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НАШЕ МНЕНИЕ
«Мятеж не может кончиться удачей,
В противном случае его зовут иначе...»
Начавшиеся в декабре массовые протесты против фальсифика
ции выборов вовлекли в политическую жизнь сотни тысяч людей.
Хождение по митингам и демонстрациям стало вновь привычным
для граждан после долгого перерыва относительного общественно
го затишья. Но сколько бы людей ни выходило на улицы, сколь бы
изощренными и радикальными ни были речи ораторов и лозунги
демонстрантов, ничего не менялось. Наступил очевидный для всех
кризис движения. Массы стали задаваться вопросом: что делать,
если нас не слушают? И не получали ответа на этот вопрос.
Начавшись как реакция на массовые фальсификации выборов,
движение очень скоро обнаружило, что не нарушения процедуры
выборов, а сама власть, её политика являются главным раздража
ющим фактором. Несменяемость правительства, мошеннические
методы удержания власти являются лишь дополнением.
Вышедшая на улицы в декабре масса людей была настроена край
не осторожно. И увещевания вождей либеральной оппозиции «Толь
ко не революция!» находили благодатную почву среди вчерашних
обывателей, едва вступивших на скользкую стезю политической
борьбы. Но по мере того как протесты продолжались, а результата
не было, приходило осознание необходимости чтото делать. В мас
сах росло понимание необходимости и неизбежности революции.
Последние остатки либерализма и миролюбия были выбиты из ко
леблющихся дубинками ОМОНа 6 мая.
Вообще говоря, большинство активистов, рассуждая о событиях
6 мая, сходятся на том, что «умелые действия полиции» не позволи
ли лидерам оппозиции слить протест. Бесконечное хождение на
митинги и выслушивание пустых речей постылых вождей поряд
ком поднадоело народу. Столкновение с ОМОНом придало проте
сту видимость осмысленности и оставило за скобками назревший
больной вопрос о мотивах. О том, какова собственно программа
движения и за что ведется борьба, кроме смены персонального
состава правительства.
Как бы там ни было, но приближается 1 июля – дата, на которую
были перенесены все социально экономические неприятности.
По планам правительства должны быть подняты тарифы на про
езд, услуги ЖКХ и многое другое, что не оставит равнодушными
народные массы. Отсрочка перед выборами была призвана усы
пить бдительность трудового народа, погасить протестный потен
циал наиболее ущемленных слоев населения. На этот же период
были отсрочены планы по дальнейшей приватизации остатков го
сударственных предприятий, продаже контрольных пакетов госу
дарства в акционерных обществах и прочие вещи, связанные с
уходом правительства от ответственности за состояние дел в про
мышленности. Это, несомненно, повлечет за собой череду банк
ротств и сокращений.
Казалось бы, видя нескончаемую череду протестов, Путин и Ко
могли бы внести корректировки в свои планы, умерить аппетиты
капиталистов и отказаться от проведения наиболее непопулярных
мер. Но парадокс ситуации в том, что публичные вожди оппози
ции, те, с кем правительство пытается договориться, представляют
как раз интересы имущего меньшинства, кровно заинтересован
ного в продолжении разграбления народного хозяйства. Потеснив
ший силовиков условный «клан Чубайса» настаивает на наиболее
радикальных рыночных реформах.
Ответом на неизбежное ухудшение положения трудящихся будет
усиление забастовочной борьбы, политизация профсоюзов и соци
альных движений. На смену интеллигентской фронде придёт от
крытая классовая борьба, в которой Путину уже не на кого будет
опираться.
Несомненно, подъем рабочего протеста приведет к размежева
нию внутри общегражданского протестного движения. Наиболее
правая его часть будет вынуждена пойти на разрыв с левыми или
уйти с политической сцены. Станут неуместными и неприемле
мыми для большинства такие «герои фронды», как Ксюша Собчак
и Прохоров. У них останется: выбор или примкнуть к Путину, или,
в случае его очевидной слабости, максимально дистанцируясь от
него, попытаться консолидировать буржуазные силы вокруг себя.
Исход предстоящей борьбы зависит от готовности, решимости и
организованности рабочих. В конечном счете, все в наших руках.
Мы должны организовывать рабочих, не покладая рук. Нам нужна
массовая рабочая партия – партия, способная победить. Исходя из
убеждения, что освобождение рабочего класса есть дело рук само
го рабочего класса, мы, тем не менее, не отвергаем интеллиген
цию и мелкобуржуазные элементы, но требуем от них безусловно
го перехода на позиции рабочего класса – класса, интересы кото
рого совпадают с интересами общества в целом.

Да здравствует революционная рабочая партия!
Да здравствует пролетарская революция!
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С 17 июня у приемной Мэрии Москвы расположился лагерь протеста жильцов выселяемых рабочих общежитий и
ведомственных домов. Пока мэрия не идет на переговоры с протестующими. Мы публикуем материалы по состоянию на
момент сдачи номера в печать.
6ой день продолжается акция ный дом был построен в свое время типа «не питайтесь, вы разводите ан
протеста жильцов общежитий перед пленными немцами, ну, а сожжен со тисанитарию; не сидите на каменном
Мэрией Москвы. Стоят люди из об временными фашистами.
бордюре, вы продавите его своим ве
щаг ВЧ 62112. Их пытаются выселить
Стоят жильцы общаг Главмосстроя. сом (как говорится, вообрази себя
из жилья, некогда построенного для С теми из них, кто проживает в доме носорогом.)».
них. Причем, если изначально суды по ул. Народного ополчения, д. 42 к.
Естественно, кроме чиновников и
отказывали собственнику, некогда 2 (общежитие коридорного типа) Де правоохранителей, в г. Москве есть и
честно укравшему (извиняюсь, чест партамент жилищной политики отка люди. Люди, поддерживающие жиль
но купившему), дом у государства зывается заключать договора социаль цов общежитий. Держать лагерь пе
(недвижимое имущество прошло че ного найма. Отказывается, несмотря ред мэрией помогают активисты РРП,
рез Управление делами президента на решение суда, прямо обязывающее Левого фронта, Альтернативного гор
РФ и две оффшорные конторы), за сделать это. А вот тем, кто живет в кома КПРФ. Депутат Госдумы от
являя: «Вы что, не видели, что поку проходных комнатах в общаге по ад КПРФ Борис Кашин отправил мэру
паете дом с жильцами?», то теперь ресу Исаковского, 16 этот соцнайм Москвы Собянину правительственное
позиция Фемиды изменилась как по пытаются навязать, в то время как эти письмо с требованием обратить вни
волшебству. Решения о выселении люди, по понятным причинам, доби мание на проблему жильцов общежи
были приняты даже в отношении тех ваются расселения.
тий. Также лагерь посетил председа
людей, в выселении которых ранее
Стоят жильцы общаг ЗИЛа и Са тель ЦИК Международного Союза
было отказано. А чтобы люди выд люта. В свое время этих людей пыта Советских офицеров, генералмайор
ворялись быстрее, им в отключили лись силой лишить честно заработан авиации Евгений Иванович Копышев,
свет (29 июля 2011 г.), а чуть позже ного жилья. После серии акций про пославший в адрес Собянина обраще
отопление и горячую воду.
теста силовое давление прекратилось, ние следующего содержания:
Стоят жильцы служебных домов однако с жильцами общежития Салю
«19 мая с.г. в 15.2016.00 я встре
вертолетного завода им. Камова. Их та до сих пор не был заключен дого чался с жителями общежитий, пике
тоже выдавливают из домов через вор соцнайма, а жильцам общаги ЗИЛа тирующими у здания мэрии. В беседе
суд. Были приняты решения уже по не дают приватизировать жилье.
с ними убедился в справедливости их
трем искам. И все три раза судья Пе
«Мы требуем,  заявляют жильцы требований. Говоря военным языком,
ровского суда г. Андреева соглаша общежитий,  немедленно прекратить Ваши подчиненные совершают пре
лась с мнением Департамента жи этот произвол и создать постоянно ступления против человечности.
лищной политики, что люди, жив действующую Рабочую группу при Нельзя иначе объяснить приватиза
шие в заводских домах десятилетия Правительстве Москвы по решению циюпродажу помещений общежитий
ми и десятилетиями платившие квар проблем жителей бывших московских вместе с жильцами. Нельзя назвать по
тплату, поселились самозахватом и общежитий с участием уполномочен иному бездействие прокуратуры при
подлежат выселению.
ных должностных лиц от Правитель сознательном лишении собственни
Недавно один из заводских домов ства Москвы, прокуратуры Москвы и камимироедами воды и света прожи
сгорел. Конечно, можно верить, что Департамента жилищной политики и вающих в общежитиях людей, в том
пожар произошел случайно. Одна жилищного фонда г.Москвы, а также числе детей. Нельзя иначе расцени
ко, если учесть, что пожар вспыхнул представителей Движения общежитий вать решение суда о выселении из об
в запертой комнате, причем в комна Москвы и Московской области, Ре щежития в никуда семьи с ребенком
те, в которой никто не жил и не было волюционной рабочей партии и акти инвалидом. Я понимаю, что все наше
проводки, а также то, что пожарные, вистов инициативных групп общежи современное общество поражено кор
явившиеся на огонек практически тий!»
рупцией и все же не могу поверить, что
вовремя, прежде чем приступить к
В настоящий момент никто из чи и вы в доле с мироедами. А потому
тушению медлили в течение часа, новников не ответил на обращение. прошу принять необходимые и дос
пока спасать дом не стало поздно, С жильцами общаются только сотруд таточные меры по пресечению пре
более вероятным представляется не ники милиции, которые периодичес ступлений против человечности.
что иное. Интересно также, что дан ки угрожают разогнать лагерь,
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4
предъявляя абсурдные требования,

Ñ ÍÀ×ÀËÀ 2012 ÃÎÄÀ ÈÄÅÒ ÐÎÑÒ ÇÀÁÀÑÒÎÂÎÊ Â ÐÎÑÑÈÈ
По данным Центра социально
трудовых прав (ЦСТП), который ве
дет мониторинг трудовых конфлик
тов с 2008 года, первый квартал 2012
года оказался рекордным по числу
трудовых конфликтов, вылившихся в
акции протеста. В январе—феврале
2008 года число зафиксированных
протестов составило 11, в 2009м—
27, в 2010м — 22, в 2011м — 53. А
вот в январе—марте 2012 года число
протестов достигло 61. Также вырос
ло число стопакций (частичная или
полная остановка работы): с 5 в пер
вом квартале 2008 года до 23 в нача
ле 2012 года. В марте было зафикси
ровано 12 стопакций, это на 70 %
больше, чем в феврале.
Даже официальный Росстат сооб
щил о двух забастовках в первом квар
тале 2012 года, в которых приняли
участие 208 человек. За аналогичный
период прошлого не было зафикси
ровано ни одной забастовки.
Такое различие в данных объяс
няется тем, что Росстат фиксирует
только «официальные» забастовки,
проведенные с соблюдением всех
букв закона. А закон у нас таков, что
провести «правильную» забастовку
под силу лишь крупным профсоюзам,
обладающим собственной юридичес
кой поддержкой, да и то не всегда.
ЦСТП же фиксирует все протестные
акции, связанные с действиями ра
ботников по отстаиванию своих со
циальнотрудовых интересов. При
этом минимальной формой протеста
является выдвижение сформулиро
ванных требований хотя бы по час
тичному изменению социальноэко
номической ситуации или трудовых
отношений на предприятии.
Ниже приведены некоторые из за
бастовок (по терминологии ЦСТП –
стопакции), которые проводились с
января по март 2012 года

1. В городе Воркута 3 января про
шла забастовка на шахте «Северная»,
в которой участвовали примерно 80
шахтеров 2х смен, отказавшихся
выходить на поверхность. Основные
требования – повышение зарплат и
улучшение техники безопасности.
Шахта принадлежит компании «Вор
кутауголь», являющейся подразделе
нием ОАО «Северсталь». В прессе на
личие забастовки на шахте замалчи
вается.
2. В начале января была останов
лена работа на дальневосточном пред
приятии ЗАО «Горнохимическое пред
приятие «Бор» (крупнейший произ
водитель соединений бора в России)
изза долгов по выплате заработной
платы. Количество бастующих дос
тигло около 300 человек. В результа
те после двухнедельной приостанов
ки работы и переговоров с профсою
зом руководство предприятия изыс
кало средства и погасило долг по зар
плате за декабрь.
3. 16 января объявили забастовку
водители воронежского маршрута 52.
Причиной стало резкое увеличение
плана, оставляющее самих водителей
с минимальным заработком. По сло
вам водителей, руководство автопар
ка объявило о повышении плана за
работка на тысячу рублей –водители
стали должны сдавать в кассу 5800
рублей, а не 4800 как раньше.
4. С 10 по 24 января в Нальчике
бастовало более 200 водителей му
ниципального транспортного пред
приятия «Автобустранс». Водители
требовали повышения зарплаты (она
в среднем по предприятию 11 400
рублей, что ниже, чем по отрасли) и
выплаты долгов по ней, создания
приемлемых условий труда и матери
альнотехнического обеспечения, от
странения от должности директора
предприятия. Профсоюз ФНПР не

поддержал забастовку, так как она
была не оформлена в соответствии с
требованием закона. В урегулирова
нии конфликта участвовали местные
и региональные власти.

Февраль
1. 1 февраля началась «итальянс
кая» забастовка в «Ванинском морс
ком торговом порте» Докеров не удов
летворила реакция администрации
порта на митинг 2 декабря, после ко
торого зарплата была повышена толь
ко в одной бригаде. 3 февраля гене
ральный директор порта Богудинов
принял приказ о стимулирующих
доплатах. Участники акции протеста
восприняли его как издевательство.
Администрация постановила выпла
чивать сверху по 77 копеек за каж
дую дополнительно разгруженную
тонну угля. «Такая нагрузка подко
сит здоровье даже самого здорового
и крепкого мужика,  комментируют
в Российском профсоюзе докеров. –
А со всеми коэффициентами на руки
это даст меньше 500 рублей». Позже
были назначены дополнительные
выплаты по 300 рублей для тех зве
ньев, которые работают на вагонах с
углем. «Итальянская забастовка про
должалась целый месяц до 28 февра
ля. За это время порт понес значи
тельные убытки и, в конце концов,
руководство порта вынуждено было
пойти на переговоры с докерами.
2. 11 февраля 260 работников гра
дообразующего горнохимического
комбината «Бор» в Приморье снова
приостановили работу. Они требова
ли полного погашения задолженно
сти по зарплате за январь, а также
аванса за февраль. 28 февраля долги
по зарплате были выплачена.
3. 14 февраля на Новоширокинс
ком руднике (Забайкальский край)
началась забастовка шахтеров. Рабо
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ХРОНИКА МАЯ
Ñúåçä ðàáî÷èõ Ìîñêâû. Íà ïóòè ê ïîñòðîåíèþ ñîâåòñêîé âëàñòè!

30.04 Сотрудники завода Ларнаки (Кипр) по упаковке картофеля выш
ли на забастовку в знак протеста против своего работодателя, который
отказался от продления коллективного договора и сократил 7080 работ
никам зарплаты на 22% . Бастующие заблокировали выезд с завода.
1.05 24часовую забастовку прошла на греческих железных дорогах, в
результате чего на сутки было прекращено движение всех пассажирских и
грузовых составов, а также пригородных электричек. Четырехчасовую за
бастовку провели греческие моряки. Бастуют работники афинского го
родского транспорта, в том числе метро. В Афинах, Салониках, Патрах
прошли многотысячные демонстрации и митинги. Греческие профсоюзы
протестуют против мер жесткой экономии, которые осуществляются в
стране с 2009 года.
1.05 В первомайской манифестации в столице Испании Мадриде приня
ли участие более 100 тысяч человек. Они протестовали против недавно
принятого закона о труде и мер жесткой экономии, затронувших здраво
охранение и образование. В соответствии с принятыми властями решени
ями, бюджетное финансирование указанных секторов было сокращено,
и многие услуги стали платными.
2.05 Строители объездной дороги в Кобулети в Грузии объявили забас
товку в знак протеста против тяжелых условий труда и грубого отношения
к ним работодателей. Их заставляют работать по 12 часов в день без до
полнительной оплаты в нарушение контрактов, не дают перерыва на обед,
а деньги за униформу и питание вычитывают из зарплаты. Участники
акции требовали соблюдения условий контракта и увеличение зарплаты
на 25 лари.
2.05 В Челябинске сотрудники ООО «Ремсервис»  предприятия, осу
ществляющего техническое обслуживание парка МУП «Челябинский ав
тобусный транспорт», объявили 3часовую забастовку. После вывода ре
монтной службы для сокращения городского бюджета в МУП ЧАТ ре
монтники уже 3 месяца не получают зарплаты.
2.05 В Казахстане более 200 рабочих компании «ЕвразияСтройКапи
тал2007» не вышли на работу, объявив забастовку. Главное требование
бастующих  повысить зарплату и обеспечить все полагающиеся по закону
выплаты.
4.05 Испанская авиакомпания Iberia отменила 108 из 326 запланиро
ванных на день рейсов в связи с забастовкой бортпроводников.. Причи
ной недовольства бортового персонала Iberia является создание новой
бюджетной авиакомпании Iberia Express, против деятельности которой
уже бастуют пилоты крупнейшего авиаперевозчика Испании.
4.05 Рабочие крупного уранового рудника в Нигерии начали забастовку
изза неудобного графика работы: 2 недели ежедневной работы – две
недели выходных, при этом отпуск для сотрудников рудника не предус
мотрен.
5.05 На мебельной фабрике в Волгодонске рабочие объявили забастов
ку изза задержек заработной платы.
5.05 Горняки на медном руднике «Анненский» в Жезказганском райо
не Карагандинской области отказались выходить на поверхность. Рабо
чие дневной смены не смогли выехать на рудник – водители служебных
автобусов отказались их везти. Требование бастующих  повышение зара
ботной платы на 100%, пересмотр системы оплаты труда и улучшение
условий на производстве.
6.05 К забастовке горняков на Анненском руднике корпорации «Казах
мыс», присоединились работники 63й и 67й шахт, перейдя в Анненскую
шахту.
Вечером этого же дня администрация приняла требования горняков о
повышении заработной платы на 100%. Горняки вышли на поверхность.
8.05 Профсоюз польских таможенников объявил о начале предупреди
тельной забастовки, которая продлится три дня. Польские таможенники
требуют от властей повышения заработной платы, а также возможности
выходить на пенсию на таких же условиях, как их коллеги в форме.
10.05Профсоюзы Великобритании вывели на акции протеста против
мер жесткой экономии, предложенных правительством, и в частности,
против пенсионной реформы, около 400 тысяч госслужащих.
10.05 В аэропорту лондонском «Хитроу» проходит 24часовая забас
товка работников иммиграционной службы. Они протестуют против ре
формы пенсионной системы.
11.05 На вятскополянском заводе «Молот» бастует сборочный цех.
Недовольство рабочих вызвала задержка заработной платы, которую в
последний раз выдавали в апреле за февраль.
11.05 Бастуют португальские авиадиспетчеры, сотрудники компании
NAV, регулирующей движение самолетов во многих аэропортах страны.
Они недовольны планами правительства по сокращению зарплат и рест
руктуризации этого сектора экономики.
12.05 Более 180 упаковщиц мороженого омского предприятия по про
изводству мороженого «Инмарко», которое входит в холдинг Unilever,
объявили трехдневную забастовку. Женщины требуют повышения зара
ботной платы до 1 тыс. рублей за 11часовую рабочую смену (сейчас они
получают по 650 рублей за дневную и по 670 рублей за ночную смену),
полноценной оплаты за дополнительные рабочие смены, доплату за
сверхурочные и праздничные дни.
Работницы заявляют, что если их требования не будут выполнены, то
они начнут бессрочную забастовку. В настоящее время к решению воп
роса подключились омская прокуратура и госинспекция по труду. Упаков
щики работают на «Инмарко» по аутсорсингу, т.е. числятся сотрудниками
компании «Коулмэн – Промышленный персонал».
12.05 Поликлиника поселка Солнечный Сургутского района прекрати
ла работу. Причина – недостаток финансирования. Врачи заявили, что
задержка заработной платы уже превысила 20 дней.
14.05 Продолжилась забастовка тысячи работников предприятия «Элис
ра» (производство систем радиоэлектронной защиты), принадлежащего
компании «Эльбит марахот». Персонал «Элисра» бастует уже 16 дней.
Работники требуют увеличения жалованья и выплаты единоразовых бо
нусов.
14.05 Рабочие Таразского металлургического завода (Казахстан) поки
нули цеха, требуя повышения зарплаты.
14.05 Несколько сотен работников завода имени Шевченко в Харькове
не вышли на рабочие места  люди устроили пикет на проходной пред
приятия с требованием погасить задолженность по выплате заработной
платы.

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией?
Если да, укажи, в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант
ответа.
• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!
Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
Год рождения ____________________________________________
Род занятий _____________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон ________________________________________________
Заполненную анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.

31 марта в Москве прошел 3й Съез
да рабочих и работников наёмного тру
да Москвы и Подмосковья.
Собравшиеся отметили что:
«Очередной виток мирового финан
совоэкономического кризиса капита
лизма в результате антинародной по
литики правящего режима с особой си
лой ударил по России, в первую оче
редь по трудящимся. Спад реального
сектора экономики продолжается, и
обнищание значительной массы наро
да увеличивается.
Современная буржуазная Россия
усилиями власти олигархии, сросшейся
с госбюрократией, оказалась на задвор
ках развитых в экономическом отно
шении стран. Став сырьевым придат
ком «золотого миллиарда», с зависимым
типом экономики. Выполнив задачу,
которую ставил так называемый «на
циональный лидер» будучи президен
том: «Основная задача России – обес
печить энергобезопасность Европы». По
сути, только 15% газонефтедолларов,
поступающих в госбюджет от экспорта,
спасают Россию от сползания в хаос
нищеты.
Законные владельцы всех природных
богатств и созданных в стране трудом
средств производства – люди труда,
остановить приватизацию, а по сути,
разграбление страны, в отсутствие орга
низующей силы не способны.
Ускоренными темпами продолжает
ся или намечена приватизация и акцио
нирование остатков государственной
собственности, в основном предприя
тий оборонного комплекса. В Москве
это такие предприятия, как: авиацион
ный завод ФГУП «НПЦ газотурбост
роения «Салют», ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева», ФГУП ЦНИИ «Ко
мета», ФГУП «МРТИ РАН» и другие.
Сохранившиеся промышленные пред
приятия влачат жалкое существование,
фактически являются банкротами или
преднамеренно банкротятся, например
ОАО «НПО «Молния». Значительная
их часть выводится за пределы Моск
вы, а работники выбрасываются на ули
цу. Посредством «слияния» произ
водств, научных центров, производит
ся высвобождение дорогостоящей мос
ковской земли под коммерческие заст
ройки. Таким образом освобождают
территорию в 37 гектар в Черёмушках,
выселяя оттуда Институт Теоретичес
кой и Экспериментальной Физики им.
Алиханова — ИТЭФ, слив его с Курча
товским институтом, но закрывая при
этом многие научные проекты, выстав
ляя ненужных теперь учёных за воро
та. У сопротивляющихся «модерниза

ции» устраивают пожары, как случилось
в ИТЭФ.
Ввиду вступления России в ВТО ряд
отраслей хозяйства страны – авиапром,
автопром, агропром, химпром, радио
электроника – просто перестанут су
ществовать. Сотни тысяч рабочих, кре
стьян, инженеров и специалистов ока
жутся безработными.
Катастрофически сокращается чис
ло работников крупных и средних про
мышленных предприятий Москвы,
сейчас они составляют менее 400 ты
сяч человек. Для сравнения, ещё два
года назад таковых насчитывалось около
600 тысяч. В Москве работу в системе
ЖКХ, строительстве и сфере услуг в ос
новном выполняют трудовые мигран
ты, которые находятся в унизительно
жутких социальнобытовых условиях, за
нищенскую зарплату, без медицинской
страховки, не защищенные коллектив
ным договором».
А поскольку, по мнению собравших
ся: «Власть добровольно менять курс
социальноэкономической политики
не будет, да и олигархические структу
ры ей этого не позволят», «главными
задачами рабочего движения, всей ком
мунистической оппозиции являются: не
дать погаснуть протестным настроени
ям в обществе; формировать классовое
сознание трудящихся; защищать и об
ретать новые социальные завоевания и
права трудящихся; создавать независи
мые рабочие профсоюзы; создавать
Советы рабочих, работников наёмного
труда по производственнотерритори
альному признаку, как органы рабочей
политической власти» и, таким образом,
решить главную задачу рабочего дви
жения, задачу «ликвидации эксплуата
ции человека человеком, ликвидации
частной собственности на средства про
изводства и построения коммунисти
ческого общества!».
В качестве же задачи «минимум» на
первом этапе борьбы была поставлена
задача добиться:
 принятия новой редакции закона о
профсоюзах;
 законодательного оформления уча
стия трудовых коллективов в управле
нии производством и собственностью
предприятий;
 передачи торговли недроресурсами
России — государству;
 прекращения дальнейшей привати
зации и акционирования госпредприя
тий».
Кроме этого участники съезда при
звали рабочих и наемных работников
Москвы и Подмосковья выйти на ули

цы в День международной солидарно
сти трудящихся 1 мая под лозунгами
борьбы и протеста.
Так же была принята резолюция по
поводу выборов, гласящая что:
«Итогом любых выборов при капи
талистическом строе, какими бы «чест
ными» и «демократическими» они не
выглядели, будет сохранение власти
класса буржуазии. При тотальном кон
троле со стороны государства выбор
ных кампаний и подсчёта голосов, при
жёстком ограничении свободы полити
ческой жизни в стране, при широко
масштабном использовании властью
находящихся в её распоряжении огром
ных финансовых ресурсов, админист
ративного и репрессивного аппарата и
средств массовой информации принци
пиально невозможен переход власти от
класса капиталистов к трудовому наро
ду путём выборов. Рабочим понятно,
что буржуазия власть просто так не от
даст. Её надо брать самим через орга
низацию власти советов в регионах, го
родах, на предприятиях.
3й Съезд рабочих и работников на
ёмного труда Мосфквы и Подмосковья
заявляет категорическое непризнание
результатов Выборов в Государственную
Думу и Президента РФ. Съезд не при
знаёт законность избрания нынешне
го состава Госдумы и Путина В.В. в ка
честве Президента РФ.
Мы требуем изменить выборное за
конодательство и включить в него пра
во трудовых коллективов выдвигать
кандидатуры для избрания депутатами
в представительные органы всех уров
ней, а также гарантии контроля выбор
ных процессов представителями трудо
вых коллективов.
Мы оставляем за собой право адек
ватно действовать и разъяснять нашу
позицию в трудовых коллективах, сре
ди рабочих и всех трудящихся, в сред
ствах массовой информации!»
Кроме этого участники съезда потре
бовали от Президента и Правительства
Республики Казахстан немедленного
освобождения всех арестованных рабо
чих активистов, лидеров забастовки не
фтяников и деятелей оппозиции; про
ведения независимого расследования
кровавых событий 16–18 декабря в
Мангистауской области.
Также съезд рабочих Москвы и Под
московья присоединился и поддержал
требования казахстанских рабочих пол
ностью вернуть в общенародную соб
ственность промышленность страны
под контролем и управлением трудо
вых коллективов.
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чие организовали свой профсоюз и
потребовали увеличения зарплаты с
30 до 50 тысяч рублей.
4. 20 февраля в КатавИвановске
(Челябинская область) водители,
кондукторы и технический персонал
местного предприятия, занимающе
гося автобусными перевозками, не
вышли на работу в знак протеста про
тив низких зарплат, задержек с их
выплатой и плохих условий труда.
5. 29 февраля на сыктывкарском
предприятии «БетонИнвест» (быв
ший завод железобетонных изделий)
началась забастовка рабочих, недо
вольных оплатой труда. Поводом для
стихийной забастовки послужил при
каз руководства предприятия о вве
дении сдельнопремиальной и повре
меннопремиальной оплаты труда, а
также хронические задержки с вып
латой заработка и ничтожно малая
заработная плата сама по себе.

Март
В ночь с 1 на 2 марта рабочие ка
лужского завода «Бентелер Аутомо
тив» начали итальянскую забастовку
в ответ на отказ дирекции завода ве
сти переговоры по заключению но
вого коллективного договора с проф
союзом МПРА, в котором состоит
более половины работников завода.
Поскольку подвижек не произошло,
вечером 29 марта началась забастов
ка – рабочие покинули конвейер.
Всего в забастовке участвовало око
ло полутора сотен рабочих из 3х
смен. Чтобы избежать остановки кон
вейера, администрация привлекла
штрейкбрехеров: офисных работни
ков, начальников смен, мастеров.
Качество продукции резко упало. К
заводу был стянут ОМОН, но запу
гать рабочих не удалось. 31 марта со
стоялась трехсторонняя встреча, на
которой были достигнуты догово
ренности о разрешении возникшей
ситуации и начале коллективных пе
реговоров. 4 апреля переговоры были
начаты.
1 и 21 марта работники амурской
свиноводческой фермы «Поляное»
приостанавливали работу изза за
долженности по зарплате, которую
к тому же с начала текущего года по
низили на 12 процентов. В настоя
щее время долги по зарплате не вып
лачены только за январь.
1 марта более 50 работников Кос
тромского комбината хлебопродук
тов объявили забастовку, протестуя
против невыплаты зарплаты с декаб

ря прошлого года. Также они напра
вили запрос в прокуратуру. 2 марта
рабочим комбината выплатили зарп
лату за декабрь 2011 года, и они во
зобновили работу.
6 марта на ОАО «Контакт» – сара
товском заводе, выпускающем про
дукцию для МО РФ, началась забас
товка. В забастовке приняли участие
около 500 работников завода. Основ
ное требование сотрудников пред
приятия  выплатить долги по зарп
лате и повысить жалование. 7 марта
руководство завода отменило реше
ние о сокращении штата и переходе
на неполную рабочую неделю, обя
залось выплачивать всем премию в
размере 20% от устоявшейся систе
мы премирования.
13 марта на саратовском ОАО «За
вод автономных источников тока»
прошла забастовка рабочих электро
дного участка. Конфликт произошел
изза задержки части зарплаты за
январь 2012 года в сумме около 12
миллионов рублей.
14 марта во Владивостоке забасто
вали строители торгового центра «Бе
резка». Рабочие три месяца не полу
чали заработную плату.
16 марта в Нефтекамске, Дюртюли
и Янауле (Башкирия) прошли пре
дупредительные забастовки нефтя
ников против снижения зарплат бу
рильщикам  бригады на скважинах
останавливали работу.
21 марта работники владикавказс
кого трамвайнотроллейбусного уп
равления отказались выйти на рабо
ту. Коллектив вынужден был басто
вать по причине трехмесячной невып
латы заработной платы. Движение
трамваев по Владикавказу было пре
кращено.
Видно, что большинство стопак
ций вызвано задержками зарплаты и
требованиями ее повышения. В боль
шинстве случаев, останавливая про
изводство, работники добивались ча
стичной либо полной выплаты задол
женности по зарплате. Другое дело,
что победа эта была временной. Так,
работники «Горнохимического пред
приятия «Бор» уже в течение несколь
ких лет только таким образом и до
биваются выплаты задолженностей,
а работники свиноводческого комп
лекса «Поляное», лишившись заказа
от МО, чтобы выбить очередную
выплату, бастовали с перерывами
практически всю весну. Ставя перед
собой узкопрактические задачи, ра
бочие добиваются лишь временных

успехов. Прибавку к зарплате съеда
ет инфляция, а задолженность на
капливается снова. Только одна за
бастовка, на «Бентелер Аутомотив»,
привела к заключению долговремен
ного трудового договора, в котором
предусмотрено и увеличение мини
мальной зарплаты работников, и ин
дексация зарплат на уровень инфля
ции, и мероприятия по охране труда,
и графики сменности…
По мнению экспертов ЦСТП, если
динамика процесса сохранится, то
количество протестов может дойти до
4045 в месяц  порогу, начиная с
которого социальная обстановка в
стране может дестабилизироваться.
Об этом же свидетельствует и повы
шение индекса экономической на
пряженности, рассчитываемого как
разность между процентной долей
тех опрошенных, которые считают,
что трудовые конфликты и массовые
волнения среди рабочих будут расти,
и тех, кто полагает, что они пойдут на
спад, до 40 процентов  уровня кон
ца 1990х годов.
Следует отметить, что во всех вы
шеперечисленных протестных выс
туплениях, в том числе и с участием
профсоюза МПРА, были выдвинуты
чисто экономические требования, не
меняющие роль рабочих в системе
производства. То есть, как писал Ле
нин в работе «Что делать?», все это
лишь «коллективная борьба рабочих
с хозяевами за выгодные условия
продажи рабочей силы, за улучше
ние условий труда и жизни рабочих»
и не более. И даже резкое увеличе
ние числа трудовых конфликтов без
изменения их характера, даже вклю
чение их в общегражданский протест
не позволит рабочему движению иг
рать самостоятельную роль. Чтобы
перейти от «борьбы рабочего за вы
годные условия продажи рабочей
силы» к уничтожению «обществен
ного строя, который заставляет не
имущих продаваться богачам», необ
ходимо соединение экономической,
политической и теоретической борь
бы, что возможно только при руко
водстве рабочим движением револю
ционной партией, представляющей
«рабочий класс не в его отношении к
данной только группе предпринима
телей, а в его отношении ко всем клас
сам современного общества, к госу
дарству, как организованной полити
ческой силе».

Да здравствует
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Зачем крылья сверхдержаве?

«Обновление ОПК станет локомоти
вом, который потянет за собой разви
тие самых разных отраслей: металлур
гии, машиностроения, химической, ра
диоэлектронной промышленности, всего
спектра информационных технологий и
телекоммуникаций…
…В предстоящее десятилетие в вой
ска поступит более 400 современных
межконтинентальных баллистических
ракет наземного и морского базирова
ния, 8 ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения, около 20
многоцелевых подводных лодок, более 50
боевых надводных кораблей, около 100
космических аппаратов военного назна
чения, более 600 современных самолетов,
включая истребители пятого поколе
ния…»  пишет в своей статье «Быть
сильными: гарантии национальной бе
зопасности для России» наш, временно
исполняющий обязанности премьер ми
нистра, президент В.В. Путин.
Однако, на деле, развитие оборонки в
РФ идет по совсем иному пути...

ФГУП «Салют» как пример
технологий развала.
Рассказывают обратившиеся в ре
дакцию «Рабочей демократии» сотруд
ники «НаучноИсследовательского
Института технологии и организации
производства Двигателей при ФГУП
«ММПП САЛЮТ» Хижный Дмитрий
Эльмирович и Федоренин Анатолий
Владимирович:
«Берется предприятия с хорошим
красивым названием, кучей сертифи
катов, а главное с нужными людьми в
руководстве. Затем пишутся формаль
ные ничего не дающие для развития
отрасли, а иногда просто липовые про
граммы, заключаются контракты, даже
выигрываются тендеры, перечисляют
ся деньги под эти контракты, появля
ются отчеты, подписываются акты.
Формально есть все. Только нет ре
альной продукции: нового оборудова
ния, революционной конструкции, пе
редовой технологии и как следствие
этого образцов военной техники. Зато
деньги потрачены и не только потра
чены, но и получены.
Именно в таком режиме работает
предприятие «Научно производствен
ный центр газотурбостроения «Са
лют» и его филиал НИИД (Научно
исследовательского института техно
логии и организации производства дви
гателей)»
Для удобства отмыва и попила, по
словам Федоренина, «в работах не дол
жно быть разделов, связанных напря
мую с «металлом». Лучше всего разра
батывать «новые» технологии. Причем
только на бумаге и только абсолютно
бессмысленные.
Все равно как если бы предприятие
пищевой промышленности не произ
водило бы колбасу, а создало бы: «Раз
работку технологии взвешивания кол
басы с точностью 0,0001 грамма». И
торжественно объявило: «С такой точ
ностью не взвешивают нигде в мире.
Это новое слово в технологии взвеши
вания». Нет, конечно, называется не
так, покрасивше, но смысл именно та
ков. Причем, поскольку работа вопло
щения в металле не имеет и засекречи
вается, мало кто сможет с ней ознако
миться, а значит, и вскрыть липу».
Ну, а технологии работы в металле,
увы, отстают от технологий бумажно
го взвешивания, причем отстают силь
но. «НИИД, он один, – рассказывают
инженеры.  Технологии изготовления
двигателя пятого поколения могут
быть разработаны только у нас. А наши
руководители г. Гейкин (директор фи
лиала НИИД) и Шаронова Н.И. (зам.
директора НИИД) блокируют все на
учные изыскания и исследования!»

Как повысить престиж
«Необходимо повышать престиж
профессий, связанных с работой на
оборону»,  начертал недрогнувшей
рукой наш В.В.П.
Увы, в реальности происходит пря
мо обратное. «После перевода на ок
ладную систему сотрудникам НИИД
перестали выплачивать сверхурочные,
и в итоге их реальный доход резко упал,
 свидетельствуют А.В. Федоренин и
Д.Э. Хижный.  Сотрудников перево
дят с места на место без их согласия и
разумно обоснованной причины.
Более того, некоторых сотрудников
заставили (угрожая увольнением) «доб
ровольно» перевестись на более низ
кую должность.
Сотрудников депремируют индиви
дуально, причем по таким достаточно
странным поводам, как: имел больнич
ные листы; не отработал фонд рабо
чего времени (имеется в виду, есте
ственно не прогул, а достаточно стан
дартная для НИИДа ситуация, когда
человеку предоставляют день за свой
счет, затем отработать этот день не
дают); не дал откат (как рассказал ав
тору материала один из сотрудников
НИИД, Шаронова заявила ему, что
выплатит премию только за откат в 20%

от суммы)». Естественно, такая поли
тика не может не принести плодов. В
течение года НИИД покинули три док
тора наук из пяти. А из 18 ранее дей
ствовавших лабораторий осталось 7.

Особенности
национального отката
«Мы будем решительно пресекать
коррупцию в военной промышленно
сти и Вооруженных Силах»,  письмен
но обещает наибольший из двух кар
ликов.
А тем временем в НИИД, по расска
зу сотрудников, закупается никому не
нужное оборудование. Потом оно сто
ит. Его не используют, даже не под
ключают. Просто начальству нужно
прокачать через завод большую сумму,
с которой можно будет отщипнуть сум
му поменьше в карман себе любимому.
Ну, и естественно, подписываются
не соответствующие действительнос
ти акты о завершении работ или о сто
имости произведенных работ.
Так, «заместителем управляющего
директора по государственным про
граммам и инновационному развитию
ОАО «УК «ОДК» был заключен кон
тракт с директором НИИД Гейкиным
и директором ММПП «Салют» Маса
ловым В.Е. по изготовлению щеточ
ного и пальчикового уплотнений сто
имостью более 300 млн. руб. Соиспол
нителю работ  Уральскому филиалу,
как «изготовителю», за два пальчико
вых уплотнения диаметром около 200
мм было заплачено 29 млн. руб. Ко
нечно, «нашелся» и соисполнитель со
исполнителя, которому была перечис
лена большая часть денег. Для справ
ки, рыночная цена такого уплотнения
составляет порядка 100 тыс. руб.».
Естественно, для подобных махина
ций, извиняюсь работ по поднятию
российской авиационной промышлен
ности, нужна соответствующая бухгал
терия.
«Прежний главный бухгалтер
НИИД был уволен «по собственному
желанию» изза своей ненадежности,
– рассказывает Федоренин.  Теперь
никакая проверка Гейкину (директору
НИИД) не страшна. Все документы
оформлены: акты, счета, договоры,
контракты. (Кто поедет в какуюни
будь Уфу проверять и копать, куда даль
ше переведены деньги и что на них сде
лано). До техники добраться невоз
можно: она засекречена. У заказчика
нет претензий – он в доле. Механизм
отлажен и работает. Только что ждет
страну через несколько лет? В лучшем
случае можно купить военную техни
ку (если продадут) у развитых стран, а
в худшем даже трудно представить».

Безопасность нас бережет
Инженеры из НИИДа Хижный
Дмитрий Эльмирович и Федоренин
Анатолий Владимирович пытались
привлечь внимание руководства к вы
шеописанному «эффективному менед
жменту».
Ими были направлены два письмен
ных обращения к директору «Салют»
Масалову В.Е., три письменных и одно
устное к директору по персоналу Ки
рилец О.А., одно к директору по ре
жиму и безопасности, два к директору
по НИР и ОКР.
К настоящему моменту Хижному и
Федоренину соизволили ответить гла
ва службы по режиму и безопасности
Левченко А.Я. и директор «Салюта» г.
Масалов. Левченко, «проверив» посту
пившую информацию, «поработав» со
свидетелями, в том числе с главным
бухгалтером НИИД, «установил», что
в работе директора института Гейкина
В.А. имеются незначительные недо
статки. А именно, работа ведется слиш
ком «гласно». «Следствием,  расска
зывает Федоренин,  стали замки на
всех дверях, выделение бухгалтерии в
отдельную комнату и наставление со
трудников в сохранении «коммерчес
кой» тайны!».
Ну, а Масалов не поленился отпи
сать, что факты, на которые указыва
ли Хижный и Федоренин, не подтвер
дились.
Естественно, администрация актив
но старается избавиться от Хижного и
Федоренина. В настоящий момент им
не дают работать. Производственные
участки, созданные ими, были переда
ны в другие подразделения. Данные
действия администрации противоречат
ст.6 Федерального Закона № 59Ф3
от 02.05.2006 (Статья 6. Гарантии бе
зопасности гражданина в связи с его
обращением. 1. Запрещается преследо
вание гражданина в связи с его обра
щением в государственный орган, орган
местного самоуправления или к долж
ностному лицу с критикой деятельно
сти указанных органов или должност
ного лица либо в целях восстановле
ния или защиты своих прав, свобод и
законных интересов, либо прав, сво
бод и законных интересов других лиц).
Хижный и Федоренин написали
Масалову и об этом. Г. Масалов соиз
волил ответить, что на территории «Са
люта» ФЗ № 59Ф3 не действует.

Под властью рожденных ползать

Следует отметить, то данная ситуа
ция была бы уже крайне неприятной,
сложись она только в одном НИИДе,
но, увы, она характерна для авиацион
ной отрасли в целом:

МиГ
Как пишут в открытом письме со
трудники ОКБ им. А.И. Микояна, ито
гом деятельности нынешнего миговс
кого руководства стали:
« ...долг в размере 48 млрд. рублей;
закрытие ряда тем (1.44, МиГАТ,
МиГ110);
срыв Алжирского контракта;
проигрыш тендера в Индии;
задержка поставок Индии МиГ29К,
задержка с решением вопросов по
МиГ29К для ВМФ РФ;
отстранение ОАО РСК «МиГ» от
участия в тендере Министерства Обо
роны РФ по беспилотным летатель
ным аппаратам…
Если же вспомнить про заботу о кад
рах авиапрома, то «... оклад ведущего
инженера и ведущего конструктора,
которые реально отвечают за работу
того или иного агрегата проектируемо
го изделия, составляет от 8000 руб. до
10 000 руб...» (из того же открытого
письма).

«Авиастар»
Как сообщили нашей газете трудя
щиеся ульяновского авиазавода «Авиа
стар СП», в течение всего предыдуще
го года «Авиастар», между прочим, про
анонсированный В.В.П. как «флагман
отечественного авиастроения», выпу
стил всего две машины. Два самолета
ТУ204 ВИПкласса. Оба, кстати,
были заказаны сразу же после визита
Путина в Ульяновск.

ТМЗ
Тушинский машиностроительный
завод  акционерное общество, где 38%
акций принадлежат правительству
Москвы и еще 30% с небольшим  юр
лицам, зависимым от правительства
Москвы. Исторически, это оборонный
завод, специализирующийся на авиа
ционной продукции и технологиях. В
частности, здесь была разработана и
освоена технология производства плаз
монепроницаемых тонкостенных авиа
ционных конструкций, всего же было
140 разработок аналогичного профи
ля. Специфика ТМЗ, помимо прочего,
 это высокоточная обработка слож
ных титановых сплавов и создание
конструкций сложной кривизны, а
также разработка и внедрение энерго
сберегающих технологий. Все это при
шло в упадок после печально извест
ного заказа по производству «Бурана»,
участие в котором было роковым не
только для ТМЗ. Нынешняя продук
ция ТМЗ  производство резиновой
крошки и утилизация покрышек, све
тодиодные системы освещения, город
ской транспорт (автобусы, троллейбу
сы), гидроэнергетическое оборудова
ние, механизированные автостоянки.
Основные заказчики  Правитель
ство Москвы, Мосгортранс.
Как помним, в 201011г.г. ТМЗ , бла
годаря деятельности бывшего генди
ректора А.Башилова и его преемника
на посту С.Иляшенко, оказался в со
стоянии банкротства. Путем мошен
нических схем с завышением заявлен
ной себестоимости продукции перед
основными акционерами, дирекция
влезла в миллиардные долги, в т. ч. и
перед бюджетом г. Москвы. При этом
зарплата дирекции исчислялась шес
тизначными суммами при зарплате ра
ботника в среднем 1015 т.р. В резуль
тате банкротства завод лишился зака
зов, рабочих посадили на трехдневку и
начали сокращать (за несколькео ме
сяцев 2011 года было сокращено 400
человек, что составляло примерно
треть от общей численности трудово
го коллектива). Профсоюзами («Про
фавиа», ФНПР) был инициирован
громкий скандал с митингами и пере
крытием дороги. Благодаря обще
ственному мнению, рабочим удалось
инициировать уголовное дело против
Иляшенко и добиться его отстранения
от должности. Новым гендиректором
был назначен А. Жидаков.
Во время своего визита на завод в
ноябре 2011года мэр Москвы С.Собя
нин заявил: «Завод был банкротом,
было 6 млрд долгов и все цеха стояли».
Далее мэр рассказал работникам, что
при участии Правительства Москвы
удалось реструктурировать задолжен
ность предприятия на сумму 1,5 млрд
рублей, и обещал заводу заказы и про
цветание...
По современным сообщениям ра
ботников, заказов на заводе попре
жнему нет. Сами работники находятся
в вынужденном простое с обязатель
ным пребыванием на рабочем месте.
Люди даже не имеют возможности
подработать на стороне и вынуждены
довольствоваться 2/3 от зарплаты, ко
торая и в полном объеме составляет
менее 20 тыс. рублей. Зарплаты дирек
ции при этом попрежнему исчисля

ются сотнями тысяч рублей. Числен
ность трудового коллектива сейчас со
ставляет около тысячи человек и про
должает сокращаться (пенсионеров
уговаривают уйти, молодежь не рвется
на копеечные зарплаты). Прежний ди
ректор ТМЗ Иляшенко, кстати, вовсе
не сидит в тюрьме. Он занимает долж
ность советника по производству при
новом директоре Жидакове. Уголовное
дело против Иляшенко закрыто. По
оптимистическим прогнозам ноября
прошлого года годовой объем выпуска
продукции должен был составить 3
млрд. рублей. Если вспомнить, что на
заводе висит долг в 6 млрд., а рест
руктурировано из него только 1,5 млрд.,
получим, что годовой объем выпуска
продукции даже не перекрывает сумму
долга, а ведь объем выпуска  это дале
ко не чистая прибыль. Итак, несмотря
на обещания Правительства Москвы,
завод попрежнему под угрозой банк
ротства. Отсутствие заказов, неоправ
данно высокие зарплаты менеджмен
та  все это свидетельства преднаме
ренности развала ТМЗ.
Кстати, от ближайшего смежника
ТМЗ  НПО «Молния»  в ходе пред
намеренного банкротства осталось
около 400 человек...
Примечательно, что председатель
заводского профкома, год назад выс
тупившая инициатором борьбы с раз
валом завода, теперь ведет себя крайне
нервно, с прессой говорить отказыва
ется и заявляет, что на заводе «все хо
рошо». Впрочем, год назад на нее было
заведено явно тенденциозное уголов
ное дело по «экстремизму».
И, хотя, благодаря солидарной под
держке в профсоюзах и возмущению
общественного мнения, дело было
прекращено, видимо, с задачей запу
гивания и деморализации профкома
следователи справились вполне.

«ММП им. В.В.Чернышева»
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»
является серийным производителем
турбореактивных и турбовинтовых дви
гателей для военной и гражданской
авиационной техники. (Ближайшие
конкуренты  ФГУП «НПЦ газотурбо
строения «Салют» по части производ
ства двигателей РД33). Здесь все тоже
далеко не гладко. Большая часть про
изводственных площадей занята арен
даторами со стороны, либо просто про

дана сторонним фирмам. Сокращение
и сдача в аренду площадей продолжа
ется и сейчас. Неладно и на производ
стве. По словам рабочих, заказов в пос
леднее время практически нет, в ос
новном ремонт и отладка. В конце мар
та во многих цехах были простои. Ра
ботники в массе предпочли взять оче
редной отпуск, надеясь переждать про
стои, но есть подозрения, что ситуа
ция за месяц не улучшится. С 1 апреля
на предприятии начались сокращения
по спискам. Сначала рабочим предла
галось войти в списки на доброволь
ной основе, но если добровольцев не
хватает, кандидатов на увольнение под
бирает начальник производственного
подразделения. К началу лета дирек
ция планирует сократить около тыся
чи человек. С 2007 года работникам
не выплачивается ни надбавка за стаж,
ни тринадцатая зарплата, да и вообще
зарплаты маленькие  около 20.000
рублей. В контексте ситуации в отрас
ли возникают подозрения, что ситуа
ция с заказами вызвана не случайны
ми колебаниями рынка. Судите сами:
основными заказчиками «ММП им.
В.В.Чернышева» являются ОАО «РСК
«МиГ» и ОАО «Рособоронэкспорт», чьи
акции принадлежат ГК «Российские
технологии». В то же время 89, 8% ак
ций ОАО «ММП имени В.В. Черны
шева» принадлежит открытому акцио
нерному обществу «Объединенная
промышленная корпорация «ОБО
РОНПРОМ» (ОАО «ОПК «ОБОРОН
ПРОМ»), 73,74% акций которого при
надлежат, в свою очередь, Российской
Федерации, опять же через ГК «Рос
сийские технологии». Выходит, что
«Ростехнологии» для «ММП им.
В.В.Чернышева»  и собственник, и за
казчик в одном лице. Не обеспечить,
по сути, собственное производствен
ное подразделение работой можно
либо от очень большой бесхозяйствен
ности, либо...

***
В общем, что тут еще можно ска
зать... Пока Советский Союз пытался
быть государством рабочих и крестьян
 ему нужны были крылья, а вот энер
гетической сверхдержаве крылья реши
тельно без надобности!

А. Зимбовский
Г.Дмитриева

Ñàëþò. Ìèòèíã. Íåò àêöèîíèðîâàíèþ!
17 апреля перед проходными авиамоторного завода «Салют» прошел ми
тинг против акционирования и последующего банкротства уникального пред
приятия. Участники акции: рабочие и инженеры «Салюта», активисты РРП,
СКМ, Левого фронта, Совета рабочих Москвы – все говорили о том, как
администрация «Салюта» обращается с трудящимися:
«Я электромонтер. Работаю с высоким напряжением. Меня поселили в
комнату в 6 квадратных метров в клоповнике. В прямом смысле в клоповни
ке, у меня все тело искусано. Клопы кишат, красивые, жирные, как руковод
ство «Салюта». И за это вот с меня вычитали с зарплаты сначала 6 тысяч,
потом 9, теперь хотят 12. Я отработал, и мне не на что даже поехать домой»
(Федор. Электромонтер с «Салюта»).
«Я работаю на заводе 40 лет, зарплата постоянно снижается, меньше пре
мии, отобрали личное клеймо, КТУ (коэффициент трудового участия) убра
ли. У меня, токаря 7 разряда, зарплата 22 тысячи». (Дмитрий Комаров. Ра
ботник «Салюта», член Совета рабочих Москвы).
Говорилось о том, что руководство «Салюта» уже сейчас не дает заводу
работать: «Я сегодня была на выставке «Двигатели2012». На наш стенд
смешно смотреть. Стенд с пятикопеечную монету  результат двух лет рабо
ты «Салюта!» (Алена Желяпова. Инженер. Работник «Салюта»)
И, наконец, о том, что акционирование завода «Салют» неизбежно приве
дет к банкротству предприятия. О том, что начальникам подразделений уже
была дана инструкция: «Разработать схему эвакуации на случай военных
действий (так, видимо, пока называют готовящееся). Составить списки обо
рудования, которое возможно перевезти в течение суток». Понятно, что ре
альные военные действия, в результате которых «Салют придется вывозить,
мало возможны, зато возможно другое. То, чего опасаются участники митин
га:
«В один прекрасный день рабочие придут в родные цеха и обнаружат, что
станков нет... их эвакуировали.. в 24 часа в соответствии с недавно разрабо
танным планом. А начальство скажет, что "Салют" уже не ФГУП, а ОАО и
что некоторые (не все  не пенсионеры, не материодиночки, не люди с
профзаболеванием и т.п.) могут сохранить работу, написав заявления о при
еме на условиях срочного договора. И дальше все тоже будет быстро: рабо
тать без "эвакуированных" станков завод не сможет, начнутся простои и
срывы заказов, дальше дирекция наберет кредитов и повесит их на завод,
дальше возникнет задолженность за аренду заводской земли (ведь эти плате
жи взимаются с акционерного общества в размерах куда больших, нежели с
ФГУПа). А дальше будет банкротство и закрытие предприятия. Причем оп
ределяться этот исход будет не только злой волей Масалова и его присных,
желающих подработать на разворовывании кредитов (в Рыбинске после ак
ционирования Масалов быстро набрал кредитов и ушел наверх с повышени
ем, оставив предприятие банкротом), но и:
«Сегодня Россия вступает в ВТО и готовится до конца встроиться в мировое
разделение труда. Отечественному авиапрому, как и ВПК в целом, места в
этом разделении труда не нашлось. Процессы, аналогичные происходящим
на "Салюте", наблюдаются по отрасли в целом. Это и ульяновский "Авиа
стар", и савеловский СМЗ, и те же "Рыбинские моторы", и московские ТМЗ,
завод имени В.В. Чернышева, НПО "Молния", МиГ...» (Галина Дмитриева.
РРП)
Впрочем «Выход есть! Надо бороться! Они не скажут нам, когда будет
происходить акционирование, они постараются сделать это у нас за спиной.
А мы просто не должны позволить им вывозить оборудование. Мы должны
будем помешать им, закрыть проходные перед их грузовиками, не пускать на
территорию их ЧОПы и прочих бандитов. Если мы не хотим, чтобы они
выгнали на улицу нас, мы сами должны выгнать их с завода! Побеждать
можно! Так, уже отстояли свои предприятия рабочие Сегежского ЦБК, Ар
хангельского ЦБК, Выборгского ЦБК. У нас тоже получится, если вместе,
если солидарно. Нам нужно уже сейчас создать стачком, нужно сплотиться
вокруг существующей инициативной группы рабочих и инженеров. Мы по
гибнем поодиночке, мы победим вместе!» (Галина Дмитриева).
По окончанию акции была принята резолюция с требованиями:
Нет акционированию! Финансовохозяйственную деятельность предпри
ятия  под рабочий контроль! Нет сокращениям! Минимальная зарплата не
ниже 35 тысяч рублей! Зарплату дирекции приравнять к средней зарплате
работника!

А. Зимбовский
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

ËÀÃÅÐÜ ÏÐÎÒÅÑÒÀ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÎÁÙÅÆÈÒÉ Ó ÌÝÐÈÈ ÌÎÑÊÂÛ
Предлагаю поступить так, как посту
пала в таких случаях Советская власть
(испытал на себе в годы войны с фа
шизмом):
 расселите жильцов приватизиро
ванных общежитий в пустующих
квартирах Москвы (а их тысячи) за
счет приватизаторов;
 расселите жильцов общежитий
на жилом фонде приватизаторов пу
тем их уплотнения. Уверен, что мно
гие из купивших общежития вместе
с людьми, имеют в Москве и Под
московье жилье с большим превы
шением установленных минималь
ных норм;
 привлеките к жесткой ответ
ственности лиц, виновных в торгов
ле общежитиями вместе с жильцами

и издевательствах над ними. ( В 1942
году меня в возрасте 4 года и маму –
жену Советского солдата, воевавшего с
фашистами – временно подселили к од
ной семье на свободную жилплощадь,
т. к. наше довоенное жилье в г. Калини
не было уничтожено гитлеровцами. Со
седи начали терроризировать мою маму
– труженицу военного тыла. Пришел
военком, переговорил с хозяевами квар
тиры на понятном им языке, и мы ста
ли самыми уважаемыми постояльцами.
И не надо было ни прокуроров, ни су
дов. Со временем Советская власть пре
доставила нам отдельную квартиру).
С надеждой на понимание и приня
тие необходимых мер по пресечению
преступлений против человечности».

ЗАЯВЛЕНИЕ
Жильцов общежитий, участников лагеря протеста
у приемной Правительства Москвы.
Мы – жители бывших московских общежитий (в т.ч. незаконно переданных
в собственность коммерческим структурам и оформленных в нежилом фонде),
участвующие в акции протеста у приемной Правительства Москвы выражаем
свое возмущение длительной неспособностью Мэра Москвы и Правительства
Москвы восстановить наше гарантированное Конституцией РФ право на жилиK
ще, много лет массово попираемое незаконными собственниками бывших обK
щежитий и Департаментом жилищной политики и жилищного фонда г.МоскK
вы.
Пользуясь попустительством прокуратуры, представители незаконных соб
ственников и содействующие им чиновники приватизировали бывшие обще
жития, длительное время являющиеся нашим единственным жильем (в т.ч. с
переводом в нежилой фонд) вместе с нами, после чего:
 без судебных решений выкидывают нас из занимаемых помещений, в
которые мы законно вселены как работники предприятий,
 без нашего согласия, без предоставления другого жилья и без обращения
в суд рушат стены и производят ремонт для сдачи нашего жилья под офисы
коммерсантам,
 заставляют нас оплачивать жилье по тарифам для гостиниц,
 в случае защиты нами своих прав отключают свет, газ и воду, препятствуют
проходу в занимаемое жилье,
 и цинично устраивают над нами откровенное самоуправство и другие
акции устрашения.
По нашим многочисленным жалобам должностные лица Правительства
Москвы и прокуратур надлежащих мер реагирования не принимают, отправ
ляя нас в суды.
Поскольку по всем обращениям (нашим и правозащитных организаций) с
жалобами на всевозможные отписки органов власти и правоохранительных
органов надлежащих мер не принимается, мы ТРЕБУЕМ немедленно прекраK
тить этот произвол и создать постоянно действующую Рабочую группу при ПраK
вительстве Москвы по решению проблем жителей бывших московских общеK
житий с участием уполномоченных должностных лиц от Правительства МоскK
вы, прокуратуры Москвы и Департамента жилищной политики и жилищного
фонда г.Москвы, а также представителей Движения общежитий Москвы и
Московской области, Революционной рабочей партии и активистов инициаK
тивных групп общежитий.

Âåðòîëåòíûé çàâîä èì. Êàìîâà.
Ñóäüÿ Àíäðååâà ãîòîâèò íîâîå âûñåëåíèå
16 мая в 1545 в суде Перовского района г. Москвы начнется процесс по
выселению из жилья бывшей работницы вертолетного завода им. Камова
Наталии Чикачковой.
Напоминаем, что Наталья и прочие нуждающиеся в квартирах работники
вертолетного завода были поселены в дома (кор.1,2,№24 корп.15,№26,№28
по ул. Камова).
Жилье было предоставлено официально, по договорам. До 2008 года
дома №22, кор.1,2, №24, корп.15, №26, №28 по ул. Камова относились к
ОАО «Камов» (ранее Ухтомский вертолетный завод).
Затем, во время путинского периода построения энергетической сверх
державы, завод был практически разорен. Часть его сотрудников была со
кращена, часть вынуждена уволиться.
Плату за жилье с работников взимали до сентября 2008 года, а затем
платежи принимать прекратили, объясняя, что дома готовятся к передаче
на баланс г. Москвы и что, как только поменяется обслуживающая органи
зация, начисление платежей возобновится, а жильцам, в соответствии с
требованием законодательства РФ, помогут оформить постоянную регист
рацию. Однако в январе 2009 года жители узнали, что их дома уже давно (с
1 июля 2008 года) переданы на баланс г. Москвы, причем как не обреме
ненные жильцами.
Вскоре Департаментом жилищной политики были поданы иски о высе
лении людей из честно заработанного жилья на улицу.
К настоящему моменту в суде было разобрано уже три дела. Судью Ан
дрееву не интересовало ни то, что люди получали жилье официально, ни
то, что они живут более 15 лет и состоят на учете как нуждающиеся в
жилых помещениях и, соответственно, не могут быть выселены в соответ
ствии со т.7 и ст. 13 закона «О введении в действие жилищного Кодекса».
Собственно, ее интересовала лишь позиция чиновников из Департамента,
а работягам она заявляла: «Молчите, здесь вопросы задаю я!»
В настоящее время судья Андреева уже вынесла решение о выселении на
улицу трех семей. Одна из этих семей уже осталась без крыши над головой.
Правда, этому способствовали не приставы, а представители другой гос
службы.
11.05 в доме 26 по улице Камова вспыхнул пожар. «Пожар начался в
запертой комнате. В этой комнате на момент пожара никто не жил, там
даже не было электропроводки. Пожарные, не спеша, стали курить и смот
реть, когда разгорится конкретно, и, когда разгорелся весь второй этаж и
крыша, начали тушить. Дом привели в такое состояние, что надо всем вы
селяться!»  рассказывали жильцы служебного дома вертолетного завода
им. Камова.
А. Зимбовский
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Óêðàëè æèëüå. À âîçìóòèòåñü - åùå è äåòåé çàáåðåì!
Как мы уже неоднократно писали, жильцы общаги бывшей ВЧ 62112 вместе с
жильцами других общежитий, пытаясь отстоять свое право на честно заработан
ное жилье, разбили лагерь перед Мэрией Москвы.
Напоминаем, дом построенный руководством ВЧ для жильцов был продан
некоей фирме «Монтажсетьстрой» через Управление делами президента РФ и
две оффшорные конторы). Ну, а жильцов начали выселять через суд. Причем,
если изначально суды отказывали собственнику, вполне логично спрашивая:
«Вы что, не видели, что покупаете дом с жильцами?», то теперь позиция Фемиды
изменилась как по волшебству. Решения о выселении были приняты даже в
отношении тех людей, в выселении которых ранее было отказано. А чтобы
люди выдворялись быстрее, им отключили свет (29 июля 2011 г.), а чуть позже
отопление и горячую воду.
Лагерь перед Мэрией стоял в течении 6 дней, а потом, 22 мая терпение у
власти лопнуло. Нет, естественно, чиновники не стали удовлетворять требова
ния протестующих, они попытались пресечь акцию другим способом.
22 мая в дом к Виктории Луганской, одной из активисток борьбы против
выселения жильцов общежития ВЧ 6211, заявились две тетки, представившиеся
сотрудницами центра социального обслуживания. Незваные гости заявили, что
действуют по факсограмме из префектуры.
Как выяснилось из последующего разговора (тетки сначала обращались к со
старшим сыном Луганской, затем с самой Викторией по телефону), префект, не
обращавший внимание на то, что людей выживают из честно заработанного
жилья, на то, что они год живут без света и полгода без отопления, решил,
наконец, позаботиться об их правах, точнее о правах их детей. Вспомнила об их
правах и внуковская опека. Нет, когда жильцы общаги пытались привлечь орга
ны опеки на суды, чтобы хоть немножко защитить права детей, выселяемых на
улицу, опека не реагировала. А вот стоило жильцам осмелиться выйти на акцию
протеста, чиновники сразу вспомнили о том, что их дети живут в ненадлежащем
месте.
Поясняем, что если ребенок будет помещен в центр социального обслужива
ния, то забрать его родитель сможет, только если докажет, что условия его жизни
улучшились. В случае же если он не сможет это доказать (как вы сами понимаете,
улучшение жилищных условий жителей общаги ВЧ 62112 не входит в планы
префектуры), родитель будет лишен родительских прав или ограничен в них (с
точки зрения юридических последствий, это почти тоже самое), а ребенок будет
помещен в детдом.
Как мы уже писали, у Виктории Луганской двое детей: Максим (17 лет) и Олег
(6). Причем Олег тяжело болен (болезнь Гиршпрунга). Только периодическое,
раз в несколько месяцев, лечение в стационаре и постоянная забота матери
спасают ему жизнь. Сейчас семья Луганских в ужасе. У них уже почти украли
жилье, теперь хотят украсть жизнь ребенка.
Участники лагеря протеста, в свою очередь, заявляют, что если попытки ли
шить Луганскую детей продолжаться, ответом на них будут самые решительные
акции пролетарской солидарности, и призывают окружающих, всех, для кого
слова пролетарская солидарность не пустой звук, поддержать их!

ÁÎÐÜÁÀ ÎÁÙÅÆÈÒÈÉ ÒÐÅÕÃÎÐÍÎÉ ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÛ
В начале апреля с редакцией «Рабочей демократии» связались жильцы быв
шей общаги «Трехгорной мануфактуры». Они рассказали, что г. Дерипаска,
купивший и почти обанкротивший Трехгорку, сдал здание общежития в аренду
ООО «Фемида» (полный спектр юридических услуг), которая рьяно пытается
зачистить бывшее фабричное общежитие отнюдь не юридическими методами.
Пытается при помощи бандитов выгнать на улицу людей, честным многолет
ним трудом заработавших свое жилье. «Они приходят, начиная с первого апре
ля, каждый день. Чаще всего в 6 утра и в 12 ночи, говорили жильцы.  Нам
намекнули, что, если мы не выселимся, наш дом может сгореть». Людям было
объявлено, что 12 апреля все их вещи будут выброшены во двор, стекла в доме
разбиты, а полы демонтированы. В подтверждение этой угрозы неизвестные
выломали одну из дверей на этаж, вывалили перед главным входом в общагу
гору песка и установили на проходе бытовку, мешающую проезду.
11 апреля прошел сход жителей бывшей общаги с участием активистов Дви
жения общежитий Москвы (ДОМ), РРП, СКМ, ЛФ. Сход посетил глава упра
вы, пообещавший, что никакого выселения не будет и что бытовка, нарушаю
щая правила пожарной безопасности, будет убрана в 24 часа.
Однако на намерения «собственника» эти обещания не повлияли, и на сле
дующий день жителям было сообщено, что 13 апреля начнётся демонтаж
окон и полов в коридорах общежития. Бытовка, конечно, осталась на старом
месте.
И закрутилось…
Жители общаги несколько раз встречались с главой управы Денисовой. По
мощи от нее не было никакой.
А издевательства над людьми продолжались. 16 мая им отключили свет, и
только после посещения прокуратуры свет был снова включен.
24 апреля в общаге была отключена вода. Пришлось встать лагерем около
префектуры ЦАО и заявить, что они никуда не уйдут отсюда, пока не включат
воду.
Под нажимом жильцов представитель прокуратуры составил акт о незакон
но проведенных работах в здании. Однако это не умерило пыл собственника.
Он продолжал разрушать здание, снося стены жилых блоков, демонтируя
полы, перекрывая входы в места общего пользования.
1 мая в помещении нежилом общаги кемто был разлит бензин. Понятно,
чем это грозило, если учесть, что перекрытия в доме деревянные.
И все это происходило при попустительстве полиции, которая даже не хоте
ла расследовать кражу денег из блока, в котором представители собственника
снесли стену. Мотивация полиции: вы проживаете здесь незаконно, поэтому
без разрешения представителя собственника следственные действия произво
диться не будут (представьте, что вас ограбили в магазине, а полиция отказы
вается принимать меры, пока директор магазина не разрешит).
В знак протеста 4 мая жители общежития Трехгорки разбили лагерь перед
Мэрией. Чтобы увести людей с улицы, зам. префекта ЦАО Литошин предло
жил провести очередные переговоры между представителями собственника и
жителями общежития. Увы, переговоры оказались безрезультатными. Людям
предложили взять субсидии и в течение суток освободить занимаемую пло
щадь. «Только через суд»,  заявили жители.
11 мая состоялся второй поход жителей Трехгорки к префектуре ЦАО. По
скольку в префектуре уже знали их настойчивость, практически сразу же были
организованы новые переговоры с участием зам. главы префектуры ЦАО Ли
тошиным, зам. главы Пресненской управы г. Епишиным и «собственника»
здания. В переговорах кроме вышеуказанных лиц принимали участие юрист
ДОМ Дмитриева и … представители движения «Наши» (члены проекта «Кон
трольная закупка»). Было решено, что ООО «Фемида» на время урегулирова
ния конфликта покинет общагу, а жители обязуются на тот же срок прекра
тить свою протестную деятельность; собственник и город выплатят живущим
в общежитии семьям деньги для покупки квартир и для приведения уже куп
ленных на субсидии квартир в порядок.
Большую активность в переговорах проявила нашистка Маша Баженова.
Она всячески старалась затушить конфликтную ситуацию, развитие которой
на фоне общих протестных настроений в Москве крайне невыгодно властям,
и даже предложила через знакомого риэлтора найти в Москве варианты квар
тир, которые могут быть куплены на субсидию.
Прошло уже около 2х недель. Но воз и ныне там. Хотя в прессе появилась
информация, что 8 семей с Трехгорки уже определились с квартирами и субси
диями, это не соответствует действительности. Договоры еще не подписаны,
поскольку все квартиры, подобранные «знакомым риэлтором», находятся в не
в Москве, а в Московской области. Этого и следовало ожидать, поскольку на
субсидию в 3 млн. купить квартиру в Москве нереально, а речи об обещанных
доплатах из бюджета ОАО «Трехгорная мануфактура» пока не идет.
Так что борьба за крышу над головой еще не закончена.
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены Революционной Ра
бочей Партии, заявляем, что в
основе нашей деятельности ле
жат коммунистические принци
пы. А так как коммунисты явля
ются никем иным, как только
сознательной 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 про
изводства;
★ Против всех форм угнетения и
эксплуатации человека челове
ком  за создание бесклассо
вого общества и уничтожение
государства как формы любо
го классового господства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь радикаль
ной сменой общественного строя,
мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на
ционализации промышленных
предприятий и взятие управле
ния ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комите
тов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих
советов и создание рабочего
правительства;
★ Всеобщую выборность долж
ностных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты 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 ав
томатическое повышение опла
ты труда в соответствии с инф
ляцией.
★ Национализация банков, не
медленно и без всякого выку
па. Централизация кредитной
системы в руках государства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего конт
роля за бухгалтерией предпри
ятий;
★ Установление прямого про
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных на
логов;
★ 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 действитель
ное осуществление демократи
ческих прав, включая:
★ Свободу слова и печати, митин
гов и собраний, право на заба
стовку, 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 ограни
чений прав меньшинств и дол
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалис
тическую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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