились в суд. Суд обязал руковод�
ство завода передать нам в собствен�
ность жилые помещения. Завод соста�
вил такие договора, которые наруша�
ли права всех жителей, мы были вы�
нуждены судиться снова. Наши иски
были удовлетворены частично. Мно�
гие жильцы получили в собственность
свою жилую площадь и даже туалеты,
но не получили кухни. Кухни были
оставлены в собственности завода.

Научим этих проходимцев
Бобров Евгений. Юрист движения

«ДОМ»:
В силу постановления Верховного

совета РФ от 27.12.91 все общежития
являются муниципальной собственно�
стью. По прямому указанию ст. 7 За�
кона «О введении в действие жилищ�
ного кодекса» на ваше, уважаемые
жильцы общежитий, проживание рас�
пространяются нормы договора соци�
ального найма.

Однако сотрудники Департамента
жилищной политики правительства
Москвы и районных администраций
Московской области продолжают от�
казывать жильцам в заключение дого�
воров соцнайма и приватизации. Это
происходит до сих пор, несмотря на
то, что к настоящему времени множе�
ство подобных отказов уже было ус�
пешно опротестовано в суде.

В связи с этим мы в понедельник
обращаемся в прокуратуру с просьбой
привлечь руководителя Департамента
жилищной политики Сопрыкина, а
также других чиновников из этого де�
партамента к уголовной ответственно�
сти.

Мы их научим этих проходимцев со�
блюдать седьмую статью закона «О
введении в действие жилищного кодек�
са»!

Да здравствует пролетарская рево�
люция!

Сергей Биец (РРП):
Вот уже 18 лет как у нас в стране

происходит беспредел, именуемый
рыночной экономикой. 18 лет назад
нам, утверждая, что хотят вернуть соб�
ственность народу, организовали пе�
редел общенародного добра. Но по�

лучилось так: кто не успел � тот опоз�
дал, и тех, кто опоздал, оказалось
много больше, чем тех, кто успел.

18 лет назад действовала система
госстроительства и предоставления
жилья по очереди. Те, кто устраива�
лись по договору работать в другом
городе, допустим на Главмосстрой, и
жили в общежитиях, должны были
по договору получить нормальные
квартиры.

Естественно, сейчас об этом даже
речи не идет. Более того, тех, кто жи�
вет в общежитиях, стараются обо�
брать еще больше. Обложить эти угол�
ки дополнительной данью или очис�
тить от жильцов, чтобы использовать
площади по другому назначению.

Пока мы вынуждены вести борьбу
за каждый маленький клочок, бо�
роться за приватизацию этих уголков,
чтобы не выгнали хотя бы из них, но
это временная оборонительная мера.
Ведь комнаты в общежитиях давались
молодым людям, а сейчас там уже
выросли целые семьи. А как большой
семье жить на десятке квадратных
метров?

Необходимо уничтожить частную
собственность. Все предприятия и
жилой фонд должны быть национа�
лизированы. Должна быть восста�
новлена система государственного
строительства и предоставления жи�
лья. Все нынешние начальники дол�
жны быть отстранены от власти.

Мы должны вернуть все то, что у
нас было отнято. Да здравствует про�
летарская революция!

Под рабочий контроль!
Галина Дмитриева (РРП):
Как вы знаете, такая ситуация с

общежитиями она не только в Мос�
кве, она по всей России.

Вот берем Тольятти. Более 100
тыс. человек работают на заводе «Ав�
тоВАЗ». Из них более 15 тыс. прожи�
вают в общежитиях. Еще год назад
они получали зарплату 10�12 тысяч,
а за комнату им приходилось платить
по 5�6 тысяч. Сейчас зарплаты со�
кратились до 4�6 тысяч, а квартплата
осталась прежней. С осени же, в со�
ответствии с новым приказом, зарп�
лата сократится и вовсе до 2 тысяч.

Год назад жильцы общаг АвтоВА�
За заявили о себе первый раз, и не
из�за своих карманных интересов, а
для того, чтобы предотвратить высе�
ление бюджетников (учителей, вра�
чей), поселенных в общежития по

договору АвтоВАЗа с городом. Сей�
час автовазовцы борются снова.
Было подано множество судебных
исков. Районный и областной суд
автовазовцы проиграли, Верховный,
скорее всего, выиграют.

16 июня вазовцы вышли на митинг.
Несмотря на жару плюс 40, собра�
лось более 600 человек.

Следует отметить, вазовцы пони�
мают, что их проблемы в общежитии
и их проблемы на заводе � это одни и
те же проблемы, созданные одной и
той же властью. И поэтому они на
митинге выдвигали требования не
только по приватизации общежитий
и по заключению договоров социаль�
ного найма по общежитиям, но и по
ситуации на предприятии: платить
нормальные зарплаты, обеспечить
всех работой; поставить зарплату ди�
рекции на уровень зарплаты квали�
фицированных рабочих (директор
АвтоВАЗа получает более 10 млн.
рублей в месяц, а о том, сколько по�
лучают и будут получать рабочие, уже
говорилось).

Сейчас профсоюз АвтоВАЗа и дви�
жение общежитий Тольятти � это еди�
ное целое.

У нас в Москве жилищные про�
блемы и проблемы на предприятиях
тоже связаны. Мы должны требовать
не только передачи общежитий го�
роду, но и передачи предприятий в
руки рабочих, под рабочий контроль,
как это делают автовазовцы!

Рабочим � договор, бюрократам �
статью!

По окончанию митинга была при�
нята резолюция.

Протестующие требовали:
� Немедленного и безусловного

заключения с жильцами бывших об�
щежитий договоров социального най�
ма либо договоров передачи жилья в
собственность

� Привлечения к ответственности
должностных лиц правительства
Москвы и руководства Департамен�
та жилищной политики и жилищно�
го фонда:

� Прекращения любых попыток
выселений и «уплотнений»

� Снятия препятствий для регист�
рации по месту жительства членов
семей проживающих

� Приведения коммунальных тари�
фов в соответствие с муниципальны�
ми расценками

� Ликвидации пропускных систем
в домах там, где они были установле�
ны без согласия жильцов.

А. Зимбовский 18.07.09

Январь 2009. Глобальный эконо�
мический кризис. Южнокорейская
автомобильная компания SsangYong
Motor (производство полнопривод�
ных автомобилей класса «премиум»)
объявила о своей финансовой несо�
стоятельности. Назначенные судом
менеджеры за месяц разработали про�
грамму «спасения» компании, кото�
рая, конечно же, включила в себя
снижение зарплат персонала и
увольнения, да не какие�нибудь, а
самые массовые в Республике Ко�
рея с начала кризиса � 2.646 рабо�
чих (36% всех работающих).

Профсоюз (на SsangYong Motor �
это Корейский профсоюз металли�
стов KMWU, представляющий 7.100
рабочих) выступил против сокраще�
ния рабочих и потребовал, чтобы
менеджеры свели увольнения к ми�
нимуму за счет перераспределения
рабочих мест, но понимания в «вер�
хах», естественно, не нашел.
Чтобы вынудить администрацию на�
чать переговоры, 21 мая рабочие
объявили «оккупационную» забас�
товку � около 1000 рабочих заняли
завод в Пхёнтхэке вблизи Сеула. У
профсоюзников теплилась надежда,
что, поняв, насколько серьезно на�
строены люди, »администрация дол�
жна приехать и провести перегово�
ры с профсоюзом по поводу отмены
массовых сокращениях рабочих».

«Чем труднее ситуация, тем боль�
ше сил требуется от предприятия.
Управление предприятиями, прежде
всего, должно быть транспарентным
и справедливым для рабочих»

Но этого не случилось. Рабочих
просто стали «выдавливать» с тер�
ритории завода. Завод окружили
полицейские и войска спецназначе�
ния. Бастующим отключили воду и
электричество. Со специального
вертолета над территорией завода
распылялся «слезоточивый газ на
основе токсичной жидкости�ра�
створителя», вызывавший пораже�
ния кожного покрова. Появились
первые пострадавшие, но медиков,
пытавшихся помочь людям, поли�
ция на завод не пропустила. 21
июня полиция попыталась вытес�

нить рабочих с завода, но безуспешно.
24 июля комитет, состоящий из семей
рабочих, занявших завод, устроил си�
дячую забастовку в офисах председа�
теля правящей партии в его штаб�квар�
тире в Сеуле. Тогда же состоялась трех�
сторонняя встреча между профсою�
зом, правительством и администраци�
ей SsangYong Motor. Однако компания,
не раз грубо нарушавшая колдоговор,
а с марта и вообще прекратившая пла�
тить рабочим, отказалась вести пере�
говоры до тех пор, пока незаконная
«оккупационная» забастовка не будет
прекращена, заявив при этом, что ни
при каких условиях не откажется от
увольнений. В общем, все в соответ�
ствии с инаугурационной речью пре�
зидента: «Рабочие должны избегать
участия в незаконных забастовках и
прилагать усилия для повышения про�
изводительности. Только тогда проис�
ходит оздоровление отношений меж�
ду рабочими и работодателями». 

2 августа представитель Ssangyong
Motor  выступил на местном телеви�
дении и пригрозил полной ликвида�
цией завода в случае, «если незакон�
ная оккупация предприятия профсо�
юзом и его насильственные действия
будут продолжаться». После этого око�
ло сотни рабочих покинули завод, но
большинство продолжило сопротивле�
ние.

«Молодёжь должна больше трудить�
ся, чтобы развивать себя. Военные и
полицейские должны более надежно за�
щищать государство и общество».

Такое противостояние продолжалось
до 3 августа, перемежаясь стычками
рабочих с полицией, а в ночь с 3 на 4
начался штурм, в котором против бас�
тующих рабочих выступили 300 по�
лицейских и 100 бойцов спецназа (по
сведениям некоторых СМИ около
2000). Для захвата завода были задей�
ствованы вертолеты, гранаты со сле�
зоточивым газом, водяная пушка.

Часть полицейских десантировалась
на крышу здания в специальном кон�
тейнере. Рабочие, вооруженные пал�
ками, прутами арматуры, бутылками
с зажигательной смесью и другими
подручными средствами, мужествен�
но сопротивлялись, но силы были не
равны. По данным полиции, в стыч�
ках было ранено около 50 человек.
Однако военная операция увенча�
лась лишь половинным успехом � не�
сколько сотен забастовщиков забар�
рикадировались в окрасочном цехе,
угрожая поджечь хранящиеся там
материалы. Тогда полиция выдвину�
ла ультиматум, пообещав еще один
штурм, если рабочие не пойдут на
компромисс с руководством.

«Теперь настало время, когда мы
должны завершить «эру раздора» и
открыть «эпоху партнёрства». И ад�
министрации, и профсоюзы должны
идти на взаимные уступки и делать
шаги навстречу друг другу».

6 августа начались переговоры
профсоюза с администрацией заво�
да. Если ранее менеджеры предлага�
ли, чтобы 60% (585 чел.)  из предла�
гаемых к увольнению 974 рабочих
(1 670 рабочих покинули компанию
добровольно) были сокращены, а
40% ушли в годовой неоплаченный
отпуск, то теперь была достигнута
договоренность об увольнении толь�
ко 52% (507 человек) и отпуске 48%
рабочих. Кроме того, увеличены га�
рантированные компанией выплаты
при увольнении: 5�месячный, а не 3�
месячный оклад.

Так завершилась 77 �дневная за�
бастовка для большинства ее участ�
ников. 6 августа практически все за�
бастовщики покинули завод. Однако
некоторые рабочие продолжили ак�
цию протеста и еще 9 дней кружили
над заводом вертолеты, снимая за�
бастовщиков с крыш цехов.

Казалось бы хоть и небольшая, но
все�таки победа – не поражение же.
SsangYong пошла на переговоры с
профсоюзом, а потом и на уступки.
Все лучше, чем ничего.

Но… 64 участника забастовки
арестованы и  находятся под след�
ствием, некоторые за нарушение За�
кона о национальной безопасности.
Число забастовщиков, привлеченных
к ответственности, является самым
высоким за всю историю трудовых
конфликтов в стране (в пересчете на
одно рабочее место). По действую�
щему в Корее законодательству, ра�
ботодатели могут добиться (и с боль�
шой вероятностью добьются) нало�
жения на активистов и участников
забастовки штрафов или даже ареста
за «препятствование коммерческой
деятельности». По информации
KMWU, SsangYong Motors выдвигает
обвинения против 192 человек.

Убытки, полученные SsangYong в
результате забастовки, оцениваются
примерно в 260 млн. долларов. 13
августа завод возобновил работу. На�
кануне запуска предприятия Корей�
ский банк развития анонсировал фи�
нансовую поддержку для предприя�
тия в размере 104 миллиардов долла�
ров. Президент SsangYong заявил, что
в августе планируется выпустить 2600,
а в сентябре � 4000 автомобилей. Все
будет хорошо. Только  507 человек
остались за воротами � не вписались
в программу нового корейского «эко�
номического чуда» президента Ли
Мён Бак.

Южная Корея. Азиатская витрина свободного мира
Я провозглашаю торжественное начало пути к обществу, в котором ценят и

развивают завоевания индустриализации и демократизации, а каждый из его
членов выполняет свой долг и все вместе сотрудничают ради общего блага. Это
путь к стране, которая достигла богатства, где люди полны достоинства и
благородства и заботятся друг о друге.

Из инаугурационной речи Ли Мён Бака, президента Республики
25 февраля 2008 года


