Да здравствует

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
№7(152)
2013 г

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНИСТОВ

СЛАВА ОКТЯБРЮ 1917 года! Да здравствует новый ОКТЯБРЬ!

"О событиях в Западном Бирюлево"
Заявление Координационного совета Форума левых сил
События в Бирюлево подтверждают выводы III Форума левых
сил о том, что власть имущие при поддержке части оппозиции
пытаются перенаправить нарастающее социальное недовольство
в русло ксенофобии и национализма.
Поводом для массового выступления стало одно из многих убийств,
совершаемых в Москве из&за криминализации общества, разложения
полиции и других глубоких социальных причин. Причиной массового
выступления является общая неустроенность жизни в Москве, пора&
женной многочисленными социальными болезнями. Но правитель&
ство Москвы, СК, полиция, государственные телеканалы и радикаль&
ные националисты хором провозглашают "мигрантов" ответственны&
ми за это несчастье.
К сожалению, низкий уровень политической культуры в стране по&
зволяет шовинистическим идеям проникнуть глубоко в сознание ши&
роких масс трудящихся. Массовые социальные выступления нередко
окрашиваются в националистические тона. Люди чувствуют, что их
социальное положение ухудшается, но связывают это ухудшение не с
пороками социальной системы, не с эгоизмом господствующих клас&
сов, а со своими соседями иных национальностей, которые еще более
страдают от произвола и кризиса. Социальные причины порождают
нервозность и неуступчивость в межнациональных отношениях, ког&
да особенности национальной культуры воспринимаются как стрем&
ление к конфронтации, а национальная сплоченность подменяет со&
циальную самоорганизацию и ведет к разрушительным конфликтам,
в которых проигравшими оказываются трудящиеся.
Столкнувшись с тяжелым социально&экономическим кризисом, не
зная, каким образом можно с ним справиться и в то же время не
желая поступаться своими коррупционными доходами, чиновниче&
ство и сросшийся с ним капитал предпочитают противопоставить со&
противлению граждан репрессии и националистическую демагогию.
Манипулируя сознанием масс, озлобленных социальными пробле&
мами, власти пытаются увести повестку дня от социально&политичес&
ких причин бедствий жителей и Бирюлева, и России в целом.
Для властей выгоднее, чтобы люди, измученные социальными
проблемами, произволом и бездействием властей, кидались на
торговые точки и «приезжих», чем шли на Кремль.
Видно, что реакция ОМОНа на погромные действия националис&
тов была куда мягче, чем на действия демонстрантов 6 мая 2012г. на
Болотной, которые магазинов не громили и вообще находились на
территории разрешенного мероприятия, куда вторглась полиция. Но
6 мая люди выступали в защиту своих социальных и гражданских прав,
а не вымещали свои беды путем погрома. Поэтому демонстранты 6
мая гораздо опасней для режима & отсюда и жестокая репрессивная
реакция. Отсюда и готовность власти подыгрывать националистичес&
ким настроениям и даже распалять их с помощью средств массовой
информации включая телеканалы. Похоже, Кремль нашел нацио&
нальную идею и тестирует ее "в полевых условиях". Самый эффектив&
ный способ для власти предотвратить социальные волнения & поощ&
рить национальные.
Существует только одна альтернатива этим тенденциям развития
России: укрепление левых сил на платформе интернационализма и
народовластия, защиты социальных прав и борьбы за социализм –
очевидную противоположность буржуазно&фашистской угрозе. Толь&
ко систематическая работа с трудящимися, помощь им в осознании их
социальных интересов, разоблачение шовинистических мифов и тен&
денций к фашизации режима позволит левым силам стать серь&
езным противовесом коричневой угрозе, нависающей над нашей
страной.
КС ФЛС 16 октября 2013г.

В 1917 году будущий глава Белого
движения генерал Антон Деникин
простым железнодорожным пасса&
жиром ехал через послеоктябрьскую
революционную Россию. Он вспоми&
нал свои впечатления: «Теперь я уви&
дел яснее подлинную жизнь и ужас&
нулся. Прежде всего & разлитая по&
всюду безбрежная ненависть & и к
людям, и к идеям... В этом чувстве
слышалось непосредственное, века&
ми накопившееся озлобление, ожес&

точение тремя годами войны и вос&
принятая через революционных вож&
дей история. Ненависть с одина&
ковой последовательностью и бе&
зотчетным чувством рушила госу&
дарственные устои, выбрасывала в
окно вагона «буржуя», разбивала
череп начальнику станции и рвала
в клочья бархатную обшивку ва&
гонных скамеек...» Один солдат в
поезде, по словам Деникина, «осо&
бенно расположил к себе слушате&
лей кощунственным воспроизведе&
нием ектеньи «на революционный
манер» и проповеди в сельской цер&
кви:
& Братие! Оставим все наши споры
и раздоры. Сольемся воедино.
Возьмем топоры да вилы и, осеня
себя крестным знамением, пойдем
вспарывать
животы
буржуям.
Аминь.
Толпа гоготала. Оратор ухмылялся
& работа была тонкая, захватывавшая
наиболее чувствительные места на&
родной психики».
Совсем с противоположной точки
зрения, но те же народные эмоции
описывал и политический антипод
Деникина & Лев Троцкий. Он писал
про «солдата, оглушенного тремя го&
дами дьявольской бойни & без смыс&
ла и без цели, & пробужденного гро&
хотом революции и собиравшегося за
все бессмысленные жертвы, униже&
ния и заушения расплатиться взры&
вом бешеной, ничего не щадящей не&
нависти... Все клокотало и бурлило,

все обиды прошлого искали выхода,
ненависть к стражнику, квартально&
му, исправнику, табельщику, городо&
вому, фабриканту, ростовщику,
помещику, к паразиту, белоручке,
ругателю и заушителю готовила
величайшее в истории революци&
онное извержение... История дела&
ется в окопах, где охваченный кош&
маром военного похмелья солдат
всаживает штык в живот офицеру и
затем на буфере бежит в родную де&
ревню, чтобы там поднести красно&
го петуха к помещичьей кровле. Вам
не по душе это варварство? Не про&
гневайтесь, & отвечает вам история:
чем богата & тем и рада. Это только
выводы из всего, что предшествова&
ло».
Итак, глава белогвардейского вой&
ска и глава Рабоче&крестьянской
Красной армии вполне согласно меж&
ду собой описали разлитую по всей
стране клокочущую лаву ненависти,
«готовившую величайшее в истории
революционное извержение». Нра&
вится это кому&то или нет, но это та
энергия, с которой приходится рабо&
тать как революции, так и реакции & в
общем, истории.
Но поток раскаленной лавы мож&
но направить в разных направле&
ниях. В течение трех лет войны
правящие классы России успешно
направляли его в межнациональ&
ное русло. На фронтах сотни ты&
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«Антолин». Проверка на прочность
Завод «Антолин» (холдинг Grupo
Antolin), производящий компоненты
внутренней отделки автомобилей
Ford, Hynday, Renault, Nissan
Volkswagen, открылся в промзоне под
Петербургом в мае 2011 года, а в мар&
те 2013 его работники создали пер&
вичную профсоюзную организацию
МПРА. К этому времени у людей на&
копились многочисленные претен&
зии к руководству по поводу соблю&
дения их прав, закрепленных ТК.
Первыми достижениями профсоюза
стали участие в аттестации рабочих
мест (подтверждение вредности про&
изводства), улучшение бытовых ус&
ловий, качества питания в столовой,
защита своих членов от неправомер&
ных дисциплинарных взысканий. С
созданием профсоюза пошло на
убыль и хамство со стороны «началь&
ников», осознавших, что теперь они
имеют дело не с отдельными замо&
танными работягами, а со сплочен&
ным коллективом
17 мая этого года профсоюз начал
коллективные переговоры по заклю&
чению коллективного договора. Он
предложил включить в него конкрет&
ную формулу индексации заработной
платы, компенсации за вредность,
улучшение условий труда, повыше&
ние доплат за работу в ночное время
и т.п. Видимо, эти требования не выз&
вали энтузиазма у работодателя – он
стал откровенно затягивать перего&
воры. Так, к концу августа прошло
обсуждение лишь вводных пунктов
проекта колдоговора, хотя по закону
все переговоры должны уложиться в
3 месяца.
В знак протеста против срыва пе&
реговоров 5 сентября, в день начала
саммита G20, рабочие завода вышли
на двухдневную итальянскую забас&
товку. Повлияло на ее проведение и
то, что появились сведения: руковод&

ство «Антолина» без согласования с
профсоюзом намерено провести «оп&
тимизацию» производства, под кото&
рой как всегда подразумевается со&
кращение рабочих. В акции протеста
приняли участие около 80 человек,
т.е. более половины работников за&
вода.
Информация об акции вызвала ши&
рокий резонанс в СМИ и реакцию со
стороны властей: на заводе побыва&
ли представители прокуратуры и
ФСБ.
Администрация завода отреагиро&
вала на забастовку давлением на
профсоюзных активистов. Зампред&
седателя профкома предприятия
Константин Ведерников был отправ&
лен в простой за 2/3 заработной пла&
ты и уведомлен о сокращении, ему
было вынесено дисциплинарное
взыскание. Все это является прямым
нарушением закона (юридически на
предприятии продолжались коллек&
тивные переговоры, а Ведерников
являлся членом переговорной комис&
сии и членом выборного профсоюз&
ного органа).
В дополнение к этому врио генди&
ректора компании Федоркин своим
приказом от 11.10 отменил приказ от
19.04 о начале коллективных пере&
говоров. Как пояснил профсоюзный
юрист В. Жилкин: «Это обычное са&
модурство, не имеющее ничего об&
щего с законом. Закон обязывает ра&
ботодателя вести колпереговоры с
представительным органом работни&
ков. Издав приказ от 19 апреля, ад&
министрация признала полномочия
профсоюза и вошла в процедуру, все
этапы которого прописаны в ТК. В
одностороннем порядке разорвав пе&
реговорный процесс, руководство за&
пустило механизм коллективного тру&
дового спора и дало работникам за&
конное право бастовать».

Сложившуюся ситуацию профсо&
юз «Антолин» охарактеризовал так:
«Нашу предупредительную коллек&
тивную акцию 5&6 сентября руко&
водство не восприняло всерьез. Оче&
видно, они решили, что это предуп&
реждение – признак слабости, а не
вежливости. Так давайте покажем им
нашу реальную силу».
15 октября в 22:45 на заводе «Ан&
толин» практически вся ночная
смена, включая иностранных граж&
дан, прекратила работу – началась
забастовка. Бастующие блокирова&
ли отгрузку продукции и потребо&
вали:
Повышения зарплаты на уровень
инфляции + 30%;
Оплату «ночных» в размере +40%
от оклада за каждый час работы;
Компенсацию за вредность (де&
нежные доплаты, +7 дней к отпус&
ку, рабочая неделя & 36 часов);
Ограничение количества вне&
штатных работников (не более 5%
от общей численности);
Гарантии профсоюзной деятель&
ности и заключение коллективного
договора.
Приехавшее руководство завода в
лице г&на Федоркина вместо пере&
говоров пригрозило всем увольне&
ниями. Поскольку это не дало ожи&
даемого эффекта, на завод прибыл
высокопоставленный менеджер
Grupo Antolin. В ходе общения с за&
бастовочным комитетом он согла&
сился начать переговоры по поводу
предъявленных требований с учас&
тием представителей отраслевого
руководства МПРА П.Принева и
И.Темченко.
Однако через несколько часов
администрация завода пошла на
попятный и выпустила листовку, в
которой заявила о незаконности
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1.10 В Из&за сокращения зарплаты в Семее (Казахстан) бастуют
работники завода по производству строительных смесей.
2.10 Рабочий комитет фармацевтической компании «Камада» (Из&
раиль) объявил о начале бессрочной забастовки. Коллектив предпри&
ятия протестует против «отпусков без содержания», в которые были
отправлены рабочие второй смены.
2.10 Во Львове с 6 до 9 утра из&за забастовки водителей, требующих
выплатить задолженность по зарплате, не работал городской электро&
транспорт.
2.10 Полиция Рио&де&Жанейро применила спецсредства для разго&
на демонстрации бастующих учителей, требующих увеличения зарп&
лат. Из&за отсутствия договорённости по этому вопросу часть препо&
давателей Рио&де&Жанейро бастует уже более 40 дней.
3.10 В Хакасии бывшие работники шахты «Енисейская» вышли на
митинг с требованием выплатить им долги по зарплате за 2001 год.
Ровно за месяц до этого & 3 сентября 2013 года & горняки начали
голодовку протеста. За время акции восемь человек были госпитализи&
рованы. 14.10 голодовка прекращена, поскольку начались перегово&
ры.
5.10 В Мангистауской области (Казахстан) объявили забастовку ра&
бочие регионального филиала локомотивно&ремонтного депо ТОО
«Камкор Локомотив». Они требуют повышения заработной платы и
улучшения условий труда.
6.10 Ассоциации Административного Персонала греческих универ&
ситетов решила продолжать объявленную ранее забастовку.
7.10 Сотрудники издательства «Черноморье» (Одесса) объявили за&
бастовку. У них нет трудовых договоров и имеется задолженность по
зарплате.
7.10 Продолжается забастовка работников двух шахт Amplats (ЮАР),
протестущих против запланированного сокращения 3,3 тысячи ра&
ботников. 11.10 заключена сделка с южноафриканским Союзом гор&
няков о компенсациях для 3300 уволенных сотрудников, что положи&
ло конец двухнедельной забастовке.
7.10 Около 50 активистов Профсоюза трудящихся авиационной про&
мышленности («Профавиа») и Московской федерации профсоюзов про&
вели пикет у главного входа в центральный офис государственной кор&
порации «Ростехнологии». Причиной акции протеста стала край&
не тяжелая ситуация, сложившаяся на предприятиях авиацион&
ной промышленности Москвы.
7.10 В Доминиканской Республике парализована работа государ&
ственных медицинских учреждений в связи с забастовкой медсестер.
Бастующие требуют повышения с нового года заработной платы на
100%.
8.10 Около 300 сотрудников немецких региональных газет вышли
на улицы Штутгарта /федеральная земля Баден&Вюртемберг/ с требо&
ванием увеличить им заработную плату.
8.10 Из&за ветхого состояния котельной и задолженности по зарп&
лате бастуют кочегары с. Дзержинское (Красноярский край).
8.10 В Набережных Челнах сотрудники муниципального предприятия
«Горсвет» вышли на забастовку из&за невыплаты заработной платы.
8.10 Сотрудники российской компании ТОО «Юго – Восточная Сер&
висная Группа» (Казахстан) провели двухчасовую предупредительную
забастовку. Рабочие требуют повышения заработной платы и улучше&
ния условий труда.
10.10 Около трехсот сотрудников автобусного завода «Autosan» в
польском городе Санок провели акцию протеста против ликвидации
своего предприятия.
10.10 У проходной завода «Электросила» прошел пикет бывших ра&
ботников концерна «Силовые машины». Уволенные активисты требо&
вали повышения зарплаты рабочих до 70 тысяч в месяц и восстановле&
ния на работе.
11.10 Работники ОАО «Спецатохозяйство» уже второй день не выез&
жают на уборку мусора на улицах Батайска. Они добиваются выплаты
заработной платы за август и сентябрь.
11.10 Представители итальянских профсоюзов вывесили на Коли&
зее баннеры с требованиями забастовки против правительственных
мер экономии, которая состоится 18 октября.
11.10 В Греции служащие восьми государственных больниц, распо&
ложенных в Аттике, начали забастовку в знак протеста против пере&
мещений госслужащих.
12.10 Единственное на Киевщине троллейбусное депо останови&
лось. Электротранспорт не выходит на линию из&за забастовки ра&
ботников. Людям уже 3 месяца не платят заработную плату.
14.10 Бастуют рабочие Новоуренгойского СМУ ЗАО «Кислород&
монтаж». Вахтовики также хотят ясности в трудовых отношениях и
быть уверенными, что они получат то, что заработали.
14.10 В Чебаркуле (Южный Урал) 10 сотрудников клининговой ком&
пании, обслуживающей Чебаркульский гарнизон, объявили бессроч&
ную забастовку с голодовкой из&за невыплаты зарплат.
15.10 Семь участковых детских врачей и медсестер Ржевской ЦРБ
начали итальянскую забастовку, отказавшись принимать пациентов на
«вторых участках».
16.10 Ночная смена горняков на бургасской шахте „Черно море” в
знак протеста отказалась подняться на поверхность. К протесту 49
шахтеров присоединились и другие работники предприятия. Протест
почти 200 работников шахты вызван задержкой выплаты заработной
платы, которая продолжается с августа месяца этого года.
17.10 Работники «Олонецкого центра творчества и досуга» (Каре&
лия) заявили, что проведут митинг, а потом и забастовку во время эста&
феты олимпийского огня, которая пройдет через их район. 22 работ&
ника не получили зарплату за июнь&август 2013 года. Деньги на зарп&
латы сразу же нашлись.
17.10 В Балтиморе (США) бастуют портовые рабочие. Они не до&
вольны условиями нового контракта.
18.10 Роман Кузнецов, рабочий, приехавший на строительство олим&
пийских объектов в Сочи, зашил рот и объявил голодовку в качестве
протеста. Причиной тому стала двухмесячная задержка заработной
платы.
18.10 Сотрудники Ванадзорского химического завода (Армения) орга&
низовали забастовку, требуя погашения задолженности по зарплате. Од&
ной части сотрудников предприятие должно за 4 месяца, другим – за 8.
21.10 Около 70 сотрудников службы авиационной безопасности
аэропорта Лейпцига, работающие на предполетном досмотре пасса&
жиров, прекратили свою работу на 9 часов. Протестующие требуют от
администрации аэропорта повышения оплаты труда.
21.10 Столкновения сил федеральной полиции и участников мани&
фестаций протеста против тендера на разработку нефтяного место&
рождения «Либра» произошли в Рио&де&Жанейро.
21.10 Забастовка новосергиевских водителей (Оренбургская область),
начавшаяся 16.10, закончилась: в районной администрации пообеща&
ли «изыскать средства» на общественный транспорт. Водители — 16
человек — бастовали из&за регулярной невыплаты зарплат.
23.10 Объединенные в профсоюз сотрудники госпиталя националь&
ного университета Сеула объявили забастовку после того, как им не
удалось добиться выполнения требований по повышению заработной
платы и улучшению условий труда.
24.10 В Киеве сотрудникам военного госпредприятия «Конструк&
торское бюро артиллерийского вооружения», выпускающего стволы к
пушкам, а также пулеметы и гранатометы, уже полгода не платят зар&
плату. Рабочие объявили забастовку и второй день приходят в цеха
лишь затем, чтобы узнать, когда получат деньги. Бастовать обещают
до полного погашения задолженности, а она составляет 5,5 млн грн.
24.10 Латвийские учителя и научные работники провели акцию про&
теста, в ходе которой освистали проект государственного бюджета на
2014 год и потребовали повышения зарплат.
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«Антолин». Проверка на прочность
забастовки, угрожала возложить
убытки на бастующих и применить
к ним дисциплинарные взыскания.
Вдобавок активисты профсоюза
были обвинены в «принуждении»
работников к отказу от работы.
Практически одновременно на
завод была вызвана полиция. При&
ехали три полицейских полковни&
ка, один майор и 7&8 человек в
штатском, в том числе – из отдела
по противодействию экстремизму.
Полицейские пытались внушить
бастующим, что они нарушают тру&
довую дисциплину, запугать их
штрафами до 300 000 рублей за
проведение несогласованного ми&
тинга(!), угрожали, что сейчас бу&
дет вызван ОМОН, и все уедут вме&
сте с ОМОНом. В ультимативной
форме было предложено разбло&
кировать отгрузку и вернуться к
работе.
Говорит зампредседателя профко&
ма К.Ведерников:
«Меня обвиняли в том, что я «при&
крываюсь женщинами», подставляю
других и т.п. Это был самый слож&
ный момент забастовки. Нужно
было срочно принимать решение.
Тогда мы собрали собрание. Вынес&
ли на обсуждение предложение ра&
ботодателя и правоохранительных
органов. И все как один проголосо&
вали за продолжение забастовки.
Реакцией начальства, включая пред&
ставителя владельца – испанца, гос&

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
под полицейских, когда все подняли
руки за забастовку, было потрясение.
Оно было написано на их лицах».
В итоге администрация была вы&
нуждена выпустить официальный
приказ о начале переговоров с учас&
тием представителей отраслевого ру&
ководства МПРА.
В ходе переговоров, продолжав&
шихся более 5 часов, профсоюз и ад&
министрация завода «Антолин» при&
шли к соглашению, в котором отме&
чено, что работодатель обязуется не
принимать дисциплинарных мер
против участников забастовки; 24
октября на заводе будет проведено
общее собрание коллектива, на ко&
тором тайным голосованием будет
избран единый представительный
орган для ведения коллективных
переговоров; до 1 ноября «Антолин»
обязуется рассмотреть вопрос о по&
вышении заработной платы по фор&
муле: «инфляция + %» (профсоюз
выдвигает требование повышения з/
п на 30%).
И уже на следующий день адми&
нистрация нарушила подписанное
соглашение. Мастера Волянюк и
Шадрунов в грубой форме потребо&
вали у бастовавших работников на&
писать объяснительные и угрожали
дисциплинарными взысканиями.
Кроме того, некоторых работников
вызвали на индивидуальные «бесе&
ды», что является обычным в прак&
тике работодателей средством запу&
гивания.

Менеджеры «Антолин» попыта&
лись подкупить рабочих, предлагая
по 1,5 тыс. руб. за неучастие в голо&
совании 24 октября.
Когда сорвать выборы не удалось,
администрация под надуманным
предлогом не признала их результа&
тов, в соответствии с которыми на 5
мест в переговорный орган было из&
брано 4 члена профсоюза МПРА.
Так что борьба продолжается.
Как говорит зампредседателя проф&
кома К Ведерников: «Уверен, что при
поддержке коллег по МПРА, кото&
рую мы постоянно ощущали, мы до&
бьемся полного признания профсо&
юза и заключения коллективного
договора. Всеми своими действиями
работодатель дает нам понять: «Вам
нужны деньги? Хотите улучшения
условий труда? Хорошо! А теперь
обоснуйте, докажите, что вы этого
достойны». Обосновать это можно
лишь тогда, когда работники готовы
на коллективные действия, т.е. на за&
бастовку. Только после этого начи&
наются реальные, конструктивные
переговоры. Только тогда работода&
тель видит, что работники представ&
ляют собою силу, даже угрозу (в хо&
рошем смысле этого слова). Я ду&
маю, что история забастовки на «Ан&
толине» еще не закончилась, и нам
еще предстоит пройти настоящую
проверку на прочность».

Л.Губина

Трудовые отношения в России: узаконенное бесправие
Центр социально&трудовых прав
(ЦСТП) и Центр этнополитических
и региональных исследований
(ЦЭРИ) представили на круглом сто&
ле 16 сентября 2013 г. в Москве итоги
социологического исследования, по&
священного условиям труда наемных
работников — местных и мигрантов.
Из него следует, что трудящиеся в
России страдают от полного беспра&
вия: даже официально принятые ку&
цые законы не соблюдаются. Харак&
терна также весьма низкая готовность
эксплуатируемых людей отстаивать
свои права и интересы.
«Что мы видим на сегодняшний
день? Роль договоров ничтожна. Ра&
ботники — и россияне, и мигранты
— с трудом могут сказать, имеют ли
они трудовые договора. Подписание
или не подписание договора никак не
сказывается ни на условиях труда, ни
на защите прав, и в этом отношении
мигранты и россияне находятся в
одинаковом положении», — отметил
главный специалист ЦСТП П.В. Би&
зюков. Более того, легальное поло&
жение работника&мигранта практи&
чески не улучшает условия его труда:
«Легальный или нелегальный статус
у мигранта, это никак не сказывается
на его оплате или условиях труда».
Нормы трудового законодатель&
ства почти не соблюдаются. При нор&
ме в 160 раб. часов в месяц россияне
трудятся в среднем 199, 5 часов, миг&

ранты 227,3.Оплачиваемый отпуск
имеют 57% россиян и 26 % мигран&
тов, оплачиваемый больничный 52 %
россиян и 18% мигрантов. На первый
взгляд, зарплата россиян и мигран&
тов отличается незначительно. Но
если учесть, что мигранты работают
больше, и пересчитать стоимость ра&
бочего часа, то разница в оплате со&
ставляет от 15 до 37 % по разным
позициям. Это те деньги, которые
«работодатель» «экономит» на каж&
дом работнике».
«И среди россиян, и среди мигран&
тов близка доля тех, кто заявил, что
их трудовые права никогда не нару&
шались & 56 и 53 %, соответственно.
При этом у многих из них случались
задержки зарплаты, а то и ее полная
невыплата, происходили другие на&
рушения, вспомним также про отпус&
ка и больничные. О том, что никогда
не работают сверхурочно, заявили
32% россиян и 30% мигрантов. Осо&
бенно интересна эта цифра у мигран&
тов, учитывая, что в среднем они ра&
ботают 227,3 часов в месяц».
П.В. Бизюков отметил практику
ухудшения условий труда российских
работников до уровня трудовых от&
ношений мигрантов: «Главным выго&
доприобретателем такой системы яв&
ляется «работодатель». Делается это
путем создания «плохих» рабочих
мест, из которых происходит отток
российских работников. Но «плохое»

рабочее место можно сконструиро&
вать искусственно, для этого нужно
всего лишь установить там низкий
уровень оплаты и не вкладываться в
условия труда. Кто будет работать на
таких местах, мигрант или россиянин,
для «работодателя» не имеет значе&
ния. Нет никаких барьеров для даль&
нейшего распространения подобных
практик».
Директор ЦЭРИ В.И. Мукомель
рассказал об аспектах принудитель&
ного труда и различного рода диск&
риминации (в том числе гендерной),
выявленных в результате исследова&
ния. Так, оплата труда женщин вне
зависимости от гражданства ниже
примерно на 20&30%, чем у мужчин.
При этом наибольший разрыв в оп&
лате – у российских работников. Так&
же он отметил, что квалификация
мигрантов не востребована на рос&
сийском рынке. 38 % мигрантов с
высшим образованием работают на
низкоквалифицированных рабочих
местах (среди россиян 16%). Можно
сказать, что спрос есть на «неквали&
фицированную» рабочую силу.
Причина такого положения про&
ста. Как отметил П.В. Бизюков: «О
неготовности защищать свои права
заявили 45 % россиян и 71% мигран&
тов». Пока это настроение не изме&
нится, вряд ли стоит ожидать улуч&
шений.
aitrus.info

Остановить репрессии против рабочих!
В период недавнего кризиса рабо&
чим на АвтоВАЗе сказали покрепче
затянуть пояса, в итоге сейчас мы име&
ем: количество рабочих в бригадах со&
кратилось в 2&3 раза (повыкидывали
с завода людей пенсионного и пред&
пенсионного возрастов), на плечи ос&
тавшихся людей свалилось огромное
количество чужой работы, а их ре&
альный доход ощутимо снизился.
В этой статье речь пойдет, в пер&
вую очередь, об Аверченко Елене
Анатольевне, работнице покрасочно&
го цеха 44/1 сборочно&кузовного
производства (СКП) АвтоВАЗа. Ра&
ботает Елена Анатольевна там с 1980
г. В обязанности бригады, где она
работает, входит проведение одной
из покрасочных операций с кузовами
будущих автомобилей. В кризисное
время малярам из бригады, как и всем
заводчанам, пришлось очень нелег&
ко: на участке конвейера, где раньше
работало 20 человек, теперь работа&
ет 10. Понятие выполнения&перевы&
полнения плана стало очень размы&
тым: маляров стали насильно застав&
лять работать в обеды и оставаться
на 9&й час после рабочей смены, а
кузова одной модели вообще «не шли
в зачет».
Около года назад у Елены Анато&
льевны кончилось терпение, и она
отказалась работать сверх 8&часовой
рабочей смены. После этого началь&
ство решило всеми средствами выда&
вить Елену Анатольевну: ее стали го&
нять по всему заводу и заставляли вы&
полнять работу, никак не связанную

с ее трудовыми обязанностями, на&
пример, уборка помещений, выпол&
нение отделочных работ, мытье ку&
зовов и т.д.; также выяснилось, что
зарплата Елене Анатольевне выдает&
ся как маляру 2&го разряда, хотя у
нее уже давным&давно 4&й, премии
снизились в несколько раз, доплаты
за профмастерство тоже куда&то де&
лись. Когда же Елена Анатольевна за&
дала вопрос своему производствен&
ному мастеру, по какой причине ей
не доплачивают денег, та ответила:
«Пока я тут работаю, ты у меня ни&
чего не получишь». Помимо этого,
мастер запрещает другим рабочим
общаться с Еленой Анатольевной под
угрозой различных дисциплинарных
взысканий. Начальник цеха 44/1 ока&
зался не менее проворным: он дол&
гое время уговаривал Елену Анато&
льевну выйти из независимого проф&
союза (к слову, она вступила в проф&
союз «Единство» в начале 90&х, т.е. в
самые первые годы его существова&
ния), обещая солидные премии и про&
чие доплаты. Когда же он понял, что
ничего таким образом не добьется,
он не нашел ничего другого, как со&
ставить фальшивое заявление о вы&
ходе из независимого профсоюза от
имени Елены Аверченко. Ко всем
прочим препонам прибавляются еще
и регулярные придирки по качеству
и безопасности труда. На самом деле,
если какой&то брак и имеет место на
конвейере, то это, конечно же, не
вина рабочих, а вина тех, кто поуволь&
нял всех подряд во время кризиса.
Так что нынешним рабочим ничего

не остается, как пытаться находить&
ся в 2&3&х местах одновременно, а на&
чальников это не волнует.
Елена Анатольевна писала огром&
ное количество заявлений о том, в
каких условиях ей приходится рабо&
тать, в разные места, например, в ко&
миссию по трудовым спорам, прези&
денту АвтоВАЗа и т.д., и ото всех по&
лучала один и тот же ответ: «В дей&
ствиях вашего руководства наруше&
ний трудового кодекса не выявлено».
Случай такого рода репрессий не
является единичным – большинство
рабочих как на АвтоВАЗе, так и на
других промышленных предприяти&
ях России подвергаются давлению со
стороны начальников, особенно ак&
тивисты независимых профсоюзов.
ТОВАРИЩИ, на все наглые
просьбы мастеров, начальников смен,
начальников цехов и т.д. «поработать
лишний часок», сбегать и сделать каC
куюCнибудь постороннюю работу «поC
дружески», мы должны отвечать колC
лективным отказом. Соглашаясь же на
такие просьбы, мы не получаем никаC
ких преимуществ, но зато зарабатыC
ваем ИМ лишние премии. Мы должC
ны солидарно поддерживать рабочих,
наиболее активных в борьбе с произC
волом начальства, иначе так и сгнием
в рабском труде.
Нас много, а их мало – правда на
нашей стороне!
Да здравствует рабочая солидар&
ность!

Лев Лямшин

Да здравствует
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
Жителей ведомственного общежития
Общага фабрики Ногина.
на улице Пархоменко приравняли к мигрантам
Справится ли прокурор с топором?

Жителей ведомственного обще&
жития на улице Пархоменко прирав&
няли к мигрантам. Бывших сотруд&
ников академии наук, работников
издательств & всего 358 человек &
уведомили в том, что в срок до 1 ок&
тября они должны освободить свои
комнаты, в которых многие живут
уже почти 30 лет. Люди в растерян&
ности. В суде до сих пор не могут
решить, кто собственник здания &
петербургские власти или московс&
кая компания.
В местах общего пользования ото&
пления нет. На кухне уже 30 лет стоят
одни и те же газовые плиты. Поня&
тие свой угол здесь не просто расхо&
жая фраза. На 20&ти квадратных мет&
рах живут целыми семьями.
Светлана Павлова, житель дома 45
по улице Пархоменко:

«Очень тесно, но что есть, то есть.
Мы уже привыкли».
27 сентября жильцы общежития
получили предписания с просьбой ос&
вободить жилые помещения. Срок
дали & 3 дня.
Альбина Алексеева, житель дома 45
по улице Пархоменко:
«От нас требуют документы, кото&
рые мы заведомо получить не можем.
Ордеры на вселение, которые мы в
80&х годах получили и отдали адми&
нистрации этих зданий, чтобы нам
предоставили комнаты. В результате
теперь люди, которые прожили по
20&30 лет, не могут получить эту бу&
магу».
В дирекции по управлению объек&
тами госжилфонда успокаивают: не
надо бояться уведомлений. Жилищ&
ный комитет разослал их специально.

Анна Федорова, директор СПбГБУ
«Дирекция по управлению объекта&
ми государственного жилищного
фонда Санкт&Петербурга»:
«Зачем мы это делаем? Мы обра&
щаемся в суд, чтобы в законном по&
рядке признать право пользования
данными помещениями за граждана&
ми. Чтобы проживающие не думали,
куда им идти с каким исковым заяв&
лением. Дирекция обращается в суд.
Ответчик & проживающий. Он в суд
предоставляет свои документы, и суд
признает за ним право пользования
данным помещением».
Спешку оправдывают тем, что в
2015 году заканчивается право при&
ватизации. И городу надо успеть пе&
ревести здание из частного общежи&
тия в социальный многоквартирный
жилой дом.

ЖЕСТОКАЯ ЭКОНОМИЯ
Время урезать
Если первые лица правительства, от
президента до министра финансов,
начинают использовать в своей ри&
торике термин «стагнация экономи&
ки», то всем мало&мальски разбира&
ющимся в политических процессах
становится очевидно: новый виток
кризиса не за горами.
Минфин предлагает начать «рав&
номерно сокращать расходы бюдже&
та», а Путин заявляет, что «тратить
мы будем аккуратней». Сокращения
начинать хотят с государственных за&
купок, а сэкономленные средства
планируют «аккумулировать и на&
правлять на финансирование при&
оритетных направлений». Будут ли
эти направления столь масштабны и
«общественно значимы», как органи&
зация самой дорогой в истории Олим&
пиады или прокладка очередного
убыточного газопровода – не уточ&
няется.
Не раскрывается также, какие
именно госзакупки будут урезаны.
Бюджет страны начал трещать по
швам уже в начале года, когда в СМИ
проникла информация о двухмилли&
ардном дефиците, однако именно
сейчас запахло «жареным» по&насто&
ящему, раз даже «социально ответ&
ственный» президент начинает гото&
вить население к «затягиванию по&
ясов». Министр финансов Силуанов
успокаивает: сокращать расходную
часть бюджета, касающуюся соци&
ального обеспечения – пенсий, сти&
пендий, пока никто не планирует.
Однако требуется ли такая мера в ус&
ловиях, когда официальная инфля&
ция не отражает реального подоро&
жания продуктов, роста тарифов
ЖКХ и транспорт? «Аккумулировать
средства на приоритетные направле&
ния» можно разными способами, осо&
бенно когда под рукой у правитель&
ства и приватизировавших государство
монополий есть многочисленный и
пассивный народ.

Тарифная удавка
Для подтверждения данного фак&
та не требуется гадать на кофейной
гуще – уже этим летом тарифы на жи&
лищно&коммунальные услуги по стра&
не были увеличены в среднем на 10&
15%. Повышение цен на электроэнер&
гию составило примерно 12&14%, на
газ 15%, на тепло и водоснабжение
примерно 10%. Рост тарифов идет не&
равномерно по регионам, например,
в Московском регионе темпы не&
сколько ниже. Повышение анонси&
ровалось на июль&август, однако с
учетом «единого дня голосования»
введение этой меры отложили на сен&
тябрь. Первые квитанции население
получит уже в конце месяца.
Превышение инфляции в 1,5&2 раза
правительство называет «индексаци&
ей тарифов», что вызывает особое
умиление у трудящихся, давно забыв&
ших, что такое индексация зарплат.
Одновременно, правда, правитель&
ство «замораживает тарифы» на 2014
год. Министр экономического разви&
тия Улюкаев пояснил журналистам,
что индексация тарифов по желез&
нодорожным перевозкам, газоснаб&
жению и электрическим сетям пере&
носится с 2014 года на 2015. При этом
она будет производиться по инфля&
ции 2014 года.
Ситуация, однако, складывается
весьма напряженная. Налицо очеред&
ное столкновение элит энергетичес&
ких, транспортных и промышленных.
Заморозка тарифов особенно выгод&

на промышленникам, поскольку, как
отмечают эксперты, именно потери
данного сектора капитала от тариф&
ных повышений наиболее чувстви&
тельны для правительства Медведе&
ва.
Как отмечают «Ведомости», «замо&
розка» встречает жесточайший отпор
Минтранса, Минэнерго и всех круп&
ных монополий, а эксперты относят&
ся к возможности «заморозки» край&
не скептически. В государственной
монополии РЖД предполагают по&
терять до 93,2 миллиарда рублей в
2014 году, если не отменят нулевую
индексацию тарифов на 2014 год.
Через СМИ монополия грозит со&
кратить 62,1 тысячи сотрудников.
Этот конфликт во власти так или
иначе постараются уладить, найдя
необходимый компромисс, что, разу&
меется, не означает каких&либо улуч&
шений для населения, не участвую&
щего в борьбе капиталов. Ведь о ка&
кой реальной «заморозке» для тру&
дящихся может идти речь в условиях,
когда тем же самым правительством
вводится такая мера как «социальная
норма потребления». Пока – в виде
эксперимента.

Всему есть предел.
И потреблению тоже
Эксперимент, скажем прямо, зах&
ватывающий. Эксперты правитель&
ства выбрали семь «пилотных» реги&
онов, где местные власти установили
норму потребления электроэнергии
– произвольно. Потребление ниже
нормы будет дешевле тарифа, выше
– существенно дороже. О произволь&
ном характере нормы свидетельству&
ет то, что сама норма варьируется от
50 до 200 кВт/ч. Учитывая то, что по
данным «Российской газеты» в той же
Владимирской области в норму впи&
сывается всего лишь 40% населения,
вырисовывается замечательная схе&
ма «аккумулирования». С такой схе&
мой и официальная заморозка тари&
фов помехой не станет.
Эксперимент продлится год, и уже
в конце 2014&ого охватит всю страну,
коснувшись не только электричества,
но и газа, воды.
Примечательно то, что ряд регио&
нов, таких, как Кемеровская область,
отказались участвовать в «пилотном
проекте». Губернатор области Туле&
ев, поддерживающий образ защитни&
ка от федеральных властей, опасает&
ся недовольства населения. Одним из
регионов&первопроходцев должна
была стать Калужская область, од&
нако ее исключили из списка реше&
нием «сверху». Как заявил министр
тарифного регулирования области
Андрей Мигаль: «Энерготарифы для
населения у нас все эти годы росли
максимально. Необходимость для
участия в пилотном проекте для нас
была не так остра». Выходит, власть
считает калужан уже достаточно «на&
тренированными».
Очевидно, что введение «социаль&
ной нормы потребления» обернется
еще большим скачком стоимости ус&
луг ЖКХ, уложиться в минимум смо&
гут далеко не все. Хотя пытаться бу&
дут. Крупные монополии уже сейчас
отмечают снижение внутреннего по&
требления. Как заявил журналистам
анонимный представитель «Газпро&
ма», даже 15% повышения тарифов
не удовлетворяют аппетитов руко&
водства. «Нищенские» 4% роста вы&
ручки и внутренние продажи свыше
90 миллиардов рублей — право, ка&
кие мелочи.

Им все мало. А нам хватит?
Вырисовывается очередной замк&
нутый круг: тарифы будут расти, люди
будут вынуждены экономить на по&
треблении услуг. В ответ на это тари&
фы будут взвинчены еще выше. Госу&
дарство в данной ситуации находит&
ся на перепутье. С одной стороны,
давление со стороны главных заказ&
чиков музыки: монополий уровня Газ&
прома и РЖД и фракции промыш&
ленного капитала, пролоббировавше&
го «заморозку тарифов на год».
С другой стороны, очевидность
того факта, что тарифная удавка, в
том или ином виде затянутая на шее
наименее обеспеченной части насе&
ления, может стать одним из суще&
ственных факторов роста недоволь&
ства. В условиях приближающегося
экономического кризиса, возможно&
го роста безработицы и закрытия гра&
дообразующих предприятий доста&
точно будет одной искры, чтобы в
регионах, где стоимость услуг ЖКХ
уже сейчас составляет треть&четверть
от среднестатистической заработной
платы, люди вышли на улицы с весь&
ма серьезными требованиями. Никто
не забыл опыт жестких и масштаб&
ных протестов, последовавших после
печально знаменитой монетизации
льгот для пенсионеров. В той же Ка&
луге, где тема «нечестных выборов»
вывела на улицу всего 300 недоволь&
ных, за 6 лет до этого монетизация
всколыхнула весь город.
Власти помнят об этом прецеден&
те, отсюда небывалая решимость при
принятии «заморозки» тарифов на
год против воли финансовых гиган&
тов. Что окажется сильнее, — алч&
ность или страх перед народом, —
покажет будущее.
Ясно только одно: до тех пор, пока
население пассивно и неорганизо&
вано, у людей, устанавливающих себе
и своему окружению гигантские зар&
платы и миллионные бонусы, есть
пространство для маневра. Они мо&
гут подождать и посмотреть, сможет
ли народ «выживать» при том или
ином уровне жизни – и, если сможет
и будет нем, это станет прекрасным
поводом «затянуть еще одну гаечку
потуже».
Тем, кто искусственно и произ&
вольно устанавливает в нашей стра&
не правила игры и кормится за счет
большинства, всегда будет недоста&
точно прибыли, будь то барыши с
тарифных повышений или же до&
ход от работы конкретных пред&
приятий. Ответом на беспредел
может быть только действие. Яр&
кие вспышки массового организо&
ванного протеста будут способны
приостановить наступление на пра&
ва большинства, как было в 2005,
однако лишь ровное пламя соци&
альных движений и независимых
профсоюзов может помочь изме&
нить ситуацию кардинально. Изме&
нить, повлияв на соотношение сил
в обществе и закрепив это на феде&
ральном уровне. И, хотя на дан&
ный момент ситуация с защитой
населением своих прав и свобод, с
организованностью и солидарнос&
тью трудящихся достаточно пла&
чевная, измениться все может
очень быстро. Ведь если одним
«все мало» – то рано или поздно
история достигнет той черты, ког&
да всем остальным придется ска&
зать: «С нас хватит!».
Андрей Заводской
mpra.info

Известно, что, с научной точки зрения, в буржуазном государ&
стве закон и правоохранительные органы служат не абстрактному
правопорядку, а правящему классу. И считать иное, верить в какие&
то существующие отдельно от расклада общественных сил зако&
ны, права и т.д. можно, но достаточно бессмысленно. Впрочем,
это не значит, что в случае классового конфликта добиваться чего&
то в правоохранительных органах совсем бесполезно. Иногда даже
очень полезно. Дело в том, что правоохранители, как система (у
любого отдельного правоохранителя может быть и свое мнение), в
первую очередь, заботятся об интересах всего правящего класса в
целом, и если отжиги какого&то отдельно взятого представителя
оного класса приобретут слишком большую огласку, будут дискре&
дитировать всю систему, то оный господин может, во имя общего
блага класса жуликов и воров, быть малость приторможен в своих
"благих" начинаниях, а то и по шапке получить. Соответственно,
если необходимо задействовать в классовом конфликте правоох&
ранителей, обращения к ним желательно делать максимально пуб&
личными. Ну, мы именно так обычно и поступаем.
Теперь к сути проблемы. 24 октября в районе 11&ти часов некий
г. Юнников, брат и представитель еще одного Юнникова (объя&
вившего себя собственником общаги), в очередной раз заявился в
общагу. Следует отметить, что это был не первый его визит, он и
ранее то отключал жильцам воду, то вешал замки на туалет и ду&
шевую (ну, не нравится Юнникову, что он, понимаешь ли, дом
купил, а там люди какие&то еще со времен Союза живут, прописа&
ны, понимаешь, и за жилье платят, и далее платить собираются по
коммунальным тарифам, а не по тарифам коммерческого найма).
Впрочем, на этот раз Юнников превзошел сам себя. Он, видимо,
возомнив себя уже не мелким жуликом, а кем&то вроде римского
консула или просто русского боярина, явился в общежитие в по&
четном сопровождении двух сподвижников с огромными топорами
наперевес. Оные топорщики по слову Юнникова тотчас приступи&
ли к сносу дверей в помещения общего пользования (кухню, ду&
шевую, туалет).
Жильцы стали звонить 02. Полиция приняла вызов, но не при&
езжала. Более того, Юнников заявил жильцам, что ему известно,
что ни наряд не приедет, ни участковый не придет. Когда жильцов
собралось побольше, топорщики ушли сами. Чуть позже свалил
Юнников, а полиции все еще не было.
Правда, участковый все&таки соизволил появиться, но только в
12&30 (после серии звонков жильцов в службу собственной безо&
пасности). Появился, изрек две замечательные вещи: "Тут драки
нет, никого не убили & остальное не мое дело!" и "Ну и что, что
живете по ордерам, выданным решением Кировского райисполко&
ма. Когда их выдавали, еще Союз был, а сейчас вы тут ничто!" – ну
и удалился.
В итоге, 25 октября люди пошли в Останкинскую прокуратуру.
После продолжительной дискуссии им было обещано, что:
& прокуратура проводит проверку действий собственника и без&
действия полиции, причем проверка эта производиться оператив&
но, в самые сжатые сроки.
& в случае, если собственник снова начнет безобразить, а поли&
ция будет бездействовать, жильцы могут позвонить в прокуратуру,
после чего прокуратура придаст полиции живительное ускорение.
В случае, если данный визит не даст намеченного результата,
жильцы собираются прийти снова. Либо в эту прокуратуру, либо
еще куда&нибудь.

А. Зимбовский

17 работал в ЖКХ – теперь живи во дворе!
18 октября состоялось силовое выселение работника ЖКХ Ог&
тая Мустафаева. Действовавшие без всякого решения суда молод&
чики из ЧОПа и правоохранители высадили дверь, разломали
(видимо, чтобы исключить повторное вселение) оконные рамы,
затем начался вынос вещей. Что характерно , ЧОПовцы, пред&
ставители инвестора активно распускали руки в отношении
самого Огтая, его жены Нурии и его сына Маиса, а также в
отношении людей из группы поддержки, пришедших засви&
детельствовать беззаконие. Полиция на это не реагировала. Хотя
нет, реагировала. Активно проверяли документы у тех, кто воз&
мущался действиями молодчиков.
Интересно, что действия, прямо попадающие под 139 статью УК
Р Ф « На р у ш е н и е н е п р и к о с н о в е н н о с т и ж и л и щ а » и 3 3 0 с т а т ь ю
У К Р Ф « Са м о у п р а в с т в о » ( т о , ч т о н а н о с и т ь г р а ж д а н а м п о б о и
также незаконно, думаю, подкреплять ссылками на УК не тре&
буется), проходили прямо напротив следственного управле&
н и я М В Д Р Ф п о Во с т о ч н о м у о к р у г у .
В настоящее время вся мебель вынесена, двери в подъезд зава&
рены. Огтай Мустафаев в награду за 17 лет работы в ЖКХ вы&
селен жить во двор.
Напоминаем, слесарь ГУП УК «Преображенский» Огтай Муста&
фаев получил от своей работы квартиру в доме по Суворовской, 2/
1, корпус 2 в 1996 году. Затем, когда дом был определен под снос
и расселен, чиновники переместили Огтая Мустафаева в дом по
Суворовской, 2/1, корпус 3, причем пересели его, просто дав клю&
чи, оформить документы на жилье «забыли». Затем начали рассе&
лять и этот дом, других жильцов расселили, а Огтаю сказали: «А
кто ты есть? Давай , до свиданья! Иди на улицу!». Огтай высе&
ляться на улицу отказался, тогда ему сначала отключили ком&
муникации (семья живет без света и тепла уже год), затем уг&
рожали отнять детей (как живущих в ненадлежащих услови&
ях), а теперь последовала зачистка.

А. Зимбовский

4

Да здравствует

РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №7(152)

В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

СЛАВА ОКТЯБРЮ 1917 года! Да здравствует новый ОКТЯБРЬ!
сяч и миллионы людей в унифор&
ме стреляли, взрывали, резали, ко&
лоли, жгли, травили ядовитыми га&
зами других людей в униформе
только за небольшие различия в
цвете кожи или форме черепа, а
также за то, что они родились по
разные стороны государственной
границы.
А потом... потом лава останови&
лась и потекла вспять. Сначала в
Петрограде, потом в других евро&
пейских столицах. И тут правящие
элиты Европы вдруг содрогнулись
и, по выражению Антона Ивано&
вича Деникина, «ужаснулись». (До
этого, заметим, три года беспере&
бойной работы общеевропейской
мясорубки их нимало не ужасали).
Тогда&то, между прочим, и роди&
лась та пародийная проповедь, ко&
торую с негодованием цитировал
Деникин:«Братие, оставим все
наши споры и раздоры, сольемся
воедино» и пр.
А оставляет ли история людям
другой выбор? Или межнациональ&
ный мир ради совместной борьбы
с «буржуями» и иными социальны&
ми паразитами. Или межклассовый
мир & и как непременное дополне&
ние к нему, регулярные погромы
или же убийства на фронтах людей
с «неправильным» цветом кожи,
разрезом глаз, формой черепа и
прочими особенностями их нации
и расы.
Не так же ли обстоит дело и те&
перь, пусть ситуация и не дошла
пока до того высочайшего градуса
народной ненависти, который был
достигнут в 1917 году?
Вот обошедшая многие блоги
зарисовка Дмитрия Зыкова с не&
давнего чертановского погрома:

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
«Я выхожу из «Пражской» минут за об этом сказали... Это далеко не
тридцать до заявленного начала ак& первый чудовищный случай такого
ции «Наш ответ Курбан&байраму»... рода. И возмущение людей можно
Скоро у закрытого торгового центра понять... Сегодня нам нужно спло&
«Пражский пассаж» собирается не& титься, чтобы защитить своих
сколько сот человек. Молодежь фа& ближних, свои нравственные нор&
натского вида. Ровно в 19 часов на& мы и свой образ жизни. Именно
чинают скандировать: «Россия для так должен вести себя настоящий
русских! Москва для москвичей!», и христианин. Думаю, что так же & и
толпа движется в сторону Бирюлева. настоящий мусульманин, иудей,
Средний возраст идущих & примерно буддист».
Примерно с тех же позиций под&
15 лет. Школьники кричат: «Зиг хайль!
Рудольф Гесс, гитлерюгенд, СС!» и держал действия бирюлевцев и т.
идут по улице Подольских курсантов, н. «лидер опппозиции» г&н На&
названной в честь курсантов По& вальный. «Можно сейчас любую
дольских военных училищ, защищав& чушь нести, & написал он, & про
ших Москву от фашистов в 1941 году. подстрекательства экстремистов,
Затем кто&то командует: «Направо! Во про разгул национализма и т.д. Все
дворы!», и толпа с криком «Русские все понимают. Если нет справедли&
вперед!» бежит внутрь жилого райо& вой системы решения конфликтов и
на. Нацисты идут по дворам. Бьют проблем, то люди будут создавать ее
машины, причем только дешевые. На сами, примитивным и стихийным об&
моих глазах разбивают «жигули» и разом. Это ожидаемо: ведь их же уби&
«девятку». Припаркованные иномар& вают.»
На первый взгляд, какое отноше&
ки не трогают. У машин тоже есть на&
циональность. Черный & значит бед& ние это все имеет к социально&эко&
ный. Бедняки ездят на дешевых номическим взглядам г&на Чаплина
и г&на Навального (которые, между
авто...»
Этот факт еще не сознают «простые прочим, добрые знакомые и в раз&
люди», а вот буржуазия и церковники гар прошлогодних болотных проте&
уже осознали его вполне. Либо будут стов устроили умилительное совме&
бить бедных (за неправильную нацио& стное борщепитие)? Многие наи&
нальность, гражданство и т. п.), либо вные люди скажут, что экономика
богатых & то есть их. И для них выбор тут вообще ни при чем. В действи&
тельности же достаточно сопоста&
ясен!
Московская патриархия посред& вить две довольно часто цитировав&
ством своего рупора & протоиерея шиеся, но оттого не менее показа&
Всеволода Чаплина & прямо и недвус& тельные цитаты гг. Чаплина и На&
мысленно высказалась о бирюлевс& вального, и все станет на свои места.
Г&н Чаплин: «Реформаторов 90&х
ком погроме. «Найти этого преступ&
ника, & заявил г&н Чаплин, & значит ругать сейчас легко. В свое время я
показать, что государство у нас есть. сказал господину Гозману на одном
Не найти & значит показать, что ни из приемов в Кремле, что их рефор&
государство, ни закон в стране не мы были недостаточно радикальны&
действуют. И москвичи сегодня ясно ми. Нужно было сразу прикрыть все

советские заводы, и через год, пока
еще не был исчерпан фонд народ&
ного доверия, вас & это я Гозману го&
ворю & может быть, и выгнали бы из
страны. Зато была бы решена про&
блема уничтожения нежизнеспособ&
ной промышленности.»
Г&н Навальный: «Я был его (Гай&
дара) фанатом в романтическую
пору становления рыночной эко&
номики. До хрипоты ругался со
всеми, кто был против него. Ро&
мантическая пора прошла, а Гай&
дар остался одним из немногих, кто
сохранил к себе безоговорочное
уважение и пиетет... Мы все оси&
ротели. Светлая память Егору Гай&
дару. Великому человеку, прошед&
шему великие потрясения и остав&
шемуся Человеком».
Что, кому&то еще непонятно, что
отношение гг. Чаплина и Навального
к бирюлевской и прочим «арбуз&
ным ночам» напрямую вытекает из
вышеприведенных цитат? Что
единственная возможная форма
защиты плодов «радикальных ре&
форм» Гайдара, Гозмана и других
на данном этапе & это межнацио&
нальные погромы и убийства? Гг.
Чаплиным&Навальным это дав&
ным&давно кристально ясно, даст
бог, дойдет это понимание и до их
противников.
С другой стороны, тот, кто захочет
отменить плоды этих реформ, дол&
жен будет произнести проповедь бра&
толюбия, подобную той, которую
услышал в свое время генерал Де&
никин:
& Братие! Оставим все наши споры
и раздоры. Сольемся воедино...
Ну, и так далее.

Майсурян

Александр

У правых Бирюлево, у левых Отрадное
Координационный совет Фору&
ма Левых Сил, включающий в себя
большинство левых организаций
России, принял заявление по со&
бытиям в Отрадном, старательно
замалчиваемым
буржуазными
СМИ, в отличие от мини&погрома
в Бирюлево:

«Заявление по трудовому
конфликту на овощебазе в
Отрадном»
3 октября на овощебазе ООО
«Роял Фреш» (Москва, Отрадное,
Сигнальный проезд, 16) произош&
ло массовое выступление рабочих&
мигрантов.
Доведенные до отчаяния рабо&
чие требовали у хозяев немедлен&
ной выплаты зарплаты. Прибыв&
шая на место конфликта полиция
встала на сторону хозяев и задер&
жала 62 человека. Возбуждено уго&
ловное дело в отношении работ&
ников.
Координационный Совет Фору&
ма Левых Сил, выражает протест и
возмущение действиями сотрудни&
ков правоохранительных органов и
ФМС. Равнодушно и наплеватель&
ски относясь к нарушениям закон&
ных прав работников, покрывая
всеми возможными способами пра&
вонарушения и преступления ра&
ботодателей, они, стоит только тру&
дящимся поднять голос в защиту
своих прав, тут же обрушиваются
на них.

В следующих номерах будут
опубликованы адреса других
региональных отделений МОК

Мы считаем, что в данной истории,
произошедшей в ООО «Роял Фреш»,
как и во множестве других аналогич&
ных историй, к сожалению, не став&
ших достоянием широкой обществен&
ности, проявилась истинная природа
правоохранителей и ФМС – заклятых
врагов трудящихся всех национально&
стей и надежных защитников интере&
сов бизнеса.
Координационный совет Форума
левых сил требует немедленного зак&
рытия уголовных дел, возбужденных
против работников базы, и освобож&
дения их из&под стражи. Считаем не&
обходимым проведение расследования
мошеннических действий руководства
фирмы ООО «Роял Фреш» по отноше&
нию к работникам.

КС ФЛС 16 октября 2013г.
В отличие от бунта в Бирюлево,
очевидным образом спровоциро&
ванного властями для «выпускания
пара» в удобном им направлении,
выступление рабочих&мигрантов в
Отрадном носило сугубо классовый
характер. В навязываемый обще&
ству стереотип «противостояния ци&
вилизаций» он никак не укладыва&

ется: рабочие&азиаты побили
буржуев&кавказцев, граждан РФ;
мусульмане&таджики побили.
И, разумеется, буржуазное го&
сударство немедленно встало на
защиту интересов буржуазии &
последовали массовые задержа&
ния и уголовные дела. Буржуаз&
ные СМИ, как по команде, «за&
были» про конфликт в Отрадном.
Буржуазные думы, что Московс&
кая, что Государственная, сосре&
доточились на проблеме «неже&
лательных мигрантов» в Бирюле&
во, но даже формально левые
КПРФ и СР «не заинтересова&
лись» отрадненским прецедентом
& парламент&то буржуазный...
Сегодня ситуация выглядит
отвратительно: арестованные ра&
бочие&мигранты находятся один
на один с репрессивной маши&
ной буржуазного государства, по
сути своей уже фашистского. Ведь
существует два типа буржуазно&
го государства: буржуазная де&
мократия и буржуазная диктату&
ра, фашизм. Так вот у нас вто&
рое.

Сочувствие оболваненного обще&
ства целиком на стороне погромщи&
ков, кстати, преследуемых на сегод&
ня существенно мягче, чем в «болот&
ном деле», а судьба рабочих&мигран&
тов ему просто неинтересна & они же
объявлены врагами коренного насе&
ления.
Тем не менее, прогрессивные силы
общества не должны опускать руки &
настроения меняются, а вот классо&
вые противоречия никуда не девают&
ся, и общественный прогресс все рав&
но движется.
На сегодня важнейшим делом яв&
ляется поддержка репрессированных
рабочих в Отрадном. Они должны
понять, что не одиноки и что в Рос&
сии есть кому помочь обездоленно&
му и ограбленному человеку. Сегод&
ня им нужна юридическая помощь и
помощь в самоорганизации, как ми&
нимум, в создании профсоюза. Эту
поддержку уже сегодня готово ока&
зать Межрегиональное объединение
коммунистов (МОК).

Анатолий Баранов

Адреса региональных отделений МОК
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МОК. НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены «Межрегионального
объединения коммунистов», исхо&
дим из того, что коммунисты явля&
ются передовой частью пролетари&
ата & людей наёмного труда, ли&
шенных средств производства, и за&
являем, что наша цель & построе&
ние социализма и начало движе&
ния к коммунизму.
Мы решительно выступаем:
★ Против всех видов эксплуатации
рабочих и других лиц наемного
труда.
★ Против приватизации предпри&
ятий и земли, за демократически
и научно организованное совре&
менное плановое хозяйство на
основе общественной собствен&
ности на средства производства.
★ За передачу контроля над пред&
приятиями демократически из&
бранным рабочим комитетам и
отмену коммерческой тайны.
★ За соединение рабочих комите&
тов на каждом уровне снизу до
верху в систему рабочих советов
и создание рабочего правитель&
ства.
★ За всеобщую выборность и сме&
няемость должностных лиц всех
уровней.
★ Против наемной армии – за со&
здание народных вооруженных
сил.
★ За всеобщее вооружение народа
и создание народной милиции
под контролем рабочих комите&
тов.
Мы считаем необходимым осуще&
ствить в первую очередь:
★ Немедленный переход к 35&ча&
совой рабочей неделе без сокра&
щения заработка.
★ Замораживание цен и приведе&
ние зарплаты в соответствие к
ним.
★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан и
централизацию кредитной сис&
темы и торговли в руках государ&
ства.
★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торговые
сети.
★ Создание системы народного
контроля за экологической си&
туацией.
★ Установление минимальной зар&
платы, пенсий и стипендий не
ниже прожиточного минимума.
★ Установление зарплаты для всех
военнослужащих в размере не
ниже средней зарплаты по стра&
не.
★ Развертывание широкой про&
граммы государственного стро&
ительства жилья, предоставляе&
мого гражданам безвозмездно.
★ Создание системы качественно&
го и бесплатного доступного всем
образования и здравоохранения.
Мы считаем необходимым бороть&
ся за действительное воплощение в
жизнь демократических начал,
включая:
★ Свободу слова и печати, митин&
гов и собраний, право на забас&
товку, выбор места жительства и
свободу перемещения, а также
право на профессиональные и
политические союзы на пред&
приятиях, в армии, в МВД.
★ Право всем партиям, кроме фа&
шистских, участвовать в выборах.
★ Свободу совести и вероиспове&
дания, при отделении религиоз&
ных организаций от государства
и недопущение их в систему свет&
ского образования.
★ Свободу распространения и по&
лучения информации в цифро&
вом виде
★ Отказ от смертной казни.
★ Создание свободных демокра&
тических профсоюзов, независи&
мых от государства и работода&
теля.
★ Обеспечение языковых и куль&
турных прав национальностей.
★ Противодействие империалисти&
ческому вмешательству во внут&
ренние дела страны, пересмотр
международных политических и
экономических договоров и со&
глашений, нарушающих интере&
сы народов.
★ Мы за добровольную федера&
цию демократических социали&
стических государств, как в быв&
шем СССР так и во всем мире.
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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