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О нас
Не правда ли, что в наше время, нет страны, где трудящиеся, будь они рабочие или
служащие, читая газету, слушая радио, смотря телевизор не опасались узнать о том, что
предприятие, где они работают, сокращает половину штатов вследствие делокализации,
чтобы ещё больше снизить стоимость производства или совсем закрывается в угоду
акционерам или пенсионных фондов, которые требуют всё более высокой прибыли?
Что нет страны, где предстоящая приватизация госсектора не грозила массовым
увольнениям, полной или частичной потери прав персонала, где не шёл процесс резкого
снижения пенсий, разрушения социального обеспечения, ограничения доступа к
лечению?
Что нет страны, где трудящиеся не задавали себе вопрос о том, что же делают в их
защиту профсоюзы и партии созданные их отцами и дедами?
Разве эти вопросы и многие другие не мучают миллионы людей по всему миру?
Разве многие из них, в особенности партийные и профсоюзные активисты, не ищут
выхода, нужного ответа?
И разве эти вопросы не поставлены особенно резко для трудящихся, интеллигенции из
стран бывшего Советского Союза, где рядом с политической и финансовой мафией,
располагающей сногсшибательным богатством, проживают миллионы людей на грани
выживания.
Активисты 4-ого Интернационала хотят участвовать в поисках ответов на эти вопросы.
Разумеется, не только они ищут выхода из кризиса, в который система частной
собственности на средства производства сталкивает трудящееся человечество.
Активисты 4-ого интернационала хотят участвовать на равных в дискуссии со всеми, кто
желает вести общие поиски необходимых ответов . Такова цель этого дискуссионного
бюллетеня, опубликованного активистами 4-ого Интернационала.
Жан-Жак МАРИ
Активист 4-го Интернационала
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Венгрия - Интервью с Марикой Ковач
«Мы хотим работы и хлеба»
Интервью - После обнародования записи с заявлением премьер-министра об обмане, тысячи
венгров вышли на улицы, и были немедленно оклевечены «послушной прессой» во всем мире…
Что происходит в Венгрии? Отвечая на этот вопрос, мы взяли интервью у Марики Ковач, которая,
будучи студенткой, принимала участие в революции рабочих советов в 1956г.
Какую характеристику можно дать демонстрациям в Венгрии, о которых нас оповещают
средства массовой информации?
Вследствие распространения «украденной» записи с признанием премьер -министра Венгрии об
обмане народа, тысячи и десятки тысяч венгров участвуют в манифестациях не только в
Будапеште, как сообщает телевидение, но и в других городах страны.
Международная пресса утверждает, что манифестируют крайне правые. Так ли это на самом
деле?
На самом деле это манипуляция. Присутствие крайне правых не означает, что именно они были
инициаторами манифестаций. В Будапеште речь идет в основном о группке «хулиганов», которые
обычно активизируются в период футбольных матчей. Но трудяшиеся -милитанты объяснили нам,
что с певых дней их удалили из манфестаций. Пятдесят лет спустя после венгерской революции
1956 года, приемники сталинской бюрократии утопили в крови рабочие советы 1956 года, выдавая
их за фашистов, что и прозвучало в многочисленных источниках ангажированной прессы всего
мира, а теперь те же самые органы оскорбляют всех тех, кто выступает против нестраведливости и
лжи!
Говоря о «наследниках», кого ты имеешь ввиду?
Нынешнее правительство было сформировано бывшими руководителями «Венгерской
социалистической партией трудщихся», т е партией бюрократии до 1989 года. Именно они
руководили организацией репрессий против участников революции 1956г, в ходе которой все
Советы трудяшихся выступили за национализированную собственность заводов и земель, а также
за демократические свободы, за роспуск политической полиции AVН и за прекрашение оккупации
советскими труппами.
Именно эти руководители - как им подобные в СССР, Польше, Болгарии или Румынии, - вдруг
превритились в яростных защитников рыночной экономики в 1089 - 1991гг. Они мгновенно ввели
приватизацию, ликвидировали национализированную промышленность, повергаая в нищету
миллионы венгров;
и в течение этого периода они обогатились посредством расхищения
народного добра, превращаясь в настоящую мафию и покоряясь НАТО, МВФ, Европейскому
Союзу… Нынешний Премьер Министр Ференц Дюрчани также является членом этой партии. Как
напоминает французская газета «Le Figaro» от 20 сентября: «В начале девяностых годов он
сколотил состояние скупая и перепродавая по боле высоким ценам предприятия, распродаваемые
государством. Став мультимиллионером, он возвращается на политическую арену в 2002г.»
Что говорят сами манифестанты?
На манифестациях можно увидеть следующие плакаты и лозунги: «Мы хотим работы и хлеба.
Право на здоровье. За вуз с безплатной записью и без налога за обучение. Против повышения
налогов, цен на газ и электричество. Мы хотим работать.»
Несколько недель назад один трудящийся, член профсоюза сказал мне следующее: «Если в
подобной ситуации народ не выйдет на улицы, то скоро Венгрия прекратит свое существование.»
Этой стране действительно угрожает исчезновение. Более 80% экономики приватизировано, и
более 80% этих предприятий принадлежат международным корпорациям.
Необходимо понать, как это объясняет руководитель профсоюза, что в течение четырнадцати
последних лет многонациональные компании преобрели 80 миллиардов долларов, эксплуатируя
наш народ и нашу страну.

В ходе Европейской конференции трудящихся в Берлине, член профсоюза крупного завода
производителя автобусов «Икарус» объяснил как 10 000 рабочих мест на заводе в1989г
сократилось до 50 на сегодняшний день .
Как молодое поколение сможет жить? Знаете ли вы, что вот уже в течение трех недель тысячи
студентов принимают участие в демонстрациях по всей стране (6000 в Сзежеде, 5000 в
Мискольце…), выступая против введения огромной платы за запись на факультет? Все это
потому, что мафиозный Дурчань с точностью осуществляет такие директивы Европейского
Союза, как «Болонский процесс», предусматривающий приватизацию университетов. Но студенты
говорят: «Мы хотим, чтобы вузы оставались бесплатными, потому что мы хотим иметь будущее.»
На обнародованой записи премьер -министр заявляет следующее: «Необходимо снизить
показатель публичного дефицита за этот год и внедрить налоговые изменения начиная с
сентября.» Что это обозначает?
Это очень просто. На пути к интеграции в Европейкий Союз, Венгрия обязана значительно
снизить публичный дефицит ради знаменитого трех-процентного дефицита, согласно критериям
Маастрихтского договора. Для Евросоюза дефицит достигает 10%. Таким образом, необходимо
урезать все общественные бюджеты, ввести приватизацию и массовую распродажу. Для Венгрии
результаты этого процесса драматичны. Некогда отличная система здравоохранения разрушается.
В госпиталях врачи работают по 16 часов в день, а сверхурочная оплата составляет всего 600
форинтов, т. е. 2 евро в час, и как следствие - нехватка врачей, которые предпочитают работать за
границей. Венгерская система здравоохранения находится в состоянии полного хаоса.
Многочисленные аптеки исчезают, ведь теперь лекарства можно купить в табачных киосках и на
автозаправочных станциях. Под предлогом солидарности с бедными и безработными,
правительство, освобождающее от налогов владельцев предприятий, решило ввести 1 - 1,5%
налог на реальную заработную плату трудящихся, и это в добавок к уже существующему налогу в
2,5%! Результат - около 80% трудящихся имеют доход ниже прожиточного минимума, в то время
как меньшенство обогащается. Вот к каким результатам приводит политика интеграции стран
Восточной Европы в Евросоюз
Почему Дурчани не уходит в отставку?
Вчера вечером он сделал следующее завление на телеканале CNN: «Я единственный
политический деятель, который может довести до конца эти реформы.» Действительно, правые
не смогли этого сделать. Он хочет осуществить все директивы Европейского Союза. Как сказал
мне один член железнодорожного профсоюза, этот человек, грубо выражающийся обманщик,
(хоть и премьер-министр), будет представлен Евросоюзом как герой, ведь все политики лгут, но
не у всех хватает храбрости признаться в этом! Это просто стыдно. Так кто же подталкивает в
сторону крайнеправых?
Один российский журналист написал следующее о происходящих событиях: «Многие
проводят параллель между происходящим в Будапеште и событиями 1956 года.
Протестующие больше не требуют вывода советских войск, они выступают против
«рыночных реформ», которые поводились всеми правительствами, сменяющими друг друга
(либералами, социалистами, национал - консерваторами)». Имеется ли непосредственная
связь с революцией 1956 года, в которой ты принимала участие будучи студенткой?
Начиная с 1989 года поток событий уносит нашу страну в бездну, и именно поэтому люди
проводят манифестации, даже если на данном этапе они не могут выразить это сознательно.
Повторю еще раз, что именно приемники тех, кто уничтожил Советы трудящихся в 1956 году,
именно они способствовали краху 1989 года, и сегодня именно они продолжают ломать и крушить
с помощью своих мафиозных структур. Они были представлены как «союзники Вашингтона»,
«примерные ученики Евросоюза» и МВФ. Посмотрите, что из этого получилось! Но венгерский
народ хочет жить, как и все другие народы. Сообщаю читателям Вестника трудящихся, что я
подготовила серию статей об Октябрьской революции 1956 года, и что 16 декабря CERMTRI
организует выставку и лекцию, посвященную этим событиям, а также свободную беседу об их
актуальности.

«В течение года или полтора мы несомненно врали, и было совершенно ясно, что все, что мы
говорили - вранье. Мы настолько превысили возможности того, что страна может вынести, что мы
никогда и представить себе не могли, что правительство МСЗП и Либеральной партии могло
совершить подобное. Кроме того, в течение четырех лет мы не сделали ничего из обещанного. Мы
не в состоянии процитировать хотя бы одно существенное решение правительства, которым мы
могли бы гордиться, за исключением того, что благодаря нам члены правительства выкарапкались
из дерьма. И ничего больше. Если бы мы были обязаны дать отчет о том, что мы сделали в течение
четырех лет, что бы мы сказали? »

Россия – Интервью с активисткой СКМ Краснодара,
Франческа, о приватизации образования в России
Почему по-твоему закон об АУ приведет к приватизации образования? Какого содержание
этой реформы?
Да потому, что все разговоры о том, что чиновники якобы спросят у трудовых коллективов, хотят
они или нет стать «автономами» – хитрая уловка. При нашей «демократии» все решает
руководитель. Вот сейчас мне рассказал товарищ, как в его ВУЗе студентов записывают в
«прокремлевскую» Партию Жизни. Пришел препод в группу: «Всем записаться!» Откажись… и в
сессию столько будет проблем. Так что в частные руки попадут многие госучреждения со всем их
имуществом.
В чем суть «реформы»? Покончить с остатками социализма, т.е. с тем, чем мы всегда гордились –
бесплатным высококачественным образованием. И приобщить нас этим
к «западным ценностям». Большой бизнес получит в свои руки очередную долю госсобственности
и распорядится ею, как когда-то приватизированными заводами и фабриками. Половина нашей
промышленности в итоге была развалена. А теперь школы, ВУЗы, библиотеки и музеи будут
брошены на произвол судьбы. Не знания, а прибыль станет главным. А на бесплатном
образовании будет поставлен крест.
Ведь конституцией оно гарантируется только тем, кто учится в государственных и
муниципальных учреждениях. Если в автономном, то никакой помощи, никаких льгот. Сколько
школ, ВУЗов, библиотек будет теперь закрыто! Как много людей останется без работы, а
студентов – без доступа к высшему образованию!
Можно ли сказать, как говорил в 2004 Жорес Иванович Алфёров, что «Приватизация науки
в России будет означать ее уничтожение»?
Да, нельзя не согласиться с нашим замечательным академиком. Далекая от науки элита с
помощью закона об АУ расправится с фундаментальной наукой, с «ненужными», т.е. требующими
времени для окупаемости исследованиями. Государство открыто отказывает в поддержке ученым,
намечает резкое сокращение научных учреждений и научных кадров.
Студенты в Венгрии готовят национальную демонстрацию против проекта правительства
Дюрчани (который уважает требования Европейского союза) платного образования. Что ты
хочешь им сказать через наш Бюллетень дискуссии?
Я хочу пожелать им успеха в справедливой борьбе. Мы все связаны друг с другом в этой схватке с
капиталом. Когда во Франции молодежь отстаивала свои права, устраивала многотысячные
митинги, мы тоже на демонстрациях их поддерживали и кричали: «Франции – Ура! Бастовать
пора!» Мы приветствуем всех, кто не хочет быть пассивным наблюдателем, кто не боится сказать:
«Я протестую!» Приглашаем их всех в наш международный палаточный лагерь им. Че Гевары,
который проходит каждый год на берегу Черного моря в середине июля. (http://campche.2084.ru/)
Обьясни пожалуйста, то что вы с Краснодарским СКМ сделали против «реформы», я читал
что вы собрались более 300 подпись студентов против ?

Знаешь, в чем наша беда? Нет свободного телевидения. Большинство газет также отражают только
одну точку зрения. Молодежь понятия не имеет о том, что такой закон об АУ и чем он им грозит.
В этом мы убедились, когда ходили по ВУЗам Краснодара. Ребят приучили бездумно подчиняться
вышестоящим. «А нас не исключат, если мы подпишемся?», - боязливо спрашивали некоторые.
Мы рассказывали ребятам о сути реформы, раздавали листовки, говорили: «Хватит спать! Пора
отстаивать свои права!» Да, мы только за один день собрали более 300 подписей студентов, нас
также поддержало несколько местных депутатов ЗСК. Во многих городах страны студенты
провели акции протеста, собрали тысячи подписей. Но власть не интересует мнение простых
людей. Поэтому нужны сплоченность молодежи, единые действия, даже на международном
уровне.

НЕФТЯНИКИ КАЧАЮТ ПРАВА
(Из «Новой Газеты»)

«А БУДЕТЕ КРИЧАТЬ, ПОМЕНЯЕМ
ВАС НА УЗБЕКОВ»
Массовые акции протеста в нефтяных
регионах опровергают миф о длинном
сибирском рубле
В минувшие выходные в стране случилась
революция. О ней не расскажут в новостях на
центральных каналах, и вряд ли Совет
безопасности проведет по этому поводу
экстренное совещание. Официальные власти
явно недооценивают масштаб явления, с
которым им пришлось столкнуться.
В субботу и воскресенье тысячи сибирских
нефтяников — практически целые города —
вышли на улицы. Одновременные акции
протеста прошли в Нижневартовске, Тюмени,
Сургуте, Мегионе, Лянторе, Пыть-Яхе,
Ноябрьске, Губкинском, Пойковском и т.д.
Где-то митинги были санкционированы, а гдето люди пошли поперек властей.
Рабочие, которые вышли на митинги, хотели
показать всей России: быт рядовых российских
нефтяников — живое опровержение мифа о
длинном сибирском рубле. Средняя зарплата
рядовых
работников
нефтедобывающей
отрасли — 10—15 тысяч рублей в месяц.
Больше половины зарплаты — это премия,
которую работодатель снимает с тех, кто
начинает особенно возмущаться.
Многие нефтяники мечтали бы жить в
хрущевках, которые в крупных городах
принято именовать «ветхим жилым фондом».
Потому что здесь о жилье совсем другие
представления. Здесь ветхий фонд — это
дощатые сараи, тесно прилепленные друг к

другу, подальше от деловых кварталов.
Старики получают пенсию ниже прожиточного
минимума — около трех тысяч рублей.
Рабочие, которые на свой страх и риск
организуют профсоюзы, отдельные от тех, что
создает руководство компаний, здесь живут
как
настоящие
подпольщики.
Списки
участников профсоюзов строго засекречены,
известны только имена лидеров, на которых и
сыплются все шишки. Увольнение — это
меньшее из зол, которое их может постигнуть,
хотя и этого хватит для того, чтобы сделать
жизнь человека физически невозможной.
— Мы, несомненно, собирали бы намного
больше людей на свои митинги, — говорит
Петр
Федчук,
лидер
независимого
профсоюзного движения города Мегион. — Но
люди боятся засветиться перед руководством,
потому что за участие в акциях протеста
наступает увольнение. Другой работы в городе
нет — все у нас контролируется через
«Мегионнефтегаз» (компания в собственности
«Газпрома» и ТНК-BP. — О.Б.). А многие
рабочие берут кредиты в банках на покупку
крупных вещей. И без работы эти кредиты
никогда не вернуть. Этим нас и запугивают.
Вообще Мегион — пионер в новом
профсоюзном движении Сибири. За последние
пару лет здесь развернулось целое направление
по защите прав рабочих. В это движение
вошли не только сами нефтяники, но и все, кто
обслуживает нефтяную отрасль.
Раньше
практически
все
городские
предприятия
входили
в
структуру
«Мегионнефтегаза» — не только те структуры,
которые непосредственно добывают нефть, но
и шоферы, технические службы и даже
работники
питания.
Все
числились

нефтяниками, имели хоть какой-то соцпакет,
получали выплаты и льготы. Но с недавних пор
сопутствующие
структуры
из
состава
головного предприятия вывели, превратив их в
различные ООО. Раньше нефтяников в городе
было 17 тысяч, а теперь их осталось чуть более
пяти. Эти рабочие фактически выполняют
прежнюю работу на ту же самую компанию.
Техники, например, по-прежнему ковыряются
в
оборудовании
на
месторождениях,
обляпанные маслом, на морозе в пятьдесят
градусов. Но только в нефтяниках они больше
не числятся, а поэтому никаких послаблений
им больше нет — ни от государства, ни от
работодателя.
Таким
образом,
«Мегионнефтегаз», градообразующее, по сути,
предприятие,
сложил
с
себя
всякую
социальную ответственность за людей,
приносящих ему баснословную прибыль.
И это бы еще ничего. Но дело вообще дошло
до кошмарных вещей. Кажется, теперь
предприятие вообще стремится избавиться от
людей, которые стали им слишком дорого
обходиться. Всякими правдами и неправдами
квалифицированных рабочих вытесняют с
предприятий, а на их место приходит дешевая
и абсолютно бессловесная рабсила — из
Узбекистана и Таджикистана. Эти люди готовы
жить прямо в кабинах машин и работать за 5—
7 тысяч рублей в месяц. Чтобы у них не
появлялось ощущения избранности, их время
от времени пускают в ротацию — вывозят
прежнюю группу и заказывают следующую. Из
Мегиона людей еще отправляют на поездах, а в
Лангепасе, который неподалеку, поступают
проще: гастарбайтеров вывозят в тайгу под
Мегионом
и
бросают.
Они
потом
самостоятельно растекаются по территории.
Все эти проблемы — беда не одного только
Мегиона. Так сейчас живет вся Сибирь.
— Начальники нам напрямую говорят: будете
сильно кричать, мы вас поменяем на узбеков,
— говорит рабочий Саша из Нижневартовска.
— А если уволят, то идти некуда — везде
ТНК-BP.
Саша работает непосредственно на добыче — в
бригаде по текущему ремонту скважин.
Рабочий день — 12 часов. Зарплата — 20
тысяч. Раньше была 18, но рабочие ходили к
руководству и просили повысить зарплату.
Пока тихо, без скандалов, но теперь тоже
думают вслед за Мегионом создавать
профсоюз.

— Многие пока еще не решаются в открытую
выступать, — говорит Саша. — Кому-то до
пенсии недолго осталось, кто-то кредит взял.
Но молодые уже понимают: если будем
молчать — дальше у нас перспектив никаких
нет.
P.S. Пока Нижневартовск и другие сибирские
города готовились к митингам, Александр
Николаевич Островидов, больше 20 лет
проработавший в Мегионе, объявил голодовку.
Он сел прямо на улице, на морозе — напротив
офиса «Мегионнефтегаза». У него банальная
для этих мест история — начальство
извернулось и понизило его в разряде. До
пенсии оставалось всего ничего, но у
Островидова лопнуло терпение. Если он не
одумается, то его, наверное, вообще уволят. А
то, что премии лишат, — так это можно уже и
не сомневаться.
Ольга БОБРОВА, наш спец. корр., Тюменская
область
23.10.2006

НЕФТЯНИКИ КАЧАЮТ ПРАВА
(Из «Новой Газеты»)
В прошлые выходные по всей Западной
Сибири прокатилась волна протестных
выступлений. Центральные телеканалы и
газеты этого не увидели
В последние годы люди из сибирского города
Мегион живут одними только потрясениями.
Сначала
нефтедобывающая
компания
«Славнефть — Мегионнефтегаз» (СН-МНГ),
на которую, понятно, работает весь город,
отказалась от большинства своих сотрудников.
Структуры, непосредственно не связанные с
добычей нефти — транспорт, ремонт
оборудования, обслуживание производства, —
вывели из состава МНГ. Раньше в городе
нефтяников было 17 тысяч, а теперь осталось
только пять с небольшим. Естественно, те, кто
перестал
быть
нефтяником,
потеряли
соответствующие доплаты и льготы.
Потихоньку идет сокращение социальной
сферы, которую нефтяная компания, будь она
порядочной, должна была бы взять на себя.
МНГ, например, отказался от собственных
бывших работников, инвалидов, запретив им
лечиться в своей больнице.
Начались массовые увольнения не только на
головном предприятии, но и в дочерних
структурах. Все это спровоцировало массовые
протестные выступления. Мегион начал —

подхватили по всей Сибири. Потому что беды
у всех одинаковые.
Петр Федчук, наверное, и есть тот самый
средний рабочий, про которого пишут в
финансовых отчетах СН-МНГ. Только в
отчетах написано, что средний рабочий, типа
Федчука, получает почти 40 тысяч. На самом
деле у него зарплата около 20. А иной раз и
вообще тысяч 12 выйдет — и то спасибо. Но
это все оттого, что он сильно активный.
Петр
Федчук
—
лидер
профсоюза
транспортников. Предприятие, на котором он
работает,
называется
АТС
—
«Автотранссервис», и это тоже бывший кусок
«Мегионнефтегаза». За время своего лидерства
Петр успел опротестовать в судах несколько
увольнений коллег, а также добился
сокращения рабочего дня в два раза. Раньше
водители автобусов работали с семи утра до
десяти вечера. Рабочий день, хоть и длился
пятнадцать часов, а все равно числился
девятичасовым. Федчук доказал, что это
неправильно. С тех пор его регулярно лишают
премии,
которая
составляет
половину
зарплаты. В трудовую книжку записали уже
четыре выговора, и Петр в очередной раз
готовится к увольнению. Однако активности
своей он не умерил.
— Мы для нашего руководства открыли
Трудовой кодекс, — говорит Федчук. —
Раньше наш работодатель и знать не знал, что
такое бывает и что вот так, запросто,
выкидывать людей на улицу нельзя. Мы
научили людей стоять за свои права.
Профсоюз Федчука — не единственный на
АТС. Его напарник, с которым они по очереди
водят автобус, Владимир Шанин, руководит
вторым профсоюзом. Они разделились не из-за
разногласий, а из стратегических соображений.
По закону работодатель обязан вступать в
диалог с лидером каждого из профсоюзов.
Когда руководство собирается в стаю и
приглашает к себе на ковер, туда все же лучше
идти не в одиночку.
Профсоюзы Федчука и Шанина плохо
взаимодействуют
с
официальными
структурами ФНПР. У них разные взгляды на
цели и стратегию борьбы. Зато руководители
«Мегионнефтегаза» и его «дочек» взрастили
кучку профсоюзов, которым легко найти
понимание с кем угодно.
Например,
в
Мегионе
одновременно
существуют две общегородские профсоюзные
организации.
Одна
—
лояльная
к

«Мегионнефтегазу», а другая — в оппозиции к
нему. Оппозицией руководит Петр Лещик,
которого
костерят
в
каждом
номере
корпоративной газеты МНГ.
Лещик, Федчук и другие независимые
профсоюзники раскачали уже весь город.
Первый свой митинг они провели в сентябре
прошлого года, когда еще вся нефтянка,
несмотря на зарплату в 12 тысяч, молчала в
тряпочку. Митинг вышел очень заметный, и
другие города стали потихоньку поднимать
голову.
Когда только начинали всю эту затею с
митингом, никто не знал, с какой стороны
подступиться к вопросу, поскольку опыта еще
ни у кого не было. Для начала Лещик написал
в
администрацию
уведомление.
Администрация ответила: «Разрешить митинг
не можем, поскольку в этот день горожане в
массовом порядке поедут на приусадебные
участки убирать корнеплоды. А корнеплоды —
источник существования народа».
Лещик ответил администрации: «Господа! До
чего же вы довели свой народ, если
приусадебные корнеплоды для него —
основной источник существования». И митинг
все равно провел. Люди прошли колонной
через весь город, с оркестром и флагами. После
такого и остальным сибирским городам стало
уже не так страшно говорить что-то о своих
правах. С тех пор то там, то здесь рабочие
постоянно протестуют. Судебных исков к
работодателю уже не сосчитать. А в прошлые
выходные на улицы вышли практически все
города и поселки, которые добывают нефть.
Претензий к работодателю много. Прежде
всего это, конечно, зарплата и вытекающий
отсюда уровень жизни.
Среднестатистический дом для нефтяников —
это
двухэтажный
деревянный
барак,
построенный лет тридцать назад, когда еще и
города-то толком не было. Бараки не
планировали как постоянное жилье, так что
сейчас они все уже обветшали, и жить в них
плохо. Многие бараки покосились, и их сбоку
подперли железными шпалами. Кое-кто
сообразил замазать свой барак строительной
пеной, чтобы стены не текли. Пена со
временем потемнела, и бараки стали похожи на
землянки, покрытые лишайником.
Но некоторым нефтяникам повезло. Недавно в
городе были выборы мэра. Шли они долго и
муторно, несколько раз переносились и
отменялись. В ходе выборов несколько

бараков, которые своими фасадами выходят на
центральные улицы, обшили пластиковым
сайдингом. Снаружи эти дома стали похожи на
новостройки. Особенно выгодно они смотрятся
на фоне халуп, которые стоят во дворе и
потому остались необшитыми. Петр Федчук и
его жена Ольга живут как раз в таком доме, на
первом этаже.
То, что дом покрыли сверху пластиком,
безусловно, хорошо — теперь комнаты не так
протекают. Но в стенах все равно щель на
щели, и, несмотря на пластик, в эти щели
сильно дует.
В выходные Петр с Ольгой сходили на болото
и набрали мха. Мох хорош тем, что, в отличие
от пакли, не гниет ни при каких условиях.
Этим мхом в свободное от работы время Петр
конопатит стены.
В предбаннике у входа в барак в полу
образовалась дыра, ведущая под дом. В этой
дыре жила кошка с котенком.
— Котенок поначалу дикий был, —
рассказывает Оля Федчук. — Но как-то Петя
на работу шел, а он спал. Так его и поймали.
Он поначалу боялся, но потом ничего, привык.
Теперь котенка часто моют, потому что, когда
холодает, из дыр в полу в квартиру приходят
не только котята, но и блохи.
Федчуки живут еще ничего, потому что
большая часть населения города вообще
обитает в балках. Балок — это даже не барак.
Это длинный деревянный сарай, в котором
живут несколько семей. Весной уровень воды в
балках поднимается выше щиколотки, так что
пол во многих комнатах перекособоченный.
Балочный фонд — это основное жилье в
Мегионе. Это даже не кварталы — это целые
городки-спутники, которые с разных боков
прилепились к административному центру.
Здесь нет ни названий улиц, ни номеров домов.
В балках нет даже водопровода. Несколько раз
в неделю, по расписанию, в разные районы
трущоб приезжает водовоз, и люди выходят к
нему с ведрами. Канализации, соответственно,
тоже нет. Удобства — во дворе. По одному
удобству на несколько балков.
Никакой
программы
по
бесплатному
переселению работников в нормальные дома
нет. Есть только очередь на ссуду для покупки
жилья. Руководство компании полагает, что
нефтяники живут в балках из вредности.
— У них есть деньги, чтобы купить себе
квартиры, — уверяет Алена Черных, пресссекретарь генерального директора компании.

— Они просто не хотят, ждут бесплатного
переселения.
Ильяс, который двадцать лет назад приехал в
Мегион из Баку, вопреки предположениям
пресс-секретаря ничего не ждет. Ни от
компании, ни от жизни в целом. У него
больная жена и трое детей. Он работал
помощником бурильщика, а теперь перешел в
стропальщики. Это очень тяжелая и опасная
работа: надо подвешивать грузы на стропы.
Грузы часто срываются, стропальщики
калечатся и гибнут. Из-за этого зарплата у них
20 тысяч — больше, чем у других.
— Ко мне в прошлом месяце приезжал брат, —
говорит Ильяс. — Посмотрел и говорит:
«Ильяс, за этим ты уехал? У нас скотина в
стойлах лучше живет».
Последний митинг мегионцев поддержали
сразу несколько городов. Там, где власти все
запретили, люди собрались и поехали на
митинги к соседям.
Рауля Гаитова, который своими бесконечными
выступлениями
надоел
руководству
«Сургутнефтегаза», за неделю до митинга в
Сургуте услали на добычу — за 400
километров от города. Начальники думали, что
Рауль не вернется, но он взял в руки Трудовой
кодекс,
прикинул
что-то
насчет
продолжительности вахты и в ночь перед
митингом вернулся в Сургут. Гаитову было что
сказать.
Он уже много лет водит самосвал на
нефтедобыче. В своем подразделении он
числится бригадиром. Такой работник, как
Рауль Гаитов, в месяц может заработать до 20
тысяч рублей. Это уже с учетом надбавок. А
если за провинности надбавки вычтут, то
останется 12—13 тысяч. Гаитов сильно
переживает. И не только за себя, но и за всю
бригаду:
— Ко мне подходят мои работяги,
спрашивают: «Бригадир, ну как жить-то
дальше?». Я им предлагаю, говорю: «Ребята,
давайте выходить в субботу». Месяц мы
выходили по субботам, нам за это заплатили
дополнительно 150 рублей.
С тех пор Рауль не выходит работать по
выходным. В выходные он заводит свою
старенькую «Волгу» и едет «таксовать». Так в
дом приходят дополнительные деньги.
— Мне стыдно жене и детям смотреть в глаза,
— сокрушается Гаитов. — Ладно бы пьяница
какой был. А то ведь нормальный мужик, а
семью прокормить не могу.

С
Александром
Захаркиным,
главным
профсоюзным активистом из Сургута, мы так и
не увиделись: он работал, оправлялся от
финансового удара, нанесенного в сентябре.
Тогда после особо активных выступлений
Захаркину сняли всю премиальную часть
зарплаты. За месяц работы он, крановщик
шестого разряда, получил на руки 3657 рублей.
Захаркин не унимается, но, вообще говоря,
финансы — очень действенный инструмент
подавления
инакомыслия
на
нефтедобывающих предприятиях. Дело в том,
что по большому счету все рабочие живут в
кредит. Им нужно покупать одежду, учебники
для детей. Кто-то берет взаймы у предприятия,
для того чтобы приобрести себе квартиру. За
нее надо расплачиваться всю жизнь. В
больших
городах
типа
Сургута
и
Нижневартовска еще можно попробовать
поискать другую работу. А, например, в
поселке Пойковский увольнение с предприятия
предполагает последующую голодную смерть.
При этом само предприятие мало чем рискует:
очень много вахтовиков из республик бывшего
СССР готовы работать даже за меньшие деньги
и не требуют для себя никаких социальных
гарантий.
Рабочие просто боятся выходить на митинги. В
том же Мегионе, например, на всех
мероприятиях, организованных профсоюзами,
обязательно присутствует телевидение. Это
собственное телевидение «Мегионнефтегаза».
Все, кто попадает в кадр, боятся, что будут
потом иметь трудности на работе.
И бежать из Мегиона некуда. Все соседние
города живут ничуть не лучше. Везде те же
проблемы: не платят зарплату, сворачивают
социальные
программы,
увольняют
квалифицированных рабочих.
Складывается
впечатление,
что
идет
целенаправленная программа по вытеснению
жителей Севера. Министр экономического
развития России Герман Греф еще несколько
лет назад начал продавливать идею о том, что

Север необходимо освободить от постоянных
жителей и лишь завозить туда рабочих для
добычи полезных ископаемых. Лоббирует эту
идею и Алексей Миллер — глава правления
«Газпрома».
Основной
причиной
необходимости
сокращения
северных
поселений называют некомфортные условия
жизни. Но понятно, что это — не главное. До
сих пор эти условия всех устраивали, а теперь
вдруг стали некомфортными. Главное в том,
что государство ищет пути для того, чтобы
сократить и без того несущественные затраты
на содержание северных городов.
Федор Сиваш, председатель объединенных
профсоюзов Югры, уже несколько лет
наблюдает, как планомерно, шаг за шагом
воплощается в жизнь идея по вытеснению
северян.
— Два года назад на выездном заседании
Госсовета в Салехарде Греф заявил, что
население
Ханты-Мансийского
округа
необходимо сократить до 280 тысяч человек,
— говорит Сиваш. — А нас полтора миллиона.
Больше миллиона человек теперь должны
куда-то уехать.
Вахтовый метод — самый дешевый и самый
экономный
способ
добычи.
Вахтовики
практически
не
защищены
трудовым
законодательством. Им не приходит в голову
затевать какие-то профсоюзы, поскольку
зачастую они не граждане России. Для их
детей не нужно строить садики, и больниц для
вахтовиков тоже не надо. Переход на такую
форму
работы
полностью
освобождает
государство от необходимости содержать
целые города, а нефтяные компании — от
социальных обязательств перед «коренными»
нефтяниками. Теперь загвоздка только в том,
как заставить людей уехать с Севера. Но,
кажется, ключ к решению этой проблемы уже
найден.
Ольга БОБРОВА, наш спец. корр., Югра,
30.10.2006

Лидер независимого профсоюза вынужден объявить
голодовку
16 октября лидер профсоюза «ПРОФСВОБОДА», машинист автокрана СУТТ-2 ОАО
«Сургутнефтегаз»
Александр
Захаркин
объявил
вынужденную
голодовку.
Дело в том, что, использовав в качестве предлога мелочные придирки, а на деле - чтобы наказать
Захаркина за его профсоюзную деятельность, руководство предприятия полностью лишило его

месячной премии. Т.е. по сути - оштрафовало. В результате вместо обычных для нефтяников
ХМАО 15-18 тыс. руб. (которые, кстати, едва покрывают необходимые расходы из-за северной
дороговизны) он получил заработную плату за месяц в размере 3182 рубля.
Александр пишет в своем письме от 18 октября:
«В понедельник деньги кончились, и я не ем. Интересно сколько это продлится? Умирать я не
собираюсь – надеюсь на государство. Когда мне станет плохо и я не смогу продолжать
работать – меня должны бы отправить в больницу и там выписать рецепт (интересно какое
меню мне пропишут?). И если у меня нет денег оплатить рецепт, как поступит государство и
работодатель?»
Однако, когда в пятницу 20 октября он обратился в больницу за врачебной помощью, ему в ней
было
отказано:
«...кружится голова, усталость и т.д. Врач решила, что в таком состоянии я могу работать
машинистом автокрана, а если почувствую себя плохо (голова совсем открутиться или упаду или
разобьюсь), то могу обратиться к врачу на производстве. На вопрос, когда я могу рассчитывать
на помощь государства, чтобы не умереть с голода, как и другие лишенные «премии»
Сургутнефтегаза, то есть попасть в больницу и хотя бы там питаться, ответила что при
ухудшающемся положении можно вызвать скорую».
Своей акцией лидер первого независимого профсоюза нефтяников и газовщиков России пытается
привлечь внимание к проблемам работников отрасли и, как пишет он сам, «пройти до конца,
чтобы выработать порядок действий, который поможет тем, у кого нет денег на еду – пенсионерам
и людям, попавшим в руки «Сургутнефтегаза».
Александр Захаркин - не единственный голодающий нефтяник. В своем материале о прошедших
акциях нефтяников (http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/81n/n81n-s13.shtml) корреспондент
«Новой газеты», в частности, пишет:
«Пока Нижневартовск и другие сибирские города готовились к митингам, Александр Николаевич
Островидов, больше 20 лет проработавший в Мегионе, объявил голодовку. Он сел прямо на улице,
на морозе — напротив офиса «Мегионнефтегаза». У него банальная для этих мест история —
начальство извернулось и понизило его в разряде. До пенсии оставалось всего ничего, но у
Островидова лопнуло терпение. Если он не одумается, то его, наверное, вообще уволят. А то,
что премии лишат, — так это можно уже и не сомневаться».
Мы просим всех, кто поддерживает независимое профсоюзное движение и разделяет с нами
понимание важности его развития в нефтегазовой отрасли, поддержать требования
нефтяников, выраженные ими в совместной резолюции
(http://www.vpered.org.ru/labour19.html).
Пожалуйста, отправляйте письма солидарности для Александра Захаркина на его e-mail:
zaxarr@mail.ru
Письма протеста можно отправлять на электронный адрес приемной генерального
директора «Сургутнефтегаза»: secret_b@surgutneftegas.ru.
Самую подробную информацию о борьбе нефтяников ХМАО можно получить на сайте
«ПРОФСВОБОДЫ» profsvoboda.narod.ru.

Международный союз трудящихся и народов
Призыв к международной солидарности
с мексиканским народом
Мы, международные делегаты, ответившие на призыв Андреса Манюэля Лопеса Обрадора и
принявшие участие в Национальной демократической конвенции (НДК- CND) 16 сентября на
главной площади города Мексико, Зокало, были свидетелями события, в ходе которого более
миллиона делегатов, наряду с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, единогласно заявили:
-Мы не принимаем «президента», навязанного фальсифицированными выборами!

-Мы не принимаем политику приватизации и социального регресса, которую нам пытаются
навязать с помощью обмана!
-Единственный президент Мексико - Андрес Манюэль Лопес Обрадор!
С нашей стороны, после встречи с товарищами Е.Родригес и Е.Поняковской, членами
Организационной комиссии CND, мы решили ответить на призыв к солидарности с мексиканским
народом.
Совместно с представителями Организационной комиссии CND, мы обращаемся ко всем
руководителям политических организаций, профсоюзов, общественных ассоциаций, к депутатам
всех стран, ко всем защитникам и защитницам демократических прав и национальной
суверенности, ко всем организациям и активистам, ко всем трудящимся и моложежи с призывом
подписать нижеследующее «Заявление о солидарности с мексиканским народом»
Мы обращаемся с просьбой организовать во всех странах мира День международной
мобилизации солидарности с мексиканским народом, 13 ноября 2006г., за семь дней до
вступления Андреаса Манюэля Лопеса Обрадора на законную должность президента Мексики
Кроме того, в этот день, мы призываем назначить визиты делегаций в посольства и консулаты
Мексики чтобы сообщить мексиканскому правительству и всем народам мира о нашей полной
поддержке законной мобилизации мексиканского народа в борьбе за правду, демократию и
национальную суверенность.
Международное союз трудящихся и народов
c/o Parti des travailleurs, 87, rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris (France - Франция)
Tél. : (331) 48 01 88 28 – Fax : (331) 48 01 88 36 – email : eit.ilc@fr.oleane.com

ПРИЗЫВ К СОЛИДАРНОСТИ С МЕКСИКАНСКИМ НАРОДОМ
Все народы мира требуют соблюдения демократии, сомоопределения и суверенитета наций. В
настоящее время мексиканский народ выступает в качестве яростного защитника своих
фундаментальных принципов.
Борьба мексиканского народа за суверенитет - это борьба всех неродов и наций. Непринятие
мексиканским народом президента, которого он не выбирал - законно и справедливо. Требование
пересчета результатов голосования от 2 июля на каждом избирательном участке, которое не было
принято во внимание, - законно и справедливо.
В случае неудовлетворения требований мексиканского народа, мы считаем законным и
справедливым решение Национальной демократической конвенции CND, состоявшейся на
главной площади города Мексико, Зокало, 16 сентября 2006г., при участии более одного миллиона
представителей всех регионов страны, не признать Филипа Кальдерона избранным президентом
Мексики, провозгласить Андреса Мануэля Лопеса Обрадора президентом страны и утвердить, на
основе 39 статьи Конституции Мексики, что суверенитет исходит от народа и он имеет полное
право изменить форму управления.
Таким образом, мы считаем, что решение Национальной демократической конвенции
организовать Национальный Учредительный Конгресс, с помощью которого мексиканский народ
сможет сам определить институции, которые будут выступать гарантами демократии,
самоуправления, социального прогресса, а также защиты национального суверенитета - законно и
справедливо.
Мы с уважением относимся к суверенитету мексиканского народа, и мы торжественно обещаем
рассказать жителям наших стран об истинной ситуации в Мексики, призвая их к международной
солидарности с мексиканским народом в борьбе за правое дело.

Защита суверенитета Мексики - это защита суверенитета всех наций.
Уважение демократии в Мексике - это уважение демократии во всех странах.
***************
Международные представители, присутствовавшие на CND
Алан Бенжамен, главный редактор газеты The Organizer, член Национального комитета
Профсоюзного движения против войны (USLAW) в США и член исполнительного комитета
Городского Совета Профсоюзов Сан- Франциско АФТ-КПП (San Francisco Labor Council - AFLCIO).
Даниэль Глюкштейн, Национальный секретарь Партии трудящихся Франции и координатор
Международного союза трудящихся и народов.
Жулио Турра, член Национальной исполнительной комиссии профсоюзнго объединения
трудящихся Бразилии (CUT).
Жулио Яо, президент «Службы мира и правосудия Панамы», координатор движения «Панамцы
за мир и гражданского действия за «нет»

Объедененный секретариат и голосование военных
кредитов. Заметки о последнем номере Inprecor
(сентябрь - октябрь 2006г)
«Голосование за предоставление военных
кредитов» своему собственному империализму
имеет важное значение в рабочем движении.
Вспомним,
как
Ленин
приветствовал
героическую
роль
Карла
Лебкнехта,
единственного депутата немецкой социалдемократической партии, который в августе
1914
года
противостоял
всей
соей
парламенской группе, проголосовав против
предоставления
военных
кредитов
империалистической
войне.
Читатели
Бюллетеня
дискуссий
уже
знают
о
голосовании, проходившем этом
летом в
Италии (Бюллетень №5), а также о выборе
сенаторов Sinistra critiсa (внутреннее течение
Итальянской
партии
коммунистического
преобразования (Parti Rifondazione Comunista
d’Italie),
связанное
с
Объедененным
секретариатом). Вспомним, что Объедененный
секретариат, членами которого являются Алэн
Кривин, Даниэль Бенсаид, бывший министр
Бразилии Росето, а также Карин Клеман в
России, ссылается на «троцкизм» и считает
себя «Четвертым Интернационалом».
Голосование
«за
выражение
доверия
правительству», после того, как Проди лично
объяснил, что это необходимо для получения
большинства голосов, позволяющее отправить
итальянские войска и техническое обеспечение
в Афганистан в рамках оккупационно-

дислокационной программы (под эгидой
НАТО и американского империализма).
Inprecor
(septembre-octobre
2006)
опубликовал солидное досье, посвященное
Италии, которое называлось:
«Досье:
правительство
Проди2,
радикальные
пацифистские левые и война». Досье
подписано
членом
«Международного
Исполнительного
Бюро»
Объединенного
секретариата. Это свидетельствует о том, что
дело касается не резульататов голосования
итальянской
секции
объедененного
секретариата,
а позициий самого ОС
относительно вышеупомянутого голосования.
С самого начала статьи, ее автор, член
«Международного Исполнительного Бюро»
Объедененного сакретариата, объясняет, что
правительство Проди «не имело ни какого
намерения выводить Италию из «войны
против
терроризма»,
которую
ведет
американский империализм (…) Под давлением
итальянской
законодательной
системы,
требующей
вынесение
на
голосование
финансирование
военных
«миссий»
за
границей, правительство Проди составляет
дикрет,
предусматривающий
окончание
военного присутствия в Ираке, а также
повышение бюджета для итальянских войск в
Афганистане». Они сами заявили, что в этом

голосовании нужно было зайти еще дальше в
подчинении Вашингтону для уничтожения
афганского народа.
Он продолжает: «Присутствие радикально
левых сенаторов на данном собрании (речь
идет о «мирной Ассамблее», проходящей в
Риме 15 июля NDR), предвещало
возможность провала голосования в Сенате,
где левый центр (правительство Проди - NDR)
обладает преимуществом всего в два
голоса…» Дейсвтительно, в Сенате Проди
имеет только на два голоса больше… и эти
двое - сенаторы Sinistra critiса. Таким образом,
голосование в Сенате «за» или «против»
военных кредитов зависело от выбора этих
двух сенаторов.
ПредставительОС заявляет: «Правительство
Проди решило превратить голосование в
Сенате по данному постановлению в
голосование за выражение доверия, т.е. уйти в
отставку в случае отсутствия большинства.
Крайне левые пацифисты, которых, как ни
странно, в Сенате больше, чем в Палате
Представителей - были поставлены перед
следующим выбором: либо способствовать
падению правительства, которое было
сформировано всего лишь два месяца назад,
которое было законно в глазах народа и
которое еще не успело начать настоящую
работу, либо пойти на риск и спровоцировать
таким
образом
новые
выборы
или
формирование правительства правых, что
могло оставить на втором плане тех, кто это
сделал, а также преостановить мобилизацию
антивоенного движения. Но голосовать за
предоставление военных кредитов… значит,
необходимо было решиться проголосовать
ЗА для того, чтобы поймать на слове
представителей правительства, которые,
будучи в состоянии паники из-за возможного
краха, заявляли об «изменении целей
миссий», а также чтобы оставить Проди
еще на шесть месяцев, т.к. вопрос о
финансировании миссий должнен был
попасть на слушание в Парламент в
декабре» (шрифт наш NDR). «Голосовать за
предоставление военных кредитов… значит,
необходимо было решиться проголосовать
ЗА»…Нужны
ли
комментарии
к
вышеизложенному?
И он еще осмеливается добавлять следующее:
«Голосование о доверии сопровождалось

бурной
критикой
решений,
принятых
правительством Проди, которая была
освещена средствами массовой информации».
Интересно,
что
же
именно
было
раскритиковано, а пресса в свою очередь
заявляла: вот кто поможет оккупированным,
едва выживающим под бомбами афганским
крестьянам, которых вернули в эпоху
«племенного строя»!
В газете Inprecor было опубликовано
следующее заявление Франко Тюриглиатто,
сенатора Sinistra Critiса : «Правительство
подняло вопрос о доверии этому дикрету. (…)
«Я проголосую за доверие правительству по
одной единственной причине - верности и
привязанности к электорату, который
одержал победу над правыми и тем самым
создал условия для формирования данного
правительства».
(…)
Решение
Правительства о поднятии вопроса о
выраженни доверия обязывает принести в
жертву наши фундаментальные разногласия,
чтобы
не
подвергнуть
опасности
существование данного Правительства».
(шрифт наш -- NDR). Не стоит «подвергать
опасности правительство» Проди, а о жизни
рабочих, крестьян и бедных слоев населения
Афганистана,
которые
находятся
под
постоянным
давлением
со
стороны
американской армии и дополнительных
итальянских, немецких, французских
др.
трупп, можно не беспокоться?
В газете Il Giornale за 26 июля было
опубликовено интервью Люки Телезе с
Жижи Малабарба, вторым сенаторомпаблистом,
который
проголосовал
за
выражение доверия правительству Проди.
«Люка Телезе: Сейчас он (министр Шити NDR) вам льстит, т.к. это выгодно для
голосования, но считаете ли вы, что это
будет продолжаться?
Жижи Малабарба: Они перешли от угроз к
лести, что является первым неоспоримым
фактом.
Люка Телезе: А что явлется вторым?
Жижи
Малабарба:
Наша
оппозиция
расстроила
планы
секретного
и
беспринципного договора.
Люка
Телезе:
оптимистичны?

Может,

вы

слишком

Жижи Малабарба: Нет, это реальные факты:
у правительства был выбор и оно предпочло
наше мнение, вместо использования голосов
правого центра, который мог обеспечить
небескорысную поддрержку.
Люка Телезе: Ну, хорошо, обошлись без
голосов центристов, но корабли с военными
таки
уходят,
а
Enduring
Freedom
продолжается (Enduring Freedom : название
военной операции в Афганистане, проводимой
под эгидой НАТО, в которой принимают
участие итальянские труппы - NDR)
Жижи Малабарба: Именно это и есть самое
важное. Шити заверил нас, что произошло

изменение
в
политике
правительства
относительно военных миссий. Через шесть
месяцев у нас, пацифистов, появится
возможность проверить было ли сдержано
обещание» (шрифт наш - NDR).
Действительно, «в этом и заключается
главное», они проголосовали за то, что сама
газета
«Inprecor»
называет
«военными
кредитами», и корабли с военнослужащими и
боеприпасами отправляются для уничтожения
афганского народа…
Можно ли назвать все это иначе,
повиновение Проди и Вашингтону?

чем

Хроника классовой борьбы :
Казахстан, Румыния, Венгрия...
Забастовки шахтерев в Казахстане
Трудящиеся угледобывающих шахт Казахстана, недавно приватизированных концерном
«Миттал-стил», проводят массовые забастовки, требуя повышение заработной платы. В пятницу
29 сентября таких шахт стало восемь.
«Все восемь шахт приостановили работу и прекратили добычу угля», заявил председатель
профсоюза угольщиков Виктор Зорин.
Пять из восьми шахт начали забастовку еще в четверг; около полутысячи человек приняли
участие в митинге у здания администрации г.Шахтинска Карагандинскщгщ района, где
расположен промышленный комплекс «Миттал-стил». На прошлой неделе на шахте имени
Ленина произошел взрыв метана, в результате которого погиб 41 годняк, трое получили ранения.
Подобная авария привела к смерти 23 горняков в декабре 2004г.(AFP).

Профсоюз румынских преподавателей подал жалобу в МОТ
Согласно информации Медиафакс, Федерация свободных профсоюзов образования решила подать
жалобу в Международную организацию труда, обвиняя правительство Румынии в несоблюдении
закона о повышении зароботной платы. Этот закон был принят при участии профсоюзов после
масштабной забастовки преподавателей, состоявшейся в октябре - ноябре 2005 года. Восемь тысяч
преподавателей собрались 15 сентября перед зданием правительства, выступая против
скандальных условий начала учебного года, и это всего лишь за несколько дней до
торжественного объявления о вступлении Румынии в Евросоюз первого января 2007 года.

Более 40% венгров не приняли участие в выборах
На муниципальных выборах в Венгрии, которые проводились 1 октября, было засвидетельствано
поражение правительственной коалиции под руководством мафиозного миллиардэра,
«социалиста» Дюрчаня. Более 40% избирателей на выборы не явились. Подобное поражение
можно считать логичным продолжением манифистаций, в которых участвовали десятки тысяч
венгров. В то время народ митинговал вследствие провокационных заявлений Дюрчаня, 26
сентября Европейская Комиссия поддержала его жесткий план экономики. Члены профсоюзов
сообщают следующее: «Хотя манифестации проводились по всей стране, средства массовой
информации сообщали только о событиях в Будапеште. Конечно, в провинциальных городах
манифестации были более тихие, но ведь население заявило о своих требованиях: «Мы хотим
работать!». «Мы хотим хлеба!» Были также требования о социальных завоеваниях, которые пока

существуют: «Сохранение бесплатного проезда для пенсионеров и многодетных семей»…и
которые Дюрчань желает вновь поставить под угрозу».

Венгерские студенты поддерживают
общенациональный митинг

намеченный

на

19

октября

Венгерские студенты поддерживают намеченный на 19 октября общенациональный митинг
против введения «обязательных взносов за учебу в вузах» и за сохранение бесплатного
образования. В течение сентября тысячи студентов (6000 в Шегеде, 5000 в Мискольце)
принимали участие в митингах протеста в всязи с планами бывшего сталиниста, премьер
министра Дючаня, ввести плату за все годы и месяцы обучения. Откуда берутся все эти
нововведения? Неужели они не имеют ничего общего с тем, что писала Европейская комиссия 20
апреля 2005 года: «Доказано, что басплатного высшего образования недостаточно. (…)
Университеты, выступающие за повышение платы за обучение, утверждают, что это
способствует повышению качества высшего образования». Французская газета Le Figaro от 25
апреля резюмировала это названием «шок»: «Брюссель нарушает «табу» о бесплатном высшем
образовании». Le Figaro напоминает, что «В Германии, где высшее образование было бесплатно,
Конституционный Суд разрешил желающим областям страны ввести плату за обучение до 1000 евро в
семестр».

Пишите нам !
Страницы этой свободной трибуны открыты
для дискуссии всем рабочим активистам !
Бюллетень Дискуссии,
87, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris ФРАНЦИЯ
dv87@laverite.org

Итоги дискуссии
Первой Балкано-Дунайской встречи,
г. Краиова (Румыния), 28 октября 2006 года
1. В субботу 28 октября, в румынском городе Краиова состоялась встреча рабочих
активистов различных тенденций, инициаторами которой выступили Ассоциация за
освобождение трудящихся (АЕМ- Румыния) и Рабочий политический союз (Сербия,
бывшая Югославия), составившие «Письмо-приглашение к Балкано-Дунайской встрече». В
ней приняли участие активисты из Болгарии, Респкблики Молдова, Румынии, Сербии, а
также член Комиссии «по бывшему Советскому Союзу, странам Балканской, Центральной
и Восточной Европы» Международного Секретариата Четвертого Интернационала. Всем
присутствующим было передано сообщение рабочих-активистов из Венгрии. Данная
встреча дала возможность провести первую свободную дискуссию в атмосфере уважения к
политическим взглядам каждого.
2. В ходе встречи были предоставлены следующие материалы:
•

•

Из Болгарии : « Пусть будем солидарны с борьбой и проблемами рабочих движений в
Латинской Америке так и во всём мире. Одновременно с этим и даже до этого мы
должны сплотить свои ряды, обединить свои усилия в защиту интересов людей наёмного
труда. И в первую очередь должны перебороться с инерцией тех закономерностей
(пережитков) прошлого, к которым люди привыкли, что они сознательно обеспеченные,
что о них заботится государство, что всё им «положено», всё дано «свыше» без каких бы
то ни было усилий с их стороны. Речь не идёт о провокаций каких единоборств, которые
могут нанести серьёзный вред нашим национальным хозяйством и привести к
экономическим бедствиям для наших народов, а о прилагании задружных усилий для
оптимизации вознаграждения за положенный труд, о гарантировании социальных
обеспечений за все виды риска, об организационной жизни, которая создавала бы
предпосылки для дополнительных бонусов и о повышении качества жизни людей наёмного
труда и более специально той части из них, у которой средние или более низкие доходы.
Рабочий – помоги себе сам, чтобы помог тебе и господь ! Создай блаша, докажи
стоимость своего труда, зашити его цену. Спокойно, мирно, трудовой, профсоюзной и
парламентской деятельностью. Нужно ли ставить вопрос – хотят ли рабочие
забастовки, хотят ли вести стачную борьбу ? Едва ли ? Но к сожалению иногда без этого
нельзя обойтись. И поэтому, когда наступают такие моменты, мы люди наёмного труда,
должны быть готовы. Мы должны быть организованными, сплоченными и с сознанием,
что без упорного труда, сотрудничества и борьбы, нет победы. Победа – в стремлении к
справедливости, к благоденствию и счастью !
Из Венгрии: «Мы, четверо членов профсоюзов, встретившись в Будапеште 23 октября с
представителями МСТ (Международный союз трудящихся и народов), узнали о
намерениях представителей Румынии, Респкблики Молдова, Болгарии, бывшей Югославии,
встретиться 28 октября, в г. Краиова для обсуждения наших общих жизненно важных
проблем. Мы поддерживаем эту встречу и желаем Вам плодотворной работы. Мы
считаем, что, в настоящее время, подобная дискуссия просто необходима. Она должна
проводиться и в других странах Балкано-Дунайского региона. Выход из создавшейся
ситуации можно найти только с помощью обсуждения и совместных поисков решения.
Какой выход может быть из ситуации, созданной приватизацией, например, в Венгрии,
где целые участки государственной земли продаются иностранцам? Мы считаем, что
единственный выход - ренационализация всех средств производства, а также сферы
услуг. Искренне желаем Вам успехов в работе и с нетерпением ждем итогов дискуссии.

Мы также узнали о призыве к созданию фонда рабочей солидарности в пользу
заключенных румынских шахтеров-активистов, а также их семей. Мы приветствуем
подобное начинание и просим нашу конфедерацию оказать финансовую поддержку. Что
касается 28 октября, то в этот день мы будем бороться за выполнение наших
требований на митинге наших профсоюзов в Будапеште».
3- Мы все констатируем, что основной причиной ужасного положения трудящихся БалканоДунайского региона, и всего мира, является загнивающая система частной собственности на
средства производства, которая на сегодняшний день не способна принести человечеству чтолибо, кроме варварства. Мы утверждаем, что альтернатива существует – общественная
собственность на средства производства.
В то же время, у нас имеются некоторые разногласия относительно развала СССР в 1991г, и мы
считаем, что необходимо продолжить обсуждение данного вопроса.
Наблюдая разрушительные последствия приватизации в наших странах, мы поддерживаем
мнение венгерских товарищей, которые поднимают вопрос о национализации \ ренационализации
всего того, что было приватизировано и разграблено.
4- Мы констатируем, что все народы и трудящиеся всех наций Балкано-Дунайского региона –
как и во ысём мире – столкнулись с политикой американского империализма и его механизмов:
МВФ, НАТО, Европейский Союз и др.
Например: 35% средств ежегодного бюджета Республики Молдова используется для погашения
внешнего долга
Например: в настоящее время Косово является крупнейшей американской военной базой за
пределами США.
Например: существует информация, согласно которой CIA до сих пор располагает секретными
тюрьмами на территории наших стран, предназначенными для заключения и пыток обвиняемых в
«противостоянии политики США».
Например: тысячи американских солдат находятся в Боснии, Болгарии, Румынии, Греции, Турции
(в то время как молдавская армия проводит совместные с НАТО тактические учения). Среди
нововведенных задач войск НАТО в данном регионе предусмотрена возможность вторжения в
случае «социальных волнений, угрожающих интересам Североатлантического альянса» в той или
иной стране (совместные тактические учения НАТО и Молдавии показали, что этой цели
уделяется специальное внимание и приготовления).
Европейский Союз диктует политику приватизации и разрушения, а империалистические планы
способствуют этнической «кантонизации» в данном регионе. Подобная политика разрушает все
формы сувернитета и демократии.
5- Но рабочие, крестьяне и молодежь противостоят данной политике. Это противостояние
объединяет трудящихся и народы во всем мире: в Латинской Америке, Западной Европе, на
Ближнем Востоке.
Уклоняясь от голосования, наши народы демонстрируют непринятие данной политики (60%
уклонений от голосования в первом туре президентских выборов в Болгарии, 48% - на
парламентских выборах в Боснии, согласно официальным данным … Всего 18,9% населения
проголосовали на муниципальных выборах, организованных четыре раза подряд в Кишиневе
(Республика Молдова)…В Сербии кворум участия в выборах был просто аннулирован).
Заметим, что тысячи венгерских студентов с августа митингуют, защищая бесплатное высшее
образование. Тысячи румынских преподавателей митинговали в сентябре. Тысячи медработников
митинговали в октябре. Все эти попытки противостояния опираются на еще не полностью
разрушенные социальные завоевания. Например, в Румынии все еще существуют государственные
школы, система здравоохранения. Мы предлагаем проанализировать ситуацию в каждой из наших
стран и выяснить, какие социальные завоевания все еще существуют, а какие были разрушены
приватизацией

6- В ходе дискуссии,
• Товарищ из Молдавии объяснил следующее: ««В результате парламентских выборов в
2001г., Партия Комунистов Республики Молдавии (ПКРМ) получила 71 из 101 мест в
Парламенте. С этого момента руководство ПКРM сделало доступным членство в партии
для толпы карьеристов и конформистов. В течение пяти первых лет управления страной
был начат новый этап приватизации, вследствие которого многие предприятия перешли
из рук рабочих в руки таких
буржуазных компаний, как „Vismos”, „Vitanta”,
“Alimentarmaş”. Эта приватизация также предусматривала реформы коммунальных
услуг (жилье, квартплата). В настоящее время бизнесмены и аферисты составляют
почти 100% руководства ПКРM. Один из них владеет транспортными компаниями,
другой – сахарным и консервным заводами, третий – владелец многоэтажных домов,
супермаркетов и т.д. Например, сын нынешнего президента Республики Молдова,
господин Воронин – совладелец нескольких банков, транспортных компаний, а также
фирмой, занимающейся продажей Интернета.
Подобные «реформы» привели к
обнищанию населения, а также к пассивным протестам. Осознавая все это, власти
пытаются подстраховать себя на случай неизбежного конца, пытаясь как можно
быстрее ужесточить карательные меры. Например, примерно три месяца назад мы
стали свидетелями учений полицейского подразделения « Scut » (Меч), целью которого
было разогнать демонстрацию протеста. Кроме того, не так давно проводились
совместные тактические учения Молдавии и НАТО, целью которых была тренировка
войск для подавления социальных волнений. Так, в госбюджете на 2007 год 1,19
миллиардов лей предусмотрено на содержание полиции и армии, которые будут
действовать против народа, в то время как жилищный фонд составил всего 192 миллиона
лей».
•

Товарищ из Румынии задал вопрос: «Не так давно банки изменили условия выдачи
кредита в нашей стране. Все понимают, что вступление в Евросоюз первого января
предвещает невиданную атаку на все существующие социальные завоевания рабочих. Так
как понять то, что силы, выступающие от имени демократии и социализма, как,
например, Партия социалистического союза Румынии (член «Партии европейских левых»)
могут писать следующее в своей программе: «ПСС рассматривает интеграцию нашей
страны в ЕС как возможность достичь уровня развитых стран за более короткий
период»?»

•

Другой товарищ поднял следующий вопрос: «Я – член Четвертого Интернационала.
Существуют также иные партии, как, например, Международная марксистская
тенденция Алана Вудса, причисляющие себя к марксизму или к Четвертому
Интернационалу, и, в то же время, заявляющие следующее: «Маастрихтский договор и
введение евро сделали классовую борьбу международной».
Они называют
«реакционерами» всех тех, кто выступает против ЕС. Кроме того, есть такие течения,
как Sinistra Critica (течение «Обеденённого секрктариата» в Партии коммунистического
преобразования Италии), представленное в Итальянском парламенте двумя сенаторами.
В июле этого года именно эти двое, по просьбе правительства Проди, проголосовали за
предоставление военных кредитов для оккупации Афганистана, в которой участвуют
итальянские войска. Я не прошу вас верить мне на слово, все вышеизложенное
опубликовано в их международном журнале Inprecor. Можно ли называться
социалистическим течением и поддерживать Евросоюз или военную политику Буша?»
Мы считаем, что рабочее движение должно обсудить эти проблемы.

7- Опираясь на материалы этой первой дискуссии, мы считаем, что необходимо возобновить
традицию рабочего демократического Балкано-Дунайского движения : борьба за создание
Балкано-Дунайской Федерации.

Товарищ из бывшей Югославии добавил: «Что же ожидает Косово? Независимость? Да,
американское правительство готово предоставить независимость. Что же это за
«независимость»? «Независимость» с американской военной базы. И Сербия также будет
обязана принять присутствие американских военных баз на своей территории! Югославская
Федерация, созданная в 1946г. партизанами всех национальностей и гарантирующая
национальные права всем национальным меньшинствам, была первый шаг к Балкано-Дунайской
Федерации. В 1948г все это было приостановлено и скрыто от наших народов. Но теперь,
столкнувшись с разрушением, кантонизацией, этническими чистками американского
империализма и Евросоюза, мы просто должны возобновить эту традицию».

Таким образом, мы решили создать «Комитет связи
сторонников Балкано-Дунайской Федерации»,
•
•
•
•

Комитет связи, который опубликует данную выписку дискуссии на разных языках.
Комитет связи, который распространит вышеуказанные материалы среди рабочихактивистов Балкано-Дунайского региона.
Комитет связи, который, по возможности, организует встречу, которая создаст условия для
организации Балкано-Дунайской Конференции рабочих, на основе ответов на данные итоги
дискуссии.
Товарищи из Болгарии предлагают провести следующую встречу в г.Варна.
Первые подписавшиеся:

Мариан ТУДОР, Ассоциация за освобождение трудящихся (AEM – Румыния)
Константин НИКОЛАЕ, бюллетень «Социальная трибуна» (Румыния)
Васил ЖЕКОВ, секретарь Рабоче-крестьянской партии Болгарии (БРСП-Болгария)
МАРИНА ТОДОРОВА, зам. предс. БРСП (Болгария)
Ахмед Бурук ЗЮЛКЮФ, предс. Болгарского Рабочего Союза (БРС – Болгария)
Павлушко ИМСИРОВИЧ, Рабочий Политический Союз (Сербия, бывшая Югославия)
НЕБОЙША КОМАНОВИЧ, Рабочий Политический Союз (Сербия, бывшая Югославия)
Пётр РЫБАКОВ, Марксистская организация « Народное сопротивление » (Республика Молдова)
Доминик ФЕРРЕ, Комиссия «по бывшему Советскому Союзу, странам Балканской, Центральной
и Восточной Европы» Международного Секретариата Четвертого Интернационала.

