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В предверии выборов власть придержащие до сих пор про�
водившие исключительно антинародную политику, как и
ожидалось, бросились на перебой доказывать свою нужность
народу. Чувствуя полное неприятие народом нынешней сис�
темы власти, где граждани лишены како�либо возможности
влиять на принятие решений, а тем более на формирование
правительства, Путин демагогически заявил о своем желании
привести в Государственную Думу широкое народное пред�
ставительство сформировав вокруг Единой России, так назы�
ваемый народный фронт. На митингах и широких собраниях
Путин и его товарищи демагогически призывают бороться
против олигархии и бюрократического засилья. По сути пра�
вительство капиталистов тем самым демагогически дистаци�
руется от собственной политики и пытаются оседлать проте�
сты против самого себя.

Разумеется вся это комедия воспринимается большинством
трудящихся не более чем циничный фарс. Чем больше Путин
и его камарилья пытаются выставить себя борцами за интере�
сы простых граждан, тем более очевидным становится их по�
литическое банкротство.

В тоже время президент Медведев пытается оседлать тему
демократии и свобод граждан. Выдвигая сугубо антинарод�
ные экономические инициативы направленные на дальней�
шую приватизацию тех немногих остатков общенародной
собственности, которая ещё имеется в распоряжении госу�
дарства, сокращению социальных программ и т.д., он с дру�
гой стороны пытается сдобрить свои предложения демагоги�
ей о частичном возврате к демократии. Говорится о децент�
рализации и восстановлении элементов выборного начала в
государственном управлении.

В целом нынешняя власть, которую олицетворяют Путин и
Медведев, проводила и продолжает проводить политику в
интересах незначительного меньшинства богатых и сверхбо�
гатых людей, чьё благополучие основано на ограблении ми�
лионов трудящихся. Каждой своей новой инициативой пра�
вящая клика отбирает те крохи политических свобод что ос�
тались ещё у народа. При этом правители вынужденные раз в
четыре года разгрывать избирательный фарс в очередной раз
прибегают к  циничному обману граждан обещая борться с
тем, чему сами же и являются главными виновниками.

В тоже время официальная оппозиция представленная
КПРФ, Справедливой Россией и ЛДПР полностью подконт�
рольна правительству и заведомо неспособна не только к се�
мене режима, но даже не годится на роль народных ходатаев
перед властью. Размахивая оппозиционным знаменем они
цинично продают свою оппозиционность по сходной цене.
Если Единая Россия будучи откровенно буржуазной партией
вынуждена для придания более приличного вида своим из�
бирательным спискам включать в них представителей рабо�
чих, женщин, бюджетников и т.д. Оппозиционные партии и
прежде всего КПРФ (декларативно являющейся выразитель�
ницей интересов трудового народа) вообще не выдвигают
представителей рабочих по своим спискам, напротив депута�
ты «коммунисты» на поверку оказываются капиталистами.

Оппозиция превратила своё участие в политике в выгод�
ный бизнес и все меньше представляет собой политические�
организации � все больше бимзнес проекты циничных дель�
цов.

Рабочему классу России лишенному возможности прямо
влиять на принятие решений в современном государстве нуж�
но как можно скорее избавляться от иллюзий и посивности,
организовываться и не доверяя никаким парламентским и
буржуазным партиям брать свою судьбу в свои руки.

Наши интересы, интересы трудового народа понятны и про�
сты.

ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ!

НИКАКОГО ДОВЕРИЯ КАПИТАЛИСТАМ,

БУРЖУАЗНОЙ ДУМЕ И ПАРЛАМЕНТСКИМ ПАРТИЯМ!

ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ ÒÎÒ ÊÒÎ ÁÎÐÅÒÑß

БОРЬБА ЗА ТРЕХГОРНУЮ МАНУФАКТУРУ
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Знаменитая «Трехгорная мануфак�
тура», старейшее ткацкое предприя�
тие страны, многое повидала за свою
двухсотлетнюю историю, но никогда
еще не вели ее так целенаправленно к
уничтожению. Трехгорка, в отличие от
ивановских текстильных фабрик, где
производство в кризисные 90�е сокра�
тилось более чем в 6 раз, а сам регион
был объявлен зоной экономического
бедствия, смогла пережить шоковый
переход на капиталистические рель�
сы сравнительно малой кровью:
«только» сократила численность кол�
лектива и снизила объемы: никогда
уже не производила она 200 млн. мет�
ров тканей в год, как в конце 80�х. В
1992 году комбинат по решению тру�
дового коллектива был приватизиро�
ван и преобразован в Открытое Ак�
ционерное Общество “Трехгорная
Мануфактура”, а в 2002 году, как во�
дится, контрольный пакет перешел в
собственность структур представите�
ля вновь народившейся буржуазии и
члена «семьи» – О.Дерипаски. Прак�
тически сразу же у всех возникли по�
дозрения, что покупка акций Трехгор�
ки вызвана не желанием развивать тек�
стильное производство, а намерени�
ем использовать ее территорию под
элитное строительство, тем более что
район в центре Москвы является «ла�
комым» кусочком: вблизи него и Бе�
лый Дом, и Международный Дело�
вой Центр Москва�Сити, да и до
Кремля рукой подать. И действитель�
но, в 2002�2003 гг. была подготовлена
концепция застройки территории
“Трехгорной мануфактуры”. Соглас�
но ей на территории фабрики с уче�
том принадлежащих ей общежитий и
детских садов предстояло построить
не менее 500 000 кв. м недвижимости.
Однако, поскольку приобретение ак�
ций Трехгорки было обусловлено обя�
зательством развивать профильное
производство, Совет директоров ОАО
«Трехгорная мануфактура» в лице его
тогдашнего председателя Лолиты Да�
нилиной представлял дело так, что
для новых акционеров «интересна не
только земля, но и перспективное
производство». Так, еще в 2006 году
она говорила в интервью «Ведомос�
тям»: «Большой сложностью являет�
ся расположение предприятия в цен�

«В общежитии завода «Салют» по
адресу, д. 9, ул. 9�ой Соколиной горы
во время сбора подписей под пись�
мом депутату Кашину Б.С. началь�
ником ЖКО гражданкой Мовсесян
задержана и удерживается в подъез�
де №2 работница завода, проживаю�
щая в общежитии, Светлана Павло�
ва. Собравшиеся на выручку соседи
пытаются её отбить. Мовсесян заяв�
ляет, что намерена сдать Павлову
милиции, а всех подписантов уволят
с завода».

Это было 19�го апреля. Информа�
ция быстро попала в Интернет, в
СМИ. Представители множества об�
щественных организаций, коммуни�
сты, профсоюзники, просто нерав�
нодушные граждане стали немедлен�
но звонить в милицию и руководству
завода «Салют», выражая солидар�
ность с действиями рабочих и про�
тест против репрессий. Уже на следу�
ющий день картина была иная:

На заводе давления на активистов
не было. Официальная позиция ад�
министрации: за незаконные дей�
ствия руководства ЖКО они не отве�
чают, т.к. это была типа личная дурь...
(Хотя со слов Мовсесян следует, что
она действовала на основании уст�
ного распоряжения директора заво�
да Масалова). Несмотря на кражу
текста письма, активисты сохранили
листы с подписями. Пострадавшие
работники подготовили обращение в
прокуратуру по факту преступных
действий Мовсесян и жалобу к ди�

рекции завода на самоуправство Мов�
сесян, выразившееся, в частности, в
рассылке незаконных уведомлений о
выселении. Заявление в милицию по
факту незаконных действий Мовсе�
сян пострадавшими подано.

Именно так закончилась история
с уведомлениями о выселении рабо�
чих завода «Салют» из их общежи�
тий. Мовсесян, кстати, получила от
начальства дисциплинарное взыска�
ние. Что же касается подписантов
(речь идет о жалобе депутату Госду�
мы по поводу незаконных попыток
выселений), их никто не уволил.
Правда, на данный момент Светлана
Павлова ждет уведомления о сокра�
щении. Но вряд ли она и ее товари�
щи допустят это сокращение.

А начиналось все с собрания у про�
ходной завода и с 300 пришедших на
него рабочих. Потом был митинг там
же. Оба раза представители Револю�
ционной рабочей партии и другие
коммунисты призывали рабочих к
борьбе. Была даже сформирована за�
водская инициативная группа по про�
тиводействию сокращениям и закры�
тию завода. Но дальше пропаганды
здесь дело пока не пошло. А после
был сход жильцов во дворе дома 9 по
ул. 9�й Соколиной горы, где чуть
больше 100 рабочих «Салюта», жи�
вущих в этом доме�общаге, решили�
таки бороться за свои права...

Проблема на «Салюте» для нашего
времени банальная. Администация за�
вода хочет продать территорию пред�

приятия, его социальных объектов и
общежитий некоему «инвестору» (лю�
дям г�на Грефа, по оперативным дан�
ным). Недавно представители инвесто�
ра даже приходили смотреть «хозяй�
ство». Вся проблема лишь в том, что
«Салют» � ФГУП, т.е. государственная
собственность. Более того, завод обо�
ронный, имеет стратегическое значе�
ние, да к тому же и прибыльный, и вдо�
бавок именно сейчас делает крупный и
дорогущий зарубежный заказ. Но уш�
лые чинуши и буржуи нашли выход:
завод уже практически готов к акцио�
нированию, а уж акции потом продать
вовсе не сложно. Разумеется, трудовой
коллектив будущим собственникам не
нужен, поэтому рабочих уже сейчас со�
кращают, переводят на трехдневную
рабочую неделю (чтоб они сами сбе�
жали от мизерной зарплаты), короче,
всячески выдавливают. Более того, есть
даже формальный повод: до 2014 года
завод должен быть выведен с террито�
рии Москвы, в соответствии с планом
реконструкции города. Причем выво�
дить его будут частично в Рыбинск, ча�
стично в Омск. А, проще говоря, в ни�
куда, так как подобный завод � это,
прежде всего, специалисты, а они не
поедут ни в Рыбинск, ни в Омск, да и
производственных площадок там для
вывода «Салюта» никто не готовил.

Рабочие «Салюта», хоть и не в вос�
торге от перспективы лишиться рабо�
ты, внятного сопротивления акциони�
рованию завода в массе не оказывают.

тре Москвы. Здесь, наверное, нужно
разделять рентабельность сегодняш�
нюю и ту, ради которой этот бизнес
приобретался. При грамотной органи�
зации производства и его небольшом
географическом переориентировании
рентабельность можно увеличить в не�
сколько раз». Тогда же, с подачи Мос�
ковского правительства (распоряже�
ние Правительства Москвы от 31 ав�
густа 2006 года «О реформировании
территории ОАО «Трехгорная ману�
фактура» №1709�РП), появился план
вывести производство с Трехгорки не
куда�нибудь в Подмосковье, а в не�
большой городок Ярославской обла�
сти Гаврилов�Ям. Добраться до него
из Москвы можно только автобусом,
который идет раз в сутки, затрачивая
на дорогу 5,5 часов. Ясно, что такая
передислокация производства не пред�
полагала работы специалистов�тек�
стильщиков с Трехгорки на новой пло�
щадке. Тем не менее, в планах Совета
директоров стоял перевод всех про�
изводственных мощностей, за исклю�
чением головного офиса, центра тек�
стильного дизайна, эксперименталь�
ного цеха и музея предприятия, на тер�
риторию Гаврилов�Ямского льноком�
бината, более половины акций кото�
рого принадлежит структурам Дери�
паски. Первые шаги по реализации
этих планов выразились в том, что на
льнокомбинат вывели ткацкий цех по
выпуску хлопчатобумажной ткани, а
жителей общежития Трехгорки по ад�
ресу Большой Трехгорный пер., д. 15,
корп.2 решили «уплотнить» в другое
общежитие. Зачем содержать на ба�
лансе лишний дом для рабочих, если
можно получить сверхприбыль, ис�
пользуя освободившееся общежитие
под гостиницу или построив на его
месте элитное жилье? Осенью 2007
года жителям было сказано, что они
должны освободить здание, пересе�
лившись на меньшую площадь в дом
без удобств, причем прописывать и да�
вать ордера по новому адресу никто
им собирается. После того как жиль�
цы отказались от такого подарка, ад�
министрация Трехгорки отключила в
доме свет и воду, чтобы стимулиро�
вать переезд. Возмущенные люди пе�
рекрыли улицу рядом с домом и зах�
ватили представителя администрации,

попытавшегося еще раз уговорить их
переселиться. Воду им включили, од�
нако на встрече с жильцами админис�
трация с издевкой заявила, что из�за
ветхости здания свет включать не бу�
дет, а отключит дополнительно газ.
Кроме того, на входе выставят охрану,
которая будет пропускать в общежи�
тие только по пропускам. В ответ на
такой беспредел жильцы общежития,
бывшие и настоящие рабочие Трех�
горки, обратились за помощью в Дви�
жение общежитий Москвы и Москов�
ской области (ДОМ).

25 сентября 2009 года состоялся
пикет жителей рабочих общежитий
Трехгорки, организованный ДОМ и
Революционной рабочей партией
(РРП) с требованием прекратить са�
моуправство. Через месяц, отчаявшись
дожидаться ответов администрации и
властей, жители общежитий Трехгор�
ной Мануфактуры, в основном жен�
щины с детьми, совместно с активис�
тами ДОМ и РРП захватили этаж Крас�
нопресненской районной прокурату�
ры вместе с прокурором. Как сказала
одна из работниц Трехгорки: «Бойтесь
голодных баб, которым нечем кор�
мить детей, да еще пытаются лишить
жилья. Они все сметут на своем пути».
У прокурора просто не было иного
выхода, как подписать предписание
незамедлительно включить свет и по�
дать отопление в общежитие. В тот же
день муниципалитет обеспечил вклю�
чение горячей воды и отопления. Ад�
министрация же Трехгорки отказалась
включать свет с территории комбина�
та, поэтому свет был включен работ�
никами «Мосэнерго» обходным путем,
от соседнего дома (это подключение
действует и по настоящий момент).
Это стало настоящей победой рабо�
чих над зарвавшимися собственника�
ми. Администрация Трехгорки полу�
чила наглядный урок и в течение не�
скольких лет не пыталась открыто
притеснять жильцов общежитий, па�
мятуя о том, что эти люди полны ре�
шимости отстоять свои права.

В декабре 2010 на Трехгорке путем
«рейдерского» захвата произошла сме�
на менеджмента: группа вооруженных
людей ворвалась на предприятие, из�
била начальника службы безопасно�

О коллективе завода «Салют»
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА  МАЯ

1.05 В Греции прошла суточная забастовка работников морского, же�
лезнодорожного и городского транспорта: не ходили пассажирские и гру�
зовые поезда, пригородные электрички, трамваи и наземные линии афин�
ского метро, а также морские паромы.

Бастующие протестовали против правительственных мер жесткой эко�
номии. В центре Афин прошли митинги против увольнений, сокращения
зарплат и пенсий, роста дороговизны, а также планов по приватизации
госпредприятий.

1.05 В столице Южной Кореи прошла крупная демонстрация с участи�
ем не менее 50 тыс. человек. Митинговавшие требовали улучшения норм
безопасности на производстве и повышения зарплаты.

1.05 В поселке Ярославском прошел митинг рабочих Ярославской гор�
норудной компании, разрабатывающей два крупнейших в мире место�
рождения шпата. Они потребовали от руководства ОК «РУСАЛ» отка�
заться от проекта нового коллективного договора, который ущемляет права
работников и «бессовестно уменьшает их доходы».

2.05 Персонал всех отделений одной из крупнейших в Европе больниц
� берлинской клиники Charite � начал бессрочную забастовку. Уровень
зарплат сотрудников клиники существенно ниже, нежели в других учреж�
дениях здравоохранения столицы Германии. Профсоюз намерен доби�
ваться для штатных работников Charite увеличения зарплат не менее чем
на 300 евро.

4.05 Работники лондонского метрополитена эскалаторной зоны не
вышли на работу в знак протеста против увольнения двух машинистов.

4.01 Более 150 журналистов мюнхенской газеты Suddeutsche Zeitung
бастовали между 8 утра и полуночью. Журналисты недовольны тем, что
хочет сократить их зарплаты и увеличить продолжительность рабочей не�
дели.

5.05 Бельгийские франкоязычные школы закрыты из�за забастовки
учителей. Они требуют повышения зарплат, роста доли бюджетных
средств, расходующихся на содержание и оснащение учебных заведений,
и отказа от планов увеличения пенсионного возраста для педагогов.

6.05 Сотрудники Акционерного общества «Пассажирские перевозки» в
Казахстане сели на рельсы и на целый час задержали отправку столичного
поезда. Проводники говорят, что готовы даже лечь под поезд, если им не
восстановят прежнюю систему оплаты труда.

7.05 Южноафриканский профсоюз National Union of Mineworkers про�
водит однодневный протест в северо�западной провинции ЮАР, вызван�
ный неудовлетворительными условиями труда рабочих, занятых добычей
платины и золота.

10.05 В порту Калининграда прошла забастовка экипажа теплохода
«Polaris», поводом для которой послужили долги по зарплатам морякам.

10.05 Около ста служащих финского лесоперерабатывающего концер�
на UPM на заводе Кюми начали забастовку, требуя повышения заработ�
ной платы.

10.05 Работники строительной компании «Континент» (г. Томск) объя�
вили забастовку из�за задержек заработной платы. В тот же день руковод�
ство начало выплаты зарплаты.

11.05 Более 130 узбекских рабочих, задействованных на строительстве
Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Вла�
дивостоке, отказались выходить на работу из�за задержек зарплаты.

11.05 В Мангыстауской области Казахстана началась забастовка рабо�
чих нефтедобывающего предприятия ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор.
Более 700 человек отказываются выходить на работу: протестующих воз�
мущают слишком высокие оклады иностранцев � в некоторых случаях
они вдвое превышают зарплаты казахстанских рабочих при одинаковой
квалификации. Также, рабочие хотят повышения заработной платы и тре�
буют от руководства компании признать независимый профсоюз «Кара�
кияк».

11.05 На горно�химическом комбинате «Бор» в Дальнегорске 134 со�
трудников из�за систематических задержек выплаты заработной платы
приостановили работу. Общий долг по зарплате на предприятии составля�
ет 27 млн рублей.

17.05 Нефтяники Каражанбаса начали полномасштабную забастовку, в
которой приняло участие более двух тысяч человек. Забастовке предше�
ствовала массовая голодовка. Работодатель и прокуратура угрожают кол�
лективу, что все две тысячи нефтяников также будут уволены за участие в
«незаконной» забастовке. Нефтяники требуют внесения изменений в тру�
довой договор по оплате труда и социальным гарантиям. Они также про�
тестую против незаконных действий бывшего председателя профсоюза
Косарханова, снятого общим трудовым коллективом Каражанбаса, кото�
рый насильно удерживает печать и документы профсоюза и организует
бандитские нападения на активистов.

19.05 Водители центральной подстанции скорой помощи в Перми уст�
роили забастовку. Основное требование � погашение долгов по зарплате.

22�23.05 В выходные10 нефтяников ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор»
объявили голодовку. В понедельник в знак протеста нефтяники перекры�
ли дорогу, которая ведет на предприятие. Примерно 700 рабочих пыта�
лись таким образом привлечь администрацию предприятия и власти к
решению трудового конфликта. Забастовка продолжается с 11 мая, рабо�
чие требуют повышения заработной платы и свободы профсоюзной дея�
тельности.

25.05 Рабочие Харьковского авиационного завода устроили стихийную
акцию протеста, требуя вернуть долги по зарплате, которую не платят уже
полгода.

25.05 Арестована юрист профсоюза предприятия «Каражанбасмунай»
Наталья Соколова. Актауский административный суд признал ее винов�
ной в организации митинга рабочих компании, состоявшегося 21 мая.

26.05 Греческая полиция применила слезоточивый газ для разгона вра�
чей госбольниц, протестующих против мер жесткой экономии, реализуе�
мых правительством.

26.05 Объявили голодовку 22 рабочих ПФ «Озенмунайгаз» (Казахстан).
Голодовка стала сигналом для всеобщей забастовки: 27 мая из десяти ты�
сяч не работало восемь тысяч человек. Нефтяники выдвинули руковод�
ству предприятия шесть требований, главные из которых – возвращение
выплат полного размера премий и переход на старую тарифную ставку
заработной платы.

27.05 В Кызылординской области строители международной автодо�
роги Западная Европа � Западный Китай устроили забастовку. Около 100
сотрудников компании Казсевавтодор требуют погасить долги по зара�
ботной плате.

31.05 В Запорожье проходит многотысячная акция протеста металлур�
гов и работников горно�металлургической отрасли региона, выступающих
против масштабных увольнений на предприятиях.

31.05 В Греции работники портов и главной телекоммуникационной
компании страны проводят забастовки против намерения правительства
приватизировать государственные объекты

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.

Иное дело с жителями заводских об�
щежитий. По закону при акциониро�
вании в собственность предприятия
нельзя включать жилые дома с посто�
янно проживающими людьми. Такие
дома должны передаваться админист�
рацией предприятия в собственность
муниципалитета. Но, желая получить
максимум прибыли, инициаторы акци�
онирования «Салюта» хотят присвоить
себе и заводские общежития. Вот по�
этому они весной и разослали жиль�
цам «уведомления о выселении». Все
это было не законно. По закону высе�
лить человека из жилья можно лишь
через суд. Но начальство надеялось на
безграмотность рабочих...

Номер не пошел. При помощи Ре�
волюционной рабочей партии и Дви�
жения жителей общежитий Москвы
и области в общежитиях «Салюта»
быстро образовалась инициативная
группа, готовая организовывать борь�
бу. Собственно, все жители данных
общаг, постоянно проживая здесь в
течение многих лет, уже давно имеют
право на заключение с ними догово�
ра социального найма, а поэтому дол�
жны платить коммунальные платежи
по установленным в Москве тарифам
и ничем администрации «Салюта» не
обязаны. Когда люди осознали все
это, они оказали администрации ре�
шительное сопротивление и отказа�
лись выселяться. А еще написали
письмо депутату Госдумы Б.Кашину.
Впрочем, об этом рассказано выше.

Итак, теперь жителей общежитий не
пытаются выселять. Теперь их пыта�
ются обмануть. Администрация пред�
ложила им переселиться в снимаемые
заводом квартиры в Новогиреево и

Балашихе. Разумеется, на эти предло�
жения соглашаться нельзя. Плата за
жилье возрастает до 12 тысяч в месяц
(причем чаще всего за эти деньги пред�
лагают не комнату, а койко�место),
администрация «Салюта», обещавшая
платить 6 из этих 12 тысяч, может и
передумать. Но важнее другое. Пока
вы живете в выделенной ВАМ комна�
те в общаге, на вас распространяются
права жильцов, основанные на дого�
воре социального найма (независимо
от того, заключен он в письменном
виде или нет!), после того как вы вы�
селитесь из занимаемого жилья эти
права автоматически утрачиваются.
Понимая все это, большая часть жи�
телей общежитий «Салюта» просто по�
смеивается в ответ на подобные пред�
ложения.

Кроме того, жильцам надоело пла�
тить завышенную квартплату. Ведь
комната в 11кв.м здесь стоит порядка
6�7 тыс. руб. в месяц, а зарплаты на
«Салюте» в основном колеблются в
пределах 15�20 тыс. рублей. Но как
быть, если столь непомерная квартп�
лата вычитается прямо из зарплаты
бухгалтерией предприятия? Да очень
просто! Надо лишь написать в бухгал�
терию заявление с просьбой прекра�
тить вычитать квартплату в 2�х экз. и
проследить, чтобы зарегистрировали
заявление, а на копии расписались,
далее, получив на руки платежку, надо
указать в ней сумму платежа за жилье,
рассчитанную исходя из московских
тарифов, и именно эту сумму оплачи�
вать через банк. А на все истерики
представителей ЖКО отвечать: «По�
давайте в суд». В суд они не подадут,
т.к. их завышенные тарифы противо�

законны. Движением общежитий этот
метод проверен многократно � рабо�
тает. Вот так и собираются сделать
наиболее сознательные жители обще�
житий завода «Салют».

Большинство жителей общежитий
боролись с администрацией «Салю�
та»� и их не пытаются больше высе�
лять. А некоторые несознательные
испугались уведомлений, и сами съе�
хали. Сознательные жители общежи�
тий сейчас будут платить за квартиру
в 3 раза меньше, чем их несознатель�
ные соседи, � и опять никто им ни�
чего за это не сделает. И их не уволи�
ли с завода в самом начале борьбы,
хоть администрация и грозилась. И
Светлану Павлову сократить никто
не даст, если она сама этого, конеч�
но, не захочет. А захочет, так ком�
пенсацию получит приличную. Вы�
ходит, не так и страшна администра�
ция «Салюта», можно с ней бороть�
ся и побеждать. Вот только желание
нужно для этого. Жителям общежи�
тий деваться некуда было � их из дома
выгоняли. А рабочие «Салюта», не
живущие в общаге, видимо, не чув�
ствуют себя в столь безвыходном по�
ложении. Ну, подумаешь, работа �
еще можно найти... А скоро уже
нельзя будет найти. Ведь в Москве
закрываются десятки заводов, и ско�
ро здесь будет безработица, как вез�
де по России. Но, если рабочие «Са�
люта» так же активно станут бороть�
ся за свои рабочие места, как жители
общежития борются за свой дом, за�
вод никто не закроет и даже не ак�
ционирует. Все в ваших руках, това�
рищи!

Галина Дмитриева

Казахстан. Нефтяник на марше
Недовольство среди казахстанских

нефтяников зрело достаточно дол�
го. Его подогревали и постоянная оп�
тимизация труда (в переводе с языка
менеджеров на человеческий � это
означает, что каждого рабочего зас�
тавляют обслуживать все больше и
больше механизмов), и постоянное
ухудшение условий труда (из�за эко�
номии работодателей на ремонте обо�
рудования), и выделение водителей,
ремонтников и прочих рабочих, не
занимающихся напрямую добычей
нефти, в дочерние предприятия (по�
следствия – резкое падение зарпла�
ты, впрочем, и непосредственно не�
фтяников трудно назвать обеспечен�
ными людьми, поскольку, при казах�
станском уровне безработицы, каж�
дый нефтяник вынужден помогать
десятку родственников).

Гнев нефтяников вышел наружу
после событий на промыслах АО «Ка�
ражанбасмунай» (50% акций владеет
национальная компания «КазМунай�
Газ», возглавляемая средним зятем
президента Тимуром Кулибаевым, а
остальные 50% принадлежат китай�
ской компании CITIC), после того как
переизбранный рабочими (за про�
дажность) экс�председатель профсо�
юза Ербосын Косарханов отказался
отдать печать и документы профсо�
юза, а работодатель и местные влас�
ти поддержали его в этом.

В знак протеста рабочие объявили
голодовку, это не помогло, и 17 мая 2
тысячи рабочих, обслуживавших все

три предприятия АО «Каражанбасму�
най», забастовали. Вскоре к акции
протеста начали присоединяться не�
фтяники с других месторождений (к
настоящему времени в стачке участву�
ют более 20 тысяч человек).

Нефтяники потребовали прекра�
тить вмешательство властей и рабо�
тодателей в дела профсоюзов, вне�
сти коэффициенты по выплатам за
тяжелые экологические условия
труда в коллективный договор,
улучшить условия труда, убрать дис�
криминацию в оплате труда между
иностранными и казахстанскими
рабочими, применить экологичес�
кие надбавки к зарплате не только
нефтяников, но и работников бюд�
жетной сферы Жанаозеня (то есть
увеличить заработок врачей и учи�
телей на 60%), вернуть в руки госу�
дарства, то есть национализировать
предприятия, ранее входившие в
структуру «Озеньмунайгаза» и до�
пустить рабочих к контролю за при�
былью, для того чтобы она шла на
благо всего народа, а не кучки из�
бранных.

Нельзя сказать, что власти остави�
ли требования рабочих без ответа,
однако ответ этот был весьма свое�
образен.

Было уволено с работы более 170�
ти бастующих.

Была заключена под стражу по
обвинению в разжигании соци�
альной розни (в этом законода�
тельство Казахстана не отличает�

ся от российского) юрист проф�
союза Наталья Соколова, в насто�
ящее время этим же угрожают и
о д н о м у  и з  л и д е р о в  п р о ф с о ю з а
Жаку Аминову.

Были зверски избиты полицаями
нефтяники, пытавшиеся пройти ко�
лонной от автовокзала города Актау
до акимата Мангистауской области и
разбить перед акиматом палаточный
лагерь.

Были блокированы, теми же по�
лицаями, все пути подъезда на
предприятие ТОО «Ерсай Каспиан
Контрактор». Итальянским рабо�
чим продовольствие привозят на
вертолетах. Бастующие получают
поддержку только от жителей со�
седнего аула Курык, а поскольку
проносить на себе за десятки ки�
лометров нужное количество буты�
лок с водой технически невозмож�
но, рабочие, особенно участники
голодовки, страдают от обезвожи�
вания.

Естественно, это не остановило
нефтяников, в настоящее время в
Актау почти каждый день прохо�
дят массовые митинги, к забастов�
ке присоединяются все новые и
новые трудовые коллективы. Не�
фтяники Казахстана твердо наме�
рены бороться до победы.

А. Зимбовский.
По материалам «Социалистичес�

кого сопротивления Казахстана»

Челябинск. Общаги вышли на улицу

ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ ÒÎÒ ÊÒÎ ÁÎÐÅÒÑß

6 июня в Челябинске прошел пи�
кет жителей общежитий.

Обитатели семи городских общаг
вышли на площадь с плакатами:
«ООО «РЖД» сделало нас бомжами»,
«Мечел, верни общежития городу»,
«Коммерческий найм — путь в бом�
жи», «Юничел — свое жилье мы за�
работали», «Приватизация — закон�
ное право». Всего в акции принимали
участие около 30 человек. Люди про�
тестовали против различных наруше�
ний прав жильцов челябинских об�
щаг — от незаконного отказа в праве
на приватизацию жилья до попыток
выселить жильцов общежитий на
улицу.

Напомним, в Челябинске сложи�
лась дискриминационная судебная
практика. Данная практика делит
людей, находящихся в одинаковом
положении (вселенных на законном
основании в общежитие) на две груп�
пы. Первая группа — это те, кто засе�
лился в общежитие до незаконной
приватизации их предприятиями. За
ними признается проживание на ус�
ловиях социального найма и право

собственности на жилое помещение.
Вторая группа — те, кто заселился
(или переселился из одного помеще�
ния в другое) в общежитие после не�
законной приватизации общежитий
предприятиями. Этим людям отказы�
вают в праве проживания на услови�
ях социального найма или привати�
зации своих комнат.

Несмотря на прямое и недвусмыс�
ленное постановление Верховного
суда России, суды Челябинской об�
ласти, разбирая иски между людьми,
вселившимися после приватизации, и
владельцами предприятий, объявив�
шими себя еще и собственниками
общежитий, встают на сторону вла�
дельцев.

Данная практика развязывает руки
«собственникам» общежитий, и они
начинают навязывать бесправные
коммерческие наймы, подписание ко�
торых в будущем грозит жильцам  вы�
селением без предоставления другого
жилья — то есть фактически на улицу.
Если житель общежития — работник
предприятия отказывается подписы�
вать договор, на него начинают ока�

зывать давление, запугивая сокраще�
нием и другими санкциями. Эта прак�
тика позволяет собственникам нео�
днократно перепродавать заселенные
людьми здания общежитий.

Следует отметить, что изначально
акция протеста была назначена на 21
февраля этого года и отменена после
того, как администрация Челябинс�
ка обещала решить проблемы жиль�
цов. Однако решения проблем не пос�
ледовало и события стали развивать
совсем в другом направлении.

Юристу, нанятому жильцами обща�
ги Челябинского металлургического
завода, чиновники сначала дали до�
кументы, необходимые для оспари�
вания в арбитражном суде незакон�
ной приватизации зданий общежи�
тий, а затем, через некоторое время,
отозвали их. А в общаге по Крупской
23�б собственник, при попуститель�
стве администрации, — дело проис�
ходило уже после переговоров, — от�
ключил жильцам воду, пытаясь, оче�
видно, принудить их выселению.

Александр Зимбовский
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� Стартовая зарплата сейчас 24 тысячи � недавно повышали. А дальше

� как работать будешь. Можно и 30 штук заработать, если выходить на
дополнительные смены, � рассказывает молодой парень, рабчий моссков�
ского завода «Автофрамос».

Этот автозавод, принавдлежащий компании «Renault», появился на ме�
сте АЗЛК в 2005�м году. За это время здесь уже произошло множество
событий. Были забастовки из�за низкой зарплаты и высокой степени эк�
сплуатации рабочих, были коллективные увольнения, как протест против
того же. Все эти проблемы у рабочитх «Автофрамоса» остались до сих пор.
Те же 5 минут технологического перерыва раз в 2 часа � за это время люди
не успевают даже в туалет сходить, та же высокая скорость конвейера, те
же сверхурочные, без которых на нормальную зарплату можно не рассчи�
тывать. В ближайшее время дирекция планирует увеличить выпуск машин
до 160 тысяч в год, а значит интенсивность труда рабочих только возрас�
тет. Почти сразу здесь был создан и тотчас же уничтожен администрацией
профсоюз АСМ (ФНПР), в 2007 году был создан новый свободный проф�
союз МПРА, который едва не стал массовым (в него входило более 500
рабочих из 2000 трудового коллектива). Потом, однако, и новый профсо�
юз растерял численность, пережил увольнение председателя профкома, а
вскоре и остальных членов профкома, чуть не исчез вовсе, но возродился
в 2009 году усилиями работницы Ольги Гущевой, которая стала новым
предпрофкома. Правда ни прежней численности, ни былого влияния проф�
союз, увы, не приобрел. Он есть и по сей день, но далеко не все рабочие
«Автофрамоса» об этом знают. Впрочем, наш собеседник как раз знает:

� Профсоюз есть, я даже к ним однажды заходил. Но их почти не видно.
Они консультируют по вопросам трудовых прав, но сидят у себя в проф�
коме. По цехам они не ходят, а если бы ходили, если бы интересовались
проблемами рабочих, люди бы к ним вступали.

Мы беседуем возле станции метро после второй смены. Молодые рабо�
чие часто после смены задерживаются у ларьков � попить вместе пивка и
рассласслабиться.

� Работа очень тяжелая и напряженная, � поясняют трое сварщиков, �
многие у нас не выдерживают: устраиваются на работу и через 3 дня �
неделю уходят. Но кто выдерживает, может подняться по карьерной лес�
тнице � здесь за год можно мастером стать.

Как видно из дальнейщего рассказа, на «Автофрамосе» и правда с этим
много проще, чем на старых отечественных предприятиях. Если на том же
«АВТОВАЗе» повышения разряда можно ждать годами, сидя с 3�м выпол�
нять по�факту работу 4�го разряда, и все равно без одобрения мастера
ничего не получишь, то на «Автофрамосе» свой грейдер (аналог нашего
разряда) можно повышать раз в несколько месяцев, правда надо на самом
деле улучшать свои производственные показатели. А для этого надо ра�
ботать не жалея сил и здоровья, и с максимальной интенсивностью.

Текучка на «Автофрамосе» действительно огромная. Ребята сварщики
работают здесь около двух лет � «старожилы» по местным меркам. Моск�
вичей на заводе крайне мало, в основном рабочие из подмосковья и гас�
тарбайтеры со всего СНГ. Впрочем, кто сказал, что «Renault» намимает
гастарбайтеров? По словам рабочих, все неосновное производство обес�
печивают рабочими фирмы�субподрядчики. В профсоюзном мире это на�
зывается аутсорсинг: некая фирма нанимает рабочих, потом заключает
договор с предприятием, куцда этих рабочих направляют работать. Пред�
приятие рабочим не платит, оно плптит фирме�нанимателю, а уже эта
фирма рассчитывается с рабочими. Очень неприятная схема этот аутсор�
синг. Рабочиму часто просто не с кого спросить свою зарплату (т.к. нани�
матель говорит, что ему не перечислили деньги, а дирекция предприятия,
где ты работал тебе лично ничего и не должна), Кроме того, здесь еще и
крайне неудобно возмущаться условиями труда, почти невозможно со�
здать профсоюз, ведь любого неугодного рабочего дирекция предприя�
тия, где ты работаешь, может просто заменить на другого � достаточно
лишь потребовать такую замену у фирмы нанимателя, зачастую это прямо
оговаривается в договоре по аутсорсингу. С «Автофрамосом» работает около
600 аутсорсинговых фирм! Учитывая, что всего на заводе работает при�
мерно 6000 человек, получается, что большинство � по аутсорсингу. А
собственно в составе «Renault» работает около 2000 счастливцев. Впро�
чем, с зарплатой в аутсорсинговых фирмах сейчас не «кидают». После
того, как год назад «Renault» перечислила деньги одной такой фирмочке,
а дирекция фирмочки рабочим не заплатила � они забастовали, и, прекра�
тив работу на своем участке конвейера, остановили весь завод. Руковод�
ству «Renault» пришлось тогда оперативно раскошелиться на зарплату,
жуликоватою фирмочку с позором выгнали с «Автофрамоса», рабочих без
отрыва от производства быстро расхватили другие фирмочки. С тех пор
французы стали куда разборчивее искать партнеров по аутсорсингу � бо�
ятся забастовок. Так что зарплату на «Автофрамосе» теперь всем выдают
вовремя, и размер определяют по одному стандарту для всех.

Рабочие, рассказывая о заводе, вцелом хвалили свою работу. Они всем
вобщем�то довольны. Молодые, сильные, эти ребята конечно устают на
смене, но могут быстро восскановить силы. Вся эта работа на износ ко�
нечно скажется на их здоровье � годам к 40, но когда тебе 25 � о таких
вещах просто не задумываешься. Ведь там, откуда они приехали, работы
практически нет, а 24 тысячи кажутся большими деньгами, которые мож�
но послать молодой жене с ребенком или пристарелым родителям. Прав�
да, рабочим «Автофрамоса» приходится еще и снимать жилье в Москве, но
обычно они снимают одну квартиру на троих и т.п. � так что выходит даже
не очень дорого. А сейчас еще дирекция «Автофрамоса» затеяла строить
для рабочих общежитие. Многие надеются получить там место....

Любопытная история поизошла на «Автофрамосе» с тольяттинцами,
рабочими «АВТОВАЗА». Покупая «АВТОВАЗ» компания «Renault» стре�
милась понравиться рабочим, и 600 человек прислали на «Автофрамос» в
командировку. Командировачные тольяттинцы были в Москве любимы�
ми гостями: им предоставили бесплатное профпереобучение, поставили
работать на новейшей технике, поселили в гостинице, дали зарплаты по
24 тыс. и выше (на ВАЗе хорошей зарплатой считается 17 тыс.) и вообще
всячески за ними ухаживали, соблюдали все их права. Когда же команди�
ровка закончилась, многие тольяттинцы пожелали остаться � им разре�
шили. Вот только все у них теперь, как у всех � жилье снимай сам, техника
� куда поставили там и работай, права � лучше не заикайся и т.д. Тем не
менее, большинство довольно � зарплатой и возможностью, пусть на из�
нос, но зарабатывать больше.

Подводить итог здесь довольно просто: «Автофрамос» � успешное ка�
питалистическое производство, где все по�классике. Буржуи получают
сверхприбыли, отдавая рабочим жалкие крохи и требуя взамен предель�
ную интенсивность труда. Но, поскольку у нас много безработных и со�
ответственно уровень зарплат в стране вцелом очень низок, рабочие вос�
принимают свою мизерную на самом деле зарплату, чуть ли не как благо�
деяние от щедрых французов. И за это «благодеяние» они готовы дохо�
дить на работе до состояния выжитого лимона, отказываться от отдыха и
личной жизни, соглашаясь на все сверхурочные, да еще и радоваться все�
му этому. Фактически рабочие «Автофрамоса»  сами себя превратили в
живые станки � их по�началу командировочные тольяттинцы так и назы�
вали: «люди�роботы». А потом не заметили, как и сами стали такими же
«роботами».

Спрашиваю, как же можно так над собой измываться?
� А везде так, � отвечают рабочие, � но в других местах меньше платят.
� А не приходило в голову за себя бороться, потребовать, чтоб интен�

сивность труда снизили? Просто всем сговориться и прекратить работать
на износ?

� Нет.
Галина Дмитриева

Магнитка. Капитализм и фашизм

ВАЗ: к медленной смерти привыкают быстро
Нет, мы не победили. Все, чего до�

бились рабочие АВТОВАЗа своей
борьбой в 2009�м году, все чего доби�
лись своей стойкостью в 2010�м, � это
отсрочка. Даже не так: вместо разо�
вых массовых сокращений и едино�
моментной ликвидации завода мы
получили постепенное, медленное
разрезание предприятия на куски,
медленное умирание этих «оскол�
ков», медленное превращение ВАЗа
в сборочный конвейер Renault, по�
степенные, но не прекращающиеся
сокращения и постепенную же ин�
тенсификацию труда для оставших�
ся рабочих. После недавнего визита
премьер�министра Путина в Тольят�
ти, дочерние предприятия ВАЗа
«Перспективу» и «Реформинг�центр»
все равно ликвидируют, но вот рабо�
чих теперь не выбрасывают на улицу.
Путин запретил это делать напрямую.
Рабочих теперь трудоустраивают,
куда могут рассовать по Тольятти,
например в «Центр запчастей» (оче�
редной «осколок» ВАЗа, ныне само�
стоятельное предприятие). А то, что
зарплаты там по 7�8 тысяч рублей в
месяц, то, что жить на эту зарплату
невозможно на самом деле, � это уже
Путина не заботит. Главное � созда�
на иллюзия заботы о населении, и
тольяттинцы первые спешат верить в
эту иллюзию.

На самом ВАЗе та же картина.
Приказ о том, что с 1�го июня 2�я
нитка конвейера будет работать в
одну смену, отменен, но тут же выхо�
дит аналогичный приказ, только сро�
ки сдвинуты на 1�ое августа. И «клас�
сику», свою самую продаваемую мо�
дель, которую хотели летом отдать в
Ижевск, ВАЗ пока еще выпускает.
Тоже вроде бы до 1�го августа. Фор�
мально такую отсрочку связывают с
тем, что дирекция ВАЗа намерена до
конца воспользоваться программой
утилизации, по которой, как извест�
но, «классику» берут всего охотнее.
Возможно, и так. Но еще полгода
назад сама мысль об отказе ВАЗа от
«классики» вызывала резкий негатив
у тольяттинцев, т.к. всем ясно, что
продажи ВАЗа после этого упадут, а
расплачиваться будут рабочие. Сегод�
ня же все настолько свыклись с по�
добной перспективой, что никто уже
не возмущается.

Кстати, переход ВАЗа на сборку мо�
делей Renault и Nissan в чистом виде
тоже еще недавно возмущал обще�
ственность. Уже не столько рабочих,
сколько российских автомобилистов,
на желающих, чтобы весь авторынок
заполнили иномарки � дорогущие и не
удобные для ремонта в гараже. Успо�
каивая общественное мнение, руко�
водство ВАЗа предъявило компромисс�
ную Lada Granta � этакий гибрид «Ка�
лины» и «Рено» на платформе «Кали�
ны». Эта модель должна была дока�
зать скептикам, что продажа акций
АВТОВАЗа компании Renault вовсе не
станет ударом для российского авто�
прома, а, напротив, улучшит качество
отечественных авто. Когда на ВАЗ при�
езжал Путин, ему даже показали ли�
нию по сборке «Гранты». Действитель�
но, пробные авто новой марки на ВАЗе
собирают. Но, по рассказам рабочих, в
серийную сборку «Гранта» до сих пор
не пошла. Зато 1�я конвейерная ли�
ния, которую переоборудовали якобы
под сборку «Гранты», с сентября нач�
нет выпускать исключительно модели
«Рено» и «Ниссан». А «Гранта» вроде
бы будет на конвейере соседствовать с
«Калиной», когда�нибудь, может быть...

Весной рабочие ВАЗа боялись, что
с началом лета на них обрушатся беды
прошлого года � неполная рабочая
неделя, вынужденный простой с пре�
быванием на рабочем месте месяца�
ми, сокращения. Ничего этого пока не
произошло. Однако теперь все боят�
ся тех же бед в конце лета... Все про�
сто привыкли бояться, что это стало
естественным состоянием коллекти�
ва. А начальство, разумеется, лишь
«подливает масло в огонь», ничего не
объясняет, не комментирует.

Между тем известно, что уже к ян�
варю текущего года от АВТОВАЗа ос�
танется лишь СКП, МСП да часть
прессового производства � все, что
нужно «Рено» для сборки их моде�
лей. Остальные производства ВАЗа
будут превращены в самостоятельные
фирмы и скорее всего вскоре погиб�
нут в жесткой рыночной среде. Так
уже происходит с бывшим ВАЗовским
КВЦ, а ныне ООО «Лада Инструмент».
Хотя это предприятие пока что до�
чернее от ВАЗа, и вроде бы ВАЗ ему
помогает, но оно уже испытывает
трудности с заказами, число рабочих

там резко сократилось, зарплаты
смешные. А в прессовом производстве
на ПСШ идет замена оборудования:
среднюю штамповку меняют на круп�
ную. Новое оборудование потребует
меньше рабочих да еще переобучения
персонала. Многие с ПСШ очень ско�
ро будут сокращены, часть рабочих
отправят на пенсию, а остальных куда?
Что будет с ППИ, с металлургией? Но
все сегодня говорят об этом спокой�
но, все надеются пристроиться новых
ООО, надеются, что их туда переве�
дут, как перевели рабочих в «Ладу Ин�
струмент» или в «Центр запчастей». А
какие там будут зарплаты, какие бу�
дут условия труда, долго ли вообще
просуществуют эти «осколки» ВАЗа?
Никто не задает эти вопросы, никто
не хочет их задавать...

Когда решением кремлевских чи�
нуш и менеджеров «Ростехнологий»
ВАЗ был приговорен к ликвидации,
тольяттинцы возмутились. Они не
были готовы в одночасье лишиться
работы и стать нищими, они испуга�
лись и от этого готовы были пойти на
бунт. Но в правительстве сидят ум�
ные люди. Они вовсе не отказались
от своих планов, просто растянули
болезненный процесс смерти градо�
образующего предприятия на не�
сколько лет. Сокращения были, есть
и продолжаются, но по чуть�чуть.
Безработных становится больше, но
постепенно. ВАЗ не развалили сразу,
но отрезают от него по маленькому
кусочку. И люди успевают привыкать
к такому постепенному падению их
уровня жизни. Медленное сползание
в нищету незаметно, от того и не так
болезненно. А тольяттинцы уже на�
столько привыкли к безработице и
вечной ее угрозе, что уже и к зарпла�
там в 7�8 тысяч рублей относятся,
как к благодеянию.

ВАЗ до сих пор жив именно пото�
му, что в 2009�м году рабочие, испу�
гавшись сами, с испугу напугали пра�
вительство. Но, увы, это вовсе не по�
беда, а лишь отсроченное поражение.
Просто чинуши и буржуи со страху
стали действовать умнее. Чтобы по�
настоящему победить, рабочим надо
не пугать буржуазное правительство,
а самим стать правительством.

Галина Дмитриева.

17 мая в 8 часов вечера в квартиру
Андрея Романова (рабочий, сопред�
седатель независимого рабочего проф�
союза «Защита» Магнитогорского
металлургического предприятия и его
дочерних предприятий) и Романовой
Олеси (председатель «Защиты») вор�
вались некий г. Никитин из ФСБ, Ог�
нев М.В. (зам. руководителя Орджо�
никидзевского межрайонного след�
ственного отдела), а также 8 сотруд�
ников полиции (видимо, чтобы  Ни�
китину и Огневу не было страшно).
В доме активистов был проведен
обыск,  правоохранители изъяли при�
надлежащий Романовым компьютер.

Данные процессуальные действия
были проведены в рамках уголовно�
го дела, возбужденного в связи с раз�
мещением на сайте mkedo.ru видео �
ролика «Фашисты в погонах [1]». По
мнению Огнева М.В. данный ролик
попадает под действие статьи 282 УК
«Возбуждение ненависти к социаль�
ной группе» (а именно к доблестным
сотрудникам правоохранительных
органов).

Следует отметить, что на ролике
(http://mkedo.ru/21 [1]) заснято, как
А. Романова, попавшего с акции про�
теста в больницу, прямо с койки уво�
лакивают в околоток сотрудники пра�
воохранительных органов. Также в
кадр попало «крайне вежливое» об�
ращение сотрудников милиции с ак�
ционерами Магнитки (пенсионерами,
ветеранами труда, чьи акции комби�
ната, заработанные многолетним тру�
дом, были украдены директором
ММК г. Рашниковым). Пожилые
люди попытались протестовать про�
тив незаконного задержания Рома�
нова, правоохранители быстро дали
ответ на все вопросы, применив фи�
зическую силу.

Действительно, при просмотре ро�
лика, возникают, как бы так, покор�
ректнее выразиться, определенные
негативные чувства к сотрудникам
правоохранительных органов. Дру�
гое дело, что кадры являются доку�
ментальными, а не постановочны�
ми. Правоохранители действуют
сами, автор ролика (этот народный
корреспондент предпочел остаться
неизвестным, если учесть магнито�
горские реалии, сие неудивительно)
не помогает им (правоохранителям)
и не режиссирует их действия. Так
что если кто�то и озаботился, по�
смотрев ролик, ростом социальной
розни к милиционерам, то ему сто�
ило бы сражаться не с электронным
зеркалом, а обратить внимание на
рожи правоохранителей, достаточно
криво понимающих российские за�
коны.

Впрочем, данный эпизод не явля�
ется единичным. Тех, кто задает не�
удобные вопросы хозяину комбина�
та и города г. Рашникову, магнитогор�
ские органы охраны правопорядка не
любят, очень не любят.

Так 15 марта 2007 года председа�
тель комитета обманутых акционеров,
инвалид 2 группы Васильев Сергей
Алексеевич был взят правоохраните�
лями  прямо в больнице (ну, нравит�
ся магнитогорские ментам это дело)
и доставлен в РОВД. Правоохрани�
тели пытались запугать пожилого че�
ловека в течение 8 часов.

7 сентября 2007 прошел так назы�
ваемый «кровавый пикет». Магнито�
горские правоохранители не только
разогнали пикет акционеров (в буду�
щем такие разгоны повторялись нео�
днократно), не только жестоко из�
били его участников (это тоже посто�
янно случалось), но и нанесли трем
пожилым женщинам ножевые ране�
ния (ну, перестарались доблестные
стражи порядка, разрезая штык�но�
жом плакаты, бывает).

В 2008 году возникла Городская
рабочая общественная организация
(ГРОМ), ее участники, трудившиеся
на ММК (Магнитогорском Метал�
лургическом Комбинате), создали
первичное профсоюзное отделение
независимого рабочего профсоюза
«Защита». Все члены профсоюза, из�
вестные работодателю, в том числе
Андрей Романов были, в течение не�
продолжительного времени, уволены
по надуманным причинам. Некото�
рым из них удалось впоследствии по�
лучить компенсацию за незаконное
увольнение через суд.

24 июля 2009 года Магнитогорск
должен был посетить Владимир (тот
самый, который наше все). Дабы ви�
зит его светлости не омрачился ни�
чем, были проведены превентивные
задержания. Правоохранители схва�
тили и доставили в участок Олесю
Романову (председателя независимо�
го рабочего профсоюза «Защита») и
Васильева Сергея Алексеевича (пред�
седателя Комитета обманутых акци�
онеров). С.В.Васильев был доведен
милиционерами  до предъинфаркт�
ного состояния и покинул околоток
на карете скорой помощи.

03.10.2009 акционеры объявили
голодовку. Собственник комбината
до диалога не снизошел, в результате
акция завершилась госпитализацией
участников. Впрочем, утверждать, что
Рашников, ну или его холуи, остави�
ли ветеранов Магнитки совсем без
внимания, нельзя. Были организова�
ны визиты к голодающим участко�
вого, психологов из социальной за�
щиты (как потом рассказали сами
психологи, им сообщили, что «здесь
лежат недееспособные бабушки, ко�
торым надо помочь»), а также психи�
атра. Акция, проводимая магнитогор�
скими коммунистами в поддержку
голодающих, была разогнана.

30.04.2010 обманутые акционе�
ры  попытались пройти на прием к
секретарю по недвижимости ОАО
«ММК» Валентине Хаванцевой, и
были избиты  охранниками прямо

в кабинете, а затем спущены с лес�
тницы. Один из участников акции,
Анатолий  Штукин (заслуженный
ветеран Магнитки, стаж более 50
лет) лечился от последствий про�
веденной экзекуции в течение 2 ме�
сяцев. Позже, он же и был осуж�
ден за нанесение побоев охранни�
ку г. Лепехину (Судья выписал пен�
сионеру штраф в 2.5 тыс. рублей).
То, что множество свидетелей ви�
дело что, не пенсионер наносил
побои охраннику, а ровно наобо�
рот,  магнитогорскую фемиду не
волновало.

29 декабря 2010 года прошел
обыск в дому у врача�кардиолога,
лидера профсоюза врачей Станции
скорой помощи г. Магнитогорска
Валерия Левандовского. Валерию
было объяснено, что  на него воз�
буждено уголовное дело за разжи�
ганье национальной розни, причем
основанием для привлечения по�
служила статья, написанная Леван�
довским в 2002 г (!). Следует отме�
тить, что на  момент написания ста�
тьи претензий у сотрудников пра�
воохранительных органов к Леван�
довскому не было, но вот после того
как профсоюз врачей активизиро�
вал свою работу, а также начал ак�
тивно сотрудничать с профсоюзом
«Защита» и Комитетом обманутых
акционеров – им сразу же заинте�
ресовались.

Впрочем, понятно, что подобные
меры не могут сломить волю к борь�
бе оппозиции г. Магнитогорска. Как
заявляют по данному поводу акцио�
неры (некоторые из них еще помнят
Великую Отечественную):

«Вот такой у них был страх перед
оппозицией. Буржуазия, понимая,
что век ее не вечен, и пытаясь про�
длить свое существование, натрав�
ливает своих цепных псов на свой
народ, не понимая, что этим она
еще больше вызывает ненависть к
себе.  Пережили фашизм, пережи�
вем и капитализм!»

Дополнительная информация: 8 �
906 � 853 � 35 – 44  Андрей Романов.

Мнение по поводу вышеописан�
ных проявлений фашизма и капита�
лизма вы можете высказать, позво�
нив по телефонам:

Магнитогорский металлургичес�
кий комбинат +7 3519 240302

Следственный комитет Челябин�
ской области Телефон: (351) 265�21�
5 6

Следственный комитет при проку�
ратуре РФ Орджоникидзевского рай�
она г. Магнитогорска 8(3519) 24�25�
51, 8(351) 265�05�40

Огнев Михаил Викторович � заме�
ститель руководителя следственного
отдела при Орджоникидзевском
МСОСУСК РФ по Челябинской об�
ласти � т. 8 (3519) 24�54�78

А. Зимбовский
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены Революционной Ра�
бочей Партии,  заявляем, что в ос�
нове нашей деятельности лежат
коммунистические принципы.  А
так  как коммунисты  являются
никем  иным,  как  только  созна�
тельной  частью рабочего класса,
то мы выступаем:
★ Против частной собственнос�

ти на средства производства �
за  демократически организо�
ванное плановое хозяйство на
основе общественной  соб�
ственности  на  средства произ�
водства;

★ Против всех форм угнетения и
эксплуатации человека челове�
ком � за создание бесклассово�
го общества и уничтожение го�
сударства как формы любого
классового господства.

Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь радикаль�
ной сменой общественного строя,
мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение наци�

онализации промышленных
предприятий и взятие управле�
ния ими в руки рабочих;

★ Объединение рабочих комите�
тов на каждом уровне, снизу
доверху,  в  систему  рабочих со�
ветов и создание рабочего пра�
вительства;

★ Всеобщую выборность должно�
стных лиц всех уровней;

★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней зар�
платы рабочих;

★ Вместо профессиональной ар�
мии — за организованное воо�
ружение народа и создание ра�
бочей милиции.

Рассматривая борьбу за вышепе�
речисленные принципы как стра�
тегическую, в условиях сегодняш�
него дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа

распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с чем
определяется размер рабочей
недели. Зарплата при этом не
должна уменьшаться;

★ Минимальная заработная пла�
та должна строго соответство�
вать прожиточному уровню.
Должно быть обеспечено авто�
матическое повышение оплаты
труда в соответствии с инфля�
цией.

★ Национализация банков, не�
медленно и без всякого выку�
па. Централизация  кредитной
системы  в руках государства;

★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего контро�
ля за бухгалтерией предприя�
тий;

★ Установление прямого прогрес�
сивного налогообложения и
упразднение косвенных нало�
гов;

★ Установление пенсий и стипен�
дий не ниже минимального
прожиточного уровня;

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

★ За возвращение к системе бес�
платного всеобщего среднего и
высшего образования и бес�
платного медицинского обслу�
живания;

Мы выступаем за  действительное
осуществление   демократических
прав, включая:
★ Свободу слова и печати, митин�

гов и собраний, право на забас�
товку, выбор места жительства
и свободу перемещений, а так�
же право на политические и
профессиональные союзы, в
том числе и на предприятиях и
в армии;

★ За право наций на самоопреде�
ление, вплоть до и включая от�
деление;

★ Внутри любых государств не
должно существовать ограниче�
ний прав меньшинств и долж�
ны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;

★ Мы за Всемирную Социалисти�
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство
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сти, вскрыла все кабинеты управ�
ленческого персонала и изъяла до�
кументы. На следующий день был
вывешен приказ о недопущении на
территорию предприятия первого
заместителя генерального директо�
ра Л.Данилиной, директора по фи�
нансам и начальника службы безо�
пасности. К управлению Трехгор�
кой пришли так называемые менед�
жеры Дерипаски. Казалось бы, ка�
кое дело рабочим до распрей среди
собственников: хрен редьки не сла�
ще. Но скоро стало ясно, что во
главе предприятия встала команда
людей, ориентированных не на по�
лучение прибыли от текстильного
производства, а на полную ликви�
дацию Трехгорки, являющейся не�
профильным активом Дерипаски.
Уже в марте был вывешен приказ
об увольнении 84 человек: худож�
ников и технологов прядильного
цеха. При этом в тексте уведомле�
ний, полученным трехгорцами 18
апреля, было сказано, что они пре�
кращают работу с 20 мая, что про�
тиворечит ст. 180 ТК РФ (о пред�
стоящем увольнении работники
предупреждаются работодателем
персонально и под роспись не ме�
нее чем за два месяца до увольне�
ния). Кроме того, стало известно,
что работников заставляли подпи�
сывать дополнительное соглашение
к трудовому договору, пункт 6 ко�
торого грозит увольняемым невып�
латой корпоративных компенсаций
(трех зарплат при увольнении) за,
кроме всего прочего, «подписание
документов, оспаривающих ликви�
дацию структурных подразделений
в организации», т.е. за участие в ми�
тингах, написании коллективных
писем руководству и т.п. Но это еще
не все: в апреле было объявлено о
ликвидации всего прядильного про�
изводства (обратите внимание: не о
переводе в Гаврилов�Ям или еще
куда, а о полной ликвидации!) за
нерентабельностью. «Мы живем в
реальном мире, и любой собствен�
ник будет стремиться, прежде все�
го, к экономической эффективнос�
ти, – объяснила это решение заме�
ститель генерального директора На�
талья Большакова. – Поэтому пря�
дильное производство после тща�
тельного анализа его рентабельно�
сти и перспектив было решено со�
кратить». Причем нерентабельным
производство стало буквально за
последние 4 месяца! Именно за
этот срок под чутким руководством
новых менеджеров загрузка пря�
дильного производства снизилась с
80% до 30% из�за перебоев с сырь�
ем.

Ликвидация прядилки фактичес�
ки означает ликвидацию всего про�
изводства и на Трехгорной ману�
фактуре (без прядилки она будет

пригодна лишь для упаковки дешевой
китайской ткани в фирменные короб�
ки), и на Гаврилов�Ямском льнокомби�
нате, работающем на пряже Трехгорки.
Да, на Трехгорке были трудности с сы�
рьем, да кризис ударил по производ�
ству высокими тарифами ЖКХ и пла�
той за электричество, но закрывать из�
за этого старейшее текстильное пред�
приятие России, продукция которого
пользуется спросом и у нас, и за рубе�
жом, � это поистине ноу�хау эффектив�
ного менеджмента.

Каждый виток реорганизации Трех�
горки обязательно затрагивал жителей
общежитий, поскольку каждая новая
команда «эффективных» менеджеров
не могла смириться с тем, что в домах,
которые могут приносить сумасшедшую
прибыль, живут простые рабочие. Пос�
ле декабрьской смены руководства жи�
телям общежитий объявили, что плата
за жилье повышается в 2 раза по срав�
нению с городскими тарифами. В до�
мах для соблюдения порядка будут ус�
тановлены турникеты. На протесты
жильцов Новиков (младший брат и.о.
гендиректора Трехгорки г. Новикова)
заявил: «Вы тут слишком хорошо уст�
роились!» (квартплата в 6 тысяч при
жизни втроем на 15 квадратах и сред�
ней зарплате на фабрике 10�12 тысяч –
это «хорошо устроились»! Интересно,
как, по мнению эффективных менед�
жеров, должны жить рабочие?)

29 апреля перед памятником героям
1905 года прошла акция протеста жиль�
цов общежитий и рабочих фабрики
«Трехгорная мануфактура», организо�
ванная ДОМ и РРП. Плакаты: «Нет
повышению квартплаты!», «Требуем
передачи общежитий городу!», «Комму�
нальные платежи по муниципальным
расценкам!», «Нет крепостному праву в
общежитиях!», «Закрыть прядение –
уничтожить Трехгорку!», «Сохранить
текстиль!» отразили проблемы трехгор�
цев. Нельзя сказать, что администра�
ция Трехгорки проигнорировала акцию:
хотя официальных представителей ди�
рекции на ней не было, зато на пикет
пришли амбалообразные «братки»,
простоявшие все 2 часа в стороне в ожи�
дании чего�то. Некоторые предполо�
жили, что это охранники Дерипаски
присматриваются к собравшимся. Ре�
зультатом акции можно считать то, что
«обещанного» повышения квартплаты
в мае не последовало, но не последова�
ло и никаких разъяснений от админис�
трации комбината. А между тем на Трех�
горке втихую начали демонтаж уни�
кальных прядильных станков фирмы
Rieter, которые ранее хотели выкупить
пакистанские, индийские и узбекские
текстильные группы. В одночасье они
стали устаревшими и физически, и мо�
рально с износом 99%. Конечно, день�
ги, которые можно выручить от прода�
жи этих станков, не делают погоды для
бизнеса боссов Трехгорки. Ведь им ни�
чего не стоило найти средства на стро�

ительство бассейна для элиты, откры�
того в канун 1 мая на территории про�
изводственного комплекса.

23 мая прошел еще один пикет ра�
бочих Трехгорки с участием Российс�
кого профсоюза работников текстиль�
ной и легкой промышленности. Ад�
министрацией ЦАО был разрешен пи�
кет на 10 человек у центральной про�
ходной Трехгорки. Заявки на митинг в
1000 и 200 человек удовлетворены не
были. Говорят, первоначально плани�
ровалось шествие к офису Дерипаски,
но разрешение также не было полу�
чено. Мотивация властей: такое боль�
шое сборище людей будет мешать
проезду машин и проходу пешеходов,
но, конечно же, власти просто боят�
ся, что гнев работников Трехгорки
выплеснется наружу и тогда мало ни�
кому не покажется. За безопасностью
мероприятия следили охранники
Трехгорки, не позволяя сочувствую�
щим приблизиться к пикетчикам бли�
же, чем на 50 м. Очевидно, именно
повышенными мерами безопасности
можно объяснить тот факт, что имен�
но в день пикета для выхода рабочих
была закрыта Центральная проход�
ная комбината. «Главное, чтобы все
вернулись с пикета здоровыми и до�
вольными», � рассказал о задачах ох�
ранников один из представителей ор�
ганов. Видимо, этим правилом руко�
водствовалась и администрация Гаври�
лов�Ямского льнокомбината, предуп�
редив работников, которые собира�
лись принять участие в акции протес�
та в Москве, о том, что их могут ожи�
дать всяческие неприятности в сто�
лице, вплоть до отъема паспортов, да
и на комбинате можно лишиться ра�
бочего места за прогул. Несмотря на
это, несколько работников льноком�
бината все же приехали на акцию про�
теста в Москве. Ведь если ничего не
делать, все равно останешься без ра�
боты, когда комбинат закроют.

А дела на Гаврилов�Ямском комби�
нате идут из рук вон плохо. Вместо
обещанных инвестиций в 6 млрд руб�
лей структуры Дерипаски реально пе�
ревели туда лишь один ткацкий цех.
При этом переработка льноволокна и
выпуск пряжи на комбинате полнос�
тью прекратились. За последние годы
уволили более тысячи человек. Так вот
ответственный собственник выпол�
нил свои обязательства по развитию
производственных мощностей тек�
стильного производства в Гаврилов�
Яме. 8 июня 2009 года состоялась

мощная акция протеста работников
Гаврилов�Ямского льнокомбината.
Рабочие потребовали спасения пред�
приятия и погашения долгов по зарп�
лате, которые составляли порядка 18
млн. рублей. Администрация погаси�
ла долги только после угрозы рабочих
перекрыть федеральную трассу. Но
дальше дело не пошло…

Участники профсоюзного пикета
рабочих Трехгорки потребовали:
« � от руководства ОАО «Трехгорная
мануфактура» – сохранения прядиль�
ного производства и отзыва уведом�
лений об увольнении работников;
� от Правительства Москвы – конт�
роля за сохранением всего комплекса
производственных мощностей ОАО
«Трехгорная мануфактура» и зданий
исторической ценности;
� от Правительства Российской Феде�
рации – создания условий для разви�
тия текстильной и легкой промышлен�
ности,
а также выразили надежду, что «Об�
щероссийский народный фронт сде�
лает так, что профессиональный, твор�
ческий потенциал граждан, их обще�
ственная инициатива будут востребо�
ваны».

Показательно, что, несмотря на то,
что ФНПР является членом ОНФ,
никаких действий поддержки именно
со стороны ОНФ не последовало. Это
можно расценить как неодобрение
любых, даже лояльных, акций проте�
ста путинским фронтом.
После пикета руководство ОАО «Трех�
горная мануфактура» согласилось об�
судить ситуацию на комбинате с проф�
союзом. Переговоры эти проходят
кулуарно, и результат их ко времени
написания статьи неизвестен. Но
даже если требования пикетчиков бу�
дут приняты, Трехгорка все равно ос�
танется в собственности структур Де�
рипаски. А, как писал Маркс, нет та�
кого преступления, на которое не по�
шел бы капиталист ради 300% при�
были. Размещение же офисов и элит�
ного жилья на «золотых» землях цен�
тра Москвы сулит прибыли и повыше
– так что «эффективные» менеджеры
найдут пути, как ликвидировать сто�
ящее на их пути «ненужное» предпри�
ятие, гордость текстильной промыш�
ленности России. Только национали�
зация и рабочий контроль над произ�
водством, активные действия рабочих
в борьбе за свои трудовые права могут
спасти Трехгорную мануфактуру от
угасания и ликвидации.

БОРЬБА ЗА ТРЕХГОРНУЮ МАНУФАКТУРУ

Жизнь на АвтоВАЗе и в Тольятти
Показуха – явный признак предвыборной кампании.

В последнее время в Тольятти
упорно создаётся такая успокаива�
ющая обстановка, будто бы всё хо�
рошо, кризис позади и бояться
больше нечего. Например, на мно�
готысячном первомайском митин�
ге, организованном продажным
ФНПРовским профсоюзом АСМ,
первые лица города и АвтоВАЗа
(точнее главные жулики города,
выражаясь человеческим языком),
один за другим выходили на трибу�
ну и хвалились своими недюжин�
ными достижениями по спасению
и развитию города. А тут буквально
через несколько дней, 11 мая, по�
доспел В.В.Путин. Вообще, то, как
время от времени города в нашей
стране готовятся к приезду высо�
ких лиц, уже давно стало темой анек�
дотов. Как правило, красить забо�
ры и чинить дороги на главных ули�
цах начинают загодя, у нас же чи�
новники оказались менее ответ�
ственными: спохватились они ров�
но за один день до приезда Влади�
мира Владимировича. Таким обра�
зом, когда технику выгнали на до�
рожно�ремонтные работы, одна из
главных транспортных артерий го�
рода, Южное шоссе, оказалась
практически блокирована и не ког�
да�нибудь, а в час�пик, когда в одну
сторону домой с первой смены еха�
ли заводчане, а в другую, люди, ра�
ботающие в других районах города.
Жаль только Путин не смог оценить

трудов своих верноподданных, ведь в
город�то он прилетел на вертолёте.

Так вот премьер, выступая на съезде
машиностроителей, который и прово�
дился в тот день в Тольятти, тоже в
первую очередь рассказал какой он
молодец, что спас АвтоВАЗ, отметив,
что объём выпуска автомобилей на за�
воде за последний год вырос в 2 раза.
Только вот спасение это кажется по
меньшей мере странным, ведь за пе�
риод кризиса на заводе сокращено ог�
ромное количество персонала, а на
оставшихся легла двойная, а то и трой�
ная нагрузка. Производство действи�
тельно растёт: только за один май 2011
г. было выпущено 51 860 автомобилей
Лада – это же на 13,2% больше, чем за
май прошлого года! Мало того, в нача�
ле июня руководство АвтоВАЗа при�
няло решение о поднятии рекомен�
дованных цен на продукцию завода: в
частности «Калина» в стандартной
комплектации теперь стоит на 5 тысяч
рублей дороже, а «Приора» на 7. Так
куда же деваются прибыли, получае�
мые заводом? Зарплаты рабочих на
достойный уровень руководство заво�
да не поднимает. 75�ти миллиардный
долг они тоже не торопятся погасить.
Где деньги�то? А за ответом далеко
ходить не приходиться: буквально на
днях президент АвтоВАЗа Игорь Ко�
маров приобрёл загородный особняк
площадью 720 м2 плюс 2 гектара земли
с пляжем и яхт�клубом (цена покупки
120 млн. рублей). Так что, пока обыч�

ные рабочие день и ночь горбатятся
на заводе, господин президент будет
развлекаться за городом. Да и не он
один: зарплаты подобных ему без�
дельников, сидящих в «высотке», по�
зволяют им ни в чём себе не отказы�
вать. Сколько можно терпеть эти на�
глые плевки в лицо? Может пора ски�
нуть паразитов с шеи?

Конечно, много лжи приходится
выслушивать тольяттинцам от офи�
циальных лиц и СМИ, особенно бур�
ный поток вранья лился из телеви�
зоров по поводу визита Путина в ав�
тоград, но всех превзошёл главный
областной канал, который помимо
всего прочего заявил, что в Тольятти
стахановскими темпами СТРОИТСЯ
Технопарк. Многие уже подзабыли,
что это такое. А это на самом деле
комплекс промышленных предпри�
ятий, который в середине 2010 г. гу�
бернские власти и правительство обе�
щали построить с привлечением
средств извне, обеспечив тем самым
от 60 до 85 тысяч человек рабочими
местами. Актуально для города, в
котором практически невозможно
найти нормальную работу и из кото�
рого, следовательно, активно эмиг�
рирует существенная часть трудоспо�
собного населения. Вот только ни�
каких инвесторов и, как результат,
технопарка нету и не предвидится.
Как и предполагалось изначально,
Технопарк – просто манёвр для от�
вода глаз.

Все эти попытки одурачить простой
народ очень легко объясняются � на
носу выборы � в декабре этого года в
Госдуму, а в марте следующего выборы
президента. Те, кто сейчас находится у
кормушки, просто пытается собрать
себе электорат. Что только ни делается
в целях пропаганды, лишь бы отвлечь
людей от нахождения реальных путей
решения проблем: это и попытка раз�
делить общество на «путинских» и «мед�
ведевских», и создание некой видимос�
ти политических альтернатив, вроде
«Народного фронта» или «Правого
дела». Только вот всё это тщетно, пото�
му что уже слишком мало кто мучается
предрассудками относительно той или
иной партии, того или иного политика:
какая разница, кто следующие несколь�
ко лет будет прислуживать олигархам и
бесчисленному количеству коррумпи�
рованных региональных чиновников?
Какая разница, кто будет охранять спо�
койствие и благополучие всяких там
комаровых? Никакой исход выборов всё
равно не поспособствует решению на�
ших проблем. К счастью, всей этой по�
литической возне есть настоящая аль�
тернатива – это рабочее движение.
Только объединившись и заявив во все�
услышание о своём праве на нормаль�
ное существование, мы сможем заста�
вить эксплуататоров считаться с нашим
мнением, а не рассматривать нас, как
рабочее быдло или электорат. Быть ра�
бом сложившейся ситуации или быть
хозяином своей жизни – выбор за нами.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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