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Последние несколько недель все ле�

вые сайты были переполнены сообще�
ниями о репрессиях в отношении чле�
нов левых организаций, собравшихся
поехать в Ленинград на 2�ой Российс�
кий Социальный Форум, получивший
также название антисаммита. Людей
снимали с поездов, вызывали на доп�
росы, сажали под надуманными обви�
нениями на 10 суток, избивали в под�
воротне, воровали паспорта, подкиды�
вали наркотики и угрожали завести уго�
ловные дела. Такой масштаб репрессий
не имел еще прецедентов в пос�
ледние годы. Таким образом
спецслужбам удалось предотв�
ратить приезд на форум не�
скольких сот человек. Несмот�
ря на это, по данным регистра�
ции, на Российский Соци�
альный Форум съехались около
1500 человек, из них примерно
500 – это журналисты и любо�
пытствующие. В общем, это
ничтожное количество по срав�
нению с Социальными Форума�
ми в Европе, но очень неплохой
результат по сравнению с про�
шлым РСФ, прошедшим в 2005
году в Москве. Состав участни�
ков РСФ был достаточно разно�
шерстным: коммунистические
партии и группы (РРП, КРИ,
РКРП�РПК, «Че Гевара», «Вперед»,
«Левый фронт», отдельные активисты
КПРФ), профсоюзы, движения обще�
житий, анархисты, зеленые, правоза�
щитники. Были замечены на форуме
отдельные представители СПС и ОГФ.

Приезжающие размещались в палат�
ках на стадионе им. Кирова, на Крес�
товском острове – в садово�парковой
зоне Ленинграда вдали от жилых и ра�
бочих кварталов. На территорию ста�
диона пропускали по специальным
пропускам, выдаваемым участникам
форума. На пропускных пунктах мили�

ция тщательно осматривала личные
вещи участников, изымая колющие и
режущие предметы (ножницы, ножи,
пилки для ногтей, стеклянные предме�
ты, вроде банок с кетчупом…) На вре�
мя прохождения РСФ все точки обще�
пита (кафе, торговые палатки) в бли�
жайшей округе были закрыты, так что
купить какую�либо еду или питье мож�
но было лишь на расстоянии 1�2 км от
лагеря. Закрыты были и парки аттрак�
ционов, мини�зоопарк, лодочные стан�
ции и т.п. По аллеям парка ездили ми�

лицейские автомобили, ходили и си�
дели люди в форме, оберегающие по�
кой участников форума. Над стадио�
ном то и дело с шумом пролетал мили�
цейский вертолет, высматривая нару�
шителей порядка. В вестибюле метро
«Крестовский остров» висело объявле�
ние, что оно будет закрыто с 15 июля
«по техническим причинам». Следует
отметить практически полное отсут�
ствие в городе какой�либо информации
о РСФ (что и неудивительно, посколь�
ку милиция проводила задержания
людей за расклейку афиш с рекламой

Российского Социального Форума). В
общем, власти сделали все возможное,
чтобы оградить участников РСФ от
«назойливых» ленинградцев.

13 числа еще до открытия форума
состоялась конференция Союза Коор�
динационных Советов. За исключени�
ем нескольких интересных докладов об
опыте борьбы в регионах, все осталь�
ное на этой конференции выглядело
явной несуразицей. Многочисленные
голосования и переголосования по
организационным вопросам, беско�

нечные обсуждения регламента и
споры о том, кто кого имеет пра�
во представлять, заняли несколь�
ко часов. Человеку со стороны
было абсолютно непонятно, о чем
идет спор, но к концу мероприя�
тия уже и сами участники вряд ли
понимали, за что и против чего
они голосуют. Тем не менее все ос�
тались живы и здоровы и с удо�
вольствием приняли участие в се�
минарах Социального Форума,
которые прошли 14 числа.

Этот день начался официаль�
ным открытием РСФ, которое
проходило в форме митинга на
площадке перед стадионом. В
этот момент рядом с митингом, в
окружении журналистов появи�
лась Валентина Матвиенко, кото�

рая была встречена митингующими
криками «Банду Смольного под суд!».
На вопрос журналистов о том, с чем
связана волна незаконных репрессий
против участников форума, последовал
ответ, что это плод чрезмерного усер�
дия местных властей по введению в
практику новой редакции закона об эк�
стремизме – проверяются списки эк�
стремистов. «Но за все перегибы винов�
ные понесут заслуженное наказание»,
� успокоила присутствующих госпожа

Серьезный политический кризис в современном Израиле налицо. В обще�
стве нарастает классовая поляризация, вызванная проводимым правительством
неолиберальным курсом. Следствием этого курса стало заметное ухудшение
жизни рабочего класса, наступление на социальные гарантии, высокий уровень
безработицы ( 10%) и, как ответ на все это со стороны рабочего класса, � рост
забастовочного движения. К этому стоит добавить и раскол в правящем классе.
Поскольку конструктивное разрешение такого кризиса в рамках капиталисти�
ческой системы принципиально невозможно, руководство Израиля  для выхо�
да из него пошло испытанным путем � развязало «маленькую победоносную
войну» с целью «сплочения нации» и разжигания националистических настро�
ений в  обществе. Однако война, развязанная сионистским режимом, не оказа�
лась ни маленькой,  ни победоносной. Ситуация внутри Ливана сейчас не
благоприятствует осуществлению израильского плана, а Хизбалла отнюдь не
тот противник, который позволит легко вывести себя из игры. Что же касается
уровня шовинизма в израильском обществе, то он не так высок, как ранее в
подобных ситуациях.

Другими причины развязанной агрессии являются победа Хамас на выборах
в Палестинской автономии и постоянная необходимость Израиля дестабили�
зировать ситуацию в соседних странах с целью насаждения там подконтроль�
ных режимов.

Ирония судьбы заключается в том, что Хамас когда�то был создан при
активной поддержке Израиля как противовес Фатх и левым группам палестин�
цев. Однако, выйдя из�под контроля хозяев, Хамас теперь все больше привле�
кает симпатии палестинцев радикальной фундаменталистской риторикой и ин�
дивидуальным террором против израильтян. Многие палестинцы видят в Ха�
мас альтернативу Фатх, погрязшему в коррупции и превратившемуся в инстру�
мент Израиля для контроля над Палестиной. Однако Хамас не способен пове�
сти борьбу против империализма. Такая борьба в принципе невозможна на
основах мелкобуржуазного национализма и фундаментализма.

Тем не менее, в победе Хамас Израиль почувствовал угрозу своему контролю
над Палестиной. Как и США, Израиль не только отказался признавать резуль�
таты демократических выборов, но и решил наказать население Палестины за
«неправильный» выбор. Поводом для проведения военной операции Израи�
лем послужило похищение в июне израильского солдата. В то время когда в
израильских тюрьмах содержатся и подвергаются пыткам женщины и несовер�
шеннолетние дети, Израиль объявил похищение своего военнослужащего ак�
том неслыханного терроризма, за который должно ответить все население
Газы. Мирные объекты в Газе были подвергнуты жестоким бомбардировкам,
приведшим к многочисленным жертвам, арестованы члены палестинского пра�
вительства от Хамас и подорвана электростанция, в результате чего 1,4 милли�
она палестинцев остались без электричества.

Акты насилия Израиля в Газе получили продолжение в виде полномасштаб�
ной войны в Ливане. Как и в случае Газы, формальным поводом к этой войне
послужило похищение Хизбаллой израильских солдат с требованием обмена
на заключенных членов Хизбаллы. В действительности нападение на Ливан
планировалось еще несколько месяцев назад, в чем вынужден был признаться
начальник Генштаба израильской армии Дан Халуц. Он также заявил, что глав�
ной целью Израиля является уничтожение Хизбаллы.

США были так же заинтересованы в этой войне. Отойдя от политики лави�
рования между Израилем и арабами, с помощью которой американский импе�
риализм сохранял влияние в регионе, на этот раз он полностью поддержал
Израиль. Белый Дом поставил своей целью ликвидировать в регионе все силы и
все режимы, которые стоят на пути к установлению полного контроля над
ближневосточной нефтью. США рассчитывали разгромить Хизбаллу руками
Израиля и, по возможности, втянуть в войну Сирию.

Образование государства Израиль с самого начала было связано с непрерыв�
ным насилием над арабами и захватами их земель. Израильскому правящему
классу для сохранения сионистского режима всегда необходимо было дестаби�
лизировать ситуацию в соседних странах и насаждать там, по возможности,
марионеточные режимы. Ливан всегда был одной из целей таких атак. В 1975
году здесь началась кровавая гражданская война, в которой Израиль и США
поддерживали правохристианские полуфашистские формирования против ли�
ванских мусульман и изгнанных со своих земель палестинцев. После того как
формирования Организации освобождения Палестины ( ООП) были выбиты
из Иордании, они разместилось в Ливане. Здесь же проживало большое коли�
чество палестинских беженцев. Поэтому Ливан стал постоянной мишенью Из�
раиля. В 1982 году Израиль развернул полномасштабную войну в Ливане. Во
время этой войны было совершено одно из самых страшных военных преступ�
лений � резня в лагерях палестинских беженцев Сабре и Шатиле. Тогда, по
указанию Ариеля Шарона, тогдашнего министра обороны Израиля и будуще�
го премьер�министра, правохристианские головорезы убили 2750 мирных па�
лестинцев. Детям вспарывали животы крест�накрест, женщин насиловали и
потом зверски убивали.

ООП тогда вынуждено было покинуть Ливан, но в среде шиитского населе�
ния страны образовалась новая сила � Хизбалла. Созданная при поддержке
Ирана, эта исламистская группировка быстро завоевала популярность и выну�
дила в 2000 году израильские войска покинуть Ливан.

Израиль явно рассчитывал разжечь гражданскую войну в Ливане, но этот
расчет сорвался. Хизбалла теперь пользуется популярностью не только среди
шиитов, но и среди остального населения страны как единственная сила, спо�
собная защитить Ливан. А бомбардировки Израилем мирного населения не
прибавляют ему популярности и сплачивают для борьбы представителей всех
конфессий Ливана: израильская ракета одинаково убивает и христиан, и му�
сульман.

Израиль стремился уничтожить инфраструктуру, восстановленную после граж�
данской войны, убивая, в основном, мирных жителей. Но израильская армия
так и не смогла нанести сколько�нибудь чувствительный урон Хизбалле и
вынуждена была отложить полномасштабное наземное наступление, а, в ко�
нечном счете, пойти на выполнение условий ООН. Победа в «маленькой побе�
доносной войне» отложена на неопределенный срок.

Главная цель Израиля � разгром Хизбаллы и насаждение в Ливане марионе�
точного режима � оказалась недостижима.

Фактическое поражение в войне может углубить кризис в Израиле еще боль�
ше. Впереди серьезные перемены на Ближнем Востоке. Однако ослабление
Израиля и усиление Хизбаллы вряд ли остановит США в попытках проведения
своего влияния. Видимо, для этого будут так или иначе использоваться «мирот�
ворческие силы». Хизбалла вполне способна выстоять против израильской ар�
мии, но она так же, как Хамас и другие исламистские группировки, не способна
разрешить бесконечный ближневосточный кризис. Борьба на националисти�
ческой и религиозной основе способна лишь породить новый виток противо�
стояния.

Положение вещей сейчас во многом зависит от развития ситуации в самом
Израиле и сопредельных арабских странах и, в первую очередь, от настроения
рабочего класса. Поэтому националистическая позиция, объявляющая источ�
ником всех бед «чужого» по национальности или религии, является тормозом
ближневосточной революции.

В минувшее воскресенье жители
общежития на улице Булатниковс�
кой, дом. 3, кор. 4 при поддержке
Движения Общежитий Москвы и
Московской Области (ДОМ) и Рево�
люционной Рабочей Партии устрои�
ли настоящий штурм собственного
дома. Непосредственным поводом к
этому послужило недавнее
ужесточение пропускного ре�
жима в здании. Без предъявле�
ния паспорта ни один житель
не мог попасть к себе домой.
Были установлены камера на�
блюдения и железная клетка,
через которую должен был
проходить всякий, кто хочет
попасть в здание. Причем, ког�
да первая входная дверь зах�
лопывалась, человеку, желаю�
щему войти в здание, охрана
после проверки документов
открывала вторую, тоже зак�
рытую на замок. Если при та�
кой системе замок заклинит
или если охране взбредет в го�
лову закрыть кого�то в этой
клетке, человек просто оказы�
вается в ловушке, не имея возмож�
ности ни пройти в здание, ни выйти
на улицу. На днях уже были случаи,
когда охрана запирала в этой клетке
жителей на полчаса. Не говоря уже о
том, что эта процедура была крайне
унизительной для жильцов и нару�
шала их элементарные права, она еще
и явно противоречила нормам про�
тивопожарной безопасности.

Клетку для жителей не случайно
установили именно сейчас. Собствен�
ник общежития ООО «Авантаж�
2005» (дочернее предприятие ОАО
«Краснохолмского камвольного ком�
бината») упорно пытается выжить
постоянно прописанных людей из
дома. В минувшую пятницу в Черта�
новском районном суде г. Москвы

состоялось заседание по иску ООО
«Авантаж�2005» к 11 жителям обще�
жития. «Авантаж�2005» требовал уре�
зать жилплощадь у четырех прожи�
вающих в доме семей до 6 кв. метра
на человека, отняв у жителей «лиш�
ние» комнаты, а еще семь семей с деть�
ми выселить без предоставления дру�

гой жилплощади, т.е. попросту на
улицу, т.к. никакой другой жилпло�
щади у этих людей нет.

В своем исковом заявлении пред�
ставители собственника утверждают,
что раз общежитие находится в соб�
ственности коммерческого предпри�
ятия, то нормы Жилищного Кодекса
к нему вообще применяться не дол�
жны. Однако жителей в дом вселяла
не коммерческая фирма «Авантаж�
2005», а государственное на тот мо�
мент предприятие «Краснохолмский
камвольный комбинат». Было это в
1984 году, когда нынешние жители
общежития приезжали в Москву «по
лимиту» и устраивались работать на
это предприятие. По мнению же
представителей «Авантаж�2005»,

квартиры в общежитии были «само�
вольно захвачены» жителями. Истцы
так и не предъявили в суде никаких
доказательств факта «самозахвата», и
суд в удовлетворении иска отказал.
Жильцы на этот раз одержали побе�
ду.

А установленная клетка и паспор�
тный режим явились еще одним
способом со стороны собствен�
ника оказать давление на жи�
телей. «Не нравится? Переез�
жайте жить в другое место!» �
говорили жильцам.

В субботу одна из жительниц
дома Надежда Лазарева купила
себе мебель. Охрана общежи�
тия мебель в подъезд не пропу�
стила, сославшись на устное
указание заведующего общежи�
тием Сулеймана Сугнатуллина.
Для жильцов это стало после�
дней каплей, и тогда они при�
нимают решение провести ак�
цию прямого действия.

В воскресенье вечером око�
ло подъезда дома собираются
около 70 жителей. Подъезжа�

ют активисты ДОМ и РРП, помощ�
ник депутата Госдумы Тюлькина, а
также съемочные группы двух кана�
лов телевидения. Люди битком на�
биваются в подъезд, начинается «при�
нудительный диалог» с охраной. Но
ни требования жильцов, ни телека�
меры, ни корочка помощника депу�
тата на охрану не действуют. Она на
отрез отказывается пропустить ме�
бель и тем более убрать из подъезда
клетку. По телефону охранники зво�
нят заведующему общежитием. Тем
временем жильцы вызывают МЧС.
МЧС ехать отказывается. Тогда вы�
зывают милицию.
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА ИЮЛЯ�АВГУСТА

3.07 В Лянторе (Тюменская обл.) прошел митинг нефтяников, организо�
ванный независимым профсоюзным комитетом НГДУ «Лянторнефть. В нем
приняло участие 1,5 тысячи человек. Основные требования � повышение
зарплаты и изменение системы оплаты труда. Рабочие требуют установить
твердые соотношения: оклад � 80% и премия �20% (сейчас наоборот).

9.07 Начали забастовку рабочие тернопольских фабрик «Ткацкая» и «Пря�
дильная», которые входят в ОАО «Текстерно». Люди требуют выплатить зар�
плату за май и июнь.

9.07 Более 300 докеров крупнейшего на Дальнем Востоке порта Восточ�
ный провели митинг протеста, требуя повышения зарплаты

10.07 Пилоты испанской авиакомпании Iberia объявили недельную забас�
товку. В результате забастовки было отменено более 220 рейсов. Пилоты
требуют гарантий того, что в ближайшее время не будет проводиться сокра�
щение рабочих мест в компании.

10.07 Работники ярославского «Холодмаша» вышли на митинг протеста
против задержки зарплаты. Руководство «Холодмаша» при ликвидации рас�
считалось только с частью сотрудников. Задержка зарплаты составляет пять
� шесть месяцев.

12.07 Работники акционерного общества «Приазовье» Каневского района,
комбайнеры всех пяти бригад, приостановили работы по уборке хлеба. Они
объявили забастовку в связи с 7�месячной задержкой заработной платы.

14.07 Почти шесть тысяч докторов, получивших образование за пределами
Евросоюза, приостановили работу во французских больницах в знак протеста
против дискриминации в оплате труда.

16.07 Около 5 тысяч работников ОАО «Сургутнефтегаз», недовольных со�
циальной политикой руководства компании, в воскресенье приняли участие в
митинге в Сургуте. Среди основных требований – повышение заработной
платы и создание независимого профсоюза.

17.07 На Уфимском приборостроительном предприятии началась забас�
товка рабочих. Участники забастовки прекратили выполнять свою работу в
знак протеста против увольнения 14 июля организатора прошедших пикетов
А. Колыбанова. Под его руководством прошли три протестные акции, на
которых выдвигалось требование прекратить массовые сокращения на про�
изводстве.

18.07 В Черкассах работники коммунального предприятия «Черкассыэ�
лектротранс» объявили бессрочную забастовку. Единственным условием элек�
тротранспортников является погашение задолженности по заработной плате
за три месяца, которая составляет около 700 тыс. грн.

18.07 Объявили голодовку 70 рабочих ОАО «ВЭКС» (Воронежский экска�
ваторный завод). Основное требование голодающих � выплата долгов по за�
работной плате.

19.07 На прошлой неделе работники сызранского ООО «Цемент» объяви�
ли забастовку. Требование одно � выплатить задолженность по зарплате.

20.07 В Сургуте прошел пикет строителей. Работники компании «Строи�
тельно�монтажный поезд 330» не получают зарплату почти полгода. Рабочие
требуют от руководства предприятия вернуть заработанные деньги.

23.07 Мусорщики города Кадис на юге Испании закончили крупнейшую в
истории города забастовку, в результате которой их зарплата увеличилась по�
чти на 4,85%.

26.07 7 дней без еды, свежего воздуха провели в подвале работники не�
вьянского коммунального предприятия «Чистый город», требуя деньги за
собственный труд. Сегодня акция протеста завершилась � зарплату выдали в
полном объеме прямо в подвале.

27.07 Завершилась забастовка работников корейской корпорации Hyundai
Motor Co. Профсоюз договорился с администрацией о повышении заработ�
ной платы служащим на 5,1%.

27.07 Завершилась забастовка троллейбусников Черкасс – деньги на пога�
шение задолженности по зарплате выделены, но не в полном объеме.

27.07 Российский экипаж судна «Санни Джейн», ходящий под флагом Бе�
лиза, объявил забастовку у побережья Испании, протестуя против невыплаты
задолженности зарплаты, которая составляет более 80 тыс. долларов.

28.07 Российские автомобилестроители учредили новый объединенный
профсоюз, который собирается бороться за права рабочих автопрома по всей
стране.В него вошли четыре первичные профсоюзные ячейки � заводов «Ford
Motor Company» (Всеволожск), «АвтоВАЗ» (Тольяти), «Caterpillar�Тосно» и
московского Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК).

28.07 Рабочие Воронежского экскаваторного завода прекратили голодовку
после того, как всем участникам акции протеста были выплачены долги по
зарплате.

30.07 В Сургуте активисты создаваемого Югорского независимого профсо�
юза трудящихся провели пикетирование бизнес�центра, в котором распола�
гается администрация ОАО «Сургутнефтегаз». Акция была направлена про�
тив увольнения нескольких работников нефтяной компании, принимавших
участие в митинге 16 июля, поэтому из соображений безопасности учас�
тники ее были в масках.

31.07 Работники Бирюсинского гидролизного завода вновь объявили го�
лодовку. 31 июля  около 40 человек у местной администрации разбили
палаточный лагерь. Им до сих пор не выплатили все обещанные деньги.
Главное требование голодающих � возобновление работы гидролизного
завода либо открытие на его базе нового предприятия.

1.08 Около 130 проходчиков шахты «Никанор�Новая» ГП «Свердловант�
рацит» начали «итальянскую» забастовку, требуя достойной оплаты труда и
обеспечения горняков индивидуальными средствами защиты.

2.08 14 горняков шахты «Енисейская» в Республике Хакасия, в том числе и
женщины, объявили голодовку. Причиной акции протеста стала невыплата
заработной платы.

2.08 2 августа Дзержинский райсуд Ярославля принял решение о немед�
ленном восстановлении в должности работницы ОАО «Холодмаш» Ольги
Бойко и выплате ей материальной и моральной компенсации в размере 10
тысяч рублей.

3.08 У здания правительства Карелии прошел пикет работников «При�
онежского карьера». Фактически предприятием управляют два хозяина, и
каждый из них считает себя полноправным владельцем. В результате конф�
ликтных действий обеих сторон завод остановил производство и, как след�
ствие, 350 работников отправлены в вынужденный отпуск.

4.08 В компании «Сургутнефтегаз» продолжаются увольнения активистов
из независимого профсоюза, организовывавших акции протеста: уволены ак�
тивист независимого профсоюза и сочувствующий юрист компании

5.08 Около 200 работников МУП ЖКХ «Жилсервис» прекратили работу в
городе Болохово Тульской области, требуя погашения долгов по заработной
плате.

7.08 Бастуют рабочие крупнейшего в мире медного рудника Escondida, Их
требования � рост зарплаты на 13% (с учетом «ценовых» премий почти на
20%), премия в размере более $30000.

8.08 В Самаре объявили забастовку водители микроавтобусов. Причиной
забастовки стало несогласие таксистов с политикой руководства транспорт�
ной фирмы. Уйти на больничный или взять отпуск таксисты не могут, за
малейшую провинность их штрафуют.

8.08 Коммунальщики Болохова добились составления графика погашения
долгов по зарплате. Рассчитаться за весну и начало лета муниципальные вла�
сти планируют до 12 сентября.

9.08 На руднике Центрального комбината ОАО «Апатит» началась «италь�
янская» забастовка.

14.08 В Гомельской области на лесопункте иностранного предприятия «Ев�
ронатурпоект» прошла забастовка.рабочих с требованиями погасить задол�
женность по зарплате за июнь и июль.

14.08 Прекратили голодовку 22 горняка шахты «Енисейская». Шахтерам
выдали зарплату и выходное пособие, однако деньги получили только участ�
ники акции протеста.

15.08 37 из 45�ти фотографов, постоянно работающих в парке развлече�
ний Евродисней под Парижем, объявили забастовку, требуя повышения зара�
ботной платы.

15.08 Более двух недель продолжается голодовка работников экскаватор�
ного завода, которые требуют выплаты заработной платы за девять месяцев.

15.08 Массовое отравление иностранных строительных рабочих на мос�
ковских стройках В больницах находятся 208 рабочих. Возбуждено уголов�
ное дело по части 1 статьи 236 УК � «нарушение санитарно�эпидемиологи�
ческих правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или от�
равление людей». По мнению специалистов Роспотребнадзора, заболевание
связано с неудовлетворительной организацией питания строительных рабо�
чих подрядными и субподрядными организациями.

17.08 30 рабочих шахты «Енисейская» заявили о начале новой голодовки.
Рабочие требуют выплаты зарплаты за июнь и июль, а также отпускных.

18.08 В Ужгороде бастуют мусорщики «Коммунтранса», протестуя против
невыплаты зарплат, которые они не получают уже три месяца.

27 июля 2006г. в Москве по ини�
циативе Революционной Рабочей
Партии состоялся пикет солидарно�
сти с рабочими депо «Предпортовая»
(г. Ленинград) и Свободным проф�
союзом «Рефрижераторщик». Около
30 человек, среди которых, помимо
членов РРП, были активисты неза�
висимых профсоюзов, МГРД,
РКСМ(б), КРИ, СД «Вперед» и
РКРП�РПК вышли на площадь пе�
ред главным офисом ОАО «РЖД» с
плакатами «Долой локаут!», «Не да�
дим разграбить «Предпортовую!»»,
«Рабочие, вместе мы – сила!».

В рамках правительственной про�
граммы реформирования железно�
дорожной отрасли происходит выде�
ление из ОАО «РЖД» отдельных
предприятий в отдельные ОАО с пос�
ледующей передачей в частные руки,
реструктуризацией и реорганизаци�
ей. На примере рефдепо “Предпор�
товая”, которое является частью
подразделения РЖД ОАО “Рефсер�
вис”, можно видеть, что этот про�
цесс сопровождается разгромом сво�
бодных профсоюзов и наступлени�
ем на права рабочих.

В настоящее время в депо “Пред�
портовая”, в котором действует Сво�
бодный профсоюз “Рефрижератор�
щик”, администрацией депо произ�
водятся манипуляции, смысл кото�
рых перед работниками предприятия
не раскрывается. Работникам депо
руководством было объявлено, что
прежнее предприятие прекратит своё

существование, в связи с чем все ра�
ботники будут уволены. Но в но�
вую организацию, создающуюся на
месте прежней, примут только тех,
кого пожелают увидеть новые хо�
зяева. В эту категорию желанных,
по словам руководителя ОАО “Реф�
сервис” г�на Аверкова, однозначно
не попадут члены Свободного
профсоюза «Рефрижераторщик». В
настоящее время в новую структу�
ру принято только 350 рабочих � 198
оказались в подвешенном состоя�
нии. Чтобы слова администрации не
показались блефом, её представи�
тели уже сегодня пошли на откры�
тое нарушение закона и опечатали
помещение профсоюза «Рефриже�
раторщик».

Обо всем этом в своем выступлении
сообщил приехавший на пикет пред�
седатель профсоюза «Рефрижератор�
щик» Анатолий Трифановский. Он
также рассказал про митинг, который
его профсоюз совместно с Комитетом
Солидарных Действий и группой «Ра�
бочая Демократия» провел 21 июня в
Ленинграде, и выразил уверенность,
что солидарные действия явятся за�
логом победы в борьбе рабочих «Реф�
сервиса» за свои права.

Рабочие депо «Предпортовая» требу�
ют от руководства прекратить дискри�
минацию в отношении представите�
лей Свободного профсоюза, вернуть
помещение профкома Свободного
профсоюза, незаконно отнятое у него
в нарушение решения суда, и дать ис�

Ïèêåò ñîëèäàðíîñòè ñ ðàáî÷èìè äåïî «Ïðåäïîðòîâàÿ»
черпывающую информацию по прохо�
дящей реорганизации в депо. Резолю�
цию с этими требованиями, которая
была единодушно принята на пикете,
группа участников мероприятия вручи�
ла стоявшим у входа и внимательно на�
блюдавшим за пикетом чиновникам из
ОАО «РЖД». Надо сказать, что руко�
водство РЖД очень нервно отреагиро�
вало как на резолюцию, так и на сам
пикет. Несколько человек, вышедших
из здания, долго о чем�то переговари�
вались с милицией, внимательно на�
блюдали ход пикета и выразили явное
неудовольствие происходящим группе
пикетчиков, вручившим им резолю�
цию, а председателю профсоюза «Реф�
рижераторщик» А.Трифановскому ста�
ли доказывать, что мол РЖД здесь не
при чем и все проблемы можно решить
переговорами с Аверковым. «По�види�
мому, рабочие, которых не берут на ра�
боту, просто плохо работают», � заяви�
ли представители РЖД. На что Трифи�
новский ответил: « Нет, это не соответ�
ствует действительности � просто ад�
министрация «Рефсервиса» боится
людей, объединенных в действительно
работающий профсоюз, людей, кото�
рые могут постоять за себя, как это
было в случае с урезанием командиро�
вочных в 2001�2002г.г., и поэтому хочет
от них избавиться. Но мы не позволим
лишить людей работы за то, что они
члены Свободного профсоюза и будем
бороться до победы»

РРП�Информ 27.07.06

КХВ: борьба работников за свое предприятие продолжается

Кампания солидарности с работ�
никами барнаульского комбината
химволокна

28 июля в рамках компании соли�
дарности с работниками барнаульского
комбината химволокна (КХВ) начата
листовочная кампания. Первая разда�
ча листовок прошла на Малой Суха�
ревской площади рядом с д.2 ст.2, где,
судя по бизнес�справкам, располага�
ется офис компании ООО «Грандцент�
рос», захватившей и разваливающей
предприятие. Акция была подготовле�
на и проведена московским комитетом
«За единый рабочий фронт» (РРП
Москва, Соц.Сопр., РКРП) при учас�
тии товарищей из Марксистской груп�
пы «Рабочая демократия» (МГРД Ле�
нинград). Надо отметить, что положи�
тельные отклики на листовки уже есть:
люди звонят, спрашивают, что делать,
заявляют о готовности принять учас�
тие в дальнейших акциях солидарнос�
ти...

Напомним, что рабочие, оказавшись
в ситуации преднамеренного банкрот�
ства комбината, стали единственной
силой, выступившей за сохранение
предприятия. Напомним также, что
КХВ, являясь ранее дочерним пред�
приятием «Алтай�кокса», вместе с
предприятиями�смежниками состав�
лял основу российской химической
промышленности. В настоящее время
ООО «Грандцентрос», захватив КХВ,
предпринимает попытки осуществить
захват «Алтай�кокса» и оставшихся
предприятий�смежников. Таким обра�
зом, учитывая, что ООО «Грандцент�

рос» работает де�факто в тесном кон�
такте с местными властями и что дея�
тельность по развалу химпрома логич�
но укладывается в глобалистскую стра�
тегию международного разделения
труда (продукцию КХВ планируется
заменить аналогами из Италии и Ко�
реи), � мы, тем самым, имеем дело не с
отдельно взятым трудовым конфлик�
том, а с целенаправленной политикой
государства, продиктованной «тайным
договором» между главами стран «боль�
шой восьмерки».

В этих условиях отстоять предприя�
тие не просто, но можно, если удастся
добиться передачи комбината в соб�
ственность трудового коллектива.
Именно это требование и выдвинули
сегодня рабочие КХВ. (Подробнее о
ситуации вокруг КХВ читайте на http:/
/rwp.ru/WM/07�06/g200607055.html)

В сложившейся ситуации долг и пря�
мая партийная обязанность каждого
коммуниста поддержать коллектив
КХВ и их требование передачи соб�
ственности на средства производства
в руки рабочих (пусть пока и на от�
дельно взятом комбинате). Для чего
можно и нужно делать следующее:

1. Выпустить листовки и распрост�
ранять их непосредственно в трудо�
вых коллективах, чтобы рабочие раз�
личных предприятий имели информа�
цию о борьбе своих братьев по классу
и могли оказать им поддержку.

2. Забросать руководство КХВ и мест�
ные власти письмами протеста (лучше
от имени трудовых коллективов), дабы
оказать на буржуев моральное давление.

При этом обязательно следует направ�
лять копии писем в профком КХВ, что�
бы рабочие знали, что они не одиноки в
своей борьбе.

Адреса:
Глава администрации Алтайского края

Карлин Александр Богданович т. (3852)
636770 glava@alregion.ru ;

Глава г. Барнаула Колганов Владимир
Николаевич т.(3852) 393341
info@banalt.ru ;

Телефон приемной Анатолия Банных,
нынешнего собственника: (3852) 610200

Выразить поддержку работникам
можно по адресам и телефонам:
Профком предприятия (3852) 75�00�05,
63�96�14 (факс), sovprof@mail.ru

3. Следует выходить на пикеты и ми�
тинги солидарности с работниками
КХВ и, по возможности, организовы�
вать их самим. Такая работа уже ведет�
ся коммунистами и рабочими активис�
тами не только в Москве, но во многих
других городах России.

4. Следует вообще максимально рас�
пространить информацию о ситуации
вокруг КХВ в газетах, в интернете, по
рассылкам...

Надеемся на вашу солидарность, то�
варищи.

Вместе мы � сила.
Даешь единый рабочий фронт.

Московский комитет «За единый
рабочий фронт»,

Революционная Рабочая Партия,
г.Москва
28.07.06

Даёшь единый рабочий фронт!

Мы неоднократно писали о борьбе ра�
бочих барнаульского завода «Химволок�
но». Казалось, она завершилась успехом.
Предприятие обещали запустить. Одна�
ко хеппи�энда пока не получилось.

На затяжной трудовой конфликт на
Комбинате химволокна (КХВ) в Барна�
уле многие местные жители и фактичес�
ки все местные чиновники уже махнули
рукой, сочтя его тупиковым. Уральская
горно�металлургическая компания
(УГМК), “избавляясь от непрофильных
активов”, на аукционе (распространен�
ная рейдерская схема) продала КВХ, ра�
нее 100�процентное дочернее предпри�
ятие ОАО “Алтай�кокс” � одного из круп�
нейших в мире коксохимических заво�
дов, и нарушила связывающий эти два
предприятия производственный цикл �
сырья (кампролактам) и электроэнер�
гии, поставлявшейся с “Алтай�кокса”.
Пришли новые собственники � москви�
чи из ООО “Грандцентрос”, фирмы,
специализирующейся на “недруже�
ственных поглощениях”. И исходя из
опыта, полученного на другом алтайском
предприятии � “Алтайхимпроме”, зая�
вили, что КХВ нерентабелен. Гораздо
рентабельнее разрезать завод на метал�
лолом и продать. А работников уволить.
Желательно, не выплатив им зарплату и
пособия по сокращению.В мае будет год,
как бывшие работники предприятия пы�
таются отстоять свой комбинат и полу�
чить долги. Задолженность, наконец,
полностью выплачена � к началу июня
2006�го...

Для того чтобы получить долги, работ�
никам КХВ пришлось провести до кон�
ца 2005 г. около 20 уличных акций � ми�

тингов и пикетов. И еще бессчетное ко�
личество разных встреч с городской и
краевой администрацией и “представи�
телями собственников”. Кроме выпла�
ты задолженности бывшим работникам
комбината постоянно обещали, что КХВ
заново запустят и дадут им работу, кото�
рой для инженеров�химиков во всем
Барнауле почти не было. Запустить ком�
бинат обещают и теперь. Только, похо�
же, терпение бывших работников опять
на исходе. А это означает, что закончит�
ся “мораторий” на уличные акции, ко�
торый объявили участники инициатив�
ной группы и профкома КХВ после того,
как все�таки начали выплачивать долги
и вести переговоры о восстановлении
нормальной работы комбината.

В середине июля состоялся «наблю�
дательный совет», куда допустили учас�
тников инициативной группы бывших
работников завода. Как сообщила одна
их участниц инициативной группы На�
талья Орлова, на встрече Банных сказал,
что принято решение, что предприятие
запускаться не будет.

Также на «наблюдательном совете»
«собственников» была принята следую�
щая резолюция:

«Принято решение
1. Закрыть линию по производству

технической текстильной нити в связи с
высокой себестоимостью производства.

2. Не запускать производство поли�
амида до стабилизации ситуации на
рынке.

3. Создать центр по переработке по�
лимеров

4. Разработка бизнес�плана по следу�
ющим проектам:

� пенопропиленовая пленка,
� полиамидная пленка,
Варианты производителей: Италия,

Корея.
5. Рассмотреть бизнес�планы по про�

изводству фасадных панелей,
6. Рассмотреть существующее обору�

дование на возможность его использо�
вания в цепочке вышеперечисленных
направлений; привлечение специалис�
тов системы нефтехимического комп�
лекса Омской области (Петрушко Гер�
маном Львовичем) для решения данных
вопросов; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУ�
ДОВАНИЯ «АЛТАЙКОКСА» ПО ПРО�
ИЗВОДСТВУ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ
ПЛЕНКИ (это дает основание подозре�
вать, что «грандцентровцы» намерены
замахнуться и на головное предприятие
КХВ – «Алтайкокс» � А.П.); проведение
переговоров по приобретению нового
оборудования».

Профком КХВ и инициативная груп�
па бывших работников подавали заявку
на проведение митинга на 26 июля. Мэ�
рия, которая по разным причинам со�
чувствует нынешнему «собственнику»
КХВ Анатолию Банных (который также
является владельцем коммунальных
предприятий в Барнауле и контролиру�
ет почти все СМИ Алтайского края), на�
шла «убедительные аргументы» против
проведения этого митинга. Профком по�
дал заявку на пикет, и по последней ин�
формации бывшие работники КХВ на�
мерены пикет проводить, даже если мэ�
рия опять будет находить какие�то «убе�
дительные аргументы» против акции.

А. Петрова
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“Солидарная поддержка гастарбай�
терам. Украинский контекст”.

Трудовая миграция продолжает ос�
таваться главным и наиболее масштаб�
ным социальным бедствием нынешней
Украины. Причиной ее интенсивного
роста является хроническая безрабо�
тица, низкая оплата труда с задержка�
ми выплаты заработной платы – при
единовременном росте цен на основ�
ные товары и услуги для населения Ук�
раины, и, как следствие – недопустимо
низкий уровень жизни значительного
большинства украинских граждан.

Армия трудовых мигрантов из Укра�
ины на сегодня составляет не менее 7
миллионов человек, при сохранении
устойчивого роста численности их кон�
тингента. При этом, разрешение на ра�
боту в стране пребывания имеет не бо�
лее 500 тыс. человек. Около 2 милли�
онов украинских мигрантов постоянно
проживает за рубежом, посещая Украи�
ну не более 1 раза за 3�5 лет, тогда как
основная масса гастарбайтеров занята
на посезонных работах на срок от 4 до
10 месяцев. Трудовая миграция из Ук�
раины имеет два выраженных вектора
направления, ориентированные на Рос�
сию и страны Евросоюза. Среди стран
ЕС наибольшее число нелегальных миг�
рантов проживает в Португалии, Ита�
лии, Испании, Греции, Ирландии, Гер�
мании и ряде других стран. Основная
масса трудовых мигрантов в России со�
средоточена в Москве, Подмосковье,
Санкт�Петербурге и нефтегазодобыва�
ющих районах Тюмени.

Согласно данным опроса фонда име�
ни Разумкова, первую волну трудовой
миграции из Украины составляли муж�
чины в возрасте 30�40 лет, тогда как в
настоящее время среди мигрантов пре�
валируют женщины среднего возраста
и молодежь с высшим и среднеспе�
циальным образованием. В целом,
миграция начинает приобретать «се�
мейный» характер, вовлекая в свои
отношения членов семьи среднеста�
тистического гастарбайтера.

Интенсивный рост трудовой мигра�
ции уже привел к фактической депопу�
ляции населения в целом ряде облас�
тей Западной Украины. Внешние де�
нежные поступления от трудовых миг�
рантов (свыше 1 млрд. долларов в год)
не в состоянии компенсировать резкое
снижение численности квалифициро�
ванной рабочей силы и массовый отток
трудоспособного населения за терри�
торию страны. В то же время украин�
ские гастарбайтеры осуществляют ак�
тивный вклад в рост экономики Рос�
сийской Федерации и ряда государств
Европейского Союза. Тактика рос�
сийских властей по отношению к га�
старбайтерам из Молдавии и Украи�
ны сводится к скрытому стимулиро�
ванию миграции при сохранении их
дискриминируемого статуса – с це�
лью сохранения низкой оплаты труда
и фактической зависимости работни�
ков от диктата собственников пред�
приятий. Так, на долю строительных
кампаний, регулярно использующих
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губернаторша. Разъяснила В.Матвиен�
ко и позицию властей относительно
планируемого шествия: его запретили
в интересах самих же участников фору�
ма – чтобы аполитичные питерцы не
возненавидели антиглобалистов за на�
рушения движения транспорта.
«Обычно ведь саммиты проводятся в
небольших городках (по�видимому,
имеются в виду Хьюстон (1,4 млн), Си�
этл (3,8 млн.),. Нью�Йорк( 12,3 млн.)
и т.п.), где транспортные потоки не
велики», � заметила Матвиенко и с эти�
ми словами скрылась в черном авто.

Конференция общежитий
На конференцию общежитий, кото�

рая прошла 14�го числа в рамках РСФ,
съехались делегаты от объединений
жильцов общежитий из Москвы,
Санкт�Петербурга, Ижевска, Перми,
Ярославля, Кирова, Череповца, Неф�
теюганска, Чебоксар и Ханты�Ман�
сийска. Это было уже второе общерос�
сийское совещание организаций, объе�
диняющих жильцов рабочих общежи�
тий. В отличие от прошлой конферен�
ции, которая состоялась в январе это�
го года, заседание на трибуне стадио�
на им. Кирова прошло в достаточно
нервной обстановке и сопровождалось
жаркими и продолжительными спора�
ми. Несмотря на множество разногла�
сий, делегатам конференции все же
удалось принять два важных решения.
На сентябрь этого года назначена об�
щероссийская акция протеста жите�
лей общежитий. Также принято реше�
ние о формировании общероссийско�
го движения общежитий в форме се�
тевой структуры. Для этой цели была
создана рабочая группа, куда вошли по
два представителя от каждого регио�
на. В эту группу отказались войти
лишь представители Координацион�
ного Совета Общежитий Санкт�Пе�
тербурга из�за организационных раз�
ногласий. В ближайшее время в фор�
мируемое движение будет предложе�
но войти организациям общежитий из
других регионов, которые не смогли
присутствовать на РСФ (по нашей ин�
формации, сотрудниками спецслужб
были сняты с поезда представители из

общежитий Омска). Конференция за�
кончилась принятием общей резолю�
ции.

Семинар по делам мигрантов.
Семинар вели Манчук (Че Гевара,

Украина) и Дмитриева (РРП, РФ).
В докладе Манчука было отмечено,

что трудовая миграция � наиболее мас�
штабное социальное бедствие современ�
ной Украины. Причинами ее являются

вызванные неолиберальными реформа�
ми хроническая безработица, низкий
уровень оплаты труда, непомерный рост
цен – и, как следствие, низкий уровень
жизни большинства населения. Украи�
на сейчас выступает по отношению к РФ
и странам Евросоюза резервуаром деше�
вой рабочей силы. Из более чем 7 млн.
украинских мигрантов официальное раз�
решение на работу за границей имеют
около 500 тыс. чел. Вследствие этого
большинство трудовых мигрантов лише�
но элементарных человеческих прав, не
защищено законами страны пребыва�
ния, их заработная плата составляет по
отношению к местным рабочим 30�50%
в России и 40�70% в Евросоюзе. На дан�
ном этапе основными задачами в борьбе

за права трудовых мигрантов должно
стать легализация трудовой миграции,
создание профсоюзов, на предприяти�
ях, где работают гастарбайтеры, органи�
зация солидарных действий в их защиту
от произвола администрации предпри�
ятий и властей.

Дмитриева поделилась опытом со�
здания рабочего профсоюза и прове�
дения забастовки на Дон�строе, где ос�
новную массу рабочих составляют гас�

тарбайтеры из бывшего СССР и про�
сто иногородние рабочие немосквичи,
которые фактически находятся в Мос�
кве на правах иностранцев.

Участники семинара могли познако�
миться со специальными выпусками
газеты «Рабочая Демократия» для ра�
бочих Дон�Строя.

Биец (РРП) указал, что трудовые миг�
ранты на стройках Москвы – это, в час�
тности, и есть тот пролетариат, кото�
рый, по мнению некоторых теоретиков,
практически полностью исчез в совре�
менном обществе. В Москве их более 3�
х миллионов, т.е. по численности они
превышают российскую армию. Им не�
чего терять и, если бы они захотели, то
могли бы ниспровергнуть существую�

щий капиталистический строй. Задача
настоящих коммунистов – работать
среди рабочих, помогать осознанию
ими своих классовых интересов.

Роллекс рассказал о борьбе за права
рабочих мигрантов за рубежом. В США
в преддверие принятия нового закона,
ограничивающего права мигрантов,
проходят многочисленные демонстра�
ции, в которых участвуют как гастарбай�
теры из Мексики и других стран Латин�

ской Америки, так и местные рабочие,
создаются комитеты в поддержку миг�
рантов. Был проведен «День без мигран�
та», когда все иностранные работники
не вышли на работу � и жизнь городов
была практически парализована.

На семинаре из уст представителя
«Экспериментального творческого
центра» Кургиняна прозвучала и иная
точка зрения на проблему мигрантов.
Трудовые мигранты были обвинены им
в организации преступных сообществ
по национальному признаку, незакон�
ном вывозе заработанных денег за ру�
беж, распространению наркотиков.
«Даже маленькая по нашим меркам зар�
плата позволяет им разбогатеть на ро�
дине», � заявил он.� «Так что нечего

жалеть мигрантов – они сами сюда
приехали, их никто не звал».

Такая точка зрения получила на семи�
наре достойный отпор. А представитель�
ница антифашистской организации
предложила участникам семинара объе�
динить свои усилия в борьбе против про�
явлений национализма и фашизма.

На семинаре была принята резолю�
ция «Солидарная поддержка гастар�
байтерам. Украинский контекст».

15 июля организаторы антисаммита
первоначально планировали провести
шествие от стадиона до крейсера «Ав�
рора». В связи с тем, что шествие не
было разрешено властями, участникам
форума было объявлено, что колонна
манифестантов будет пытаться мирно
выйти за пределы стадиона. Нам стало
понятно, что серьезного прорыва не
будет, да он и невозможен, и нецелесо�
образен из�за неравенства сил и невы�
годного расположения лагеря. Так оно
позже и оказалось. Единственным се�
рьезным эпизодом на стадионе стало
выступление анархистов под лозунга�
ми «Да полицейскому государству», «Да
здравствуют путинские реформы»,
«Путин, останься на 3 срок» и т.п.

А мы пошли на митинг, организован�
ный КПРФ к ТЮЗу, чтобы распростра�
нить свою газету и посмотреть, наконец,
на ленинградцев. Придя на площадь,
мы увидели митинг около 500 чел., в ко�
тором, судя по символике, принимали
участие КПРФ, РКРП�РКП, РКСМ(б),
ОГФ. Среди множества речей – проте�
стов против сборища G�8, где Россия
«выступает шестеркой», только в одном
выступлении был призыв не расходить�
ся, пока не освободят задержанных ми�
лицией на несанкционированном ше�
ствии товарищей. Так мы узнали, что
непосредственно перед разрешенным
митингом состоялось шествие, в ходе
которого были задержаны члены АКМ,
СКМ, ФСМ, НБП.

А на следующий день было перекры�
тие Невского анархистами и задержа�
ние, анархистская демонстрация на Ва�
сильевском острове, антивоенный пи�
кет против войны в Чечне и задержа�
ние, карнавал против большой
восьмерки…

гастарбайтерский труд, приходится
около 40% строительного рынка в
Москве и Подмосковье. Важная эко�
номическая роль трудовой миграции
была неоднократно отмечена Г.Грефом
и рядом других видных проводников
неолиберальной рыночной политики.
Фактическое отношение к Украине –
как к резервуару дешевой рабочей
силы – во многом указывает на не�
равный, зависимый, полуколониаль�
ный характер отношений между РФ
и другими республиками бывшего СССР.

Украинские нелегальные мигранты в
России заняты преимущественно на
строительных работах, тогда как в ЕС
основная доля работников�мигрантов
приходится на аграрный сектор и сек�
тор бытовых услуг. Диспропорция в за�
работной плате между мигрантом и ме�
стным наемным рабочим, занятым на
аналогичном рабочем месте, имеет тен�
денцию к постоянному росту. На се�
годня она в среднем составляет 30�50%
в России и 40�70% в Евросоюзе.

Полицейское преследование трудовых
мигрантов осуществляют Германия, Рос�
сия, Чехия, Польша, Бельгия, Франция,
Великобритания и ряд других стран. В те�
чение нескольких последних лет наблю�
дается ужесточение трудового законода�
тельства в отношении прав трудовых миг�
рантов (Испания, Португалия) при одно�
временной легализации некоторой части
квалифицированных украинских рабочих.
Зачастую инициатором репрессий против
гастарбайтеров становятся местные проф�
союзы – хотя в отдельных случаях (Вели�
кобритания) европейские профобъедине�
ния выступают в защиту нелегальных миг�
рантов из Восточной Европы.

Среди распространенных форм давле�
ния на гастарбайтеров – незаконная кон�
фискация личных документов, угрозы
репрессий со стороны милиции, поли�
ции или миграционной службы – в виде
тюремного заключения или побоев. Не�
легальное пересечение границы с ЕС ка�
рается тюремным заключением и депор�
тацией с последующим запретом на въезд
в Шенгенскую зону. Условия проживания,
питания и медицинского обслуживания
мигрантов зачастую откровенно недопу�
стимы.

Работники�гастарбайтеры подверга�
ются давлению со стороны организо�
ванных преступных группировок, кон�
тролирующих каналы поставки неле�
гальной рабочей силы в Россию и стра�
ны ЕС. Как правило, эти группы дей�
ствуют в союзе с местными работода�
телями при негласном контроле со сто�
роны правоохранительных органов и
властей. Трудовые мигранты регулярно
становятся жертвами нападения со сто�
роны националистических, фашистских
организаций, объектами националисти�
ческой агрессии на бытовом уровне.

К трудовой миграции следует отне�
сти массовый отток украинских жен�
щин, занимающихся проституцией в
странах ЕС, в России и на Ближнем
Востоке. Согласно данным междуна�
родной организации «Ла Страда», их
количество превышает 500 тыс. чело�

век, причем условия их труда остают�
ся наиболее тяжелыми и опасными
среди всех прочих сегментов нелегаль�
ного труда мигрантов. Следует также
отметить феномен миграции офице�
ров и военных специалистов из Укра�
ины в качестве наемников в различ�
ных военных конфликтах планеты.

Рост нелегальной миграции по�своему
выгоден неолиберальному правительству
Украины, поскольку это явление создает
видимость частичного решения пробле�
мы занятости и снижает расходы на со�
циальную защиту украинских граждан.
Транснациональная корпорация «Вес�
терн Юнион» (фактический монополист
на рынке срочных денежных переводов из
ЕС в страны Восточной Европы) активно
практикует стимулирование трудовой
миграции – путем масштабной реклам�
ной кампании, направленной на созда�
ние позитивного, глянцевого образа дан�
ного явления.

За последнее время обозначилась
тенденция использования гастарбай�
терских голосов в ходе выборов, а так�
же во внутриполитической борьбе в
среде буржуазного политикума Украи�
ны. Среди примеров последнего – про�
кремлевский проект «Рідна Україна» в
России, а также «оранжевый» проект
«Четверта хвиля» в Португалии и Ита�
лии. Ущемленное положение нелегаль�
ных мигрантов зачастую служит пита�
тельной формой для распространения
национализма. Следует также отметить
высокий уровень клерикальной пропа�
ганды в рабочей среде.

Вместе с тем практика некоторых
профсоюзов и левых организаций в
Италии, Испании, Греции и России сви�
детельствует о положительном опыте
вовлечения рабочих�мигрантов в левое
рабочее движение. Исходя из общих
глобализационных тенденций, в силу
специфики своего социально�экономи�
ческого положения, этот отряд рабо�
чего класса безусловно должен занять
свое место в авангарде мирового рево�
люционного процесса.

Мы предлагаем следующую страте�
гию солидарных действий в поддержку
нелегальных работников�мигрантов.

� Координация международных со�
лидарных действий в защиту прав гас�
тарбайтеров.

� Стимулирование создания профсо�
юзных ячеек работниками “гастарбай�
терских” фирм (опыт РРП)

� Всесторонняя борьба против фа�
шистских антимигрантских структур
(ДПНИ, и пр.)

� Создание специального тематичес�
кого интернет�проекта и печатного из�
дания.

� Разъяснение экономических и по�
литических схем эксплуатации рабочих�
мигрантов. Создание общественного
“банка данных» по предприятиям, ис�
пользующим гастарбайтерский труд.

Дело защиты прав рабочих�мигран�
тов – важная солидарная задача левых
всех стран планеты.

14.07.06

Ðåçîëþöèÿ ñåìèíàðà ÐÑÔ ïî ãàñòàðáàéòåðàì
Пока приехавшие сотрудники милиции пытаются разобраться, что здесь

происходит, народ берет штурмом железные ворота, находящиеся слева от
злополучной клетки. Замок на воротах оказался не слишком надежным, и
жители под аплодисменты вносят мебель в дом.

После удачно закончившегося штурма ворот в общежитие приезжает заве�
дующий Сулейман Сунгатуллин. Толпа жителей его окружает и требует не�
медленно убрать клетку. Но заведующий отказывается идти на какие�либо
уступки. Спор жителей с заведующим продолжается довольно долго и в дос�
таточно резких тонах. Сунгатуллин стоит на своем, но и жители отступать не
желают. «Жители общежития должны спать на казенной железной кровати,
пользоваться казенным стулом и тумбочкой – мягкая мебель не для них», �
прилюдно утверждает заведующий общежитием г�н Сунгатуллин.

Наконец, приезжает зам. начальника местного отделения милиции и зво�
нит руководителю районного МОБ. Но терпение жителей подходит к концу,
и принимается решение ликвидировать клетку своими силами. Кто�то из
жителей принес «болгарку», и ненавистное орудие тирании было распилено
на куски под гром аплодисментов и победные возгласы собравшихся людей.
Охрана уже не сопротивляется, а милиция не вмешивается. Сугнатуллин пы�
тался было защитить грудью свою любимую клетку, но был сметен жильцами.
Победа пока достигнута, но жители понимают, что, пока здание общежития
находится в собственности ООО «Авантаж�2005», их проблемы окончательно
решены не будут.

История общежития на улице Булатниковской довольно типична. В 1993
году после приватизации предприятия общежитие незаконно оказалось вме�
сте с комбинатом в частных руках. В 2002 году на предприятии прошло массо�
вое сокращение, остатки производства были перенесены за черту города. До
поры до времени жители общежития жили спокойно. Однако в последние
годы собственник общежития принялся выдавливать разными способами быв�
ших работников комбината из общежития. И тогда жители попытались оспо�
рить в Арбитражном суде сделку купли�продажи общежития и добиться пере�
дачи дома в муниципальную собственность. Однако из�за истечения установ�
ленного законом срока исковой давности в удовлетворении иска (поданного
от имени прокурора г. Москвы) судом было отказано. Причем срок исковой
давности истек всего за 8 дней…

В 2005 году руководство ОАО «Краснохолмского камвольного комбината»
передало здание общежития на баланс своего дочернего предприятия ООО
«Авантаж�2005». С этого момента дела жителей пошли гораздо хуже. Руко�
водство этой фирмы и не скрывало, что его цель � выкинуть всех бывших ра�
ботников предприятия на улицу.

В ближайшее время по ситуации с этим общежитием будет сделан депутат�
ский запрос в Генпрокуратуру, а защитник жителей в суде Вячеслав Алексан�
дрович Хитров готовится подать иск в Конституционный суд с требованием о
признании нормы Гражданского Кодекса о сроках исковой давности некон�
ституционной применительно к общежитиям. Если удастся выиграть этот
процесс, то это будет большая победа для жителей тысяч общежитий по всей
стране. Незаконно приватизированные здания можно будет вернуть в муни�
ципальную собственность, а жителям спастись от произвола со стороны час�
тных собственников.

Михаил Дороненко

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 ________________________________________________

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

Æèòåëè îáùåæèòèÿ áåðóò øòóðìîì ñîáñòâåííûé äîì
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены Революционной
Рабочей Партии,  заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин�
ципы.  А так  как коммунисты
являются  никем  иным,  как
только  сознательной  частью
рабочего класса, то мы выступа�
ем:
★ 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 че�
ловеком � за создание бес�
классового общества и унич�
тожение государства как фор�
мы любого классового гос�
подства.

Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради�
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на�

ционализации промышлен�
ных предприятий и взятие уп�
равления ими в руки рабочих;

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

★ Всеобщую выборность долж�
ностных лиц всех уровней;

★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;

★ Вместо профессиональной ар�
мии — за организованное во�
оружение народа и создание
рабочей милиции.

Рассматривая борьбу за выше�
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод�
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа

распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра�
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать�
ся;

★  Минимальная заработная
плата должна строго соответ�
ствовать прожиточному уров�
ню. Должно быть обеспече�
но автоматическое повыше�
ние оплаты труда в соответ�
ствии с инфляцией.

★ Национализация банков, не�
медленно и без всякого вы�
купа. Централизация  кредит�
ной системы  в руках государ�
ства;

★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон�
троля за бухгалтерией пред�
приятий;

★ Установление прямого про�
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало�
гов;

★ Установление пенсий и сти�
пендий не ниже минимально�
го прожиточного уровня;

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

★ За возвращение к системе бес�
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес�
платного медицинского об�
служивания;

Мы выступаем за  действитель�
ное   осуществление   демокра�
тических   прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми�

тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи�
тельства и свободу перемеще�
ний, а также право на поли�
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред�
приятиях и в армии;

★ За право наций на самоопре�
деление, вплоть до и включая
отделение;

★ 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 Социалисти�
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
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Умер Тэд Грант
20 июля в возрасте 93 лет умер Тэд

Грант, выдающийся марксистский те�
оретик и революционер.

Он родился в Южной Африке в 1913
г., в городе Герминстон, неподалеку
от Йоханнесбурга. С детства Тед Грант
начинает интересоваться работами
Маркса и Энгельса. Он говорил, что
впервые начал читать «Капитал» в воз�
расте 14 лет. Восхищенный Октябрь�
ской революцией, он познакомился
с идеями Льва Троцкого благодаря
Ральфу Ли, члену Южноафриканской
Коммунистической Партии, исклю�
ченному за поддержку Левой Оппо�
зиции. В 1934 г. Тэд Грант переезжает
в Лондон, где остается навсегда. Пе�
ред войной он организовывает Меж�
дународную Рабочую Лигу (WIL),
объединив марксистских активистов,
многие из которых впоследствии ста�
ли его ближайшими соратниками. В
марте 1944 г. WIL объединился с дру�
гими троцкистскими организациями
в Революционную Коммунистичес�
кую Партию. Революционная Ком�
мунистическая Партия учредила пе�
чатный орган � газету «Социалисти�
ческий призыв», редактором которй
был Тэд Грант. Многие статьи и мате�
риалы тех времен, собранные в сбор�
нике «Неразрывная нить», не утрати�
ли своей значимости и сегодня. Ра�
боты Тэда Гранта на темы экономи�
ки, войны, колониализма и стали�
низма стали классикой современной
марксистской теории.

ÄÂÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ – ÄÂÅ ÌÎÐÀËÈ

и распространяла марксистские идеи
среди членов профсоюзов и Лейборист�
ской партии, что не могло не волновать
правое крыло партии и её капиталисти�
ческих спонсоров. В конце концов, Лей�
бористская партия решила избавиться
от неудобных для неё активистов.

В 1983 г. Грант и его коллеги по ре�
дакции были исключены из Лейбори�
стской партии. Грант бросил вызов:
«Мы вернемся! Марксизм не отделим
от рабочего движения и никаким го�
лосованием его исключить нельзя».
Совместно с Аланом Вудсом, своим
многолетним соратником и другом на
протяжении 46 лет вплоть до смерти,
Тэд Грант издает книги, памфлеты и
статьи, среди которых одни из самых
известных � «Восставший разум » и
«Россия � от Революции к Контррево�
люции». Они создали Международ�
ную Марксистскую Тенденцию, кото�
рая успешно развивается по сей день
во многих странах мира.

Тэд Грант обладал энциклопедичес�
кими познаниями, большим чувством
юмора. Ему не было чуждо всё челове�
ческое, он любил футбол и конные скач�
ки. Его любимыми писателями были
Джек Лондон и Голсуорси. Всю жизнь
он занимался спортом. Он не читал
ежедневную прессу � он буквально по�
глощал её, от корки до корки. Грант го�
ворил: «Вы должны читать их все, от пер�
вой до последней строчки. Это � совре�
менная история». Он никогда не про�
пускал левые демонстрации, умудряясь
больше других товарищей распростра�
нять партийную газету. Он был талант�

ливым оратором, мог говорить часами,
удерживая живое внимание аудитории.
Он всегда руководствовался фактами:
«Факты, примеры и аргументы � вот, что
надо», � говорил он, когда его спраши�
вали, как говорить и писать. В его выс�
туплениях никогда не было злобствова�
ния, подлостей и низостей, присущих
сектантским политикам. Он использо�
вал свое прирожденное чувство юмора,
когда речь шла о правых или буржуаз�
ных политиках. Грант много работал как
редактор газеты, он отличался строгос�
тью и точностью в подаче идей и фак�
тов. Его познания работ Маркса, Энгель�
са, Ленина и Троцкого были глубоки. В
особенности он интересовался маркси�
стской экономикой и философией. Его
статья «Будет ли обвал?» � настоящий
шедевр, а работа «Марксистская теория
государства» может по праву считаться
новым теоретическим вкладом в марк�
сизм. Грант последовательно защищал
взгляды Троцкого на классовую приро�
ду СССР.

В своем некрологе Алан Вудс напи�
сал о Тэде Гранте: «Он был последним
живым представителем выдающегося
поколения � поколения революци�
онеров, боровшихся под знаменем
Льва Троцкого и сохранивших честь
Октябрьской Революции, передавая
это наследие нетронутым и неизвра�
щенным новым поколениям. Он пе�
редал это знамя нам � программу, тео�
рию, методы и идеи, способные при�
нести победу».

По материалам сайта
In Defence of Marxism

Грант много работал с профсоюз�
ным движением, а также Лейборист�
ской партией, в особенности с её мо�
лодежным крылом � «Молодыми Со�
циалистами».

В 1964 г. Тэд учреждает знаменитую
газету Militant, которая со временем со�
брала вокруг себя тысячи социалистов,
стоящих на принципах революционно�
го марксизма. За пятнадцать лет своего
существования она становится важным
элементом британской политики. Её
сторонников называли четвертой поли�
тической партией в Британии. Органи�
зация насчитывала около 8 тыс. активи�
стов, имела троих членов в парламенте

Читайте свежие номера газеты «Рабочая Демократия» на электронных
страницах Революционной Рабочей Партии в сети Интернет. Там же мож�
но найти ежедневную информацию по рабочему и революционному дви�
жению в России и в мире, теоретический журнал РРП «Диктатура Проле�
тариата», обширную библиотеку классиков марксизма и много чего еще.
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«Рабочая Демократия» – в сети Internet

10 октября 2004 года в Северном
округе столицы жители протестова�
ли против решения московских вла�
стей об исключении участка парка
«Покровское�Стрешнево» из переч�
ня особо охраняемых территорий.
Люди утверждали, что начинать
стройку без согласования с муници�
пальным собранием никто вообще
права не имел. Плакаты собравших�
ся гласили: «Наши требования:
стройку – запретить, котлован – за�
сыпать, землю – рекультивировать!»,
«Ю.М. Лужков! Муниципальные де�
путаты против строительства!» «Ведь
если они тут строить будут, то мы
своего пляжа лишимся. Там вот ох�
раняемая территория, там огороди�
ли. Если и здесь строить будут, то
нам к воде будет просто не пройти»,
– пояснили участники акции. Ми�
тинг в парке «Покровское�Стрешне�
во» завершился безрезультатно.
Люди выговорились, депутаты поки�
вали. Но поскольку представителей
правительства города не было, ник�
то их не услышал.
Прошло почти 2 года, и я решила
проверить, как обстоят дела сейчас.
Возведение «элитарного» жилого
комплекса «Покровский берег», по�
строенного в «дворцовом стиле»,
практически завершено. Остался и
проход к пляжу на Химкинском во�
дохранилище. Только теперь идти к
нему нужно вдоль высоких заборов,
которыми «элитарные» граждане,
проживающие в псевдодворцах, от�
городились от прочих людей. И вот,
наконец, передо мной пляж – быв�
ший «Химки�2» � теперешний «По�
кровский берег». Это одна из 11 зон
отдыха, в которых Роспотребнадзор

разрешил купаться москвичам.
Смотрю на цены: вход – 350 руб. (
150 руб. для пенсионеров.) Ничего
себе! И это при том, что даже на наи�
более популярном в Москве пляже
Серебряный бор�3 плата за вход в 7
раз меньше – 50 руб. Так что не о
том беспокоились митингующие –
физически подход к воде есть, толь�
ко не все в состоянии его купить. В
голову приходит мысль: «Конечно,
если вокруг живут люди, купившие
апартаменты по $7000 за кв.метр, то
и все остальные цены должны соот�
ветствовать этому уровню. На то и
капитализм – цена определяется по�
купательной способностью и толь�
к о » .
Но вот к пляжному турникету под�
ходит группа аборигенов – и чудо:
их пропускают бесплатно по
предъявлению пропуска на пляж
или паспорта с местной пропиской!
Как же не права я была – оказывает�
ся компания «Конти», в ведении
которой находится пляж, проявля�
ет своеобразную благотворитель�
ность, но только в отношении жиль�
цов «Покровского берега». Вот он,
мудрый социальный подход: жите�
ли «Покровского берега» уже дока�
зали свою избранность, приобретя
квартиры у той же фирмы «Конти»,
– так пусть же и люди,претендую�
щие разбавить их общество на пля�
же, продемонстрируют соответству�
ющую платежеспособность.
И то правда, ну, не загорать же элит�
ным гражданам рядом с теми, кто
митинговал против незаконного
строительства.

Боязно...
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«Ýëèòàðíîå» ãåòòî
10 мая Никулинским район�

н ы м  с у д о м  г о р о д а  М о с к в ы
было вынесено  судебное реше�
ние по делу о задолженности по
зарплате и компенсациям ООО
ТМПС. Три года пятеро рабо�
чих пытались добиться спра�
ведливости через  суд. До этого
коллектив строительной орга�
низации ООО ТМПС, а в неда�
леком  прошлом � ООО «Веер�
строй», многократно обращал�
ся с жалобами в разные  ин�
станции: писали мэру Лужкову,
в инспекцию по труду, в проку�
ратуру, останавливали работу.
Самое большее, что удавалось,
� получить выплаты по офици�
альной ведомости, после чего
администрация снова исполь�
зовала фонд  заработной платы
рабочих как источник беспро�
центного, дарового кредитова�
ния. Удалось, правда, убрать с
занимаемой должности дирек�
тора Азарова. Его освободили
после двух обращений в инс�
пекцию по труду. Ни  один из
проверяющих не пожелал пого�
ворить рабочими, по большому
счету  им  никакого дела  не
было до нужд простого челове�
ка.  Для них,  разумеется,  не
было секретом существование
двойной бухгалтерии и, соот�
ветственно, оплаты  труда, но
своя рубашка ближе к телу.

Из полутора сотен рабочих
сегодня осталось около сорока
� пенсионного или предпенси�
онного возраста � остальные
давно потеряли всякую надеж�
ду добиться правды и справед�
ливости. Может быть, еще и
поэтому так долго шел судеб�
ный процесс, что большинство
участников не верили в благо�
получный исход и не рискнули
нанять квалифицированного
ю р и с т а ,  с п о с о б н о г о  « в ы т а �

щить» дело. Да и где рабочему
человеку взять денег на юрис�
та? После трех лет публичных
издевательств судья Шмелева
вынесла�таки решение: прису�
дить грошовые выплаты по не�
уплаченным в свое  время ком�
пенсациям за многочисленные
задержки заработной платы и
возместить моральный ущерб
людям в размере целых 3000
руб., в общей  сложности около
10000, включая услуги юриста,
� плевок в душу рабочего чело�
века!

В нарушение законодатель�
ства не были удовлетворены
требования оплаты  средней за�
работной платы за время про�
стоя по вине работодателя. А
задолженность по черной ведо�
мости не рассматривалась вов�
се. Рабочие  намерены подать
апелляцию.

Все знают, что такое совре�
менный суд,  не все,  правда,
имеют  возможность ознако�
миться с расценками по опла�
те того или иного судебного  ре�
шения.

Правовая система � это фик�
ция, призванная обеспечить
свои собственные  интересы,
завязанные на интересы тех,
кто имеет деньги. Восстановле�
ние законности и правопоряд�
ка � требование, ничего общего
не имеющее с  жизненной ре�
альностью, в основе которой
стало почти полное отчуждение
власти, государства от народа,
простого трудящегося челове�
ка. Поэтому,  наверное, рабо�
чий человек сегодня чувствует
себя как изгой, как существо
второго сорта, наемный раб,
которого можно заставить тру�
диться без оплаты его труда.

 Курцева


