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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
НАШЕ МНЕНИЕ
Новый 2011 год начался ставшим уже традиционным ростом та
рифов на услуги ЖКХ и транспорт. Владельцы естественных мо
нополий каждый год увеличивают свои поборы с граждан. К этому
привычному грабежу добавился рост цен на продукты первой не
обходимости. Несмотря на то, что официальная статистика говорит
о 1,5% роста, всякий регулярно посещающий магазин имеет воз
можность убедится, что это ложь. Практически все продовольствен
ные товары подорожали на десятки процентов. Особенно замет
ным является рост цен на овощи. Летний неурожай даёт о себе
знать, и цена картофеля уверенно приближается к 50 рублям за
килограмм.
В условиях продолжающегося кризиса власти ищут способ не до
пустить социального взрыва, по крайней мере, в предвыборный
год. В качестве средств пополнения бюджета они прибегают к ста
рой практике распродажи остатков государственных предприятий.
Так, перед новым годом московский Метрострой был продан час
тной лавочке с малоизвестным названием компания ООО «Центр
строй» (Москва) за 7,559 миллиарда рублей. Это сделка сейчас
оспаривается в суде.
Другой источник пополнения бюджета  внешние заимствова
ния. Прошло то время, когда золотовалютные резервы РФ входили
в число самых больших в мире. За два года кризиса практически
весь запас растрачен на поддержание штанов правительства... Как
мы видим сейчас, гигантские суммы были потрачены без суще
ственного результата. Фактически правительство пошло на спасе
ние банков и финансовых спекулянтов. В самый разгар кризиса
богатые продолжали богатеть  пропасть между доходами богатых
и бедных продолжала увеличиваться. А реальный сектор экономи
ки получал поддержку по остаточному принципу. И вот сейчас
запас иссяк. Вновь по миру с протянутой рукой.
Безработица стабильно остаётся высокой, и не видно никаких
перспектив её сокращения. В декабре уровень безработицы, по
данным Росстата, вырос до 7,2 процента по сравнению с 6,7 про
цента в ноябре 2010 года. Хотя в службах занятости зарегистрирова
но 1 млн. 554 тыс . безработных , в соответствии с критериями МОТ
их больше в 3,4 раза. Более 30% от всех безработных не могут трудо
устроиться более года.
Политический гнёт, фарс, в который превращены выборы, ци
низм представителей власти всё больше вызывают неприятие ак
тивной части населения. Власть держится традицией и апатией
миллионов. Людей, активно поддерживающих сегодняшний ре
жим, практически нет.
Приближающиеся выборы вскрывают раскол внутри правящего
слоя. Всем очевидно, что ситуация со сложившимся двоецентрием
власти не может продолжаться вечно, что, рано или поздно, одной
из групп придется уступить. А ухудшающееся экономическое по
ложение требует перераспределения доходов, и, кто будет жертвой
этого перераспределения, решится уже в этом году.
Пока левое и рабочее движение переживает кризис, связанный с
его раздробленностью и крушением традиционных организацион
ных форм, улицу захватывают либералы и националисты. Не имея
собственной привлекательной для большинства трудового народа
программы, эти политические силы пытаются отмобилизовать про
тестный потенциал, агитируя за объединение всех со всеми по прин
ципу: кто против правительства. Вчерашние проводники жесткого
либерального курса, типа Немцова, смотрятся смешно в роли обли
чителей ультралиберального правительства МедведеваПутина.
Будущий подъем, несомненно, начнется под лозунгами социаль
ной справедливости. Чудовищная социальная дифференциация,
бесправие и беспросветная нужда рабочих будет движущей силой
протеста. Можно с уверенностью сказать: выплеснувшись на ули
цу, протест масс не остановится на недовольстве лишь отдельными
политиками и не ограничится косметическими переменами деко
раций власти. Накопившееся неприятие всего буржуазного, всего
собственнического в стране не позволит политическим мошенни
кам использовать социальный взрыв в целях простого передела
собственности и смены правящего кабинета.
Сегодняшняя слабость левого движения есть следствие много
летнего отступления перед натиском капитала, но она будет пре
одолена, как только терпение масс лопнет, как только коммунис
тическая программа будет востребована на улице в реальной борь
бе. Либералы и националисты будут отброшены в ходе реального
подъёма, как ненужный политический хлам, и им не помогут ни
их деньги, ни их административные связи.
Глядя на перспективы нового подъема политической борьбы ра
бочего класса, надо исходить из того, что на каждом её этапе рабо
чие смогут найти средства, сообразные потребностям момента. Мы
верим в людей! Рабочие могут  а, значит, должны победить.

ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÒÓÍÈÑÅ
Четыре недели прошло с начала
народного восстания в Тунисе. Оно
началось, казалось бы, неожиданно.
Совсем недавно Тунис считался «мо
делью для африканского региона» и
одним из «восьми львов Африки» 
по аналогии с «азиатскими тиграми».
По международным рейтингам,
именно Тунис занимает первое место
среди африканских стран по «индек
су конкурентоспособности» (прези
дент Зин альАбидин Бен Али либе
рализовал экономику согласно реко
мендациям МВФ) и показателям со
циальноэкономического развития, а
также ВВП на душу населения. «Бла
годаря своему стабильному полити
ческому и социальному климату Ту
нис привлекает международных ин
весторов, проводит целенаправлен
ную политику социальных гарантий
и рассчитывает к 2014 г. выйти на уро
вень развития европейских стран вро
де Испании или Португалии», вот как
характеризовался Тунис в одном из
исследований. И вдруг в этой вроде
бы благополучной по западным мер
кам стране народ вышел на улицы из
за такой безделицы: 17 декабря в го
роде СидиБуЗид разносчик овощей
и фруктов Мохаммед Буазизи, у ко
торого полиция отобрала товар, об
винив его в незаконной уличной тор
говле, в знак протеста совершил акт
самосожжения. А 22 декабря еще
один безработный, 22летний Хусейн
Наги Фелхи, покончил с собой, взоб
равшись на линию электропередач и
взявшись за высоковольтный кабель.
Перед смертью он выкрикнул: «Нет
нищете! Нет безработице!»
Эти шаги отчаяния отозвались ак
циями протеста по всему Тунису. Де
монстрации начались в провинциаль
ных городках, причем очень быстро

произошел переход от чисто эконо
мических лозунгов к призывам поло
жить конец власти коррумпировано
го клана «Трабелси» над правитель
ством, государственными института
ми и экономикой.
И тут оказалось, что в благополуч
ном Тунисе уровень безработицы
даже по официальным данным со
ставляет 14% (по оценкам экспертов
22%). С 2004 года он вырос вдвое. В
ходе осуществления так называемых
программ «структурной перестройки»
государственные предприятия были
приватизированы, а рабочие места 
сокращены. Молодежь просто не
имеет возможности устроиться на
работу. Выручает «самозанятость»:
разносчики овощей, уборщицы, про
давцы в мелких лавочках  в боль
шинстве своем недавние выпускни
ки вузов. В том же СидиБуЗиде без
работы сидят 25% выпускников и
44% выпускниц. Конкурентоспособ
ность промышленности Туниса дос
тигается нищенской зарплатой ра
ботников: минимальная заработная
плата в Тунисе составляет 250 дина
ров, или 130 евро в месяц. И это при
том, что ВВП на душу населения 8255
долларов в год! Главные статьи дохо
дов Туниса  продукция сельского
хозяйства и туризм. 80% тунисского
экспорта идет в ЕС, естественно, из
за экономического кризиса объем эк
спорта и приток туристов в страну су
щественно снизились. В этой ситуа
ции МВФ рекомендовал Тунису про
водить более строгую экономическую
политику в расходной части бюдже
та, прекратив регулирование цен на
продукты питания. В результате про
довольствие на внутреннем рынке су
щественно выросло в цене  на 20

30% за последние 2 месяца. Особен
но подорожали самые ходовые това
ры  хлеб, сахар, масло, молоко
Двадцать три года безжалостной
коррупции, диктатуры и неолибе
ральной экономической политики
привели к тому, что богатства страны
сосредоточены в руках очень немно
гих людей, связанных с президентом
Зин альАбидином Бен Али и семьей
его жены  кланом «Трабелси». Все
это было хорошо известно и европей
ским, и американским «друзьям»,
объявившим «тунисского льва» моде
лью для стран Африки. Так, в июле
2009 сайт WikiLeaks опубликовал за
писки американского дипломата сле
дующего содержания: «Многие ту
нисцы разочарованы отсутствием
политической свободы и возмущены
коррупцией президентской семьи,
высоким уровнем безработицы и ре
гионального неравенства». В другой
записи под названием «Коррупция в
Тунисе: что твое  то мое» американ
ский дипломат пишет: «Ситуация с
коррупцией в Тунисе становится все
хуже. По слухам, семья президента
Бен Али получает все, чего ни поже
лает, будь то деньги, услуги, земля,
имущество или твоя яхта. + Большая
семья президента Бен Али, часто упо
минаемая как квазимафия, нередко
приводится в качестве примера цепоч
ки тунисской коррупции. Косвенно
го упоминания о «Семье» достаточ
но, чтобы указать, какую семью вы
имеете в виду. Повидимому, полови
на тунисских бизнессообществ мо
жет похвастаться семейными связя
ми с Бен Али, и многие из них, как
сообщается, обязаны этим отноше
ниям своим происхождением».
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Предыстория вопроса
После распада СССР термин «ин
тернационализм» в приличном обще
стве стал, ну, так скажем, неуместен.
Доброжелательные люди, носталь
гирующие по советскому времени, от
носятся к интернационализму, как к
милой блажи и доброму пожеланию
старых дедушек, Маркса с Энгель
сом, которые вообще написали мно
го странных и оторванных от жизни
вещей. Более суровые личности от
мечали, что интернационализм име
ет «сатанинский и антихристианский
характер, является орудием сил все
мирного заговора в деле порабоще
ния человечества, подавления тради
ционной культуры и религии наро
дов».
Для понимания, почему классики
подняли тему международной соли
дарности трудящихся, вернемся в
славные времена XIX века, когда
Пушкин обличал ужасы капитализма
в Англии с пылом нынешних крити
ков Северной Кореи; временам, ког
да главным оплотом агрессии и реак
ции считалась царская Россия, вре
менам, когда бунтующих сегодня на
улицах Рима итальянцев еще не было
даже в проекте (хотя идея единой
Италии существовала уже давно), а
их место занимали сицилийцы, неапо
литанцы, римляне, венецианцы, жи
тели Пьемонта и прочие, ныне вы
мершие, народы.
Бурный рост промышленности и
кризис феодального хозяйства при
вел к тому, что миллионы людей из
медвежьих углов Европы устремились
в поисках куска хлеба в города и ста
ли тем, что мы называем пролетари
атом. Единственное, что объединя
ло этих людей, было желание про
дать свой труд, дабы заработать на
кусок хлеба. В остальном между ними
было мало общего. Разговоры «о куль
турном единстве иудейскохристиан
ской цивилизации» оставим пропаган
дистам Четвертого еврорейха. Выхо
дец из Силезии неграмотный поляк
католик в лаптях смотрелся на ули
цах протестантского Берлина XIX
века, как выходец из средневековья.
На нефтяных приисках в Баку рабо

тали немцы, азербайджанцы, латыши,
иранцы, грузины, русские, армяне. На
заводах Будапешта у станков стояли
немцы, словаки, украинцы, хорваты,
сербы. В Англии на фабриках рабо
тали англичане, ирландцы, немцы.
Даже представители одной нации с
трудом понимали диалекты своих «со
отечественников» из различных об
ластей свежеиспеченных стран типа
Италии или Германии.
В этих условиях тезис, что у «про
летариата нет отечества», отражал
объективную реальность, а солидар
ность рабочих всех национальностей,
рас и вероисповеданий была обяза
тельным условием для создания ра
бочих организаций. Там, где пропа
ганда интернационализма добивалась
успеха, социалдемократические, а
впоследствии и коммунистические
партии преуспевали. Там, где работо
дателям удавалось натравить рабочих
разных рас и разных национально
стей друг на друга, рабочее движение
терпело неудачу. Самый известный
такой пример – США, о чем пишет в
своей книге «Кредо Либерала» аме
риканский исследователь Пол Круг
ман. Таким образом, интернациона
лизм для марксистов и анархистов был
не целью, а средством, обязательным
условием для политического успеха.
Пропагандистская работа среди
многоязычного столпотворения по
луграмотных людей, работавших по
10 часов в день, чтобы прокормить
многодетные семьи, была каторжным
трудом. Но в кадровом вопросе меж
дународному рабочему движению
улыбнулась удача. Эпоха реакции,
последовавшая после краха «кровавой
либеральной диктатуры Наполеона»
и реставрации «нормального» фео
дального порядка, создала общеевро
пейскую диаспору хорошо образо
ванных людей, говорящих на дюжи
не языков, таких, как Маркс, Блан
ки, Прудон, Бакунин, поживших на
своем веку в нескольких странах и не
гнушавшихся любым трудом. Их объе
диняла не национальность, не рели
гиозная вера, а идея возможности по
строения лучшего мира, и эту идею в
ужасных условиях либерального раб

ства классического капитализма XIX
века они смогли передать миллионам
рабочим.
Из вышесказанного можно сделать
заключение, что интернационализм
выполнял в марксистском движении
две функции: а) он фактически со
здал пролетариат как политический
класс; б) он обеспечивал связи и вза
имодействие между революционной
диаспорой, на основе которой сфор
мировалось руководство международ
ного рабочего движения.
XX век продемонстрировал необ
ходимость солидарности рабочих и на
межгосударственном уровне. Аван
тюрная и бесконтрольная политика
правящих классов, направленная на
разжигание войн, издержки которых
ложились на плечи трудящихся, тре
бовала объединения рабочих разных
стран перед лицом военной угрозы.
Да и социалдемократические партии
во время войны теряли контроль над
своим электоратом, который к тому
же изничтожался на полях сражений.
Так же прошлый век показал необ
ходимость противодействия попыт
кам капиталистов свергнуть прогрес
сивные и рабочие режимы, что, как
правило, ведет к торжеству реакции в
целом регионе по принципу эффекта
домино. Поражение испанской рево
люции 19361939 года предвещало
экспансию Гитлера. Переворот Пино
чета в Чили повлек за собой превра
щение всей Латинской Америки в по
лигон неолиберальных эксперимен
тов в 19701980х годах. Еще более
катастрофичные последствия для ми
рового рабочего класса имел распад
СССР, после которого правящие клас
сы вознамерились ликвидировать все
социальные завоевания последнего
столетия и вернуть времена фабрич
ного рабства викторианской эпохи.
Отказ от принципов интернацио
нализма имел для рабочих партий ка
тастрофические последствия. Пере
ход на позиции социалпатриотизма
в 1914 году привел Второй Интерна
ционал к расколу, после которого он
уже так и не оправился. В США, как
мы уже писали, рабочее движение так
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ДЕКАБРЯ ' НАЧАЛА ЯНВАРЯ
1.12 Водители афинских троллейбусов проводят 4часовую забастовку.
3.12 В бумажной промышленности Финляндии началась забастовка
служащих старшего звена. В акции протеста принимают участие около
2500 сотрудников. Между работниками и работодателями возникли боль
шие разногласия по поводу неоплачиваемых сверхурочных часов и поез
док в свободное от работы время.
3.12 Около 3 тысяч людей с физическими трудностями отметили меж
дународный день инвалидов протестом на площади перед парламентом
Греции. Инвалиды протестовали против снижения их пособий и заработ
ной платы.
4.12 Авиадиспетчеры Испании прекратили забастовку, после того как
правительство страны объявило чрезвычайное положение.
4.12 Реза Шахаби, арестованный активист профсоюза водителей авто
бусов Тегерана Sherkate Vahed, объявил голодовку в знак протеста против
своего незаконного содержания под стражей.
6.12 Экипаж российского сухогруза «Валерий Кузьмин», которому за
должали около $40 тыс. по зарплате, приостановил работу. Судно стоит
на рейде у берегов Владивостока с грузом для строек саммита АТЭС. 8
декабря морякам выплатили зарплату.
7.12 Работники детсадов Приангарья добились выплаты зарплат за ок
тябрь, пригрозив забастовкой. Их примеру уже готовы последовать врачи.
7.12 В Чили завершилась месячная забастовка горняков, работающих
на третьем в мире по величине запасов меди месторождении. Они поддер
жали договор о зарплате, выработанный на встрече профсоюза с руковод
ством компании.
8.12 Сотрудники коммунальных служб в Чайковском отказались вы
полнять свою работу изза многомесячной невыплаты заработной платы.
8.12 30 рабочих железнодорожного цеха ООО «Режевской камнедро
бильный завод» устроили забастовку, производственный процесс был пол
ностью остановлен. Бастующие потребовали повышения размера тари
фов и премий, улучшения условий труда, заключения нового коллектив
ного договора. 10 декабря после частичного выполнения требований ра
бочие приступили к работе.
9.12 Забастовка стюардесс Finnair поддержана профсоюзами транспор
тников, которые провели ряд акций солидарности, отказавшись обслужи
вать самолеты авиакомпании.
10.12 Работники убойного цеха птицефабрики «Томская» (28 человек)
объявили о невыходе на работу в связи с невыплатой заработной платы за
прошедшие месяцы. Инициаторы забастовки были сразу уволены.
12.12 В Греции началась первая из серии запланированных шестичасо
вая забастовка железнодорожников. Они протестуют против реформы
железнодорожной отрасли, в результате которой будет сокращено более
чем 2,3 тысячи из примерно 6,5 тысяч рабочих мест.
13.12 Решением Глодянского районного суда (Молдавия) от 8 и 13
декабря 2010 года пять рабочих Глодянского сахарного завода: председа
тель профсоюза Василий Гуляк, его заместитель Валентина Семенюк, а
также активисты организации Анатолий Фуртуна, Федер Своеволин и
Виктор Голибаба были направлены на 20 суток под домашний арест за
попытку вернуть долги по заработной плате и сохранить свои рабочие
места.
15.12 Работники Эйфелевой башни, недовольные условиями труда, объя
вили забастовку, что привело к закрытию башни для посещения туриста
ми.
16.12 В Реже начали забастовку работники фильтровальнонасосной
станции. Они потребовали от руководства местного «Водоканала» выпла
ты долгов по зарплате.
17.12 Сотрудники ООО «ОгнеупорГрупп» (Верхний Тагил), выпускаю
щего керамзит и глину для НТМК (входит в «Евраз Групп»), объявили
забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате.
17.12 Возле управления ОАО «ЧМК» в Челябинске прошел пикет, на
котором были озвучены требования к руководству ОАО «Мечел» заклю
чить коллективные договоры в филиалах.
20.12 Работники харьковского КП «Горэлеткротранс» объявили бес
срочную забастовку. Они требуют выплаты задолженности по зарплате.
25 декабря работники предприятия получили зарплату за 2 месяца, и ра
бота была возобновлена в полном объеме
21.12 Работники завода по производству противопожарного оборудо
вания в Израиле начали забастовку, так как вот уже полтора месяца им не
выплачивают зарплаты и не отчисляют пенсионные выплаты.
21.12 Девятьсот рабочих консервного завода Heinz Kitt Green (Вели
кобритания) протестует против недостаточного индексирования размера
заработной платы. В этом году зарплата выросла на 4%, а в следующем
году увеличится только на 3%.
22.12 Несколько тысяч человек в Афинах приняли участие в митинге
протеста против мер жесткой экономии, которые предусматривает обсуж
даемый в парламенте проект государственного бюджета на 2011 г.
22.12 Уже три дня продолжается забастовка рабочих Федерального го
сударственного унитарного предприятия «Военноморское строительное
управление Северного Флота». 13 работников Управления не получают
заработную плату уже около года, остальным не платят честно зарабо
танные деньги несколько месяцев.
23.12 Работники Тульского оружейного завода (цех 20 и цех 21 ) объя
вили сидячую забастовку. Они требуют выплаты задолженности по зара
ботной плате.
23.12 В Афинах началась 24часовая забастовка водителей обществен
ного транспорта.
26.12 Машинисты лондонского метро объявили 24часовую забастов
ку изза разногласий с руководством в отношении оплаты труда в День
подарков.
1.01 В ряде городков гастарбайтеров в Дубаи произошли стихийные
столкновения населения с полицией. С 4 января несколько тысяч гастар
байтеров из стран ЮгоВосточной Азии отказались выходить на работу,
требуя повышения зарплат.
2.01 Дворники НьюЙорка, пытаясь заставить городские власти отме
нить решение о сокращении бюджета коммунальных служб в 2011м году,
стали убирать снег крайне медленно, что сразу же сказалось на уличном
движении.
3.01 В греческой столице работники общественного транспорта прово
дят очередную суточную забастовку.
4.01 В Израиле промышленный комплекс «Мифалей Ям аМелах» (За
воды мертвого моря, производство хлорида брома) начинает забастовоч
ные санкции, в которых задействованы 1200 сотрудников. Работники тре
буют заключения новых трудовых контрактов.
5.01 Работники метро, трамваев и автобусов Афин объявили об оста
новке работы с 12 до 16 часов по местному времени.
6.01 Закончилась забастовка израильских портовиков, начавшаяся 3го
января. Министерство финансов удовлетворило требования бастующих,
все они получат прибавку к зарплате в размере 6% в течение 2х лет: с
февраля 2010го по февраль 2012го. Прибавка составит 3% в год, как того
и требовали профсоюзы.

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.
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12 ноября около 100 рабочих сбо
рочного цеха Таганрогского автомо
бильного завода приостановили ра
боту. Акция протеста была вызвана
тем, что работодатель до сих пор рас
считался за сентябрь только напо
ловину.
Недостаток средств хозяева заво
да возмещали речами в духе: "Деньги
нужны срочно на растаможку запча
стей. Вы же не хотите, чтобы завод
встал. Мы же все одна большая се
мья".
Однако почемуто рабочие по
считали, что эти речи не могут слу
жить достойной заменой зарплате.
Кроме этого, им непонятно, поче
му, если завод "одна семья", ком
пенсировать "семейные трудности"
нужно именно за счет их зарплаты

(в среднем от 8 до 10 тысяч), а не
за счет гораздо больших ставок
"старших" членов семьи (началь
ник цеха получает от 50 тысяч руб
лей, начальство большего калибра,
соответственно, значительно боль
ше).
Акция протеста продолжалась с
800 до 1200 и прекратилась пос
ле того, как начальник цеха пообе
щал, что долги будут погашены в
течение ближайшего времени. К
сожалению, работники не доби
лись немедленной выплаты зарп
латы, на что они, по ст. 142 Трудо
вого кодекса РФ, имели полное
право.
15 ноября работники сварочного
цеха и цеха покраски приостановили
работу. 19 ноября они приступили к

работе, получив категорические за
верения руководства завода о том, что
долги по зарплате будут погашены в
понедельник.
По словам Сергея Пенчукова (тех
нического инспектора МПРА), в слу
чае, если обещания будут нарушены,
профсоюз начнет работу над орга
низацией новых акций протеста: ин
дивидуальных отказов от работы, ис
полняемых максимальным количе
ством людей.
Напоминаем, что ст. 142 Трудово
го кодекса РФ предоставляет работ
нику право в случае задержки вып
латы заработной платы на срок бо
лее 15 дней, письменно известив ра
ботодателя, приостановить работу на
весь период до выплаты задержан
ной суммы.

Североуральск. Немножко о тайных приказах
7 декабря в Свердловском обла
стном суде прошло заседание по
делу о взыскании с СУБРа (ОАО
«Севуралбокситруда») заработной
платы за период незаконного от
странения от работы.
Как рассказал автору материала
Валерий Золотарев (лидер Северо
уральского отделения Независимо
го профсоюза горняков), вскоре
после окончания забастовки на
шахте «Красная шапочка» один из
ее активных участников Александр
Новоселов был отстранен от рабо
ты, по официальной версии «в свя
зи с профнепригодностью по здо
ровью».
Профсоюзу удалось через суд
добиться решения о восстановле
нии Новоселова и взыскании зара
ботной платы, не выплаченной ему
за время незаконного отстранения
от работы (620 тысяч рублей). Од
нако, следует отметить, что отстра

нен был Новоселов в апреле 2008
года, суд принял решение о восста
новлении, ну и о взыскании денег,
в декабре 2009 года, а добиться
восстановления Новоселова уда
лось только летом 2010.
Профсоюз выиграл дело о взыс
кании зарплаты за второй период
простоя (в размере 210 тысяч руб
лей) в суде первой инстанции. 7 де
кабря в Свердловском областном
суде состоялось разбирательство по
кассационной жалобе представите
ля СУБРА на данное решение.
Представитель СУБРА заявил,
что компенсация Новоселову не
положена, поскольку никакого
простоя по вине работодателя не
было(!). Приказ о восстановлении
Новоселова был издан сразу же
после вынесения судебного реше
ния (18 декабря 2009 г.), ну, а Но
воселов, сам, по своей воле, не яв
лялся на шахту аж до лета.

Валерий Золотарев, представляю
щий в суде интересы Новоселова, за
явил, что не существует никаких
письменных доказательств ознаком
ления горняка с текстом приказа. В
устной же форме представитель
СУБРа заявил Новоселову (как раз
после выигранного Новоселовым
суда): «В СУБРе ты не будешь рабо
тать никогда!». Аналогичным обра
зом Новоселову отвечали и другие
господа из администрации ОАО «Се
вуралбокситруда». Новоселова допу
стили до работы только после того,
как судебные приставы пригрозили
привлечь администрацию СУБРа к
ответственности за невыполнение
решения суда.
В итоге областной суд оставил ре
шение суда первой инстанции в силе.
Теперь работодателю всетаки при
дется расплатиться.
А. Зимбовский

"Вектор". Спасти завод еще не поздно!
История завода "Вектор" началась
в 1881 году. Именно тогда в Санкт
Петербурге были организованы мас
терские по ремонту и изготовлению
геодезических инструментов. В 1941 г.
завод был эвакуирован в г. Свердловск
и уже 1 октября 1941 г. приступил к
выпуску остро необходимых армии
фотоаппаратов для аэросъемки. В 1965
г. на заводе было освоено производ
ство цифровой вычислительной тех
ники, на ее основе выпускались круп
ные автоматизированные системы уп
равления, необходимые в то время
для обороны страны.
В настоящее время, как написано на
сайте завода, "ОАО "УПП "ВЕКТОР" со
временное предприятие, обладающее
мощным производственным потенци
алом, широким спектром передовых
технологий".
И еще на сайте висит реклама: ОАО
"УПП "Вектор" предлагает в аренду
офисные помещения", "Распродажа ос
татков оборудования в связи...", "Рас
продажа станочного оборудования б/
у...", "Распродажа измерительных при
боров б/у..."
Думаю, не нужно объяснять, что зна
чат эти объявления.
Особенно, если рассматривать их в
совокупности с кадровой политикой за
водской администрации.

А именно, по словам рабочих, зарп
лата на заводе колеблется гдето от 7
до 12 тысяч, причем гораздо чаще бы
вает ближе к 7 тысячам, чем к 12ти.
Естественно, люди уходят, а, если учесть,
что работа на "Векторе" требует очень
высокого профессионального уровня,
крупная потеря квалифицированных
кадров для завода невосполнима или
почти невосполнима.
Также, по словам рабочих: "Моло
дежь приходит. Чтоб их привлечь, боль
шую зарплату обещают, но... производ
ство у нас сложное, сразу не освоишь.
Как работать, они не знают, обучение
не организовано. Они потыкаются ме
сяцдва, почти ничего не заработают и
уходят".
Интересно, что руководство "Векто
ра" пытается решить свои кадровые про
блемы, прибегая, как это сейчас модно,
к аутсорсингу (найму через посредни
ческие фирмы). На завод приезжают ра
ботать вахтовым методом бригады из
Челябинска и других городов. Есте
ственно, вахтовикам обещают золотые
горы, естественно, в итоге все получа
ется совсем не так, как было обещано.
Не имея долгого стажа работы на про
изводстве подобного типа, выполнить
требуемые нормы, а, значит, заработать
обещанные деньги невозможно. Да и
само по себе заключение контракта че

рез посредническую фирму  это уже
тревожный симптом: если все чисто,
предприятию нет смысла оплачивать
лишнее звено.
Последствия понятны. "Мы потеря
ли уже два поколения,  говорят сами
работники "Вектора",  еще немножко
времени пройдет, старики уйдут на пен
сию, и работать, а также учить работать
новое поколение, будет некому".
Что тут можно сказать. Только одно.
В свое время завод вывезли из Ленинг
рада, спасая от наступающих фашис
тов. В настоящее время вывозить его
некуда, власть на территории РФ везде
одна, однако исправить положение
можно. К примеру, не так уж давно ра
ботники расположенного в Свердлов
ской области Баранчинского электро
механического завода провели массо
вую акцию протеста и вынудили руко
водство области принять меры для спа
сения предприятия (а ситуация на Ба
ранчинском электромеханическом тогда
была еще хуже, чем сейчас на "Векто
ре").
Нет никаких причин, по которым ра
бочие и инженеры "Вектора" не смогут,
если захотят, сделать то же самое. Толь
ко нужно действовать сейчас. Пока не
стало слишком поздно!
А. Зимбовский 14.01.11

Завод Уралшина. Обыкновенная модернизация
Уральский шинный завод (впослед
ствии ОАО "Уралшина") был основан в
1943 году для оснащения массивными
шинами бронетанковой и гусеничной
техники. В 70ом завод начал выпус
кать грузовые и мотоциклетные шины,
оставаясь при этом головным постав
щиком массивных шин для военной
техники и промышленного транспор
та.
В связи с конверсией завод внедрил в
серийное производство массивные
шины для автопогрузчиков типа Супе
рэластик. Следует отметить, что, во
первых, ОАО "Уралшина" являлся един
ственным предприятием в РФ, освоив
шим выпуск подобной продукции, во
вторых, продукция ОАО "Уралшина" по
качеству не уступала зарубежным ана
логам, что подтверждается международ
ными призами и дипломами (Между
народная звезда за качество  Мадрид;
Международная золотая звезда за ка
чество  Мехико; Приз "Факел Бермин
гама"  Бермингам, штат Алабама; и т.д.),
втретьих, продукция "Уралшины" была
существенно дешевле аналогичной за
рубежной продукции.
И как, повашему, исходя из выше
изложенного, могло ли подобное пред
приятие разориться? Ответ прост: нет
такого производства, которое не могла
бы угробить рыночная экономика и
дефективный (извиняюсь, эффектив
ный) менеджмент.
"СИБУР (нефтехимический холдинг)
приобрел наш завод, чтобы продать его
подороже,  рассказывают рабочие
шинного,  хотел продать его "Уралва
гонзаводу" но…"

Но тут, по словам рабочих, и вступил
в действие принцип "эффективного"
менеджмента. Ведь, если до покупки
предприятия СИБУРом шинный завод
управлялся одним директором и тремя
его замами, то теперь на предприятии
имелись директор по качеству, дирек
тор по персоналу, директор по безопас
ности и т.д.  всего 11 штук директоров.
Известно, что у семи нянек дитя без
глаза, а уж у 11ти… В общем, эти "эф
фективные" господа полгода не могли
правильно оформить документы на
продажу. В результате, по словам рабо
чих, сделка сорвалась, и уникальное
предприятие стало СИБУРу не нужно.
Не нужно, и все.
Автор материала сразу хотел огово
риться, что ему не понятна причина
подобного поведения СИБУРа. Он не
знает, оплатил ли кто уничтожение кон
курента (напоминаю, "Уралшина" был
монополистом) или просто проявилась
полная экономическая бездарность и
бесхозяйственность новых владык жиз
ни.
Но в любом случае в 2009 году завод
перевели с пятидневки на трехдневку
(Причем, по словам бывших рабочих
шинного, "заказы были, их было мно
го, но завод их не брал"). Потом пошли
сокращения. Людей увольняли группа
ми по 49 человек. Именно по 49, рабо
чие подозревают, что "на увольнение
50 человек свердловская служба заня
тости реагирует, а на увольнение 49 еще
нет". После окончания сокращений за
вод несколько месяцев работал в обыч
ном режиме. "Зачем переводили на трех
дневку?  говорит один из моих собе

седников.  Все очень просто. Так у
меня была зарплата 21 тысяча (до на
чала всех этих милых фокусов трудя
щиеся на шинном получали от 15 до 20
с хвостом), а так стала 14  соответствен
но, размер пособия по увольнению…"
Впрочем, обычная работа продол
жалась недолго. В декабре 2009 года
работодатель сократил 1400 человек
сразу. В итоге на заводе осталось чуть
меньше 200 человек. А после сокраще
ний, прошедших в декабре 2010 года, 
чуть меньше 80.
В настоящее время на шинном заво
де функционирует только один цех (во
енное производство). Оборудование,
ранее стоявшее в других цехах, демон
тировано. Самое новое вывезено на
другие шинные заводы СИБУРа, чуть
более старое, но вполне работоспособ
ное, сдано в металлолом.
Бывшие сотрудники (изначально на
шинном работало около 2000 человек)
частично устроились на другой сверд
ловский завод (завод резинотехничес
ких изделий), частично сидят на посо
бии.
В ответ на все письма, некогда от
правленные трудовым коллективом за
вода правительству Свердловска, пра
вительству свердловской области, лич
но Путину, пришла короткая отписка:
"Вы нерентабельны!"
Такая вот на шинном заводе прошла
"модернизация", бессмысленная и бес
пощадная, как впрочем, и вся рыноч
ная экономика в РФ.
А. Зимбовский 31.12.10
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ÀÂÒÎÂÀÇ â íàñòóïèâøåì ãîäó - ÷òî íàñ æäåò?
Как сообщает «Автостат», в про
шедшем году лидером продаж на рос
сийском рынке стала «классика»  136
тыс. машин. Неплохо расходились и
Lada Priora  125,235 тыс. машин, и
Lada Kalina  почти 109 тыс. А Lada
4x4 разошлась тиражом 44,6 тыс.
единиц и вовсе стала самым продава
емым в России внедорожником. Ка
залось бы, рабочие ВАЗа при таких
показателях должны не только не
бояться сокращений, но ждать суще
ственной прибавки к зарплате и во
обще жить припеваючи. На деле же
выходит подругому: зарплаты в диа
пазоне 812 тыс. рублей едва позво
ляют прокормиться, коммунальные
платежи в Тольятти, которые и до
Нового года были не маленькие (око
ло 5 тыс. руб. за комнату 9х12 м2),
выросли более чем на 10%. Хватает
заводчанам пока только работы, то
есть производственных нагрузок 
план выпуска машин растет: на мно
гих производствах восстановился
трехсменный график работ, повсеме
стно практикуются рабочие субботы,
а часто и воскресенья (часто  за оди
нарную зарплату), и все равно рабо
чих рук не хватает. Между тем, более
30 тысяч работников ВАЗа на дан
ный момент временные  их догово
ры заканчиваются у кого весной, у
кого в июне. В основном это люди из
бывших ВАЗовских «дочек» «Перс
пективы» и «Реформингцентра», вы
давленные туда в ходе сокращений
200910г.г. Как мы и предполагали, эти
люди, несмотря на все посулы про
фобучения и хорошего трудоустрой
ства, в итоге не получили от властей
ничего, кроме лишения соцгарантий
да сомнительного статуса вечно вре
менных работников. И нет никаких
гарантий, что даже в таком качестве
они задержатся на ВАЗе еще хотя бы
на год. Зато есть серьезные опасения,
что значительная часть ныне посто
янных работников ВАЗа может в ско
ром времени остаться без работы.
Тольяттинские газеты и ТВ хором
советуют тольяттинцам менять мес
то жительства, обещая массовые  до
50% численности трудового коллек
тива  сокращения на АВТОВАЗе не
далее, как к середине года. Почему?
Да просто успешные продажи ВАЗа
во многом обусловлены программой
утилизации, которая, как известно,
скоро закончится. Судите сами: по
данным «Автостата», «пятерки» и
«семерки»  т.е. «классика»  это бо
лее 46% всех продаж АвтоВАЗа по
сертификатам, а на втором месте
Kalina  20% продаж. Отнимем эти
проценты от годовых продаж ВАЗа,
и вожделенные 450 тысяч машин в
год (необходимый минимум, позво
ляющий заводу работать не в убыток
 Г.Д.) станут сомнительно достижи
мыми. Особенно, если учесть, что
«классику», «лидера продаж на рос
сийском рынке», АВТОВАЗ передает
на «Ижавто», как только закончится
программа утилизации. С чем оста
нется тогда завод? Впрочем, ответ
известен  с Renault Logan и прочей
продукцией компании Renault, кото
рая в самое ближайшее время полу
чит контрольный пакет акций АВТО
ВАЗа.
И не то, чтобы продукция ВАЗа
была неконкурентоспособной, на
против, успех продаж «Нивы» ярко

доказывает обратное. Все дело в
цене: изза громоздкой, насквозь
коррумпированной системы посред
ников, связывающих ВАЗ с постав
щиками, изза сложившейся среди
заводского начальства традиции во
ровства автокомплектующих в осо
бо крупных размерах вазовские авто,
в итоге, оказываются непомерно до
рогими даже по «себестоимости»
(здесь приходится включать в по
нятие себестоимости стоимость раз
ворованного, поскольку так проис
ходит на практике, хоть это и не
верно методологически  Г. Д.).
Иномарки, а тем более подержан
ные иномарки, выходят несколько
дешевле, что для нашего обнищав
шего за последние годы обывателя
имеет принципиальное значение.
Отказ же от производства наиболее
дешевых моделей вкупе с недавней
продажей платформы «Калины»
(самой дешевой после «классики» и
весьма высококачественной и пер
спективной) компании Renault в ны
нешних условиях полностью лиша
ет ВАЗ перспектив самостоятельно
го существования. Чего собственно
Renault и добивалась  устраняла
конкурента.
В планах Renault нет пункта об
уничтожении ВАЗа. Рачительные
французские менеджеры станут ис
пользовать производственные по
мещения и оборудование в своих
целях, однако завод полного цик
ла им не нужен. Отсюда и планы
реструктуризации ВАЗа. Нам, прав
да, обещают, что выведенные из
состава ВАЗа производства (метал
лургия, ППИ, часть прессового и
еще многое) продолжат работу по
профилю, будут производить авто
компонеты все для того же ВАЗа и,
мол, дефакто для рабочих ничего
не изменится. Однако то, что эти
обещания  вздор, показывает нам
пример ПТО, которое уже выведе
но из состава ВАЗа, правда, пока
еще является его стопроцентной
«дочкой». Так вот, продукция ПТО
уже в октябре прошлого года ока
залась в полтора раза дороже, чем
аналогичная продукция сторонних
поставщиков, и АВТОВАЗ уже тог
да предпочел закупаться на сторо
не, в результате чего, в то время как
рабочие на ВАЗе работали в массе
сверхурочно, рабочие ПТО перешли
на односменный график, и даже
тогда производственная нагрузка,
а, соответственно, и зарплата, ос
тавляли желать лучшего, ведь дру
гих значимых заказчиков, кроме
ВАЗа, у ПТО нет. Такая же судьба
ждет и другие производства, стоит
им стать самостоятельными пред
приятиями. А причина все та же 
коррупционные цепочки посред
никовпоставщиков, воровство на
чальства. Это «наследство» ВАЗ
оставит всем, и нет способа от него
избавиться  ведь от сохранения
этой системы напрямую зависят
личные доходы начальства, и, ког
да это же начальство говорит о
борьбе с воровством, результат из
вестен заранее. А поскольку излиш
не говорить о том, что Renault ни
за что не оставит такие производ
ства своими дочерними компания
ми (охота была связываться!), са
мостоятельная их судьба очевидна

 банкротство. Рабочие пойдут на
биржу труда. То же, что Renault
оставит за собой (преимуществен
но сборочный конвейер), пройдет
через оптимизацию, т.е. минимум
рабочих, максимум производствен
ной нагрузки, никакой социалки,
никаких профсоюзов и еще жела
тельно всех перевести на времен
ные трудовые договоры. Во всяком
случае, опыт последних лет дает
нам именно такое представление об
оптимизации. В свете выше изло
женного, все разговоры о грядущих
сокращениях выглядят более чем
серьезно. А все уговоры уезжать из
города в поисках лучшей доли про
сто выдают желание местных вла
стей избежать социальных потря
сений в масштабах города. (К сло
ву, на ВАЗе мастера ведут с рабочи
ми похожие «политбеседы» из се
рии: «Увольняйся, дурак, сейчас,
пока толпа безработных не попер
ла, а то потом вообще никуда не
приткнешся».
Тольяттинцы часто задают «эпи
ческий» вопрос: «Кто виноват?» Но
ответ здесь очевиден  правитель
ство. Они и решение о продаже за
вода Renault приняли лишь для того,
чтобы спихнуть с себя ответствен
ность за грядущую катастрофу, выз
ванную лишь и только их некомпе
тентностью, жадностью, казнок
радством в масштабах, уже сопоста
вимых с бюджетом страны. Имен
но с благословения правительства
госкорпорация «Ростехнологии»
более пяти лет работала лишь «пы
лесосом» по выкачиванию денег из
бюджета в частные карманы, ниче
го не сделав для развития произ
водства, используя ВАЗ сначала как
объект выкачивания прибылей «до
суха», а потом как повод для попро
шайничества. Естественно, что
обескровленный завод не справил
ся с кризисом, который был тяже
лым ударом для всего автопрома в
целом. В наступившем году цены на
металл продолжают расти. Это чре
вато новым кризисом в автопроме.
Понятно, что ВАЗ в его нынешнем
состоянии вряд ли справится. Вот и
спешат известные граждане сбыть
завод с рук, а потом буду т беспо
мощно разводить руками и валить
всю ответственность на Renault,
мол, что с них взять, с иностран
цев. Но мы уже не столь простодуш
ны, чтобы поверить в сказочку о
злых французских оккупантах! И,
если мрачный прогноз подтвердит
ся, если будут массовые сокраще
ния, безработица и т.д., мы четко
будем знать, кто виноват! Граждане
Путин и Медведев не смогут убе
дить нас, что, принимая решение о
продаже градообразующего завода,
они действовали в состоянии невме
няемости. Нет, в наших глазах они
несут персональную ответствен
ность за дальнейшую судьбу ВАЗа
и Тольятти. И, если эта судьба бу
дет плачевной, мы уж найдем спо
соб призвать виновных к ответу!
Безответственная власть ' слазь!
Долой казнокрадов и воров!
Даешь национализацию АВТОВА'
За!
Даешь рабочий контроль!

Общага на Инженерной. Грабят и
требуют хранить молчание
Кто вправе брать налоги?
Проблемы у обитателей общаги Бескудниковского комбината строительных
материалов начались в 2009 году, судя по всему, после того как владелец завода
решил, что кризис обходится ему слишком дорого.
Ну, а будет ли эффективный менеджер и крепкий хозяйственник платить за
чтото сам, когда есть возможность переложить тяготы на когото еще? Пра
вильно, не будет, на то он и эффективный менеджер.
В итоге квартплата за проживание в комнатах общаги по адресу ул. Инже
нерная, д. 24, до этого превышавшая положенные по закону муниципальные
расценки незначительно  на 2030%, возросла практически вдвое.
Следует отметить, что собственник жилья постарался, чтобы его действия
выглядели максимально осмысленно. Обитателям общаги были розданы "прайс
листы", в которых подробно расписывалось, за что берутся такие деньги.
Следует отметить, что опись эта заставляла вспомнить процедуру взимания
платы за проживание в гостинице из книги Носова "Незнайка на Луне". Только
вот там приходилось бросать монетки за вход в туалет и включение телевизора,
а тут, к примеру, упоминалась плата за стирку белья (вообщето такой услуги
собственник жилья не предоставляет, люди обстирывают себя сами, однако
платить должны).
Творческий подход работодатель проявил и в отношении мужей обитатель
ниц общаги. А именно, регистрировать в общаге их отказывались, однако их
пребывание (фиксируемое вахтером) исправно облагалось платой.
Интересно, что таким образом с мужей, зарегистрированных гдето еще, но
живущих вместе с женами, квартплата фактически бралась дважды. Причем в
сумму этой квартплаты входил даже Единый социальный налог, который вооб
щето изымается по месту работы (вот налоговая инспекция удивится, узнав,
хотя бы из этой статьи, что собственник жилья решил составить ей конкурен
цию).
В общем, собственник насчитал по 4.55 тысяч рублей за каждую комнату.

О способах "честного" изъятия денег
Понятно, что платить поборы такого размера далеко не все могут и
даже почемуто далеко не все хотят.
Впрочем, собственник общежития на то и эффективный менеджер, чтобы
уметь выуживать деньги у людей помимо их желания.
Вопервых, у жительниц общаги, работающих на заводе, квартплата в
принудительном порядке вычитается из зарплаты. Насколько приятно,
когда из месячного заработка (от 8 до 18 тысяч) каждый месяц вычитают
по 5 тысяч, читатель может определить сам.
На тех жильцов общаги, которые уже не работают на заводе, давят
иначе. Их угрожают выселить, отказываются выдавать справки, необхо
димые для устройства детей в детский сад, в школу, в поликлинику, ну и
так далее. Кстати, у одной из жительниц общаги даже отказались регист
рировать ребенка, заявив ей: «Лимит на детей исчерпан». Она сходила в
прокуратуру и милицию, в итоге, через месяц после рождения ребенка
удалось зарегистрировать.
Также не корысти для, а, видимо, просто, чтоб жильцы знали свое мес
то, собственник потребовал снести все установленные жильцами желез
ные двери и поставить на учет всех домашних животных. Впрочем, пред
ставители собственника заявили некоторым жильцам, что впоследствии
за домашних животных будет также взиматься плата. Обитателей общаги
интересует, являются ли домашними животными обитающие в ряде ком
нат крысы и будет ли собственник брать деньги и за их проживание.

Немножко о секретных договорах
Естественно, обитатели общаги обратились с жалобой на незаконные
попытки собственника взимать квартплату чудовищного размера (по ст. 7
закона "О введении в действие Жилищного кодекса" обитатели общаг имеют
право платить по муниципальным расценкам) в муниципалитет, прокура
туру, в другие инстанции.
Собственник в ответ на это предпринял свои творческие меры. Он по
требовал от обитателей общаги заключить договор, в соответствие с кото
рым жильцы соглашались платить по диким расценкам, жильцы соглаша
лись с тем, что собственник имеет право выселять их за неуплату, жильцы
соглашались с тем, что их дети не будут иметь никакого права на честно
заработанную ими жилплощадь в общаге, и, наконец, жильцы обязыва
лись "не разглашать подробности договора третьим лицам"(!). Тех, кто не
подпишет договор, собственник обещал немедленно выселить с помо
щью ОМОНа.
Люди подписывать этот договор не стали, однако не поленились схо
дить и написать заявление о готовящемся преступлении (силовом выселе
нии без решения суда) в милицию и прокуратуру. Также по данному пово
ду был послан запрос в прокуратуру от "Комитета за гражданские права".
В результате вместо обещанного 14 октября выселения 17 октября про
шла милицейская проверка законности действий собственника, после ко
торой комендантша долго бегала по общаге и орала, что ее оклеветали и
никаких незаконных выселений не будет.
Однако вскоре жильцам было объявлено о новом повышении платы за
проживание – до 6 тысяч и выше. Причем тех, кто не погасит задолжен
ность, угрожали выселить за 101 километр от Москвы.
В настоящее время жильцы общаги готовят по этому поводу акцию про
теста, а также новые обращения в мэрию и правоохранительные органы.
А. Зимбовский

Галина Дмитриева

Краснотурьинск. Замотин против шахтеров
«Мы организовались 4 года назад,
после того как новый директор бого
словского рудоуправления, некто г.
Замотин, попытался отнять у рабо
тяг все!»,  рассказывает Виктор Бо
рисович Коньков (Независимый
профсоюз горняков, город Красно
турьинск, шахта «Северопесчанс
кая»).
Начал свою «оптимизацию» Замо
тин с ревизии зарплаты шахтеров,
имеющих профзаболевания. Ему не
понравилось, что людей, потерявших
в шахте здоровье, каждый год на два
месяца переводят на легкий труд на
гора, да еще и с сохранением средней
шахтерской зарплаты.
Нет, против того чтобы переводить
людей на два месяца на легкий труд,
он не возражал, но оплачивать эти
два месяца начал не по таксе шахте
ров, а по таксе разнорабочих. При
краснотурьинских зарплатах это 45
тысяч вместо 2025. Эффективная
экономия средств работодателя? Не
находите?
Шахтерам такая эффективность не
понравилась.
«Мы создали профсоюз. Начали
бумаги писать везде», рассказывает
Виктор Коньков.
Поскольку нарушение трудового
законодательства, допущенное рабо
тодателем, было достаточно грубым,
бумаги подействовали. После серии
обращений в разные инстанции оп
лата шахтерского труда для времен
но переведенных на легкий труд шах
теров была восстановлена.

Г. Замотину это, мягко говоря, не
понравилось.
Вопервых, им были приняты меры,
для того чтобы горнякам перестали
ставить диагноз профзаболевания.
«Сейчас в медцентре в Екатерин
бурге (там, где шахтерам ставят диаг
нозы) нас, то смеясь, то плача, спра
шивают: «Вы что, в белых халатах там
работаете?» – рассказывает Виктор
Борисович. Дело в том, что по доку
ментам, предоставляемым в медцентр
администрацией шахты, под землей
нет ни газа, ни пыли, ни вообще ни
каких тяжелых условий труда.
Тем, кто отработал много лет, ста
вят диагноз по старым документам
(правда, процесс получения компен
сации это затягивает). В будущем у
тех, кто поступил на шахту уже после
того, как рудоуправление начало хи
мичить с диагнозом, скорее всего,
будут гораздо большие проблемы.
Впрочем, мухлежом с документа
ми дело не ограничилось.
«Узнав о профсоюзе, начальник
пришел в ярость, собрал всех у себя в
кабинете,  рассказывает Виктор
Коньков,  заявил: «Никакого проф
союза независимого не будет, вы меня
еще узнаете!».
После этого на членов профсоюза
началось давление. «Вызывают пооди
ночке в службу безопасности,  говорит
Виктор,  а там стоят начальники, че
ловек 10 и все на одного работягу орут».
Членов профсоюза подлавливали
на нарушениях и ставили перед вы
бором: выход из профсоюза или

увольнение. Членам профсоюза орга
низовывали работу так, чтобы они
уставали побольше, а получали по
меньше. Членов профсоюза просто
внаглую выгоняли.
«Меня первый раз увольняли в
2006 году, – говорит Виктор Конь
ков.  Был на судебном заседании,
приезжаю на шахту. Все уже вниз спу
стились. Я спуститься в шахту без
письменного наряда не могу. Если бы
я пошел, меня бы уволили за грубое
нарушение техники безопасности. А
так, несмотря на то, что я весь день
просидел под начальственными ка
бинетами, уволили за прогул».
Виктору Конькову удалось восста
новиться через суд. Также восстано
вились и другие незаконно уволен
ные активисты профсоюза.
Однако впоследствии работодатель
все же сумел избавиться от Виктора
Конькова.
«Меня вывели с шахты по профза
болеванию,  рассказывает Виктор
Борисович.  А нагора для меня ра
боты не нашлось. Не нашлось, не
смотря на то, что сварщиков (у В.
Конькова была, в том числе, и специ
альность сварщика) на работу, я это
точно знаю, нанимали».
Также интересно отметить, что ру
ководство шахты занималось не толь
ко борьбой, но и профилактикой.
«Новым шахтерам, поступающим на
работу, ставился ультиматум, – рас
сказывает Виктор, – «Пока в фнпров
ский профсоюз не вступишь – не
возьмем!»

Когда начался кризис, работода
тель просто не мог не воспользовать
ся им для чистки шахты от лишних
людей.
В ходе кризисных сокращений ко
личество людей, трудившихся на шах
те, сократилось с 700800 до 300.
Члены профсоюза потеряли работу
все поголовно.
Следует отметить, что сокращали
незаконно, с нарушением срока уве
домления о сокращении, поэтому не
скольким выброшенным за ворота
активистам удалось через суд добить
ся восстановления.
В настоящее время сокращения на
шахте прекратились. На «Северопес
чанскую» снова набирают людей.
«Но работодатель предпочитает
трудоустроить человека вообще без
опыта работы, но не брать того, кто
раньше работал на шахте и состоял
в профсоюзе!»  рассказывает Вик
тор.
Естественно, работодатель исполь
зовал кризис не только для того, что
бы выкинуть «лишних», но и для того,
чтобы не платить оставшимся.
«Зарплата после кризиса сократи
лась тысяч до 10, причем на основ
ных работах,  говорит Виктор Конь
ков, – как за счет депремирования,
так и за счет уменьшения тарифа.
Сначала работодатель ссылался
на кризис, потом, когда мы попыта
лись оспорить его действия в суде,
заявил, что снижение тарифа вызва
но техническими изменениями в
производстве».

Именно такую версию отстаивал
перед лицом краснотурьинской Фе
миды главный инженер рудоуправле
ния.
По словам Виктора, вопервых, ни
каких технических изменений не про
исходило. Вовторых, если бы они про
изошли, собственник шахты должен
был бы предъявить более весомые до
казательства, чем слова главного инже
нера (допустим, соответствующие экс
пертные заключения профильных ин
ститутов), и, главное, непонятно, как и
почему изменение в производстве, даже
если бы они и имели место, должны
привести к снижению тарифа. Тем не
менее, судья принял сторону рудоуп
равления.
Следует отметить, что, несмотря на
достаточно тяжелые последствия дав
ления со стороны администрации,
профсоюз не прекратил борьбу.
«Мы хотели добиться того же, чего
добился Независимый профсоюз гор
няков Североуральска, говорит Вик
тор, – чтобы всем шахтерам, уходящим
с шахты с профзаболеваниям, выпла
чивалась компенсация морального вре
да. Решить эту проблему для всех гор
няков нам не удалось, однако тем, кто
обращался к нам за помощью, мы по
могли выбить компенсацию через суд.
К сожалению, в суд идут не все».
В общем, у автора материала сло
жилось стойкое впечатление, что как
бы новому директору ни хотелось за
чистить шахту от влияния рабочих ак
тивистов, это у него не получится!
А. Зимбовский
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В БОРЬБЕ ЗА КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ
Общежитие для нас ' мэру койка и матрас
Ïåðìü. Íóæíà ñîëèäàðíîñòü! Ëèäåðà èíèöèàòèâíîé ãðóïïû æèòåëåé
îáùåæèòèÿ Ëåîíîâà,43à îáâèíÿþò â íåñîâåðøåííîì ïðåñòóïëåíèè

16 ноября вышли на акцию протеста жильцы питерских общаг и активи
сты профсоюза владельцев гаражей "Рубеж". На площадку перед Смоль
ным одновременно выехала колонна гудящих автомобилей и вышла груп
па людей с плакатами: "Общежития для нас  мэру койка и матрас!", "Нет
выселению жильцов с улицы Ильюшина!", "Права жильцов признать нельзя
забыть! Где ставить запятую?", "Стоп отъему жилья!"
Люди протестовали против незаконного отъема их последнего имуще
ства. Членов профсоюза "Рубеж" незаконно, без решений суда, без вып
лат компенсаций лишают гаражей (для силового прикрытия сноса гара
жей питерские власти применяют большие силы милиции и ОМОНа),
жильцам общежитии не дают приватизировать свое жилье (как на ул. Под
войского, 46), через суд навязывают огромную плату за проживание (как
в общежитии по ул. Пионерстроя), а то и вовсе выкидывают на улицу по
решению суда (как на Ильюшина, 15) или без решений, просто отключив
свет, тепло и воду (общежитие, в котором обитали работники и бывшие
работники МВД и пожарной охраны). Понятно, что у людей, оказавших
ся в такой ситуации, выход один  сопротивление.

А. Зимбовский

Èçáèò Åâãåíèé Áîáðîâ. Íåçàêîííûå ñîáñòâåííèêè
îáùåæèòèé ïåðåõîäÿò ê îòêðûòîìó òåððîðó
Вечером 14 декабря рядом с подъездом своего дома был жестоко избит
юрист, член совета Движения Общежитий Москвы и Московской Облас
ти Евгений Бобров. Нападение совершили двое неизвестных, заранее
поджидавшие Боброва. В результате нападения у Боброва было разбито
все лицо, не видел один глаз и было сломано ребро. Денег, документов
или иных ценных вещей нападавшие не взяли. На следующий день его
состояние ухудшилось, и он был госпитализирован. На настоящий мо
мент он из больницы выписан, раны зажили, глаз снова видит, однако
еще продолжаются головные боли.
У нас нет никаких сомнений в том, что нападения связаны с обще
ственной и профессиональной деятельностью Евгения. Слишком многие
«собственники» и прочие жулики, незаконно приватизировавшие обще
жития, лишились своей кормушки, а тысячи жильцов смогли отстоять
право на свое жилье в результате судебных дел, которые ведет Бобров.
В последнее время Бобров отстаивает в судах ,в частности интересы
жильцов общежитий ЗИЛа, общежития в пос. Спартак, муниципального
общежития в Химках.
На счету Евгения такие знаковые и прецедентные выигранные дела, как
дело общежития на Ясном проезде ,19, которое в свое время было неза
конно передано УФСИу; дела общежитий в Красногорске, Электростали,
общежитий «АвтоВАЗа», общежитий находящихся в ведении ГУП «Жи
лищник1» и многие другие.
Однозначно предположить, с каким именно делом может быть связано
это нападение, трудно. Однако есть несколько версий, которые пред
ставляются более убедительными, поскольку именно этими делами Евге
ний занимается в настоящее время.
Как раз в день нападения Евгений отвозил в прокуратуру материалы для
подготовки иска в суд об обязании передать в собственность города одно
из общежитий московского завода ЗИЛ. По этому дому уже выиграно
жильцами значительное количество судебных дел о передаче в их соб
ственность в порядке приватизации квартир, в которых они проживают.
Если же будет выиграно дело, касающееся всего дома, то ООО «ЗИЛ
СБО» (организация в ведении которой находится дом) лишится серьезно
го источника дохода.
Еще одна версия  дело, касающееся общежития в подмосковном по
селке Спартак. Уже третий год идет судебная тяжба жильцов с «собствен
ником» дома ООО «Релакс». 16 декабря в областном суде должно было
состояться важное заседание по этому делу, где шансы того, что суд станет
на сторону жильцов, были довольно велики. Нападение могло преследо
вать цель  лишить возможности Боброва присутствовать на этом заседа
нии.
Возможно также, что нападение связано с деятельностью Боброва по
разоблачению фактов нарушения прав жильцов общежитий со стороны
управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда по
СЗАО г. Москвы.
Как видно, у незаконных собственников общежитий уже не осталось
других аргументов, кроме подлых нападений изза угла, однако мы заяв
ляем, что террором нас не остановить. За нами многотысячная масса
людей и, если будем меряться силами, тогда посмотрим, кто кого.

Движение Общежитий Москвы и Московской Области

29 декабря в 14.00 в мировом суде
Индустриального района судебно
го участка № 137 (Мира, 78) состо
ится судебное заседание по уголов
ному делу, возбужденному против
Ирины Митрюшиной, одного из
лидеров движения «Пермских обще
житий». Она обвиняется в нанесе
нии побоев ребенку из «хулиганс
ких побуждений». Ирина, являясь
лидером инициативной группы жи
телей Леонова, дом 43а, уже шесть
лет борется за жилищные права.
При ее непосредственном участии
было создано некоммерческое парт
нерство «Надежда», позволившее
жителям общежития напрямую зак
лючить договора на поставку ком
мунальных услуг.
События, предшествующие уго
ловному обвинению, произошли 1
мая 2010 года в одиннадцатом часу
вечера. Ирина Митрюшина, Ирина
Хохлова, Алевтина Бердникова,
Людмила Чуприна, Эльвира Битнер,
Елена Львова и Нина Калинина об
суждали на кухне пятого этажа хо
зяйственные вопросы. В половине
одиннадцатого пришла Милада
Исакова с шестилетним сыном Мат
веем Исаковым. Женщины вышли в
коридор. Ирина Хохлова поинтере
совалась, когда семья Милады по
гасит задолженность за коммуналь
ные услуги. В ответ Милада, при ма
лолетнем сыне, разразилась нецен
зурной бранью. На шум вышел граж
данский муж Исаковой Олег Мари

лов, который также начал кричать
на женщин. Потом увел свою сожи
тельницу в комнату.
Как выяснилось, в 23.00 они выз
вали скорую помощь и милицию, за
явив, что Ирина Митрюшина нанес
ла их несовершеннолетнему сыну
Исакову Матвею два удара в грудь,
один коленом, второй кулаком. Ско
рая увезла Миладу и Матвея в боль
ницу. Врачи, осмотрев ребенка, не
обнаружили следов побоев. От гос
питализации Исакова отказалась.
Отец ребенка тем временем, проехав
с сотрудниками милиции в отделе
ние, написал заявлении о нанесении
побоев шестилетнему сыну. Была
назначена медицинская экспертиза,
которая в итоге «следов побоев не
обнаружила». Было опрошено шесть
свидетелей, утверждавших, что ре
бенка никто пальцем не тронул.
Тем не менее следователь Южа
кова возбудила уголовное дело по
пункту А части 2 статьи 116 Уголов
ного кодекса России. В течение вось
ми месяцев расследования показания
потерпевших успели поменяться.
Если изначально мать и сын утверж
дали, что драка произошла в кори
доре, то некоторое время спустя ме
стом преступления стала лестничная
площадка. Потерпевшие «вспомина
ли» все новые подробности «пре
ступления». Но, кроме показаний
Исаковых, следователь так ничего и
не смогла предъявить обвиняемой.
Теперь дело передано в суд.

Это не первая попытка обвинить
активистов движения «Пермских
общежитий» в несовершенных уго
ловных преступлениях. «Почти все
прошедшее лето тянулось судебное
расследование в отношении Елены
Тимофеевой, обвинявшейся в нане
сении побоев милиционеру, доказа
тельств содеянного также не было
предоставлено. В итоге дело закон
чилось примирением сторон. Вто
рое уголовное преследование акти
виста в Индустриальном районе го
рода Перми ставит под сомнение
непредвзятость прокуратуры и суда
этого района», — рассказывает со
председатель движения «Пермские
общаги» Анастасия Мальцева.
Представители движения «Перм
ские общаги» призывают всех нерав
нодушных поддержать Ирину Мит
рюшину и высказать свой протест
по телефонам:
— Прокуратура Пермского края —
факс 8 (342) 212'40'32, 8 (342) 212'
83'00;
— старший помощник прокурора
края по обеспечению собственной
безопасности Черемных Олег Алеф'
тинович — телефон 8 (342) 233'58'
42;
— начальник Управления по над'
зору за исполнением федерального
законодательства Лянной Алексей
Владимирович — телефон 8 (342)
212'70'9

Âåðõîâíûé ñóä âîçðîäèë êðåïîñòíîå ïðàâî?
16 ноября в Москве прошла акция
протеста против нарушения права
жильцов общежитий на приватизацию
своих комнат. Мероприятие началось
с пикета перед памятником Гоголю. Его
участники, более 100 жителей различ
ных общаг Москвы и активистов Ре
волюционной Рабочей партии, развер
нули плакаты: "Родителей на улицу, а
где защита детей?", "Верховный суд де
лает из нас бомжей", "Нас и наших де
тей сделали заложниками жилищного
кодекса!", "Закон не дышло!", "Статья
семь  выполнять всем!", "Рабочим
соцнайм  бюрократу статью!", "Нас
приватизировали как рабов", "Верхов
ный суд возродил крепостное право!",
"Нас отдали в рабство бесплатно!".
Евгений Бобров (Движение обще
житий Москвы и области) пояснил
причину недовольства присутствую

ста (12 квадратных метров на двух
человек) и поэтому вам должны бес
платно выдать жилье, а ваш дом не
является муниципальным, он сохра
нил статус общежития.
Или вот в сентябре Мосгорсуд
вынес такое абсурдное решение, что
диву даешься. Отменил законные су
дебные решения об обязании зак
лючить договор соцнайма в обще
житии, переданном в муниципаль
ную собственность, сославшись на
то, что общежитие имеет коридор
ную планировку. Причем сделал это
судья, ранее вынесший более 30 ре
шений в пользу жильцов".
По словам Е.А. Боброва, прини
мая подобные решения, суды не
ссылаются ни на какие законода
тельные акты Российской Федера
ции.

 наличия или отсутствия в доме
зарегистрированных, но не прожива
ющих (либо даже не вселявшихся)
граждан, и свободных жилых помеще
ний для них,
 площади занимаемого жилого по
мещения,
 наличия или отсутствия у граждан
регистрации и ее вида (по месту жи
тельства или пребывания),
Все эти обстоятельства не имеют
правового значения для распростра
нения на отношения по пользованию
жилыми помещениями в бывших "ра
бочих" общежитиях положения о до
говоре социального найма в силу пря
мого указания ст. 7. Федерального за
кона "О введении в действие Жилищ
ного кодекса РФ" от 29. 12. 2004 г."
Затем люди пошли сдавать эту ре
золюцию, а также свои жалобы на

щих так: "Проблема заключается в
том, что тем людям, которые все
лились в общежития после незакон
ной приватизации общежитий пред
приятиями, и тем, кто вселился до
приватизации, но был после прива
тизации незаконно переселен из од
ного общежития в другое, незакон
но отказывают в приватизации жи
лья. Бредовость ситуации заключа
ется в том, что, признавая в мотиви
ровочной части всех судебных ре
шений ничтожность сделки прива
тизации, суды почемуто отказыва
ют в удовлетворении требований
жильцов.
Это несмотря на то, что по закону
(ст. 7 Закона о Введении в действие
Жилищного кодекса) все жильцы об
щежитий проживают на условиях соц
найма и имеют право приватизировать
жилье без всяких условий".
"Подавляющее большинство район
ных и городских судов Московской
области и Москвы,  пояснил Е.А.
Бобров,  удовлетворяют иски о при
ватизации, но Областной суд и Мос
горсуд начали отказывать этим груп
пам жильцов, причем по абсурдным
основаниям.
Я видел, например, как решение
одного из подмосковных судов,
удовлетворившего иск о заключение
соцнайма, отклонили на том осно
вании, что, видите ли, на вас (ист
цов) приходится слишком мало ме

"Уважаемые судьи и другие,  зая
вил Е.А. Бобров,  крепостное пра
во в России отменено уже 150 лет.
Сколько можно издеваться. Хватит
отвечать на наши законные требо
вания отписками без ссылки на ста
тьи закона".
После окончания акции была
принята резолюция:
"Мы, участники пикета в защиту
жильцов бывших "рабочих" общежи
тий, обращаемся к Председателю
Верховного Суда РФ с требованием
об обеспечении единства судебной
практики и неукоснительного при
знания судами установленных зако
ном жилищных прав граждан, про
живающих в бывших рабочих обще
житиях, на заключение договора со
циального найма изолированного
жилищного помещения (в том числе
присоединение свободной комнаты
в коммунальной квартире по ст. 59
ЖК РФ) либо признания за жильца
ми права собственности в порядке
приватизации независимо от:
 даты передачи дома в муници
пальную собственность и независи
мо от отсутствия такой передачи,
 типа планировки дома (квартир
ный, коридорный, гостиничный и
т.п.),
 времени вселения в него граж
дан (до или после ничтожной при
ватизации общежития; до или после
1 марта 2005 года и др.),

неправомерные решения судов по дан
ному поводу в Верховный суд.
В итоге практически все помещение
приемной Верховного суда оказалось
тесно забито возмущенными жильца
ми. Люди потребовали, чтобы руко
водство Верховного суда РФ вышло к
ним либо приняло их представителей.
Они сидели и стояли в приемной с 10
утра до половины шестого вечера.
За время ожидания троим пожилым
участницам акции стало плохо, при
шлось вызывать скорую.
Никто из руководства суда не появ
лялся, однако к протестующим дваж
ды спускалась зав. канцелярией Вер
ховного суда Т.А. Маркина, заявляв
шая, что заместителю председателя и
председателю Верховного суда доло
жено о сложившейся проблеме и что
надзорные жалобы жителей общежи
тий будут рассматриваться с учетом их
доводов.
Е.А. Бобров заявил, что на данный
момент этот итог устраивает Движе
ние общежитий Москвы, что по ре
зультатам тех судебных дел, слушания
по которым должны пройти в Верхов
ном суде в течение ближайших не
скольких дней, активисты движения
общежитий Москвы поймут, насколь
ко хорошо Верховный суд понял их
юридические аргументы и при необ
ходимости придут в Верховный суд, и
не только в Верховный суд, снова.

Нас выселяют на улицу. Митинг в защиту
прав жильцов общежития бывшей в/ч 62112
19 декабря на площади возле ДК "Внуково" (пос. Внуково, ул. Цент
ральная, д.6) прошел митинг в защиту прав жильцов общежития бывшей
военной части 62112. Его участники: жильцы общежития, активисты Ре
волюционной Рабочей Партии, Движения общежитий Москвы и области,
СКМ, КПРФ держали плакаты: "Нас выселяют на улицу", "Военнослужа
щим обещанное жилье", "Детей выселяют на улицу", "Убрать жулье от
жилья", "Нас продали", "Суд, соблюдай закон", "Федеральная собствен
ность ушла в оффшор", "Следующий шаг  массовая голодовка".
Собравшиеся потребовали:
 Немедленно прекратить выселения из общежития
 Пересмотреть все решения судов по выселениям из данного общежи
тия
 Вернуть незаконно выселенным семьям их жилплощадь
 Перевести дом в муниципальную собственность в соответствии с зако
нодательством РФ
 Привлечь к ответственности недобросовестных чиновников, допус
тивших незаконную сделку по продаже общежития.
Данные требования представляются автору статьи вполне разумными,
поскольку в нарушение приложения 3 к Постановлению Верховного со
вета от 7 декабря 91 года 30201, а также ч. 2 ст. 295 Гражданского Кодекса
РФ, ГУП "Госимпекс", под управлением которого находилось данное об
щежитие после расформирования части, сначала сдал общагу в аренду
(вместе с жильцами), а затем и вовсе продал.
Далее, несколько раз сменявшие друг друга владельцы общаги пытались
зачистить территорию от обременения (выселить людей на улицу) путем
применения силы. А именно, охранники, сопровождаемые служебными
собаками, взламывали двери в квартиры при помощи кувалд и болгарки.
Угрожали жильцам, обещали, что "ваших детей вывезут в лес и убьют",
некоторым жильцам поджигали двери, к обитателям нескольких квартир
было применено прямое насилие.
"Люди, взломавшие дверь моей квартиры, избили меня,  рассказывает
Светлана Овчинникова.  Это видели и подтвердили, что видели, более 10
жителей общежития, тем не менее в возбуждении уголовного дела по по
воду нападения на меня было отказано".
Также собственники отключали людям горячую воду и отопление. И,
конечно, обращались в суд.
Причем, если первый владелец пытался выселить жильцов, объявив их
незаконно въехавшими (попытка не удалась), то последний владелец (за
регистрированная на Кипре Компания "Солферикс Холдинг Лимитед")
аргументировал свою позицию тем, что здание является нежилым (!).
Причем, если сначала иски "Солферикс Холдинг Лимитед" отклоня
лись, то затем произошло некое странное событие (возможно, невидимая
рука рынка осенила чейто карман видимой благодатью), и в течение
2009 2010 гг. были приняты и исполнены судебные решения о выселении
более чем половины семей, проживающих в общаге (остальные жильцы
ждут своей очереди). Что характерно, в трех случаях судебные решения о
выселении выносились в отношении лиц, в выдворении которых из "не
жилого" здания ранее было отказано, что вообщето является прямым
нарушением части 2. ст. 229 ГПК.
Тов. Мошкин

Да здравствует
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В БОРЬБЕ ЗА КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ
Êðàñíûé ïðîëåòàðèé. Ìû íå äîëæíû ïëàòèòü Êðûëåâñêîìó!
Дети, бедность и Государство
14 октября перед зданием обще
жития завода «Красный пролетарий»
прошла акция протеста. Ее участни
ки: сами жильцы общаги, активисты
Движения общежитий Москвы и об
ласти, Революционной Рабочей
Партии, СКМ, КПРФ держали пла
каты «Руки прочь от нашей общаги»,
«Требуем спокойного проживания без
автоматов и пропускного режима»,
«Нет договорам кабального найма»,
«Жильцы ул. Профсоюзной, 69 про
тив произвола руководства ОАО
«КП», «Мы честно заработали наше
жилье», «Защитим жилье от жулья»,
«Нет повышению оплаты за жилье в
общежитии ОАО «Красный пролета
рий», «Мы не должны платить Кры
левскому».
Следует отметить, что собравши
еся имели вескую причину для не
довольства. А именно, в конце июля
этого года произошел рейдерский
захват завода. 20 сентября новые
хозяева расклеили по общаге объяв
ления о том, что квартплата повы
шается до 6 тысяч 700 рублей за
каждый квадратный метр комнаты
в год (в итоге получилась сумма, не

уступающая средней плате за ком
мерческий съем квартиры). По
чти сразу же после этого в общаге
был введен пропускной режим.
11 октября с жильцами общаги
соизволил встретиться сам замес
титель генерального директора
завода «Красный пролетарий», г.
Крылевский. Он заявил, что пре
дыдущий владелец завода тратил
деньги нерационально и накопил
большие долги, что общежитие
стало убыточным и поэтому соб
ственник вынужден поднять
цены. Жильцы спросили: «Поче
му, если общага стала убыточной,
ее нельзя передать городу, как это,
кстати, и положено по закону?»
Крылевский в ответ на это соиз
волил заявить: «Собственник не
хочет!» (действительно, не хочет
собственник, и кого интересует,
что по ст. 7 Закона «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ»
общежитие КП, как, впрочем, и
все остальные общежития страны,
подлежит передаче в муниципаль
ный жилой фонд, а живущие в нем
имеют права на заключение до

говора соцнайма и, соответственно,
на оплату жилья по муниципаль
ным расценкам). На вопрос жиль
цов: «Откуда берутся такие расцен
ки по 6 тысяч 700 рублей за квад
ратный метр?» замдиректора не от
ветил ничего.
Естественно, такая позиция жи
телей общаги не устроила. «Это
наше жилье. Мы честно заработа
ли его. Мы не можем и не должны
платить за него такие деньги. Мы
будем бороться за свои права!»  за
являют они.
Протесты жильцов дали свой ре
зультат. Жильцам пришли ответы на
их обращения из префектуры и про
куратуры, где сообщается, что в
ходе проверки, которая проводи
лась на предприятии, руководство
издало приказ, отменяющий пре
жний приказ о повышении расце
нок. Однако остается странным,
что жильцов об этом руководство не
поставило в известность, и ни обо
всем узнали лишь два месяца спустя
из письма префектуры.
Тов. Мошкин

Îáùàãè ×åëÿáèíñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî. Êòî íå óñïåë - îïîçäàë!
"Нас начали заселять в дома по ад
ресу Дегтярева 50, Жукова 1, Жукова 3
с 9092 года. Нам обещали, что это
будут наши квартиры,  рассказывает
Николай Мамышев.  А затем оказа
лось, что дома вместе с людьми были
включены в уставной капитал Челя
бинского металлургического комбина
та. Причем план приватизации был ут
вержден на следующий день, после того
как Ельцин издал постановление но
мер 8, прямо запрещающее привати
зировать заводские общежития".
Впрочем, сами жильцы узнали эту
"приятную" новость далеко не сразу.
"Я вселился в 96 году в однокомнат
ную квартирумалометражку,  расска
зывает Николай.  Мне сказали, вот
вам пока внутренний ордер, а со вре
менем будет выдан муниципальный
ордер, потому что пока перестрой об
щежитий (ранее эти дома были мужс
кими и женскими общежитиями ком
натного типа, потом их переделали под
квартирымалометражки) еще не уза
конен. То же говорилось и остальным
жильцам. Платили мы в муниципаль
ный ЖЭК".
В 99 году, после того как жильцы уз
нали, что организуется какаято служ
ба общежитий, у них возникли неко
торые подозрения, что пахнет не по
лучением квартир, а чемто иным.
"Жильцы обратились, говорит Ни
колай,  в суд в 2000 году с иском о
том, чтобы признать здание не обще
житием, а жилым домом. Они мотиви
ровали свои требования тем, что ме
бель, белье не выдаются, коменданта,
консьержки нет. Живут они не в ком
натах, а в отдельных квартирах. Они
потребовали выдать нормальные ор
дера. Их иски стали удовлетворять. Я
так же, как и многие из нас, в 2001 году
получил по решению суда обычный
ордер, в котором было написано "му
ниципальный жилой фонд".
Далее 7 квартир было приватизиро
вано, обитатели остальных (как, впро
чем, и половина населения РФ) при
ватизировать свою жилплощадь не то
ропились. Жили и жили.
"Но в 2005 году  говорит Николай,
вступил в действие Новый жилищный
кодекс (было объявлено, что он огра
ничивает срок приватизации 2007 г.).
Мы попытались приватизироваться,
собрали все документы, у нас их при
няли и дали отказ. "Приватизировать
не можем, поскольку данные кварти
ры не находятся в муниципальной соб
ственности". В центре приватизации мы
заинтересовались, а почему это не му
ниципальный жилой фонд, если нам
выданы ордера и поставлены печати
на них? Как такое может быть?"
В течение года обитатели общаг пи
сали запросы в БТИ, в комитет по иму
ществу, в регистрационную палату. Им
приходили отписки: "Мы не располага
ем данными". В конце концов, комитет
по федеральному имуществу (сейчас на
зывается территориальное управление
по федеральному имуществу) написал,
что общежития могли быть включены
в уставной капитал предприятия. Люди
обратились на предприятие, админист
рация предприятия подтвердила: да,
включены, однако заявила, что готова
передать дом в муниципальную соб
ственность, но муниципалитет не бе
рет. Люди обратились к муниципалите
ту. К главе города, к депутатам гордумы.
Вроде дело начало двигаться. В 2005
году, в конце года, управляющий дирек
тор предприятия написал письмо в го
радминистрацию о том, что граждане
не могут реализовать свое право на при
ватизацию, поэтому просим принять в
муниципальную собственность такие
то объекты (собственно дома).
Далее некоторое время шла бумаж
ная возня. Люди два года ждали. Им
постоянно обещали, что дело трудное,
нужно составить паспорта домов, при
вести дома в порядок. В 2007 году ле
том было повешено объявление: "Про
сим всех жителей допустить работни
ков БТИ для составления паспортов на
дом для дальнейшей передачи в муни
ципальную собственность". Работни
ков БТИ допустили, паспорт на каж
дую квартиру был сделан. "На тот мо

мент уже было постановление гла
вы города о том, чтобы исключить
наши три дома из числа общежитий
и присвоить им статус жилых домов,
говорит Николай.  Это было в
июнеиюле. Потом меня просили
взять с тех, кто уже приватизировал
квартиры в 2000 г., согласие на раз
граничение общей и долевой соб
ственности. Причем просили это
сделать быстро. Это было сделано.
Потом в конце июля было повеше
но объявление, жильцов попросили
прийти в жилищный отдел и сооб
щить место работы, опять же в связи
с передачей домов в муниципальную
собственность. Потом все стихло. Я
несколько раз интересовался, когда
состоится передача. Сначала на воп
росы не отвечали, потом в конце
октября председатель профкома
сказал, что на оперативке с управ
ляющим директором он поднялся
и задал этот вопрос и получил от уп
равляющего директора ответ: "Об
щежития  это собственность ком
бината, а своей собственностью
комбинат разбрасываться не соби
рается!"
Реакция людей понятна. "Мы
были удивлены. Мы просто были
ошарашены,  говорит Николай. 
Мы написали письмо, получили в
ответ ту же отповедь, что это соб
ственность комбината, что она по
лучена в результате честной прива
тизации и мы ничего не будем раз
базаривать. Мы пошли к нашему де
путату (кстати, избранному от
ЕДРа), а он говорит, ну что я могу
сделать?"
10 декабря 2007 г. директор ком
бината соизволил пообщаться с
жильцами общаг. По рассказу Нико
лая, "диалог" проходил так: "Почему
это мы должны отдавать людям, ко
торые не работают на комбинате,
его имущество?"  заявил директор.
Его спросили: "А как быть с теми,
кто работает на комбинате?"
Он сказал: "Мы не собираемся
разбрасываться собственностью!"
Люди говорят: "Мы всю жизнь,
по 30 по 40 лет, работали на этом
комбинате, ну неужели мы не зара
ботали жилья?"
В ответ молчание.
Еще директор заявил, что содер
жать общежитие убыточно, обходит
ся комбинату в 20 миллионов руб
лей ежегодно. Мы говорим: "Ну, если
это так убыточно, ну передайте это
городу. Пусть город несет убытки.
Молчание".
Вскоре собственник перешел от
слов к делу. "В 2007 году пошли пер
вые иски о выселении,  рассказы
вает Николай.  Пытались выселить
за долги двух товарищей, Чебукина
и Новицкую. Они подали встречный
иск о возмещении материального
ущерба. Дело в том, что ранее в об
щаге протекла крыша, а комбинат
отказался компенсировать ущерб,
нанесенный имуществу жильцов,
после чего собственно Чебукин и
Новицкая перестали платить кварт
плату. Суд встал на сторону жиль
цов и не только отказал комбинату в
их выселении, но и вынудил возмес
тить причиненный ущерб (в разме
ре 20 тысяч). Попытки выселить че
рез суд других жильцов тоже прова
лились. Комуто дали отсрочку,
когото просто отказали выселять".
Далее собственник начал действо
вать более гибко. "Вменили плату за
найм 1.36 руб за м2. Она, конечно,
мизерная (при социальном найме
требовалось платить 39 копеек за м2,
это помимо коммунальных услуг).
Важен сам принцип, если бы мы со
гласились платить этот рубль лиш
ний  мы бы признали, что живем на
условиях коммерческого найма".
Тем временем Чебукин, Новиц
кая, а за ними и другие жильцы на
чали подавать иски о признании за
ними права собственности в поряд
ке приватизации. Первые судебные
дела (это было в феврале  мае 2008
года) завершились в их пользу. Су
дьи признавали их право собствен

ности на жилье, а сделка по включе
нию общежитий в уставной капитал
была признана ничтожной.
Естественно, собственника такой
расклад не устроил. "Мы узнали, что
представители юридической службы
комбината съездили в областной суд,
 говорит Николай,  мы не знаем, что
они там делали, однако дела в област
ном суде комбинат выиграл. Решения
районного суда были отменены. Да
лее, в один и тот же день, районный
суд рассмотрел дела всех 6 человек.
Иски тех граждан, которые были за
селены до приватизации, были удов
летворены, однако в мотивировочной
части решения уже не было ни слова о
ничтожности сделки приватизации. А
остальным отказали, мотивируя это
тем, что мы вселились в частный жи
лой фонд".
В итоге выиграть дела смогла при
мерно половина жильцов. Остальные:
те кто въехал после заключения неза
конной и, кстати, засекреченной на тот
момент сделки приватизации и те, кто
въехал до сделки приватизации, но пос
ле приватизации в порядке улучшения
жилищных условий переехал из одной
квартиры в другую,  жить в общаге ос
тались, но на птичьих правах.
"В 2008 году,  говорит Николай,  у
нас предприятие решило выделить из
себя "дочек", "Коксохим" например.
А потом людям, которые оказались в
дочках, сказали: "Вы уже не работае
те на нашем предприятии  очистите
общежитие!". Граждане подали
встречные иски о праве проживания
по социальному найму. Суд отказал и
комбинату в выселении, и гражданам
в признании за ними права прожи
вать по социальному найму. Суды сле
дующих инстанций оставили это ре
шение без изменений. Прокуратура
также ответила только отписками.
Гражданам было заявлено, что сдел
ка по приватизации общежития была
вполне законна.
Гордминистрация после серии об
ращений граждан в 2008 г. обратилась
в арбитражный суд с требованием при
знать сделку приватизации общежи
тий ничтожной и применить послед
ствия ничтожной сделки. Суд в моти
вировочной части признал сделку нич
тожной, но в применении последствий
отказал. Решение вступило в закон
ную силу. Интересно, что юристы ад
министрации, инициировавшие этот
процесс, во время него вели себя так,
как будто результат их не интересует.
"Они не только не работали с доку
ментами, так что нам самим приходи
лось искать необходимые бумаги, 
рассказывает Николай,  они даже на
суды не всегда ходили"
Настойчивость граждан и вставше
го на их защиту юриста (отнюдь не из
муниципалитета) заставили админис
трацию города в 2010 г. подать в ар
битражный суд новый иск с требова
нием признать право собственности на
дома за муниципалитетом. Челябинс
кий арбитражный суд отказал в тре
бованиях. Восемнадцатый апелляци
онный арбитражный суд оставил ре
шение в силе. Активного желания ад
министрации города бороться за по
ложительный исход дела также не на
блюдалось.
Впрочем, у автора статьи есть чис
то субъективное мнение, что иногда,
в некоторых городах, горадминист
рация сначала инициирует подобные
дела, а затем сама старается их проиг
рать, дабы упрочить, разумеется "без
возмездно", позиции собственника. В
любом случае арбитражный суд при
знал сделку приватизации ничтожной,
но в ее расторжении отказал за исте
чением сроков исковой давности.
7 декабря Арбитражный суд ураль
ского федерального округа отменил
решения судов по иску, поданному в
2010 г. 18 января областной арбит
ражный суд рассмотрит иск админи
страции Челябинска снова. В том слу
чае если поведение юристов от адми
нистрации не изменится, жильцы об
щаг собираются проводить акцию
протеста.
А. Зимбовский

У стен царской дачи
"Государство вводит понятие прав детей. Государство вводит понятие
обязанностей родителей перед детьми,  заявляет Марина Ожегова ("Го
рячая линия помощи семьям и детям").  Однако своих обязанностей ни
перед детьми, ни перед родителями государство не желает видеть в упор.
И это несмотря на то, что в соответствие со статьей 7 Конституции РФ
"Российская Федерация  социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека".
По чисто субъективному мнению автора материала, нежелание госу
дарства признавать свои обязанности перед семьями доходит до уровня
тяжкой патологии.
Так, в 2008 году сочинский суд удовлетворил иск родителей Павла
Божкова и выселил его самого и его жену Светлану Божкову из родитель
ского дома на улицу.
Подробности произошедшей между родственниками ссоры представ
ляются автору материала малоинтересными. Внимание в этой истории
привлекает совсем другое. А именно, по иску родственников  собствен
ников жилья вместе с двумя взрослыми людьми были сняты с регистра
ции и выброшены на улицу четверо их маленьких детей и один ребенок,
еще не рожденный, на момент принятия судом решения находившийся в
утробе матери. Кстати, нервное потрясение вызвало у Светланы преж
девременные роды. Ее пятая дочь выжила, но стала инвалидом на всю
жизнь. За два года, прошедшие с момента выселения Божковых, чинов
ники из органов опеки и попечительства, городского управления соцза
щиты не смогли сделать для улучшения положения пятерых детей, став
ших по мановению руки судьи Николая Ващенко бомжами, ровно ниче
го.
Интересно отметить, что совсем недалеко от места проживания Бож
ковых (в настоящее время они обитают в гараже) находится государ
ственная дача Президента Д.А.Медведева.

Мы не должны плодить иждивенцев
Впрочем, иногда государство вспоминает о детях. Какникак у нас сей
час идет возрождение семейных ценностей, как с 2008 года (объявлен
ного "Годом семьи") началось, так и идет. И вообще государство в лице
Павла Астахова на проблемы детей внимание обратило, об их правах,
здоровье и безопасности задумалось, даже ювенальную юстицию для
защиты оных прав начало внедрять потихоньку. Итак.
"4 ноября 2010 года,  рассказывает Марина Ожегова,  к нам поступи
ла информация о том, что органы опеки изъяли из семьи Кузнецовых
пятерых малолетних детей.
Необходимость изъятия сотрудники опеки мотивировали тем, что в
квартире отсутствует специализированная мебель (кровати вообще были,
а вот особых детских кроватей не было), не доделан ремонт (отец изза
кризиса потерял работу, и денег на продолжение начатого ремонта не
было), а также имеется большая задолженность по ЖКХ".
По мнению Марины, изза этой задолженности все и произошло: «Ком
мунальщики обратились в опеку. "Детозащитники" пришли с нарядом
милиции, ворвались, вытащили четверых рыдающих детей, еще одного
изъяли из школы как безнадзорного и беспризорного (как ребенок, на
ходящийся в школе, может быть безнадзорным  вопрос интересный, но
не к автору материала). Дети были помещены в инфекционную больницу,
родителям "детозащитники" сказали: "Если вы не решите вопрос с опла
той коммунальных услуг  мы подаем в суд на лишение вас родительских
прав!"»
К счастью, до этого не дошло. Через неделю, после того как история
маленького коммунального киднепинга разошлась по всему интернету,
да еще и попала на РЕНТВ, детей отдали.
Впрочем, полную победу сил разума над силами "детозащиты" празд
новать рано. Угрозы со стороны опеки "не погасите долг  отберем детей"
приходят до сих пор.
Впрочем, понятно, что все могло кончиться и много хуже.
Так, 17.07.2009 Железнодорожный райсуд г. Красноярска лишил Еле
ну Орлову родительских прав в отношении трехлетней дочери Ани. Ви
новата Орлова была в двух вещах. Вопервых, осмелилась забрать страда
ющую бронхитом дочь из больницы (Ну и что, что таблеток нет и не
лечат. Положено лежать  лежи, а жалобы на то, что не лечат, писать не
смей) и, вовторых, в том, что была выселена родителями из квартиры, в
которой обитала вместе с дочкой. О том, что вместо того, чтобы изымать
ребенка, можно было попытаться подыскать для Елены хоть какоени
будь социальное жилье, чиновники даже не задумывались.
Также были изъяты «за бедность» (добиться их возвращения не уда
лось) дети Веры Камкиной (СанктПетербург). Питерские "детозащит
ники", как и красноярские, как и многие их собратья по стране, также не
оченьто задумывались о том, что можно не карать, а немножко помочь.
И если бы не участие в судьбе Веры такой же питерской многодетной
мамы  Оли Невской, которая «за ручку» водила ее по всем инстанциям 
от конторы ЖКХ до суда, сама Вера Камкина оказалась бы на улице.
"На содержание ребенка в детдоме тратится в зависимости от региона
от нескольких сот тысяч до миллиона рублей в год, почему нельзя, вме
сто того чтобы потратить эти деньги на обустройство казенного дома,
просто помочь родителям?  говорит Марина.  Допустим, выделить им
беспроцентный долгосрочный кредит на покупку жилья? Или устано
вить 100% субсидии на оплату аренды жилья и услуг ЖКХ? Можно и с
образованием детей помочь, не вырывая их из семьи (образование, как и
все полезное для детей, все больше становится платным и очень высоко
платным). Все чиновники, к которым я обращалась с этим вопросом,
начиная от госчиновников довольно высокого уровня и кончая служа
щими церковных касс, отвечали одинаково: "Мы не должны плодить
иждивенцев!"
Впрочем, так отшивают активистов общественных организаций. А если
сами родители слишком настойчиво пытаются получить то, что им поло
жено по закону, ответить могут не только словами.
В октябре 2009 служащие Белгородской опеки изъяли из семьи Воро
новых трех приемных дочерей: Дарью, Марию и Анастасию.
"Все началось с того, что ребенок упал на катке и получил несколько
синяков,  рассказывает Марина Ожегова.  Опека составила акт о нали
чии этих синяков, также были составлены акты о том, что в доме нет
специализированных детских кроватей. И суд с этими актами ознакомил
ся и принял сторону опеки. Принял, несмотря на то, что более 60 свиде
телей говорили в пользу Вороновой. Несмотря на то, что на суде дети
рыдали и рвались к приемной маме!"
По мнению Марины Ожеговой, дети Вороновых были наказаны за то,
что их мать слишком активно выбивала все положенные ей пособия, чем
и достала опеку.

Будут в принципе неразрешимы?
"Можно много говорить о несовершенстве законов, о том, что понятие
"ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" лишено право
вой определенности и может быть натянуто на что угодно. Допустим, на
то, что в холодильнике нет апельсинов,  говорит о сложившейся ситуа
ции Марина Ожегова.  Но это все частности. Главная причина эксцессов
со стороны опеки в том, что государство, задавая достаточно высокие
стандарты материального обеспечения ребенка, устанавливает минималь
ный размер оплаты труда в сумме 4330 рублей.
А минимальная стоимость рабочего часа у нас в стране вообще не
установлена. Вот так, все вокруг имеет стоимость, а труд  нет.
Как в таких условиях, при такой цене на труд, можно ли нормально
обеспечить даже одного ребенка? Неблагополучная семья – это, в пер
вую очередь, бедная семья.
Пока государство не позаботится о том, чтобы работник получал за
свой труд нормальную плату, пока в России не появится доступное соци
альное жилье, проблемы детей, проблемы неблагополучных семей будут
в принципе неразрешимы!"
А. Зимбовский
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Слова и иллюзии гибнут  факты остаются.
Д.Писарев
Имя и деятельность Л.Д.Троцкого до сих пор
в общественном сознании представляется в
крайне искажённом свете. Конечно, со сторо
ны идеологов буржуазии не приходится ожи
дать объективной оценки Троцкого, бывшего в
течение ряда лет одним из руководителей боль
шевистской партии и Советского государства,
сыгравшего видную роль в подготовке и прове
дении Октябрьского вооруженного восстания
1917 года, руководителя РККА Советской Рес
публики, затем СССР на всём протяжении ино
странной интервенции и гражданской войны,
одного из признанных вождей 3его Коммуни
стического Интернационала 20х годов двад
цатого века.
Гораздо сложнее объяснить сейчас крайне
негативное отношение к Троцкому в рядах ком
мунистических партий. Троцкий до сих пор рас
сматривается в большинстве коммунистических
партий как видный представитель идейнопо
литического мелкобуржуазного течения, раз
новидности меньшевизма, враждебного марк
сизмуленинизму, международному коммуни
стическому движению. Уместно отметить здесь,
что если такие лидеры так называемой «ленин
ской гвардии», как Г.Зиновьев, Л.Каменев,
Н.Бухарин, А.Рыков и некоторые другие давно
были реабилитированы в СССР, то исключе
ние сделано для Л.Троцкого.
Такая оценка Троцкого  прежде всего на
следие ожесточённой политической борьбы в
руководстве РКП(б), развернувшейся после
смерти В.И.Ленина. Этой борьбе придавало
особенно острый характер соперничество двух
ключевых фигур тогдашнего руководства
партии  Сталина и Троцкого. О возможности
нежелательного для партии раскола вследствие
неприязненных личных отношений между
ними, как известно, предупреждал Ленин.
Устранение Троцкого с политической аре
ны в СССР, его попытки за рубежом сохранить
статус главного защитника ленинизма от ста
линского «термидора» не способствовали фор
мированию исторически правдивого взгляда на
роль Троцкого среди коммунистов. Для мно
гих прогрессивных людей мира Троцкий пред
ставляется злейшим врагом Сталина, а, следо
вательно, врагом СССР, врагом дела социализ
ма.
В свете крушения СССР и восточноевропей
ских стран социализма, с учётом серьёзного
проникновения правого оппортунизма в меж
дународное коммунистическое движение и не
обходимости решительной борьбы с ним при
близилась пора переоценки сложившегося
взгляда на Троцкого и троцкизм.(1).
Выступая перед читателями, публицист
должен дорожить возможностью сказать своё
слово, не взирая на авторитеты. Я представляю
на суд читателя свои соображения по поводу
Троцкого и троцкизма, основанные на изуче
нии документов, в той или иной мере опубли
кованных в разное время, но не приведённых в
систему. Главный вопрос, который стоял перед
автором,  является ли Троцкий фигурой, при
шедшей к большевикам, чтобы заменить боль
шевизм (ленинизм) так называемым троцкиз
мом.
С этой целью проследим участие Троцкого
в революционном движении, останавливаясь на
фактах, которые будут наиболее ёмко характе
ризовать эту личность.
Лев Давыдович Троцкий (настоящая фами
лия  Бронштейн) вступил на путь революци
онной борьбы 17летним юношей. Был аресто
ван и отправлен в ссылку в Сибирь. Совершил в
1902 году побег и оказался за границей.
В Лондоне Троцкий познакомился с Лени
ным, общение с которым способствовало его
идейному росту. Ленин рекомендовал Троцко
го в «Искру». На II съезде РСДРП в 1903 году
Троцкий примкнул к меньшевикам во главе с
Мартовым. В «Отчёте Сибирской делегации»
(в состав которой Троцкий был избран), напи
санном вскоре после съезда, он резко крити
ковал Ленина за его диктаторство, желание со
здать не партию рабочего класса, а организа
цию заговорщиков. В отчёте утверждалось, что
Ленин «уподобляется Максимилиану Робеспь
еру», но сходство ограничивается настолько,
«насколько вульгарный фарс подобен истори
ческой трагедии»(2).
Разрыв Троцкого с Лениным продолжался
вплоть до их возвращения из эмиграции в 1917
году.
Менее известно, что уже в сентябре 1904 года
Троцкий заявил о своём выходе из фракции
меньшевиков. По поводу своего отношения к
двум основным фракциям в РСДРП до 1917
года Троцкий высказался на заседании ЦКК
ВКП(б) 14 июня 1927 года следующим обра
зом: «Если понимать меньшевизм как полити
ческую классовую линию,  а только так его и
надо понимать, то меньшевиком я не был с се
редины 1904 года. Я порвал организационно и
политически с меньшевизмом, как только он
стал складываться в политическое направление
на вопросе об отношении к либеральной бур
жуазии, начиная со статей Веры Засулич через
Аксельрода с его планом земской кампании»
(3).
Сразу после начала 1ой русской револю
ции 19051907 г.г. Троцкий возвращается неле
гально в Россию, становится активным участ
ником развернувшихся революционных собы
тий. Хотя Троцкий организационно не входил
ни в одну из существовавших фракций РСДРП,
вплоть до своего ареста в качестве Председате
ля Петербургского Совета рабочих депутатов
Троцкий тесно сотрудничал с большевиками, в
частности с членом ЦК РСДРП Красиным Л.Б.
Тезисы Троцкого о временном революционном
правительстве с подачи Красина были приняты
III съездом РСДРП как поправки к резолю
ции Ленина.
Вопреки бытующим представлениям о
меньшевистской позиции Троцкого в вопросе
о характере русской революции (недооценке
роли крестьянства), на самом деле она была
близка к большевистской. Вот как Ленин ха
рактеризует Троцкого в своём выступлении на
V съезде РСДРП 14(27) мая 1907 года: «Не
сколько слов о Троцком. Останавливаться на
наших разногласиях с ним мне здесь некогда.
Отмечу только, что Троцкий в книжке «В за
щиту партии» печатно выразил свою солидар
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ность с Каутским, который писал об экономи
ческой общности интересов пролетариата и кре
стьянства в современной революции в России.
Троцкий признаёт допустимость и целесооб
разность левого блока против либеральной бур
жуазии. Независимо от вопроса «о непрерыв
ной революции» здесь налицо солидарность в
основных пунктах вопроса об отношении к бур
жуазным партиям» (4).
Летом 1905 года Троцкий сформулировал
взгляд на характер русской революции и роли
различных классов в ней, получивший в партий
ной литературе наименование «теория перма
нентной революции Троцкого». Согласно это
му взгляду, пролетариат, «взявши в руки власть,
не сможет ограничить себя буржуазными рам
ками революции. При этом он придет во враж
дебные столкновения не только со всеми груп
пировками буржуазии, но и с широкими масса
ми крестьянства». Критики троцкизма увидели
в этой общей формулировке пораженческие
нотки в констатации враждебного отношения
широких масс крестьянства к социалистичес
ким мероприятиям пролетариата.
Нелишне будет вспомнить обстановку в Со
ветской республике, предшествовавшую введе
нию НЭП в 1921 году, обострённую классовую
борьбу в деревне в период коллективизации в
19291934 г.г., чтобы отмести попытку увидеть
в этом взгляде то, чего в нём нет.
Судебный процесс по делу Совета рабочих
депутатов, состоявшийся в конце 1906 года, за
вершился для Троцкого приговором к вечной
ссылке на поселение в Сибири. По дороге к ме
сту ссылки Троцкий бежал и вновь оказался за
границей. При этом на заключительном этапе
побега ценную помощь Троцкому оказал Ле
нин.
Вся последующая революционная работа
Троцкого вплоть до 1917 года протекала вне
фракций. При этом он оставался одним из вид
ных руководителей РСДРП. В период 1908
1912 г.г. Троцкий издавал газету «Правда». Она
предназначалась для распространения среди
рабочих России. Всего было выпущено 25 но
меров газеты.
Интернационализм Троцкого выдержал
проверку с началом 1ой империалистической
войны. Менее последовательная, нежели ленин
ская, позиция Троцкого тем не менее способ
ствовала сплочению пролетарских революци
онных элементов, разоблачению ренегатов 2
ого Интернационала. «С начала империалис
тической войны занял яркоинтернационали
стскую позицию, участвуя в издании парижс
кого «Нового слова» и примыкая к Циммер
вальду»(5).
Можно говорить о периодически возникав
ших разногласиях, подчас довольно острых,
между Лениным, другими большевистскими ру
ководителями и Троцким. В то время, как боль
шевики во главе с Лениным вели последователь
ную непримиримую борьбу с ликвидаторами и
отзовистами за сохранение нелегальной проле
тарской партии, Троцкий занимал по отноше
нию к ним примиренческую позицию. В 1912
году он принял самое активное участие в орга
низации Августовского блока с участием мень
шевиковликвидаторов. Но это не даёт основа
ний для отнесения Троцкого в стан меньшеви
ков или рассматривать как меньшевистского
подголоска.
Вот что писала «Правда» за 16 апреля 1917
года (уже после возвращения Ленина из эмиг
рации) в связи с появившимся в печати сообще
нием о причинах ареста Троцкого в Канаде:
«Можно ли поверить хоть на минуту в добросо
вестность того сообщения, которое получено
было английским правительством и состояло в
том, что Троцкий, бывший председатель Сове
та рабочих Депутатов в Петербурге в 1905 году
 революционер, десятки лет отдавший беско
рыстной службе революции,  что этот человек
имел связь с планом, субсидированным «гер
манским правительством»? Ведь это  явная, не
слыханная, бессовестная клевета на революци
онера»(6). Такая высокая оценка Троцкого ещё
до его приезда в Петроград дорого стоит!
Прибыв из эмиграции в Россию в начале мая
1917 года, на месяц позднее Ленина, Троцкий,
не колеблясь, принимает курс большевистской
партии на социалистическую революцию, вы
раженный в апрельских тезисах Ленина. А ведь в
стане большевиков не все сразу приняли этот
крутой тактический поворот, включая Каме
нева и Сталина.
Будучи формально вплоть до VI съезда
РСДРП(б) вне партии, Троцкий как признан
ный руководитель межрайонной организации
РСДРП, член Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов, плечом к плечу с боль
шевиками участвует в подготовке завоевания
политической власти пролетариатом.
Вот как характеризует Ф. Раскольников,
близко наблюдавший Троцкого, его роль в
событиях 1917 года: «Лев Давидович тогда фор
мально ещё не состоял членом нашей партии,
но фактически он со дня приезда из Америки
работал внутри её. Во всяком случае, уже тот
час после его первого выступления в Совете мы
все смотрели на него как на одного из своих
партийных вождей.
Для формального бесповоротно решённо
го присоединения межрайонной организации
РСДРП Лев Давидович ждал только партийно
го съезда». (7).
Формально как немецкий шпион, фактичес
ки за участие в вооружённой демонстрации в
июле 1917 года, Троцкий был арестован и зак
лючён в тюрьму «Кресты». Освобождён в дни
корниловского мятежа. Об этом нелишне на
помнить, потому, что довольно часто судят о
Троцком как о теоретике, забывая, что Троц
кий  прежде всего профессиональный револю
ционер.
И потому можно вполне согласиться с суж
дением Троцкого о его взаимоотношениях с
большевизмом: «Оглядываясь через 2 года пос
ле переворота назад, Ленин писал: «В момент
завоевания власти и создания Советской рес
публики большевизм привлёк к себе всё луч
шее из близких ему течений социалистической
мысли». Может ли быть хоть тень сомнения в

том, что, говоря столь подчёркнуто о лучших
представителях наиболее близких большевиз
му течений, Ленин в первую голову имел в виду
то самое, что теперь именуют «историческим
троцкизмом». Ибо какое же другое течение
было ближе большевизму, чем то, которое я
представлял? И кого другого имел Ленин в
виду? Может быть, Марселя Кашена? Или Тель
мана? Для Ленина, когда он обозревал прошлое
развитие партии в целом, троцкизм был не
враждебным и чуждым, а, наоборот, наиболее
близким большевизму течением социалисти
ческой мысли». (8).
Такой близкой к большевизму была орга
низация «межрайонцев», существовавшая в Пе
тербурге с 1913 года, принятая в РСДРП(б) в
июле 1917 года. Среди её членов были такие
видные деятели РСДРП, как Карахан, Луначар
ский, Урицкий, Иоффе, Мануильский, Влади
миров, Юренев и другие. В Петербурге межрай
онная организация насчитывала около 3000
рабочих.
Сразу после освобождения Троцкого из
тюрьмы партия выдвигает его, тогда уже заоч
но избранного в состав ЦК, на важнейший пост
Председателя Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов. Здесь ярко проявились
такие черты Троцкого, как храбрость, органи
заторский талант, политическая мудрость, ора
торское мастерство.
В период принятия руководством партии
большевиков решения о вооружённом восста
нии Троцкий – твёрдый сторонник решитель
ных действий. Не только выступление Троцко
го на заседаниях Петроградского Совета, но и
его статьи в ЦО РСДРП(б) газете «Правда» («Ра
бочий», «Пролетарий»): «Армия и революция»,
«Характер русской революции», «Интернаци
ональная тактика», «Итоги и перспективы» 
имели важное агитационное значение, отстаи
вали ленинский курс на безотлагательное взя
тие власти пролетариатом. Характерны в этом
отношении заключительные слова статьи
«Итоги и перспективы» (9): «Борьба за завоева
ние власти не есть для нас лишь очередной этап
национальнодемократической революции;
нет, это выполнение интернационального дол
га, это занятие одной из важнейших позиций на
общем фронте борьбы с мировым империализ
мом. И эта же основная точка зрения опреде
ляет наше отношение к так называемой нацио
нальной обороне. Эпизодическое перемещение
фронта в ту или иную сторону не может ни при
остановить, ни отклонить нашу борьбу, кото
рая направлена против самых основ капитализ
ма, упёршегося в империалистическое взаимо
истребление народов. Перманентная револю
ция против перманентной бойни! Такова борь
ба, в которой ставкой является судьба челове
чества».
10 октября 1917 года ЦК РСДРП(б) принял
историческую резолюцию о вооруженном вос
стании. Выступая по текущему моменту, Ленин
заявил: «Ждать до Учредительного собрания,
которое явно будет не с нами, явно бессмыс
ленно, ибо это значит усложнить нашу задачу»
(10).
Выполняя решение партии, Троцкий как
председатель Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов инициирует создание
Военнореволюционного комитета (ВРК) из
узкого круга надежных членов Совета. В руко
водящее ядро ВРК вошли левый эсер П.Е.Ла
зимир (председатель) и члены РСДРП(б) Н.И.
Подвойский (заместитель) и В.А.АнтоновОв
сеенко (секретарь). Из Смольного, бывшего
местопребыванием Петроградского Совета и
ЦК РСДРП(б), ВРК, возглавляемый Троцким,
с 21 по 25 октября осуществил победоносное
восстание войск Петроградского гарнизона и
отрядов Красной гвардии. Днем 25 октября
Троцкий от имени ВРК доложил на заседании
Петроградского Совета о низложении Времен
ного правительства и победе вооруженного вос
стания в Петрограде.
На открывшемся поздно вечером 25 октяб
ря II Всероссийском съезде Советов было
объявлено о передаче всей власти в стране в руки
Советов. Председателем Первого Совнаркома
Съезд избрал Ленина. Народным комиссаром
иностранных дел стал Троцкий.
В период политической борьбы с Троцким
Сталин, как известно, развенчивал особую роль
Троцкого в успехе вооруженного восстания в
Петрограде. Но вот что Сталин писал в 1918
году, на первую годовщину Октябрьской рево
люции: "Вдохновителем переворота с начала до
конца был ЦК партии во главе с тов. Лениным…
Вся работа по практической организации вос
стания проходила под непосредственным ру
ководством председателя Петроградского Со
вета тов. Троцкого. Можно с уверенностью ска
зать, что быстрым переходом гарнизона на сто
рону Совета и умелой постановкой работы Во
еннореволюционного комитета партия обя
зана прежде всего и главным образом тов. Троц
кому". (11). Эти строки заслуживают больше до
верия, так как написаны в момент обостривших
ся уже тогда отношений Сталина с Троцким
после его отставки с поста члена РВС Южного
Фронта с 19 октября 1918 г. приказом РВС Рес
публики.
Чтобы принизить роль Троцкого в октябрь
ских событиях, Сталин, как известно, поста
вил под сомнение достоверность изложения их
в книге Джона Рида «Десять дней, которые по
трясли мир». Но здесь Сталин вольно или не
вольно вступает в противоречие с Лениным, дав
шим исключительно высокую оценку этой книге
за «правдивое и необыкновенно живо написан
ное изложение событий». (12).
Как оценивалась роль Троцкого в проведе
нии Октябрьского вооруженного восстания
при жизни Ленина? Вот строки из примечаний
к XIV тому сочинений Ленина, изданному в 1921
году, в отношении Троцкого: «После того, как
Петербургский Совет перешел в руки больше
виков, [Троцкий] был избран его председате
лем, в качестве которого организовал и руко
водил восстанием 25 октября. Бессменный член
ЦК РКП с 1917 г.» (13).
Таковы факты, и их невозможно отрицать!

Троцкий был твердым сторонником ленин
ской позиции не идти на уступки меньшевикам
и эсерам при формировании Советского пра
вительства. В первые дни после Октябрьского
переворота видные деятели большевистской
партии Каменев, Зиновьев, Рыков, Шляпников
и другие потребовали создать «однородно со
циалистическое» правительство с участием
меньшевиков и эсеров, выступивших против пе
редачи власти Советам рабочих и солдатских
депутатов, склонялись даже к исключению
Ленина и Троцкого из состава Совнаркома.
Явившись на заседание Петербургского коми
тета РСДРП(б) в этот драматический момент
для судьбы революции, Ленин и Троцкий зак
леймили этих «примиренцев». В секретарской
записи протокола Петербургского Комитета
(ПК) от 1 (14) ноября 1917 г. зафиксирована вы
сокая оценка Лениным принципиальной пози
ции Троцкого по поводу соглашений с мелко
буржуазными попутчиками революции: «Троц
кий давно сказал, что объединение невозмож
но. Троцкий это понял, и с тех пор не было луч
шего большевика». (14).
Единство позиции Ленина и Троцкого по
зволило своевременно дать отпор в ЦК прими
ренческим настроениям и избежать раскола. В
обращении «Ко всем членам партии и трудя
щимся классам России», принятым ЦК
РСДРП(б) 7 (20) ноября 1917 г., поведение
большевиковпримиренцев было расценено
как дезертирство, штрейкбрехерство, причём
особенно выделена изменническая роль Зино
вьева и Каменева.
Нет сомнения, что в победоносном сверше
нии Великой Октябрьской социалистической
революции первенствующая роль принадлежит
Ленину, гениальному творцу теории и практи
ки пролетарской (социалистической) револю
ции. Но и принижать выдающуюся роль Троц
кого – значит обезличивать вклад того, кто при
жизни Ленина вплоть до его кончины оставал
ся после него наиболее значительной личнос
тью, выдвинутой Великим Октябрём.
И не только его практическая деятельность
как одного из руководителей партии Советс
кого государства и Коминтерна, но и публици
стика Троцкого верно служила партии, а его ра
боты «1905 год» и «Октябрьская революция»
вплоть до 1924 года оставались учебниками по
истории революции.
Открывая кампанию против троцкизма в
ноябре 1924 года, Каменев призывает актив
партии «принять все меры, чтобы охранить от
заразы этого небольшевистского учения те слои
партии, на которые он рассчитывает, именно
наша молодёжь, тот будущий состав, который
должен взять в руки судьбы партии». (15). Не
понятно только, где был Каменев, когда на про
тяжении 19181924 г.г. издавались и переизда
вались содержавшие «заразу» работы Троцко
го.
Не выдерживает критики приём сближения
взглядов Троцкого на развёртывание социаль
ной революции («перманентная революция») с
меньшевизмом. Убедительно это показано в ста
тье В.В.Цветкова. (16). Здесь хочется отметить
следующее: Без революционной теории не мо
жет быть революционного движения – такова
истина революционного марксизмалениниз
ма. Теория «перманентной революции», у ис
токов которой стоял К. Маркс, была развита и
выдержала проверку временем в эпоху импери
ализма, прежде всего, благодаря теоретичес
кой и организационной деятельности Ленина.
Можно утверждать, что ленинизм – это персо
нифицированная теория перманентной рево
люции в эпоху империализма.
Но и нельзя сбрасывать со счетов вклад
Троцкого в обогащение этой теории. Теорети
ческие работы Троцкого (наряду с ленински
ми) были широко известны в международном
рабочем движении, в рядах революционной со
циалдемократии, внесли вклад в создание ус
ловий для учреждения нового Коммунистичес
кого Интернационала. Этому же способство
вал и высокий авторитет Троцкого – интерна
ционалиста в рядах революционной социалде
мократии.
Не случайно, что по поручению ЦК РКП(б)
в начале 1919 г. Троцкий совместно с Лениным
написал «Обращение о созыве международно
го конгресса революционных пролетарских
партий», положившего начало III Коммунис
тическому Интернационалу. Будучи одним из
делегатов Учредительного съезда, Троцкий
подготовил текст Манифеста Коминтерна. Не
серьезно думать, что съезд и делегация РКП(б)
во главе с Лениным могли поручить подготов
ку такого важного документа лицу, не стоявше
му целиком и полностью на позициях больше
визма. Вплоть до своего исключения из ВКП(б)
в 1927 г. Троцкий  один из признанных руково
дителей международного коммунистического
движения.
В ходе развернувшейся в партии в середине
20х годов прошлого века дискуссии о возмож
ности построения социализма в одной отдель
но взятой стране Троцкий остался на позици
ях, разделявшихся большевистской партией в
период взятия политической власти пролета
риатом, открыто выступал против аргумента
ции Сталина и его сторонников в пользу осу
ществимости такого исхода.
Но не нужно доводить точку зрения Троц
кого до абсурда, как это нередко делается до
сих пор. Вчитываясь в строки из статьи Троцко
го «Октябрь живет», опубликованной в «Прав
де» 7 ноября 1924 г., можно убедиться с высоты
прошедшего времени в безусловной верности
Троцкого принципам большевизма. Для иллю
страции сказанного приведу лишь один абзац
из статьи:
«Экономика и политика переходного пери
ода – вот общее заглавие тех задач и уроков,
которыми полна вторая половина истекшего
советского семилетия. Экономика переходно
го периода построена на противоречиях. По
литика направлена на их примирение. Основ
ной нивой, на которой эти противоречия рож
даются, является мелкий производитель това
ров, хозяйчик, вооруженный жалкими оруди
ями труда и производящий на рынок. Истори

ческая задача взявшего власть пролетариата со
стоит в том, чтобы этого мелкого товаропро
изводителя ввести в систему рационального
коллективного хозяйства, где исчезнет самое
различие между пролетарием, крестьянином,
кустарем и ремесленником. Но путь к этому
долгий, в соответствии с техническикультур
ной отсталостью страны. Ближайшая – и тоже
очень длительная – задача состоит в том, что
бы на весь переходный период обеспечить нор
мальные, дружественные отношения между
пролетариатом, как работником социалисти
ческой промышленности, и крестьянином, как
пока еще мелким производителем».
Политическое лицо Троцкого трудно пред
ставить, не приняв во внимание ленинскую
оценку Троцкого. Эту оценку нельзя сводить к
критическим замечаниям Ленина с 1903 г. по
1917 г. Действительно суровой критике со сто
роны Ленина Троцкий был подвергнут, прежде
всего, за попытку стать над борьбой двух ос
новных фракций в РСДРП, его лояльность к
меньшевикам.
Но эта критика в полной мере может быть
оценена, если принять во внимание неприми
римость Ленина к любым шатаниям при созда
нии партии нового типа, способной решить за
дачу, которую не смогла решить в ту пору ни
одна рабочая партия в мире – взятие власти
рабочим классом. На этом пути не избежали
ошибок, колебаний, примиренчества по отно
шению к меньшевизму и многие сторонники
Ленина.
Нелицеприятные оценки Ленина принадле
жат в ту пору и Троцкому, причем не всегда и не
по всем пунктам Троцкий был неправ..
С момента возвращения Ленина из эмигра
ции Троцкий сравнительно скоро принял идей
ные и организационные принципы большевиз
ма. С тех пор недоверчивое отношение Ленина
к Троцкому сменилось полным и безусловным
доверием.
В отечественном обществоведении выпячи
ваются разногласия между Лениным и Троцким
по поводу заключения Брестского мира и в ходе
дискуссии о профсоюзах 1921 г. На самом деле
это были не разногласия, а различные точки
зрения в ходе выработки новых подходов руко
водителей партии и государства. Если бы эти
различия были столь существенны, вряд ли
Троцкий остался бы бессменным членом ЦК и
Политбюро, членом Совнаркома.
О высочайшей степени политического до
верия Ленина к Троцкому в трудные для Совет
ской республики июльские дни 1919 г., вызван
ные временными неудачами РККА на фронтах
гражданской войны, свидетельствует специаль
ная записка Ленина, выданная Троцкому. Вот
ее текст (17):
РСФСР
Предсовнаркома
Москва, Кремль
… июля 1919 г.
Товарищи!
Зная строгий характер распоряжений тов.
Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной
степени убежден, в правильности, целесообраз
ности и необходимости для пользы дела дава
емого тов. Троцким распоряжения, что поддер
живаю это распоряжение всецело.
В.Ульянов (Ленин)
С конца 1921 г., когда здоровье Ленина ухуд
шилось, он нередко советовался с Троцким по
самым сложным вопросам внутренней и внеш
ней политики. В отдельных случаях Ленин об
ращался к Троцкому за поддержкой в случаях
принятия ЦК в его отсутствие поспешных, оши
бочных решений (об отмене монополии внеш
ней торговли, о характере отношений между рес
публиками в составе СССР и др.).
Как известно, в «Письме к съезду» Ленин на
зывает Троцкого одним из «двух выдающихся
вождей современного ЦК» (наряду со Стали
ным). И добавляет: «Лично он, пожалуй, самый
способный человек в настоящем ЦК…» (18).
Учитывая характер взаимоотношений Троцко
го и Сталина, ставшего к тому времени генсе
ком ЦК, чтобы оградить Троцкого от набирав
шего обороты конфликта, Ленин предлагает
меры организационного характера. О характе
ре отношения Ленина к Троцкому, пожалуй,
лучше всего говорит полученное Троцким пись
мо от Н.К.Крупской через несколько дней пос
ле кончины Ленина (19):
Дорогой Лев Давидович!
Я пишу, чтобы рассказать вам, что прибли
зительно за месяц до смерти, просматривая
вашу книжку, Владимир Ильич остановился на
том месте, где вы даете характеристику Маркса
и Ленина, и просил меня прочесть ему это мес
то, слушал очень внимательно, потом еще раз
просматривал сам.
И еще вот что хочу сказать: то отношение,
которое сложилось у В.И. к вам тогда, когда вы
приехали к нам в Лондон из Сибири, не изме
нилось у него до самой смерти.
Я желаю вам, Лев Давидович, сил и здоровья
и крепко обнимаю.
Н.Крупская
С учетом всего вышесказанного можно
объяснить содержащееся в «Письме к съезду»
замечание Ленина о «небольшевизме» Троцко
го. «Небольшевизм» Троцкого – это давно про
шедший этап его политической биографии, он
не может рассматриваться как скольконибудь
существенная черта при оценке одного из при
знанных руководителей большевизма.
Итак, в настоящей работе показано, что
представление о Троцком как проводнике мень
шевизма в рядах большевистской партии несо
стоятельно. (20). Но многие приверженцы со
циализма и СССР могут спросить: «Зачем во
рошить историю, реабилитировать сейчас та
кую спорную личность, как Троцкий?»
Мой ответ. Великая Октябрьская социали
стическая революция нуждается в защите от по
сягательств лакеев буржуазии, будь то продаж
ные СМИ или оппортунисты в рабочем движе
нии. В этом деле не должно быть места для ис
кажений, вызванных конкретными условиями
внутрипартийной борьбы. Троцкий с его про
поведью диктатуры пролетариата, перманент
ной социальной революции неприемлем для
ревизионизма в рядах мирового коммунисти
ческого движения. Троцкий должен занять свое
достойное место среди подвижников борьбы за
освобождение человечества от капиталистичес
кого рабства.
В. Чеченцев
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Об интернационализме
и не смогло поднять голову изза на
циональных и расовых противоречий.
Ставшая националконсервативной
партией КПРФ медленно, но уверен
но движется в историческое небытие.
Как правило, выбор националсоци
ализма или националкоммунизма
становился для рабочих партий пер
вым, но решающим шагом на пути ре
визионизма, буржуазного перерож
дения и, в итоге, отхода от марксиз
ма.

Сегодня в мире
Когда мы рассматриваем нынеш
нюю ситуацию, возникает ощущение,
что правящие классы прекрасно усво
или уроки прошлого, в то время как
трудящиеся постарались крепко забыть
свой собственный исторический опыт.
Капиталисты после двух мировых войн
и противостояния с Советским Со
юзом научились координировать свои
действия как на региональном, так и
на международном уровне. В рамках
«формальных» и «неформальных» эко
номических форумов, за стенами МВФ,
на «встречах без галстуков» банкиры,
промышленники, чиновники разных
стран находят общий язык и прини
мают важнейшие решения, направлен
ные на укрепление власти капитала. В
то же самое время трудящиеся разных
стран раздроблены, атомизированы и
редко способны объединиться в защи
ту своих интересов не то что в мировом
масштабе, но даже в границах одной
страны.
Для этого есть объективные и
субъективные причины. Перестройка
мировой экономики привела к каче
ственному и количественному кризи
су рабочего класса в развитых странах.
Сначала была проведена деиндустри
ализация стран Восточной Европы и
бывшего СССР, промышленность ко
торых была объявлена «социалистичес
кой» и «неэффективной». Затем «не
эффективной» оказалась и западноев
ропейская индустрия, которая бук
вально «на следующий день» после сво
его «триумфа» стала выводиться из Ев
ропы в страны третьего мира.
Закрытие заводов и фабрик привело
к тому, что миллионы людей превра
тились либо в люмпенов, либо в мел
ких предпринимателей, промышляю
щих жалким бизнесом, либо в низко
оплачиваемых и слабо организованных
работников сферы услуг. Да и здесь им
приходится отчаянно конкурировать
со своими «товарищами по несчастью»
из соседних, еще более бедных и еще
более разоренных капитализмом,
стран. Сотрудники еще работающих
предприятий вынуждены соревновать
ся с еще более дешевым производством
в странах третьего мира, чем пользу
ются власти, умело проводящие ком
панию по натравливанию рабочих Ев
ропы и Америки на их товарищей в Азии
и Латинской Америке, «отнимающих
их рабочие места».
Крах советского блока вызвал кри
зис левой идеологии (что включало в
себя, разумеется, и кризис интернаци
онализма), причем пострадали не толь
ко адепты марксизмаленинизма в его
советской трактовке, но и их оппонен
ты – троцкисты, анархисты, левые ком
мунисты, наивно полагавшие, что крах
«реального социализма» позволит им
привлечь под свои знамена бывших
членов «коммунистических и рабочих
партий». Если до 1991 года для масс
альтернативное общество было хоро
шим или плохим, но реально работаю
щим проектом, конкурировавшим с
капиталистической системой и застав
ляющим ее создать свою модель об
щества «всеобщего благоденствия»,
после реставрации капитализма в Вос
точной Европе социализм «для реаль
но мыслящих людей» превратился то
ли в утопию, то ли в страшилку, кото
рую власти использует тем чаше, чем
хуже идут дела в «самой эффективной»
рыночной экономике.
Вместе с тем следует отметить, что в
Западной Европе в отличие от России
и других стран Восточной Европы, не
смотря на глубокий кризис левых идей
и рабочего движения в целом, идеи
пролетарского интернационализма
еще не превратились в предание про
шлого. Хорошо помню диалог, кото
рый пересказал мне один товарищ. Он
говорил с иностранным активистом по
поводу нападений фашистов на наши
пикеты. Иностранец удивился: «Поче
му же вы не обратились к профсою
зам, чтобы они прислали рабочих для
защиты пикета?» Тут уже наш товарищ
не нашел, что ответить…
В течение десятилетий страны За
пада продолжали принимать тысячи
рабочихмигрантов, сначала с европей
ской периферии, а потом из стран Азии
и Африки. Испанцев, португальцев,
греков и югославов сменили пакистан
цы, арабы, поляки. Но процесс их ин
теграции в ряды социалистического и
рабочего движения в целом функцио
нирует до сих пор. Ведь даже для са
мых циничных социалпредателей ра
бочий мигрант  это потенциальный
избиратель. Читатели могут вспомнить
пример такого разумного и циничного
подхода к вопросу по фильму «Банды
НьюЙорка», где, руководствуясь этим
мотивом, Уильям Твид, коррумпиро
ванный заправила Таманихолла,
встречает с тарелкой супа эмигрантов

ирландцев, спускающихся с кораблей,
в то время как «американские патрио
ты» осыпают их камнями. Даже неле
гальные эмигранты в Европе через не
сколько лет получают гражданство и,
естественно, отдают свои голоса не тем,
кто призывал их депортировать, а тем,
кто организовывал для них бесплат
ные курсы языка, защищал их права и
принимал их в профсоюзы. В Греции, в
Германии, во Франции в отделениях
левых партий всегда можно найти про
пагандистские материалы на основных
языках, используемых эмигрантами,
также есть активисты, которые могут и
умеют работать с иностранными ра
бочими.
Многолетняя антиколониальная
борьба, в которой участвовало боль
шинство левых партий Запада, компа
нии солидарности с революционными
движениями третьего мира, антивоен
ные движения также способствовали
сохранению традиций и навыков ин
тернационализма, хотя зачастую не
посредственно вопросы рабочей соли
дарности отходили в этих выступлени
ях на второй план.
Значительное число зарубежных
левых организаций действуют как ин
тернационалы. Многие крупные проф
союзы также пытаются работать на
международном уровне, понимая, что
низкий уровень зарплат и неорганизо
ванность рабочих в странах третьего
мира позволяют работодателям сни
жать зарплаты и ухудшать условия труда
в головных, европейских и американс
ких предприятиях крупных компаний.

А что же в России?
По воле истории и вопреки завы
ваниям «патриотов», вещающих о «не
счастной России, брошенной на ал
тарь мировой революции», именно
провозгласив своей идеологией про
летарский интернационализм, Рос
сия пережила самый славный час сво
ей истории.
Миллионы людей во всем мире ви
дели в СССР свою вторую родину.
Тысячи литовцев, евреев, немцев, по
ляков, венгров шли за нее на смерть, и
их последними словами был крик: «Да
здравствует Советский Союз!» Виктор
Серж писал в своих мемуарах, как во
время его выступления с критикой ста
линского режима в Европе старый бель
гийский рабочий стал кричать ему, что
все равно «СССР  это отчизна угне
тенных!» Уильям Джойс, английский
комментатор, работавший на Гитлера,
со смехом отверг обвинения журнали
ста Уильяма Ширера в измене, сказав,
что «он такой же «предатель», как ты
сячи англичан и американцев, поме
нявших свое гражданство, чтобы стать
товарищами в Советском Союзе». Ин
тересно, сегодня в мире ктонибудь
готов ударить хоть пальцем о палец ради
«Великой России, встающей с колен»?
В последние годы существования
СССР понятие «интернационализм»
было выхолощено и превратилось в еще
один пустой термин, которым крова
вый режим мучил студентов на уроках
истмата. Все чаще «солидарность тру
дящихся» заменялась благонамерен
ными, но бессмысленными сочетани
ями типа «дружбы народов». Многие
путали интернационализм с космопо
литизмом. Лишь изредка, по инициа
тиве сверху, проводились кампании со
лидарности с трудящимися других
стран. Люди постарше, наверно, по
мнят кампанию помощи бастовавшим
английским профсоюзам в 80х годах.
Правда, трудящиеся нередко воспри
нимали эти добровольнопринудитель
ные кампании по сбору помощи как
еще один налог.
Реальная классовая солидарность
рабочих была на очень низком уров
не. Израильский писатель и публицист
Израиль Шамир рассказывал автору
этих строк, как в 80е годы советские
моряки охотно выполняли обязанно
сти штрейкбрехеров в зарубежных
портах во время забастовок, получая
за это от местных предпринимателей
скромные подарки типа видеомагни
тофонов или телевизоров.
Еще одна проблема заключалась в
минах замедленного действия, зало
женных сталинской политикой 30
40х годов прошлого столетия. Де
портации целых народов в ходе вто
рой мировой войны можно сколько
угодно обосновывать с точки зрения
real politic и общепринятой практики
того времени, но гораздо труднее оп
равдать с точки зрения с марксист
кой теории.
В результате высылки чеченцев, ко
рейцев, латышей, немцев, татар, фин
нов СССР получил несколько милли
онов потенциально нелояльных граж
дан, политика по отношению к кото
рым оставалась проблемой до 1991 года.
(В 1980х годах на эту тему состоялся
интересный диалог между Юрием Ан
дроповым и начальником разведки ГДР
Маркусом Вольфом. Интересующие
ся данной темой могут найти его в ме
муарах покойного восточногерманско
го генерала). Советский энтузиаст мо
жет сколько угодно рассказывать че
ченцу, калмыку или латышу про совет
скую дружбу народов, но вряд ли по
лучит в ответ чтото кроме сочувствен
ной кривой усмешки («мол, лечиться
Вам, батенька, надо, мой папа и дедушка
Ваш «интернационализм» хорошо по
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мнит»). Впрочем, такую ситуацию
можно представить только гипотети
чески. Ведь, многие товарищи вообще
не стремятся общаться с «фашистами»
прибалтами, западными украинцами
«бандеровцами», «дикими» кавказцами
и прочими нацменами, которых мы в
коммунизм, конечно, не возьмем, а где
нибудь по дороге… Что же мы с ними
сделаем?
В результате всех этих негативных
факторов мы получили триумф наци
онализма в конце 80х годов. Советс
кий «худой мир» в межнациональных
отношениях сменился либеральной
«доброй ссорой», распадом СССР и
рядом кровавых межнациональных
конфликтов. Россия вступила на кре
стный путь капиталистической рестав
рации, который до этого уже проде
лали страны Восточной Европы. Ты
сячи фабрик и заводов были закры
ты, трудившиеся на них люди либо
погибли от голода и болезней в 90е,
либо бежали в поисках заработка в
другие регионы, либо стали мелкими
буржуа, еле сводящими концы с кон
цами. Левая идеология была дискре
дитирована, зато различные правые,
расистские, социалдарвинистские и
фашистские теории стали пользоваться
значительной популярностью. Ведь
это идеи передового Запада, одержав
шего победу, и к тому же их бичевал
проклятый коммунизм! Многие так
называемые «коммунистические»
организации превратились в охвостье
националистов.
Между тем, рабочая солидарность в
России снова становится, как говорил
классик, «архиактуальным» вопросом.
Промышленный бум 90х, затронув
ший крупные города России, привлек
в страну миллионы рабочих мигрантов
из Украины, Молдавии, Казахстана,
Таджикистана, Китая, регионов Север
ного Кавказа. Мы снова имеем много
национальный рабочий класс, который
становится жертвой сверхэксплуатации,
насилия со стороны работодателей и
полицейского террора. Бесстрашному
бойцу за «русских, которых обижают»,
легче напасть на рабочего киргиза или
на дворникатаджика, так меньше
шансов получить пулю из травмата в
голову. Не менее бесстрашная мили
ция борется с этнопреступностью на
станциях метро, ведь только там ездят
крутые кавказские авторитеты на сво
их джипах.
Начиная с 90х годов, Россия ста
ла ареной деятельности транснаци
ональных корпораций, что постави
ло вопрос о взаимодействии между
рабочими России, трудящимися на
заводах ТНК, и их зарубежными то
варищами для координации совмес
тных действий по защите своих инте
ресов от претензий работодателей.
Делается ли чтото в этом направ
лении? Большинству левых активис
тов известна роль, которую сыграли
активисты РРП в организации рабо
чихгастарбайтеров на стройках ком
пании «Донстрой» в середине этого
десятилетия. Независимый профсо
юз завода «Форд» активно взаимо
действовал с зарубежными профсо
юзными организациями этой компа
нии. К сожалению, такие примеры яв
ляются большой редкостью.
В отличие от европейских стран у
нас нет кадров, которые могут рабо
тать с рабочими–гастарбайтерами.
Вряд ли в России есть хоть одна ле
вая организация, способная напеча
тать листовку на таджикском или уз
бекском языках. По пальцам можно
пересчитать людей, которые могут
отдавать все свое время и силы на аги
тацию иностранных рабочих. А ведь
не исключено, что совсем скоро боль
шинство рабочих России будут не
русским. Партии и организации, на
зывающиеся себя «рабочими», дол
жны быть к этому готовы.
Следует также отметить, что реше
ние проблемы рабочихгастарбайте
ров неотделимо от борьбы за эман
сипацию всего рабочего класса Рос
сии. Государственная политика созда
ния рабочих мест на периферии,
прежде всего на Северном Кавказе,
позволит ослабить миграционное дав
ление на мегаполисы. Жесткое зако
нодательство, гарантирующие всем
трудящимся высокую минимальную
оплату труда и защиту их прав, лишит
смысла наем эмигрантов как сверх
дешевой рабочей силы. Культурные
и образовательные программы для
рабочего класса будут способствовать
интеграции трудящихся эмигрантов в
российское общество.
Это один путь. Есть и другой вари
ант, когда, отработав свою 60часо
вую неделю и заработав свои триста
долларов на оплату многочисленных
счетов за жилье, воду, газ, учебу де
тей, медицинское обслуживание, уже
не надеющийся дожить до 80 лет
(офицального возраста выхода на
пенсию), русский рабочий возьмет в
руки заточку и пойдет ночью резать
своего товарища по цеху  таджика,
«укравшего у него страну». Мимо него
в лимузинах будут проезжать Прохо
ровы, Путины, Евсюковы и прочие
гламурные кисы. Им будет очень
смешно, ведь, пока холопы дерутся,
у панов все в порядке.

ГА

11 декабря в Москве и ряде других городов России прошли массовые
митинги нацистов, сопровождавшиеся погромами лиц нерусской нацио
нальности. Формальным поводом для проявления столь массовой агрес
сии стала гибель в Москве одного из футбольных болельщиков в драке с
дагестанцами.
Данный повод, очевидно, сам по себе не мог привести к столь масштаб
ным выступлениям. Вероятно, националистические организации были за
ранее готовы к подобной мобилизации и ждали лишь предлога.
Характер подготовки и проведения мероприятия, по крайней мере, в
Москве свидетельствует о том, что власти желали его проведения и вся
чески ему способствовали. В средствах массовой информации заблаговре
менно раздувалась истерия по поводу якобы имеющего место роста этни
ческой преступности. Сообщалось об освобождении виновных в убийстве
болельщика и т.д. Несмотря на публичную агитацию за сбор на Манеж
ной площади, милиция против обыкновения вела себя крайне пассивно,
чем способствовала разрастанию погрома и росту чувства вседозволенно
сти у погромщиков.
Чувствуется, что с приближением социальноэкономических потрясе
ний власти рады возможности стравить нищих по национальному призна
ку, дабы они лупили друг друга, но не посягали на их собственность и
власть.
К тому же всегда есть возможность направить агрессию недалеких наци
оналистических боевиков против левых и рабочих активистов, как не раз
уже было в российской и мировой истории.
Мы призываем рабочих разных национальностей крепить единство и
готовиться дать отпор националистическим погромщикам и провокато
рам.
ррп(информ

Íà þãî-çàïàäå Ìîñêâû ãàñòàðáàéòåðû óñòðîèëè ìèòèíã
Около 30 человек были задержаны вечером во вторник на югозападе
Москвы за нарушение правил проведения массовых мероприятий, пере
дает агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник в пра
воохранительных органах города.
Большинство задержанных  граждане Киргизии. Их доставили в ОВД
"Черемушки", решается вопрос о возбуждении административных дел.
По данным собеседника агентства, гастарбайтеры намеревались выра
зить несогласие с массовыми проверками приезжих со стороны Федераль
ной миграционной службы (ФМС) и милиции на улицах во время ново
годних каникул.
Всего в несогласованном митинге собирались участвовать несколько
десятков человек.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2011 года в ходе проверок
ФМС были задержаны более 200 "бесцельно слонявшихся иностранцев".
В частности, на территории промзоны в районе Царицыно сотрудники
службы выявили около 40 иностранных нелегальных мигрантов.
Беспокойство в связи с новой тактикой ФМС уже выразила междуна
родная правозащитная организация Amnesty International. Как указыва
лось в заявлении правозащитников, милиция "произвольно не пустила на
Красную площадь в центре Москвы на традиционное ночное отмечание
нового года десятки людей, особенно неславянской внешности".
lenta.ru 12.01.11
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В нескольких километрах от места строительства реактора EPR (евро
пейский реактор с водой под давлением) во Фламанвилле (Flamanville),
Франция, 500 иностранных рабочих, преимущественно из Румынии, рас
селены по настоящим доисторическим лачугам, пишет France Soir. Фран
цузская газета описывает, в каких ужасных условиях живут рабочие, ко
торые заняты строительством крупнейшего объекта в Европе. Француз
ские профсоюзы в своем интервью газете France Soir рассказывают, что
рабочие из Румынии работают по 1015 часов в сутки.
За 250 евро в месяц каждый рабочий должен делить свой угол с еще
одним строителем, а также убирать в лачуге, в которую их поселили.
Каждая комната размером 4 квадратных метра даже не проветривается.
А по документам за сломанный стул нужно будет заплатить 75 евро, за
выкуренную сигарету штраф 20 евро, а за какоенибудь пятно  25
евро.
К рабочим не допускаются визитеры, у них нет права курить внутри
помещений. France Soir сообщает, что из 3200 людей, занятых строи
тельством, около тысячи  иностранцы. Строительная фирма Bouygues
оправдывает такое положение вещей тем, что на местном рынке не хва
тает достаточно квалифицированных строителей.
dniester.ru 13.01.11

Гастарбайтеры в Дубаи начали забастовку
В воскресенье и понедельник в ряде городков гастарбайтеров
в Дубаи произошли стихийные столкновения населения с по
лицией. С сегодняшнего дня несколько тысяч гастарбайтеров
и з с т р а н Ю г о  В о с т о ч н о й А з и и о т к а з а л и с ь в ы х о д и т ь н а р а б о т у.
Иностранные рабочие возмущены условиями жизни в город
ках, где они вынуждены жить. Кроме того, они требуют увели
чения заработной платы.
Во время акций протеста в воскресенье демонстранты повре
дили около 40 автобусов, на которых их обычно отвозят на
стройки. Выступления были жестоко подавлены полицией.
В понедельник в ответ на это несколько тысяч гастарбайте
ров из Филиппин и ШриЛанки отказались выходить на работу.
Напомним, сегодня иностранные рабочие из Пакистана, Ин
дии, Индонезии, Филиппин и ШриЛанки в совокупности со
ставляют до 80 процентов всего населения Объединенных араб
ских эмиратов.
Первая крупная забастовка гастарбайтеров в ОАЭ произошла
в 2 0 0 7 г о д у, у ч а с т и е в н е й п р и н я л о д о 4 0 т ы с я ч ч е л о в е к .
По материалам inright.ru 4.01.11
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В такой ситуации любая искорка
предвещала взрыв народного него
дования. Народ устал бояться. Ты
сячи рабочих, безработных, студен
тов вышли на улицы, к ним присое
динились преподаватели, юристы,
медицинские и почтовые работни
ки, политические активисты. Дви
жение, которое началось в цент
ральных и западных сельских рай
онах Туниса, быстро распространи
лось по всей стране. В январе масла
в огонь подлили еще две новости.
Вопервых,
благодаря
сайту
Wikileaks стало известно, что семья
президента Зин эльАбидин Бен
Али ведет вызывающе роскошный
образ жизни: в донесениях амери
канских дипломатах фигурировал
некий банкет, куда йогурты и мо
роженое доставляли самолетами с
фешенебельного французского ку
рорта СанТропе. Вовторых, 5 ян
варя от ожогов умер Буазизи, кото
рый пошел на самоубийство, ли
шившись последней возможности
честно зарабатывать себе на хлеб.
Когда миллионы людей имеют
доступ к телевидению и Интернету,
когда люди узнают о роскошном
образе жизни богатых, отсутствие
выхода из крайней нищеты и без
работицы становится все более не
выносимым. «Нам не нужен хлеб
или чтото еще, мы просто хотим,
чтобы он (президент Зин альАби
дин бен Али) ушел. После этого мы
будем есть все, что надо»,  стало
лозунгом протестующих. Новым
элементом в движении протеста
стало участие в нем большого слоя
образованных молодых людей, ко
торые не имеют перспектив найти
хорошую работу.
В некоторых городах демонстран
ты атаковали и уничтожили прави
тельственные здания, банки, штаб
квартиры полиции и отделения пра
вящей партии. Демонстрации были
организованы в промышленном
пригороде Туниса, в рабочих квар
талах Гафса в горнодобывающей об
ласти. Местные отделения Всеоб
щего союза тунисских рабочих и Все
общего союза тунисских студентов
под напором своих членов стано
вились центрами сопротивления,
призывали к забастовкам. По ини
циативе Всеобщего союза тунисских
рабочих была объявлена «Минута
молчания», в которой приняли уча
стие сотни активистов перед штаб
квартирой правящей партии в сто
лице Туниса. 9 января Всеобщий
союз тунисских рабочих (филиал в
Сфаксе) выступил с призывом к ре
гиональной всеобщей забастовке. За
исключением больниц и пекарен,
которые остались открытыми, что
бы помочь людям в борьбе, забас
товку поддержали практически все
работающие.
Бои между полицией и студента
ми постоянно происходили в сту
денческих городках и перед вузами.
Так, в городе Хафоуз (в провин
ции Сиди Буизид), студенты из не
скольких кампусах организовали де
монстрацию, к которой присоеди
нились безработная молодежь, учи
теля и рабочие. Протестующие тре
бовали права на труд, справедливо
го распределения богатств и общей
свободы.
В городе Мактхар демонстранты
блокировали главные улицы шина
ми и камнями, подожгли здание му
ниципалитета и ряд государствен
ных учреждений.
В городе Боруиз (в северозапад
ной провинции Силиана) произош
ли столкновения между протесту
ющими и силами безопасности, ко
торые применили против демонст
рантов гранаты со слезоточивым
газом и резиновыми пулями.
В провинции Кассерин (в центре
западного Туниса) демонстрации
протеста безработной молодежи и
студентов также вылились в столк
новения с полицией.
В городе Сфакс (275 км к югу от
Туниса) прошли совместные акции
протеста студентов и рабочих.
Первой реакцией президента Бен
Али на народные волнения стала
попытка умиротворить протестую
щих путем увольнения нескольких
местных чиновников, заменой не
скольких министров в своем каби
нете и обещания «больших инвес
тиций и создания рабочих мест».
Когда пустые обещания не возыме
ли действия, Бен Али прибег к при
вычной для себя политике приме
нения жестких разгонов демонст
раций с использованием полицейс
ких спецотрядов, оснащенных
спецтехникой и имеющим право
применять оружие. Таким образом
около 3 лет назад, в январе 2008
года, его аппарат безопасности по
давил протестующих в горняцком
городке Редхайеф, когда рабочие и
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молодежь возмущались изза зарпла
ты и безработицы. Тогда было аресто
вано более 300 человек.
Появились первые жертвы среди де
монстрантов (забегая вперед ,скажем,
что всего за 4 протестные недели было
убито более 70 тунисцев) . Полиция во
исполнение приказа открывала огонь
боевыми патронами по демонстрантам
в Тала, Кассерине, Ргебе+ Были аресто
ваны сотни демонстрантов, и среди них
киберактивисты, координирующие
действия протестующих, а также извес
тный рэпер El General, песня которого
стала символом революции. «Президент,
твой народ мертв. Президент, сегодня я
говорю тебе от своего имени и от имени
всего народа, народа, который все еще
испытывает боль и в 2011 году. Люди еще
умирают от голода! Люди хотят рабо
тать, хотят выживать, но никто не при
слушивается к их голосу. Выйди на ули
цу! Народ сходит с ума, полицейские
превращаются в монстров, они умеют
лишь пользоваться своими дубинками.
Но никто не хочет сказать нет! Закон и
конституция  только на бумаге, поло
вина населения живет под гнетом и в
унижении»,  говорилось в ней.
Несмотря на репрессии движение за
несколько дней выросло до беспреце
дентного уровня в тунисской истории.
Залпы пуль полиции убивали, но не пу
гали массы. Как только весь народ вста
ет и говорит «нет», ни одно государство,
армия или полицейские силы в мире не в
силах остановить его.
И президент испугался. 12 января он
отправил в отставку министра внутрен
них дел, распорядился освободить всех
задержанных во время беспорядков и
запретить полиции использовать оружие
против демонстрантов. В своем третьем
за месяц обращении к согражданам Бен
Али обнародовал программу выхода из
кризисной ситуации, включающую со
здание 300.000 дополнительных рабо
чих мест для молодежи, снижение цен
на основные продукты и товары первой
необходимости, борьбу с коррупцией,
соблюдение демократических прав и
свобод граждан, предоставление воз
можности участвовать в управлении го
сударством всем политическим силам.
Кроме того, бен Али, бессменно на
ходящийся у власти в Тунисе последние
23 года и потерявший в последнее время
доверие граждан, заявил, что не будет
баллотироваться на очередной прези
дентский срок на выборах, предстоящих
в 2014.
То, что это лишь пустые обещания,
наглядно показало убийство полицией
этой же ночью двух участников акций
протеста.
14 января народные массы вышли на
улицы во всем Тунисе. В столице десят
ки тысяч людей собрались перед здани
ем Министерства внутренних дел под
лозунгом: «Бен Али, уходи! Не завтра,
не в 2014 году, а сейчас!» Армейские ча
сти, введенные в город, частично пере
шли на сторону протестующих. У пре
зидентского дворца и здания МВД на
чалось братание между армией и демон
странтами. Журналисты из тунисского
государственного телевидения захвати
ли телевизионные студии и начали пе
редавать сводки с улиц столицы.
Сначала полиция в соответствии с не
давними обещаниями президента не
препятствовала манифестантам, однако
в середине дня начались столкновения,
для разгона демонстрантов был приме
нен слезоточивый газ. На этом фоне
президент объявил о введении в стране
чрезвычайного положения, предполага
ющего комендантский час с 18 до 6 ча
сов и запрет на проведение митингов, а
также отправил в отставку правитель
ство, пообещав через полгода провести
внеочередные парламентские выборы.
В тот же день по местному телевиде
нию выступил отправленный в отставку
премьерминистр Мохаммед альГанну
ши, сообщивший, что он взял на себя
исполнение обязанностей президента,
поскольку Бен Али покинул страну. Ган
нуши заявил, что отдал приказ освобо
дить из тюрем всех задержанных участ
ников массовых манифестаций, и обра
тился к лидерам оппозиционных партий,
проживающим за рубежом, пообещав,
что «обеспечит им полную безопасность
в случае возвращения на родину».
15 января власть в Тунисе сменилась
еще раз. По решению конституционно
го суда Туниса полномочия главы госу
дарства взял на себя спикер парламента
Фуад Мбазаа и поручил сформировать
переходное правительство все тоиу же
Мохаммеду альГаннуши. Следует отме
тить, что и Ганнуши, и Мбазаа  близкие
соратники бывшего президента, «люди
БенАли», так что ожидать от них прин
ципиально другого курса, реальных по
литических реформ и свободных и спра
ведливых выборов не приходится.

О своем намерении принять участие
в политической жизни уже объявили
многие оппозиционные деятели. Оп
позиция в стране, которая в течение
20 лет была диктатурой, является
очень разрозненной. Тем не менее все
представители оппозиции единодушно
заявили: новое государство будет ли
беральной демократией. Уже объявле
но, что вход в новое правительство бу
дет заказан некоторым движениям,
запрещенным за экстремизм. Это Ком
мунистическая рабочая партия, члены
которой принимали активное участие
в народном восстании против дикта
туры Бен Али, и исламистская органи
зация «Возрождение».
17 января в Тунисе было сформиро
вано правительство национального
единства. Премьерминистр Мохаммед
Ганнуши, к которому первоначально
после переворота перешла власть в
стране, сохранил за собой этот пост.
Свои посты сохранили также несколь
ко ключевых министров (обороны,
внутренних и иностранных дел) рас
пущенного правительства. При этом в
состав сформированного правительства
национального единства вошли три
представителя «разрешенной» оппози
ции: Наджиб Шебби (министр регио
нального развития, Прогрессивная де
мократическая партия), Мустафа бен
Джафар (Демократический форум за
труд и свободы) и Ахмед Ибрагим.
Это правительство сразу же было
поддержано лидерами ЕС и США,
бывшими друзьями свергнутого прези
дента, которые, однако, отвернулись
от него после потери власти (президент
Франции даже отказался предоставить
Бен Али и семье политическое убежи
ще).
Десятилетиями лидеры ЕС и США
вежливым молчанием поддерживали
репрессивный режим Бен Али, успеш
но охранявший их частную собствен
ность, безоговорочно разместивший на
своей территории секретные тюрьмы,
где заключенные содержатся без дос
тупа Международного комитета Крас
ного Креста, чьи разведслужбы актив
но сотрудничают с американскими в
допросах заключенных на авиабазе
Баграм в Афганистане. Пока шло вос
стание и тунисские власти расстрели
вали протестующих, они затаили мол
чание, но как только наступил перевес
в пользу восставшего народа, лидеры
ЕС и США призвали к прекращению
кровопролития, выработке консенсу
са, и дали понять, что поддержат но
вое либеральное правительство.
Недавно Хамма АльХамами,
представитель Тунисской ком
мунистической
рабочей
партии, так сказал о движе
нии, его требованиях и пер
спективах:
«Массы хотят свободы, они
не
хотят
перетасовки
мини
стров,
они
хотят
свободы,
свободы
ассоциаций,
свободы
протеста,
свободы
собраний,
свободы
слова,
они
хотят

положить
конец
несправедли
вости, они хотят уважения и
достоинства
...
безработные
хотят принятия мер на случай
безработицы,
они
хотят
по
собия
по
безработице,
они
хотят
бесплатного
лечения,
бесплатного транспорта. Люди
хотят
конкретных
действий
против
высокой
стоимости
жизни. Они хотят повышения
заработной платы и доходов».
Всего этого им не даст правитель
ство, сформированное из бывших со
ратников президентадиктатора. Для
того чтобы победой восставшего на
рода не воспользовались продажные
буржуазные политики, необходимо
продолжать активные действия. Остат
ки старого режима должны быть сме
тены. Этим бандитам не должно быть
позволено создать новую «демократи
ческую» версию старого режима. Толь
ко рабочий класс Туниса в союзе с про
грессивным студенчеством может до
биться действительно революционных
изменений в тунисском обществе.
Необходим созыв революционного
учредительного собрания, немедлен
ный роспуск всех правоохранительных
органов, прекращения чрезвычайного
положения, разрешения запрещенных
партий. Для достижения этих требова
ний необходимо и достаточно объя
вить общенациональную всеобщую
забастовку. Призыв к всеобщей забас
товке уже нашел отклик в отделениях
Всеобщего союза тунисских рабочих.
Региональных всеобщие забастовки
уже состоялась на прошлой неделе в
Кассерине, Сфаксе, Габесе, Кайруане и
Йендоубе.
Сама жизнь учит нас, что получить
свободу и справедливость можно толь
ко в результате прямого действия масс.
Тунисское восстание уже повлияло
на политический климат стран Магри
ба. Волна самосожжений протестую
щих против властей прокатилась по
странам Северной Африки. Это волна
отчаяния против растущих цен на про
дукты питания, разгула коррупции и
безработицы.
В Алжире вот уже несколько недель
не прекращаются акции протеста про
тив повышения цен, безработицы и
коррупции.
В столице Иордании Аммане мани
фестанты требуют отставки правитель
ства. Массовая акция протеста прошла
возле здания парламента. «Довольно
обмана, у нас нет будущего»,  сканди
ровали демонстранты, недовольные
повышением цен на продукты пита
ния и горючее.
На очереди протесты в Сирии, Сау
довской Аравии, Египте, где положе
ние ничем не лучше, чем в Тунисе.
Опасаясь развития событий по ту
нисскому сценарию, король Иордании
уже распорядился снизить цены на
основные продукты питания. Похожие
шаги предприняты в Ливии и Марок
ко. Пример Туниса, где арабских дик
татор был свергнут народом без вме
шательства извне, испугал одних и во
одушевил других. Показательно, что на
демонстрации солидарности в Брюс
селе собравшиеся скандировали: «Да,
мы можем!»

Ïîääåðæèòå ðàáî÷èõ òåêñòèëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
Êàìáîäæè, óâîëåííûõ çà ó÷àñòèå â çàáàñòîâêå!
В сентябре прошлого года 200 000 рабочих более 90 текстильных, ко
жевенных, швейных и обувных предприятий Камбоджи вышли на трех
дневную забастовку с требованием увеличения заработной платы до про
житочного уровня. Работодатели ответили массовыми увольнениями.
Многие из предприятий, охваченных конфликтом, поставляют продук
цию таким известным маркам, как H&M, Gap и Zara, однако их рабочие
получают нищенскую зарплату. Забастовщики, чьи требования компании
и правительство считают «непомерными», добивались установления ми
нимального уровня заработка в отрасли на уровне всего 93 долларов в
месяц!
После окончания забастовки министр социальной политики Камбоджи
принял лидеров профсоюзов и обещал рассмотреть их требования, одна
ко они до сих пор не удовлетворены, а около 300 активистов остаются
незаконно уволенными.
Подпишите обращение к компаниям, одежда чьих марок производится
в Камбодже, с требованием немедленного восстановления на работе всех
уволенных активистов и создания достойных условий труда в легкой про
мышленности! (http://www.cleanclothes.org/urgentactions/cambodiawages)
Форма для отправки писем  на английском языке.
labourstart.org
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены Революционной Ра
бочей Партии, заявляем, что в ос
нове нашей деятельности лежат
коммунистические принципы. А
так как коммунисты являются
никем иным, как только созна
тельной частью рабочего класса,
то мы выступаем:
★ Против частной собственнос
ти на средства производства 
за демократически организо
ванное плановое хозяйство на
основе общественной соб
ственности на средства произ
водства;
★ Против всех форм угнетения и
эксплуатации человека челове
ком  за создание бесклассово
го общества и уничтожение го
сударства как формы любого
классового господства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь радикаль
ной сменой общественного строя,
мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение наци
онализации промышленных
предприятий и взятие управле
ния ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комите
тов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих со
ветов и создание рабочего пра
вительства;
★ Всеобщую выборность должно
стных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней зар
платы рабочих;
★ Вместо профессиональной ар
мии — за организованное воо
ружение народа и создание ра
бочей милиции.
Рассматривая борьбу за вышепе
речисленные принципы как стра
тегическую, в условиях сегодняш
него дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа
распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с чем
определяется размер рабочей
недели. Зарплата при этом не
должна уменьшаться;
★ Минимальная заработная пла
та должна строго соответство
вать прожиточному уровню.
Должно быть обеспечено авто
матическое повышение оплаты
труда в соответствии с инфля
цией.
★ Национализация банков, не
медленно и без всякого выку
па. Централизация кредитной
системы в руках государства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего контро
ля за бухгалтерией предприя
тий;
★ Установление прямого прогрес
сивного налогообложения и
упразднение косвенных нало
гов;
★ Установление пенсий и стипен
дий не ниже минимального
прожиточного уровня;
★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;
★ За возвращение к системе бес
платного всеобщего среднего и
высшего образования и бес
платного медицинского обслу
живания;
Мы выступаем за действительное
осуществление демократических
прав, включая:
★ Свободу слова и печати, митин
гов и собраний, право на забас
товку, выбор места жительства
и свободу перемещений, а так
же право на политические и
профессиональные союзы, в
том числе и на предприятиях и
в армии;
★ За право наций на самоопреде
ление, вплоть до и включая от
деление;
★ Внутри любых государств не
должно существовать ограниче
ний прав меньшинств и долж
ны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалисти
ческую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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