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Производство сокращается, безработица растёт, рубль обесценивается, цены

летят вверх, правительство демонстрирует полную беспомощность � вот так
начался 2009 год.

Обсуждение в правительственных кругах темпов роста и проблем «удвое�
ния ВВП» сменилось рассуждениями о глубине спада и мрачными прогноза�
ми продолжительности кризиса. Уже ни у кого не вызывает сомнения, что
10%�ная безработица будет достигнута в течение этого года.

Резервы правительства тают на глазах. Уже потрачено более тридцати про�
центов валютных запасов, но никакой стабилизации нет и в помине. Фунда�
ментальной ошибкой правительства была сама попытка накопления резер�
вов как способа страховки на случай кризиса. Сколько бы ни было резервов
у государства, они будут потеряны безвозвратно, не принеся никакой ста�
бильности, ибо сама нестабильность вызвана не столько недостатком креди�
тования, сколько гигантской дифференциацией в доходах. У населения про�
сто нет средств, которые могли бы создать платёжеспособный спрос. И при
сохранении нынешней нормы прибыли, которая в России многократно боль�
ше, чем в развитых странах, ожидать изменения ситуации не приходится.
Только радикальное перераспределение собственности и доходов в пользу
трудящегося народа может изменить положение дел.

Чувствуя, что без потерь выйти из кризиса не удастся, отдельные предста�
вители эксплуататорского класса готовы пожертвовать своими собратьями
для самосохранения. Так, мэр Москвы Лужков, выступая на собрании Еди�
ной России, призвал национализировать сырьевые корпорации. «Кто же ви�
новат в том, что наша страна все больше вовлекается в кризисную ситуацию?
� сам себе задал вопрос мэр и сам же себе ответил: � Государство в 90�е годы,
которое допустило раздачу природных ресурсов тем, кто оказался не в со�
стоянии развивать эти отрасли». Господин Лужков набросился на бизнес,
который «набрал в зарубежных банках 570 млрд долларов», чтобы «покупать
футбольные команды и яхты», и теперь государство вынуждено делать все,
чтобы «не допустить банкротства стратегических отраслей, которые обеспе�
чивают суверенитет страны». Более того, Юрий Лужков перешел на личнос�
ти, назвав среди таковых алюминиевую отрасль, Ходорковского, Абрамови�
ча, «Норильский никель». «Государство должно отобрать этот бизнес, но не
для того, чтобы формировать госкапитализм, а чтобы выставить на рынок,
когда закончится кризисная ситуация»,� сделал вывод мэр.

Раскол в правящем классе неизбежен. По мере углубления кризиса будут
нарастать противоречия между отдельными представителями власти и капи�
тала. Каждый будет стремиться отвести народный гнев от себя и направить
на соседа.

Стремясь опередить события, Единая Россия неожиданно начала соби�
рать массовые публичные мероприятия, призванные, по мысли устроителей,
продемонстрировать народную поддержку антинародному курсу правитель�
ства. Эти бессмысленные сборища по разнарядке только сильнее вызывают
раздражение в обществе и могут сыграть с их организаторами злую шутку,
подобную той, которая произошла однажды в Румынии, где проправитель�
ственный митинг в мгновение ока превратился антиправительственную де�
монстрацию, положившую конец правлению Чаушеску.

Однако, прекрасно понимая, что сохранить поддержку одиозной партии
власти проблематично, правящая группировка, используя государственный
аппарат, пытается поставить под свой контроль большинство политических и
общественных организаций. Не довольствуясь тем, что они контролируют
ФНПР � самую массовую профсоюзную организацию страны, власти поста�
вили перед собой задачу взять под контроль все существующие профцент�
ры... С большим или меньшим успехом эта цель оказалась ими достигнута.
Так или иначе, им удалось завязать непосредственно на себя или на подкон�
трольные им псевдооппозиционные структуры практически все профобъе�
динения. Однако трудно сказать, что смогут сделать для власти, заключив�
шие с ней договора профлидеры, в случае начала массовых выступлений
трудящихся. Ввиду слабой профсоюзной традиции роль профцентров в при�
нятии решений во время забастовок и иных выступлений трудящихся крайне
мала. Их лидеры мало известны широкой публике и не имеют достаточного
авторитета, чтобы воздействовать на ситуацию. В конечном счете, всё будет
решаться на местах стихийно создаваемыми рабочими комитетами.

С начала этого года в России растёт социальное напряжение. То здесь, то
там вспыхивают локальные конфликты. Тем не менее, несмотря на расту�
щую безработицу, резкое падение зарплат, рост цен и состояние неуверенно�
сти в завтрашнем дне, сколько�нибудь крупных выступлений трудящихся до
сих пор не происходит. Катастрофический обвал экономики привел рабочий
класс страны в замешательство, люди потеряли ориентиры и не могут по�
нять, чего им ждать в будущем. Но это затишье обманчиво. Почти без види�
мых внешних проявлений происходит коренная ломка сознания широких
масс. Параллельно тому, как рабочие расходуют последние накопления, ужи�
маясь в своих расходах, зреет народный гнев, который рано или поздно вы�
льется на улицы городов, остановить который будет не в силах никакой аппа�
рат насилия.

Многие левые активисты сегодня рассуждают, подобно премудрым песка�
рям, о том де, что нынешний кризис, хотя и вызовет волну социальных
протестов, но она неминуемо закончится поражением, ибо отсутствуют мас�
совые рабочие и левые организации, способные возглавить и привести к по�
беде рабочий класс. С их точки зрения, нужно сейчас думать о том, что мы
будем делать после этого поражения, как постепенно готовить кадры, вести
просветительскую работу и заниматься прочими душеспасительными дела�
ми. Мы же, понимая всю трудность текущего момента, считаем недопусти�
мым подобные пораженческие настроения. Нельзя вступать в борьбу, зара�
нее считая её проигранной. Да и как можно рассуждать о неминуемом пора�
жении пролетарской революции, когда за нами рабочий класс России, пред�
ставляющий громадное большинство её населения. Да, мы плохо организо�
ваны, у нас мало кадров, нет средств и плохо налажена связь с регионами.
Но, начавшись, подъем рабочего движения даст нам кадры, связи и средства,
а обеспечить организацию рабочих � наша прямая задача. Глядя на перспек�
тивы нового подъема политической борьбы рабочего класса, надо исходить
из того, что на каждом её этапе рабочие смогут найти средства, сообразные
потребностям момента. Мы верим в людей! Рабочие могут � а, значит, долж�
ны победить.

Ìèòèíã «ÍÅÒ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈßÌ» â Òîëüÿòòè

Рабочим Херсонского машино�
строительного завода (ХМЗ) с сен�
тября прошлого года не выплачива�
ют зарплату. С октября завод пере�
шел на трехдневку, с ноября � стоит.
Более того, завод хотят ликвидиро�
вать. Администрация даже сняла с
него вывеску «Херсонский машино�
строительный завод», его бухгалтерия
в полном составе переведена в «Бе�
лоцерковский машиностроительный
завод» (им владеет теперешний соб�
ственник ХМЗ А.Олейник, переку�
пивший ХМЗ у днепропетровского
миллиардера В.Пинчука). Туда же с
территории завода вывезены 70 прак�
тически готовых комбайнов. Обору�
дование завода начали распиливать
на металлолом. Девятистам рабочим
было предложено уволиться с пред�
приятия без выплаты компенсаций.

Может, продукция ХМЗ никому не
нужна? Нет, завод производит впол�
не современную сельскохозяйствен�
ную технику. Еще минувшим летом
он был награжден международным
Дипломом Качества «UN VERSAL
QUAL TY» в номинации «за весомый
вклад в развитие машиностроитель�
ной области Украины». Это предпри�
ятие по праву гордилось собственны�
ми сельскохозяйственными агрегата�
ми � зерновыми комбайнами «Славу�
тич», кукурузоуборочными «Херсон�
цами�200» и всевозможными жатка�
ми.

Долги предприятия связаны не с
качеством продукции, а являются
результатом рыночной экономики:
падение платежеспособного спроса
со стороны сельхозпроизводителей
просто не позволяет им приобретать
современную технику. Здесь сыграл
свою роль и развал колхозов, потому
что именно крупные хозяйства могут
позволить себе приобретать необхо�
димые машины, и пресловутый эко�
номический кризис: ранее покупка
сельхозтехники дотировалась госу�
дарством или осуществлялась на ос�
нове кредитования под государствен�
ные гарантии � теперь на это нет
средств.

14 февраля в Тольятти состоялся
митинг, организованный Межреги�
ональным профсоюзом работников
автомобильной промышленности,
под лозунгом «Нет сокращениям».
На митинге присутствовало около
200 человек, среди которых предста�
вители «GM�АвтоВАЗа», «АвтоВА�
За», «Тольяттихимкаучука» и неко�
торых других предприятий.

Приводим текст выступления ак�
тивиста МПРА А.Ляпина

Товарищи!
Мы собрались здесь сегодня в тре�

вожное время. Мы видим, что про�
исходит вокруг нас, на наших пред�
приятиях в городе, стране. Многие
уже лишились работы, но еще тыся�
чи боятся стать безработными завт�
ра. Уверенности, что безработица
обойдет стороной, нет сегодня ни у
кого из простых тружеников.

При этом в кризисе, которым оп�
равдываются работодатели, выки�
дывая на улицу сотни и тысячи лю�
дей, вины работников нет. Не мы
принимали экономические и поли�
тические решения, последствия ко�
торых так больно ударили по эко�
номике нашей страны. Мы просто
работали все это время.

Так почему же простые люди дол�
жны расплачиваться за чужие ошиб�
ки? Почему миллиарды государ�
ственной помощи идут на <спасе�
ние> состояний олигархов и банков,
спекулирующих на курсе валют, а не
на сохранение рабочих мест? А ведь
именно они во многом виноваты в
текущем кризисе. Все то время, пока

цены на нефть были высокими, они
наживались, жалуясь, что работники
требуют повышения их нищенских
зарплат, а сами занимали деньги за
границей и накопили астрономичес�
кие долги, которые теперь надо от�
давать. И государство сейчас спасает
прежде всего их, за наш с вами счет,
отдавая деньги из казны. Тем време�
нем происходят сокращения работ�
ников даже на предприятиях, полу�
чивших государственную помощь.

Больше всего возмущает то, что,
обрекая людей на безработицу и по�
терю средств к существованию, ра�
ботодатели цинично прикрывают�
ся законом, а власти, похоже, с этим
соглашаются. Так, об увольнении
400 рабочих Джи Эм�АВТОВАЗа
властям города было сообщено за�
долго до 20 января, когда рабочих
поставили перед этим фактом. И что
сделали городские власти? Они по�
требовали от работодателя найти
другие способы выхода из ситуации?
Жестко поговорили с руководством?
Постарались защитить своих граж�
дан�жителей города? НЕТ!!! Они
просто согласовали это варварское
решение, не желая вмешиваться.
Губернатор, к которому обратились
за защитой работники, ответил, что
все в рамках закона. И что, это дол�
жно нас утешить?
Если закон не защищает интересы
граждан, то надо менять закон. Или
людей, которые принимают такие
законы. Заметьте, и чиновники, и
работодатели сегодня объедини�
лись (в одной партии, не буду на�

зывать в какой) и везде кричат (бук�
вально с каждого столба), что поза�
ботятся о защите города, сохране�
нии лучшего, и т.п. Есть повод убе�
диться, как забота происходит в ре�
альной жизни, и сделать выводы.
Защищать интересы работников
приходится сегодня только самим
работникам и их собственным сво�
бодным профсоюзам, на которые
также оказывается давление. Слу�
чаи преследования профсоюзных
лидеров, вплоть до физического на�
силия стали тревожной тенденцией
нашего времени.

Вот почему мы собрались сегодня
на этот митинг. Потому что кроме нас
самих, наши интересы не выразит
никто. Только мы сами можем потре�
бовать от власти считаться с нашими
жизненными интересами. Протестуя
против сокращений и безработицы,
мы требуем:

Отменить приказы о массовых со+
кращениях на предприятиях города!
Прекратить преследования свободных
профсоюзов!

Привлечь к ответственности работо+
дателей, нарушающих трудовое законо+
дательство и закон о профсоюзах!

Государственную помощь исполь+
зовать для сохранения занятости!

Открыть информацию о реальном
экономическом положении пред+
приятий города, включая данные о
зарплатах и бонусах менеджмента!

Рабочие не должны платить за
кризис!

НЕТ СОКРАЩЕНИЯМ!
НЕТ БЕЗРАБОТИЦЕ!

В такой ситуации частный соб�
ственник, заинтересованный лишь в
получении прибыли, с легкостью зак�
рывает производство жизненно не�
обходимых, но ставших вдруг нерен�
табельными комбайнов, без сожале�
ния выбрасывая за порог наемных
работников как ненужный расход�
ный материал. В аналогичном поло�
жении сейчас оказываются многие
высокотехнологичные предприятия.
К примеру, Курганский завод «Курган�
стальмост»: его продукция � мосты �
дорогостоящее удовольствие, они
строятся по федеральным или реги�
ональным программам, а финанси�
рование их в связи с кризисом резко
сократилась. И результат не заставил
себя долго ждать: 60% загруженность
предприятия и долги, ставящие завод
на грань банкротства. В результате
63 человека уволены, остальные пе�
реведены на 4�дневную рабочую не�
делю.

В общем, история обычная, но не
совсем.

Рабочие херсонского завода не ста�
ли безропотно ждать, когда их всех
вышвырнут за проходную, пожелав
на прощание приспособиться к «но�
вой экономической реальности». Они
стали бороться за свой, имеющий
160�летнюю историю, завод, и за свои
рабочие права.

21 января рабочие ХМЗ провели
акцию, которая завершилась штур�
мом здания обладминистрации, 28
января перекрыли движение транс�
порта на центральной магистрали
Херсона, в результате чего добились
встречи с замглавы обладминистра�
ции.

2 февраля рабочие провели митинг
у проходной и выбрали Совет трудо�
вого коллектива в составе 5 человек,
а также его председателя токаря Алек�
сея Немчонка. Колонна рабочих
прошла маршем по центральной ули�
це города к зданию обладминистра�
ции, где они вручили свои требова�
ния властям. Заместитель губернато�
ра Л. Оленковская вместе с предсе�
дателем Совета трудового коллекти�

ва А.Немчонком проехала на завод и
попыталась встретиться с директором
Т.Пугачевой. Но встреча не состоя�
лась � Пугачевой не оказалось на ме�
сте.

Убедившись, что собственник не
идет на переговоры, рабочие ХМЗ
решили взять контроль над предпри�
ятием в свои руки.

3 февраля в 9:30 утра более 300
рабочих под руководством Совета
трудового коллектива заняли здание
заводоуправления Херсонского ма�
шиностроительного завода. Были
взломаны турникеты на входе, заня�
ты административное здание и каби�
неты. Рабочими было принято реше�
ние о переименовании завода в «Хер�
сонский государственный машино�
строительный завод им. Г.Петровско�
го». Таким образом, заводу было воз�
вращено имя одного из лидеров боль�
шевистской партии и рабочего дви�
жения дореволюционной России �
Григория Ивановича Петровского.

Рабочие потребовали:
� национализировать Херсонский

машиностроительный завод под кон�
тролем трудового коллектива;

� арестовать банковские счета соб�
ственника завода и погасить все дол�
ги по зарплате, а также по платежам в
бюджет и ПФ;

� обеспечить госзаказ на производ�
ство комбайнов и их адресный сбыт
при поддержке государства;

� погасить долги по зарплате перед
всеми трудящимися г.Херсона, обес�
печить полную занятость в городе и
области.

Было принято обращение к тру�
дящимся Украины. Вот отрывок из
него:

«Мы предлагаем координировать
наши усилия, создав Комитет коор�
динации борющихся коллективов
Украины. Этот комитет должен выд�
винуть совместные требования от
имени трудящихся Украины и обес�
печить координацию совместных
действий для реализации этих требо�
ваний.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА  ЯНАВАРЯ

5.01 Индийские грузовые автоперевозчики начали бессрочную забас�
товку, требуя от правительства снизить нагрузку на отрасль/ Транспорт�
ники требуют отменить налог на услуги, дорогостоящие лицензии на пе�
ревозку грузов между штатами и снижения пошлин на импорт шин и цен
на дизельное топливо.

7.01 В Индии бессрочную забастовку начали работники государствен�
ных нефтекомпаний.Они требуют повышения зарплат и не намерены всту�
пать в переговоры с властями/

8.01 Федерация профсоюзов Еврейская автономная область защитила в
суде интересы несовершеннолетнего жителя Биробиджана Андрея Ра�
тушного, покалеченного при работе на автомойке. Юноше, получившему
увечье, будет назначено ежемесячное пособие в размере 4 тысяч рублей,
единовременное пособие должно составить более 60 тысяч рублей

8.01 Бастуют служащие Алиталии. Профсоюзные организации, объе�
диняющие служащих авиакомпании, недовольны критериями отбора пер�
сонала, который будет работать в так называемой «новой Алиталии», и
опасаются массовых увольнений.

12.01 Работники Красноярского шинного завода устроили забастовку.
Люди штурмовали заводоуправление, требуя выдать зарплату. На заводе
сотни людей не видели ее с октября.

13.01 Вокзал Сен�Лазар (Франция) закрыт из�за забастовки железно�
дорожников, протестующих против нападения на их коллегу.

14.01 Водители автобусов, трамваев и поездов метрополитена Марселя
вышли на забастовку, выступая против нападения на их коллегу

14.01 Служба механиков реактора БОР�60 объявила сидячую забастов�
ку. Слесари�ремонтники пытаются привлечь внимание руководства НИ�
ИАРа к проблеме уменьшения размера зарплаты.

16.09 Администрация Ловозерского горно�обогатительного комбината
до судебного разбирательства заявила об отмене решения об увольнении
22 работников компании. В октябре 2008 года горняки прекратили рабо�
тать, требуя выплаты зарплаты.

17.01 Н. Силы ПАМЕ заблокировали сети торговых магазинов «JUMBO»
по всей Греции в знак протеста против увольнения профсоюзного активи�
ста коммуниста Н. Николопулоса

20.01 Массовые манифестации рабочих против увольнений прошли в
Бразилии. В Сан�Паулу в марше протеста приняли участие 15 тысяч чело�
век. Они провели пикеты у зданий автомобильных концернов Ford,
Mercedes, Scania, Volkswagen.

22.01 Мексиканский суд объявил законной забастовку, почти 18 меся�
цев продолжавшуюся на медной шахте Cananea перуанской компании
Southern Copper. Шахтеры начали забастовку еще 30 июля 2007 г. и требо�
вали улучшения условий труда на руднике.

22.01 Идет голодовка на 111 военном заводе в Брянске. Рабочие требу�
ют выплаты долгов по зарплате за 8 месяцев.

23.01 Один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкая ком�
пания Lufthansa в пятницу утром отменила 44 рейса в аэропорту Франк�
фурта�на�Майне из�за трехчасовой забастовки летчиков. Протестующие
требовали повышения зарплат на 15% и улучшения условий работы.

23.01 Бастуют рабочие СКМЗ в Краматорске (Украина).Они требуют
выдачи зарплаты, которую задерживают уже два месяца, и наведения на
предприятии порядка

24.01 Лидер созданного на российском заводе General Motors (GM)
профсоюза Е.Иванов опасается за безопасность своей семьи из�за теле�
фонных звонков неизвестных людей, которые угрожают ему в связи с
профсоюзной деятельностью.

26.01 В Брянске двое участников акции протеста на 111 военном заводе
госпитализированы с диагнозом «гипертонический криз.

26.01 1150 рабочих завода Pirelli в турецком городе Картепе приняли
участие в сидячей акции протеста на территории завода против увольне�
ния 80 человек.

27.01 В Греции забастовка фермеров парализовала всю страну. Уже больше
недели бастующие блокируют крупнейшие автомагистрали с помощью
тракторов. Фермеры требуют от правительства компенсации за низкие
цены на сельхозпродукцию.

27.01 В Щекине прошла забастовка рабочих завода «Кислотоупор» про�
тив задержки зарплаты и сокращений.

27.01 В Ахтубинске (Астраханская обл.) началась голодовка работни�
ков местного муниципального коммунального предприятия «Центржил�
комхоз». Протестующие требуют не банкротить предприятие, не прода�
вать муниципальные водопроводы и поднять зарплату.

27.01 В Греции из�за всеобщей забастовки авиадиспетчеров на 24 часа
полностью закрывается для полетов самолетов воздушное пространство
страны. Бастующие требуют приема на работу дополнительного числа
диспетчеров, а также улучшения медицинского обслуживания.

27.01 В Италии профсоюзы докеров проводят однодневную нацио�
нальную забастовку в знак протеста против нарушения мер безопасности
в портах страны, в результате чего гибнут докеры.

28.01 Запланированная забастовка медиков в Киеве фактически не со�
стоялась. Многим из них накануне пригрозили увольнением.

29.01 Госпитализировали 12 рабочих брянского 111�го военного завода,
объявивших голодовку из�за задержки выплат заработной платы.

29.01 Около сотни шахтеров из города Коркино Челябинской области
пикетировали Южноуральскую ГРЭС, поскольку ГРЭС, отказываясь за�
купать уголь у горняков Коркино.

29.01 Во Франции проходит масштабная акция протеста профсоюзов,
недовольных антикризисной политикой правительства. Десятки тысяч
человек отказались выйти на работу, требуя от властей более активных
действий по защите рабочих мест и заработной платы. Забастовку поддер�
живают три четверти жителей Франции и все основные профсоюзы. Из�
за стачки частично парализовано транспортное сообщение внутри стра�
ны. Отменены авиарейсы в авиакомпании «Эр Франс» � 30% рейсов в
аэропорту «Орли» и 10% рейсов в аэропорту «Шарль де Голль». Наблюда�
ются перебои в работе метрополитена, автобусов и пригородных поездов.
Бастуют 77 из 139 транспортных компаний страны. На линии вышли
лишь 40% процентов пригородных электричек и 60% процентов поездов
дальнего следования. В забастовке помимо транспортников принимают
участие учителя, врачи, почтовые служащие, социальные работники.Всего
в забастовке участвуют 2,5 млн человек.

29.01 Крупную предупредительную забастовку проводят сотрудники
германского железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Сотрудники
«Немецкой железной дороги» требуют повышения зарплаты для 130 ты�
сяч работников на 10 процентов.

30.01 Более 300 рабочих, строящих магистраль «Эгнатиа Одос»в Греции,
бастуют уже неделю. Строители требуют немедленной выплаты задолж�
ностей по зарплате, протестуют против отсутствия мер безопасности и
гигиены, против не выплаты полагающихся специальных пособий, против
сверхурочной работы без выходных.

НАША  АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией?

Если да, укажи, в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант
ответа.

• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!

Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
Год рождения ____________________________________________
Род занятий _____________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон ________________________________________________

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

Призываем рабочих всех предпри�
ятий Украины к совместной борьбе
за интересы наемных работников, ве�
теранов труда и учащейся молодежи!

Создавайте рабочие Советы, бое�
вые профсоюзы. Вместе мы добьем�
ся победы».

7 февраля в Херсоне в знак соли�
дарности с рабочими ХМЗ марш про�
теста, собравший до 1000 участников.
Рабочие несли плакаты с лозунгами:
«Пусть за кризис платят олигархи»,
«Рабочим: завод, зарплату, конт�
роль», «Мы чудес давно не ждем и
завод себе вернем», «Деньги заводам,
а не банкам», «Сегодня Херсон завт�
ра вся Украина», «Олейник вор, дол�
жен сидеть за решеткой», «Пусть за
кризис платят олигархи!», «Нет про�
даже 25% + 1 акция ХБК», «Не ве�
дись на подачку, продолжай стачку».

Деятельное участие в борьбе рабо�
чих, организации солидарной и ин�
формационной поддержки принима�
ют левые организации Украины, та�
кие, к примеру, как ОМ. Инициатива
создания Комитета координации бо�
рющихся коллективов Украины, выс�
казанная в «Обращении рабочих
ХМЗ» уже поддержана рядом пред�
приятий Луганской, Донецкой,
Львовской областей.

И все же, какие же перспективы есть
на сегодня у херсонских рабочих?

Бунт на Дубининской улице
В конце января жителям, прожи�

вающим в бывшем общежитии ЗО
МСК «Красный суконщик» по Дуби�
нинская, 57 кор 2, объявили, что они
должны получить пропуска на вход в
собственный дом, где они постоян�
но прописаны. Жильцы отказались
получать пропуска и который день
подряд вынуждены были прорывать�
ся к себе домой с боем и драками с
охраной. А охранять небольшой дом
«собственник» нанял аж 30 человек
охранников. Как рассказали нам
жильцы, 20 января они, протестуя
против беспредела, перекрыли ул.
Дубининскую, а 31 января они при�
шли на митинг «Единой России» и
развернули там свои транспаранты
после чего были задержаны милици�
ей. Но сегодня 16 февраля жильцы
боролись уже не одни. К дому съеха�
лись активисты Революционной Ра�

бочей Партии, Левого Социалисти�
ческого действия и Движения обще�
житий Москвы и Московской облас�
ти. На место приехала съемочная
группа 3�го канала, а так же помощ�
ник депутата О. Шеина А.Демидов и
юрист Евгений Бобров.

Жители и левые активисты, всего
около 50�ти человек собравшись вме�
сте, потребовали пропустить их к ко�
менданту общежития � представите�
лю «собственника» для того чтобы
высказать ей все что жильцы о ней
думают. Однако охрана посовещав�
шись решила пропустить на перего�
воры лишь Демидова и Боброва. И
тогда жильцы вместе с активистами
стали штурмом брать офис админис�
трации. Завязалась драка с охраной,
которая продолжалась минут пятнад�
цать. Однако охране удалось закрыть
дверь и заблокироваться в офисе. Тог�

да жильцы достали заранее заготов�
ленные плакаты и несколько жиль�
цов и активистов вылезли через окна
кухонь на железный навес распола�
гающийся на уровне 2�го этажа со
стороны улицы Дубининской. Пря�
мо над проезжой частью они развер�
нули лозунги «Долой захват общежи�
тия!», «Общежитие � городу!», «До�
лой рейдеров» и стали скандировать
«Долой собственников!». Остальная
часть собравшихся скандировала на
улице. Проезжающие мимо машины
сигналили нам в знак поддержки.

После этого мы вернулись во двор
дома и разожгли там большой кос�
тер. Развернули транспаранты и ста�
ли водить вокруг костра хоровод
скандируя «Пока мы едины � мы не�
победимы!». Все это действо обо�
шлось для нас без потерь, милиция
на месте событий даже не появилась.

ÇÀÂÎÄÛ ÐÀÁÎ×ÈÌ!
Мы предлагаем выдвинуть следу�

ющие требования:
Нет сокращениям! Рабочие не

должны платить за ошибки соб�
ственников заводов и властей!

Нет банкротствам и закрытиям
предприятий!

Национализация стратегических
заводов и предприятий под контро�
лем трудовых коллективов! В первую
очередь там, где собственники со�
кращают рабочие места, не выпла�
чивают заработную плату, уничто�
жают производство.

Арест банковских счетов собствен�
ников заводов, и погашение всех дол�
гов по зарплате, а также по платежам
в бюджет и Пенсионный фонд.

Государственное обеспечение гос�
заказа и сбыта производимой заво�
дами продукции. Государство оказа�
ло многомиллиардную помощь бан�
кам, мы требуем, чтобы государ�
ственные средства шли не парази�
тическим финансовым структурам, а
на обеспечение рабочих мест и под�
держку реального производства.

Погашение долгов по зарплате пе�
ред всеми трудящимися Украины,
повышение заработной платы до
достойного уровня, индексация в
соответствии с инфляцией!

Обеспечение полной занятости в
стране!

Зарплаты им при такой огласке,
конечно, выплатят.

Сохранится ли завод и, если «да»,
то в каком виде � вот вопрос. На Со�
вете трудового коллектива ХМЗ ра�
бочий днепровского порта Левин
выступил с предложением начать ра�
боту по восстановлению завода, от
митингов перейти непосредственно к
делу. Выбрать новую администрацию
завода, начать работу по технологи�
ческому восстановлению завода, за�
вершать неоконченные узлы произ�
водства. Хорошее предложение, но
только в том случае, если примеру
херсонских рабочих последуют и на
других предприятиях Украины. Бур�
жуазная система не позволит взойти
росткам рабочего самоуправления на
отдельно взятом заводе. Задушит. Так
что дело сейчас не просто за соли�
дарной поддержкой, а за появлени�
ем тысяч последователей херсонско�
го опыта. Тогда количество, без со�
мнения, перейдет в качество: борьба
за экономические требования пере�
растет в политическую, поскольку
массы на своем опыте поймут, что без
преодоления капиталистического
способа производства коренные про�
блемы рабочих решены быть не мо�
гут. В противном случае можно рас�
считывать лишь на подачки с барс�
кого стола.

Нападение на профсоюзного лидера «Джи Эм» в Питере

«Центросвармаш»: уволен председатель профкома
19 января был уволен с работы

председатель первичной профсо�
юзной организации МПРА тверс�
кого ОАО «Центросвармаш» Дмит�
рий Кожнев. В конце смены Кож�
нев был вызван в отдел кадров,
куда направился вместе с началь�
ников цеха. Там к нему были при�
ставлены два охранника из ЧОП,
которые сопровождали его повсю�
ду, пока Кожнев не покинул терри�
торию завода. В отделе кадров
Кожнева ознакомили с приказом

об увольнении, выдали трудовую
книжку и расчет.

Ранее администрация завода уже
обращалась в профсоюзную орга�
низацию МПРА ОАО «Центросвар�
маш» и совет МПРА с просьбой дать
согласие на увольнение Кожнева
Д.А., однако получила аргументи�
рованный отказ. Тогда руководство
предприятия решило действовать
напролом, игнорируя действующее
трудовое законодательство.

20 января на заводе начались

репрессии против членов профсо�
юза МПРА. Внезапное увольнение
Кожнева Д.А. связано с тем, что ад�
министрация совместно с офици�
альным профкомом ФНПР плани�
руют массированное наступление
на права рабочих и урезание всех
социальных гарантий, в чем проф�
союз МПРА был серьёзной поме�
хой. Однако, члены независимого
профсоюза планируют бороться
против беззаконных действий ру�
ководства завода.

8 февраля, в Колпино произошло
нападение на лидера первичной орга�
низации компании «Дженерал Мо�
торс» (Петербург) Евгения Иванова.
Это случилось примерно в два часа
дня в подъезде его дома. Нападав�
шими были двое молодых людей.
Напомним, что ранее профсоюзный
лидер получал угрозы по телефону и
даже обращался в связи с этим в пра�
воохранительные органы. Однако
милиция отказалась возбуждать уго�
ловное дело ввиду «отсутствия состава
преступления».

Как рассказал Евгений Иванов
корреспонденту ИКД, когда он вы�
ходил из подъезда, внезапно он по�
чувствовал серию ударов в лицо, как
он отмечает, ударов профессиональ�
ных. После чего, неизвестные спо�
койно удалились, бросив при этом:
«Привет от профсоюза». Вскоре при�
дя в себя, он позвонил в «скорую» и
милицию. По его словам, милиция
действовала не очень быстро. Опе�
ративная группа приехала на место
нападения только через 6 часов.

Ранее Евнений обращался в орга�
ны внутренних дел в связи с посту�
павшими ему угрозами. В частности,
звонившие говорили: «Мы знаем, куда
ты водишь своего ребенка». Однако,
сославшись на отсутствие состава пре�
ступления, милиционеры отказались
возбуждать уголовное дело. Как пе�

редает Евгений слова начальника 80
отделения милиции района Колпино,
сказанные ему тогда: «На тебя же не
напали еще. А то, что тебе звонят и
говорят это не угрозы». И вот теперь
эти «неугрозы», по выражению мили�
цейского начальника, были реализо�
ваны фактически.

Напомним, что в профсоюз петер�
бургского завода «Джи Эм», предсе�
дателем которого стал Иванов, всту�
пили около 70 из 900 работающих на
предприятии. Новый профсоюз был
создан около месяца назад. Его ли�
дер заявил о намерении добиваться
гарантированного повышения зара�
ботной платы, закрепленного в тру�
довом договоре.

В последние несколько месяцев си�
туация с общественными активистами
в России становится все более тревож�
ной. Практически в течение одних су�
ток, 13 14 ноября 2008 года, произош�
ли нападения на лидера профсоюза
«Форд Всеволожск» Алексея Этмано�
ва, директора ИКД Карин Клеман,
главного редактора газеты «Химкинс�
кая правда» Михаила Бекетова, одного
из лидеров движения обманутых доль�
щиков Подмосковья Сергея Федото�
ва. 19 января нового года в самом цен�
тре Москвы были убиты адвокат Ста�
нислав Маркелов и журналистка «Но�
вой газеты» Анастасия Бабурова, зани�
мавшиеся активной общественной де�

ятельностью. 3 февраля в Солнечно�
горске были избит редактор оппози�
ционной газеты «Солнечногорский
форум» Юрий Грачев. 28 января было
совершено нападение на сочинскую
активистку жилищного движения
Людмилу Шестак.

Вполне возможно, это является
проявлением страха резкого усиления
гражданской активности в период
кризиса со стороны различных биз�
нес и околовластных структур. Так
или иначе, но правоохранительные
органы не уделяют достаточного вни�
мания всем вышеописанным фактам.
Их явное безразличие позволяет со�
вершаться все новым и новым пре�
ступлениям. Только лишь активная
позиция общественных и профсоюз�
ных организаций может изменить
ситуацию.

»Мы видим, что эта череда напа�
дений, которая многими восприни�
малась как начало «белого террора»,
не прекратилась. Профсоюзные и
общественные активисты по�пре�
жнему становятся объектами травли
и давления. Мы, профсоюзники, как
и все нормальные люди возмущены
этим и протестуем. И мы будем за�
щищаться. Власть бездействует и нам
не остается ничего другого», так про�
комментировал ситуацию координа�
тор МПРА Андрей Ляпин.

ИА «ИКД»
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Итак, кризис, о котором столь
долго говорили экономисты, раз�
разился во всей красе. И, как и ожи�
далось, больнее всего он бьет по
рабочему классу. Не стоит даже ил�
люстрировать это всем известны�
ми примерами массовых сокраще�
ний на заводах � Электростальский
машиностроительный завод, GM�
Автоваз в Тольятти � или вынуж�
денными приостановками работ в
январе � ряд заводов «РусАла», Ав�
тоВАЗ (большинство производств
стоят аж до 2 марта!) и прочее+

В этих условиях рабочие все яс�
нее понимают, что их основные
проблемы не в конкретном рабо�
тодателе, но в государственной си�
стеме социально�экономических
отношений в целом. В связи с этим
на первый план выходит необхо�
димость защиты своих интересов и,
как следствие, необходимость
объединения, создания рабочих
организаций.

До идеи создания рабочей орга�
низации для самозащиты, пусть
пока локально на своем предприя�
тии, сегодня додумались уже все
рабочие страны. А, учитывая, что
проблемы, связанные с кризисом
действительно глобальны и затра�
гивают всех, следующим этапом бу�
дет осознание необходимости со�
здания рабочей партии, причем ре�
волюционной. Будучи уже органи�
зованы посредством сети профор�
ганизаций, оказывающих друг дру�
гу солидарную помощь и поддерж�
ку, рабочие в настоящих условиях
легко смогут перейти от тред�юни�
онистского понимания борьбы � к
политическому и от допустимых (и
игнорируемых) государством форм
борьбы � к взятию власти.

Такой оборот событий для капи�
тализма смертелен, и буржуазное
государство не может этого допус�
тить. И, коль скоро кризис толкает
рабочих на создание все новых и
новых профорганизаций, � власть
стремится препятствовать этому.
Но репрессии, юридические препо�
ны и откровенный террор, еще не�
давно столь действенные, ныне вы�
зывают у рабочих лишь ожесточен�
ность и неприятие государства.
Единственный способ для власти
защититься от классовой самоор�
ганизации рабочих � это возглавить
процесс. Взять под контроль уже
существующие профсоюзы � боль�
шие и малые, попутно ссоря их
между собой и срывая любое соли�
дарное взаимодействие, дискреди�
тировать саму идею рабочей орга�
низации и вырулить ситуацию в
простое выпускание пара.

Кремлевско+профсоюзная возня
В ноябре прошлого года экс�пре�

зидент/премьер В.Путин дал реги�
ональным отделениям «Единой
России» указание � собирать любую
информацию по фактам рабочего
протеста, недовольства и т.п. и док�
ладывать ему лично. Но, помимо
сбора информации по вновь возни�
кающим протестным очагам, власть
уже около года осуществляет ин�
тенсивную работу по полному под�
чинению себе профсоюзного дви�
жения.

Весной 2008 года произошла лю�
бопытная история. Широко извес�
тный в профсоюзных кругах Олег
Шеин, сопредседатель свободного
профсоюза «Защита Труда», неког�
да левый активист, но уже довольно
давно депутат Госдумы от «Справед�
ливой России», выдвинул проект со�
здания при Госдуме «круглого сто�
ла» с участием представителей всех
свободных (не ФНПР) профсоюзов
России, а именно: Всероссийской
Конфедерации Труда (ВКТ), Кон�
федерации Труда России (КТР), ну
и «Защиты Труда». (О «Соцпрофе»
Шеин и не заикался, так как в тот
же год «Соцпроф» был поставлен
под контроль «Единой Россией» �
его председателем стал некто Вос�
трецов, бывший сотрудник МВД,
верный член «ЕР» и абсолютный
ноль как профсоюзник). Шеинский
«круглый стол» должен был суще�
ствовать под крышей «Справедли�
вой России» при Комитете по труду
ГД РФ и являться органом для об�
суждения поправок в Трудовой Ко�
декс. Примечательно, что проект
был согласован и одобрен лично
Андреем Исаевым, заместителем
председателя ФНПР Шмакова, де�
путатом Госдумы от «Единой Рос�
сии», председателем Комитета по
труду. Забавно это, ведь как
ФНПРовец Исаев не должен жало�
вать свободные профсоюзы, а как
«Едросс» � не должен любить
«Справедливую Россию». Этот аль�
янс дает основания полагать, что
идея принадлежала не Шеину и не
Исаеву, но родилась в Кремле, в Ад�
министрации Президента.

В связи с интригами Кремля сле�
дует также упомянуть дурацкий на�
езд на ФНПР по поводу дежурной
акции 7 октября ( РД 9/118). На�
помним, что власть на страницах
«Российской газеты» от лица лиде�
ра «Соцпрофа» Вострецова туман�
но обвиняла ФНПР в связях с аме�
риканскими спецслужбами, в разжи�
гании «оранжевой революции» и т.п.
На деле многие первички и целые
областные и отраслевые организа�
ции ФНПР уже тогда заняли по от�
ношению к власти много более ра�
дикальную позицию, чем традици�
онно лояльный Центральный Со�
вет. Впрочем, и верхушка ФНПР все�
рьез обсуждала тогда вопрос об
«объявлении войны правительству»,
Шмаков колебался и вел свою игру.
Если так было осенью 2008 года, то
понятно, что теперь ситуация стала
лишь более напряженной. Но Крем�
лю угрозы со стороны ФНПР хва�
тало уже тогда, и компания травли
была затеяна не столько для запу�
гивания верхушки ФНПР, сколько с
целью спровоцировать раскол
ФНПР или хотя бы внутренний
конфликт с последующей демора�
лизацией наиболее радикальных
групп и их выпадением из целост�
ной системы ФНПР. А для того что�
бы подбирать такие группы, власть
уже имела подконтрольный «Соц�
проф» и намеривалась заполучить
ВКТ. (К слову, ВКТ и раньше играла
при ФНПР, причем с ведома и со�
гласия последней, роль сборщика
наиболее радикальных первичек,
неугодных руководству. Например,
«Форд» во Всеволожске. Увы, теп�
лые и деловые отношения между
Андреем Исаевым и лидером ВКТ
Борисом Кравченко � статусными
конкурентами � объясняются не
только сантиментами и дружбой
юности).

Профцентры «свободные» и
«независимые»

Соцпроф. Про то, кто такой Вос�
трецов, нынешний лидер «Соцпро�
фа», было сказано выше. Разумеет�
ся, предыдущий вожак � Сергей Хра�
мов � тоже конфеткой не был: не
без основания обвиняли его и в по�
литической проституции, и в конъ�
юнктурности действий, и даже в со�
здании кое�где штрейкбрехерских
первичек под работодателя (Сегеж�
ский ЦБК). Но одно у Храмова было
не отнять � он действительно был
профсоюзником, он создал свою
организацию и по большей части
первички «Соцпрофа» действитель�
но защищали интересы рабочих �
экономические. Да, Храмов играл в
буржуазную политику � но это была
своя игра самостоятельного лидера
самостоятельной организации. Те�
перь Храмов имеет малое влияние на
«Соцпроф», а Вострецов � просто
агент влияния, марионетка «Единой
России».

Из последних «подвигов» «Соц�
профа» под руководством Вострецова
� создание первички МПААП (ав�
топромовский профсоюз в «Соцпро�
фе») на Форде во Всеволожске, где
уже давно, честно отстаивая права
рабочих, существует первичка МПРА
(входит в ВКТ), известная своими
громкими, длительными и эффек�
тивными забастовками. Создание па�
раллельного профсоюза в таких ус�
ловиях было, как минимум, ненуж�
ной глупостью, а, учитывая факты
прямых репрессий против МПРА:
налоговые придирки, попытки
увольнений активистов и, наконец,
покушения на лидеров профсоюза �
деятельность «Соцпрофа» на Форде
нельзя расценить иначе, как прово�
кацию, направленную на раскол
трудового коллектива и ослабление
его позиций в борьбе с работодате�
лем. Ровно то же самое «Соцпроф»
проделал и с питерским заводом GM,
где также есть первичка МПРА. Бо�
лее того, «Соцпроф» теперь пытает�
ся влезть на все предприятия, где
есть первички профсоюзов, входя�
щих в КТР и ВКТ. По меткому выра�
жению одного влиятельного проф�
деятеля ФНПР, «Соцпроф» целенап�
равленно занимается профсоюзным
рейдерством с целью поглощения
ВКТ и КТР. Впрочем, «рейдерская
атака» ожидает и ФНПР. В Вороне�
же, например, идут упорные слухи о
переходе ФНПРовских организаций
в «Соцпроф», якобы таково распо�
ряжение регионального руководства
«Единой России»!

Печальнее всего, что многие чес�
тные профактивисты не понимают
толком ни политики Вострецова, ни
нынешней политической роли «Соц�
профа». Они не оценивают опас�
ность и, пытаясь извлечь из ситуа�
ции выгоду для своей первички, пас�
сивно помогают делу раскола рабо�
чего движения. Таков, например,
Куликов, лидер регионального отде�

ления РПЛБЖ на ЮВЖД (профсо�
юз железнодорожников, входит в
«Соцпроф»). Он абсолютно искрен�
не считает, что, раз «Единая Россия»
оказывает поддержку «Соцпрофу»,
то ему, Куликову, удастся заставить
«ЕР» действовать в интересах его
профактива. Пока, разумеется, не
удалось. В прочем, есть и похуже
примеры. Александр Захаркин � ли�
дер и создатель профорганизации
«Профсвобода» на Сургутнефтегазе
(входит в «Соцпроф»). Еще в 2006
году все мы знали Захаркина, как
честного и решительного человека,
выдвигающего лозунг национализа�
ции, готового бастовать, сочувству�
ющего левым и чуждого всякого на�
ционализма. В последнее время За�
харкин, увы, погряз в судах, не гово�
рит больше про национализацию, а
недавно написал следующее: «Лич�
но считаю, что гастарбайтеры, в пер�
вую очередь (с точки зрения проф�
союза), � это штрейкбрехеры. Всё
остальные их признаки и свойства
для профсоюза вторичны. Они ин�
струмент в руках буржуазии, и они
не желают бороться за свои права,
на родине». Суждение, достойное
ДПНИ. Даже в ФНПР так никто не
рассуждает. Увы, это тоже плоды
«руководящей и направляющей»
роли «Единой России».

ВКТ давно стремится в объятия
«Справедливой России». Процитиру�
ем сайт ВКТ (www.vkt.org.ru):

«В то время, когда «традиционная»
Федерация независимых профсою�
зов России (ФНПР) и «Единая Рос�
сия» договорились о том, что на время
кризиса следует объявить мораторий
на изменение трудового законода�
тельства, свободные профсоюзы и
«Справедливая Россия» согласовы�
вают поправки в Трудовой кодекс.

В заседании приняли участие
представители практически всех сво�
бодных профсоюзов страны � Все�
российской конфедерации труда
(ВКТ), Конфедерации труда России
(КТР), Объединения рабочих проф�
союзов «Защита Труда», профсоюза
авиадиспетчеров, докеров, моряков,
горняков (НПГ) и др. Также во
встрече приняли участие депутаты
Госдумы, председатель фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме
Николай Левичев и заместитель
председателя фракции, сопредседа�
тель «Защиты труда» Олег Шеин.

Профсоюзы и депутаты договори�
лись о следующих направлениях по�
правок: расширение права профсо�
юзов на переговоры, упрощение
процедуры коллективных трудовых
споров (в том числе забастовок),
пролонгация коллективных догово�
ров, обеспечение права профсоюза
на информацию (ключевой момент
во время кризиса), ограничение
сверхурочных, установление твердо�
го тарифа в зарплате (до 60%), со�
здание фонда переобучения, дове�
дение доли зарплаты в ВВП до 40%,
упорядочение труда гастарбайтеров».

Вроде бы ничего плохого, вот толь�
ко поправки вырабатывают они, а
принимает Госдума в целом, а, учи�
тывая, что большинство в Думе при�
надлежит «Единой России», неслож�
но понять, что от вышеизложенных
поправок останутся в итоге «рожки
да ножки», а принято будет нечто,
лишь еще больше ухудшающее по�
ложение трудящихся. Деятельность
же вышеупомянутого «представи�
тельного собрания» приведет лишь
к дезавуированию договора о мора�
тории, достигнутого ФНПР, и раз�
вязыванию рук власти для еще боль�
шего закручивания гаек. Вот и суди�
те � кому выгодно?

Кстати, в цитате были упомянуты
КТР и «Защита Труда». Оба проф�
центра вообще�то склоняются вле�
во: КТР к КПРФ, «Защита» к РКРП,
однако оба профцентра слабы и ма�
лочисленны, что же до их полити�
ческих спутников, то КПРФ пере�
живает очередное националистичес�
кое перерождение, а РКРП имеет
много внутренних проблем и катас�
трофически теряет численность, так
что им обеим не до проблем друже�
ственных профсоюзов. Так что КТР
и «Защиту» не стоит судить строго,
они здесь выступают лишь как млад�
шие союзники ВКТ � нужно же на
кого�то опираться, если сам слиш�
ком слаб.

Но вернемся к ВКТ. 14 февраля
ВКТ и КТР организуют межрегио�
нальную акцию протеста: митинги «с
целью обратить внимание обще�
ственности, Правительства и Госу�
дарственной Думы РФ на наруше�
ние конституционного права на труд
и профсоюзную деятельность в Рос�
сии». Неплохо в принципе, вот толь�
ко ВКТ отчего�то настаивает, чтобы
на митинге в Москве не было ни од�
ного красного флага. Это тем более
странно, что на аналогичном митин�
ге в Санкт�Петербурге чуть ли не ос�

новной организатор акции � КПРФ.
Лидер МПРА, председатель первич�
ки МПРА на «Форде» и по сути пи�
терский представитель ВКТ Алексей
Этманов на вопросы по этому пово�
ду отвечает так: типа, мы � МПРА, а
они � ВКТ, мы, мол, здесь организа�
торы, а они � там. Как будто акция
не одна и та же.

Вообще же Этманов � примеча�
тельная фигура во всех этих событи�
ях. Особенно при его честности,
смелости, находчивости, искренней
преданности своему профсоюзу и то�
варищам, при его бесспорно высо�
ких лидерских и личностных каче�
ствах. Его метания идеально иллюс�
трируют ту атмосферу бардака, не�
последовательности, идейного ера�
лаша и отсутствия собственной стра�
тегии и тактики действий, кои власть
так плодотворно посеяла в профсо�
юзном движении. Итак, летом у Эт�
манова оформилась идея создания
некоего «движения трудящихся». В
сущности, он просто подхватил
идею объединения, витавшую в воз�
духе. Далее Алексей Этманов актив�
но презентовал свой сырой проект
левым активистам и организациям,
советовался, обсуждал. И вот к осе�
ни на свет появляется Устав «движе�
ния», написанный почему�то Ракит�
скими � известными антикоммунис�
тами, друзьями Бориса Кравченко.
Устав этот полностью исключает для
коммунистов возможность членства
в этмановском «движении». Комму�
нисты там запрещены как «тотали�
таристы», а сталинисты запрещены
еще раз � отдельно (члены РКРП �
дважды «вне закона»). В целом же
все пошло�либерально под парла�
ментскую партийку. Про цели и за�
дачи � ничего толком. Этманов дис�
кутирует, сначала не шибко защи�
щает этот устав, но со временем все
яростнее, все более дистанцируясь
от левых. Причем Этманов не рас�
сматривает данное движение как
попытку создания парламентской
партии, во всяком случае � не сегод�
ня, поскольку понимает, что не на�
берет нужной для регистрации чис�
ленности. Более того, он признает�
ся, что вообще рассчитывает в луч�
шем случае на несколько сотен че�
ловек по России. Зачем тогда осто�
рожничать с окололиберальными
формулировками, отталкивая от себя
потенциальных союзников и бли�
жайших своих товарищей из комд�
вижения? Примерно в тот же пери�
од, что и дискуссия о «движении
трудящихся», Этманов выступает на
собрании ленинградской организа�
ции РКРП, где заявляет о себе по�
прежнему как о союзнике и чуть ли
не сочувствующем идеям коммуниз�
ма. Вскоре было заседание и оргко�
митета «движения», на котором ат�
мосфера была еще более буржуаз�
ной, а Этманов заявлял, будто в Рос�
сии рабочие не выдвигают лозунгов
национализации � что неверно, хотя
бы для нефтяников, которые выд�
вигают эти лозунги уже три года, да
и не только они. И тут же Этманов
приглашает коммунистов из РКРП и
РРП, присутствовавших на заседа�
нии, продолжить работу в оргкоми�
тете. Странная позиция, похожая на
попытку сидеть разом на двух стуль�
ях. И руководству ВКТ угодить, и со
старыми друзьями не ссориться. К
сожалению, проблема в том, что на�
стало время выбирать свою сторону.
Жаль, что даже Этманов этого пока
не понимает.

Дрязги + последняя
иллюстрация к безобразию

Выше мы упоминали про прово�
димые ВКТ и КТР 14 февраля ми�
тинги протеста. Ранее на это же чис�
ло планировалась другая межрегио�
нальная профсоюзная акция � в за�
щиту РПЛБЖ. Многие первички
РПЛБЖ в последнее время подверг�
лись репрессиям, даром, что входят
в «единоросовский» «Соцпроф». То
есть говорить, конечно, собирались
не только о репрессиях, но и о со�
кращениях, о кризисе, о зарплатах.
Нормальная рабочая тематика � при�
мерно так будет у ВКТ. Но вот ВКТ
заявило свою акцию, и РПЛБЖ от�
казался не только от участия в ней,
но и от проведения своего меропри�
ятия. Мотивация � не пойдем, что�
бы не подумали, что мы с ВКТ! Воз�
можно, это просто повод. Ведь еще
когда мероприятие РПЛБЖ лишь
обсуждалось, а об акции ВКТ никто
и не слышал, лидер РПЛБЖ Кули�
ков (не путать с Куликовым с ЮВЖД
� однофамильцы) выражал сомне�
ния: с одной стороны, в Москве кро�
ме как с коммунистами такую акцию
проводить не с кем, с другой сторо�
ны, «едросам» это может не понра�
виться. Но даже если ВКТ � это по�
вод, такая мотивация стала достаточ�
ным аргументом для актива РПЛБЖ!
И это те люди, кто еще полтора года

назад говорили о межпрофсоюзной
солидарности, о необходимости
выдвижения общих требований, о
необходимости общих протестных
действий как о первоочередных сво�
их задачах!

Не все так плохо
Грустная вышла картина рабочего

движения. Профактив погряз в сек�
танстве, профсоюзы грызутся меж�
ду собой яростнее, чем с работода�
телем. Рабочие, еще не объединив�
шиеся в профсоюз, � и не хотят объе�
диняться, посмотрев на эту склоку.
Профцентры � все, так или иначе,
подконтрольны власти, и, как бы не
называли они себя � «независимые»
или «свободные» � все они и зависи�
мы, и несвободны. И это естествен�
но и закономерно, поскольку проф�
союз � организация рабочих В РАМ�
КАХ ныне существующего строя, а
задачи, стоящие перед рабочем дви�
жением сегодня, � уже ЗА РАМКА�
МИ. Продолжая конструктивно
развиваться, профсорюзы должны
уже сейчас столкнуться с невозмож�
ностью улучшить положение рабо�
чих путем чисто экономической
борьбы, они должны естественным
образом перейти к борьбе полити�
ческой и � перестать быть профсою�
зами, став единой революционной
партией рабочего класса. Но проф�
бюрократия, из коей и состоит ру�
ководство профцентров � по сути
лишь профессиональные торгаши,
они умеют выторговывать у работо�
дателя экономические уступки, уг�
рожая экономическими же потеря�
ми (в ходе забастовки, например). И
это � в идеальном случае. Говоря же
о реальных вышеперечисленных
профцентрах, придется признать,
что их руководство умеет, в лучшем
случае, лишь сшибать гранты да тор�
говать с буржуазными партиями ав�
торитетом организации, заслужен�
ным не ими � офисными сидельца�
ми, а борьбой профактивистов на
реальных предприятиях. В револю�
ционной партии профбюрократии
места нет, поэтому простой инстинкт
самосохранения толкает их всячес�
ки сопротивляться дальнейшему ро�
сту даже собственных профсоюзов.
Ибо количественный рост рабочего
движения сегодня молниеносно и
неизбежно приведет к качественно�
му его изменению.

Но не все так плохо, как кажется.
Ведь есть же Вячеслав Павлов � ли�
дер «соцпрофовского» профсоюза на
НЛМК, есть Николай Павлов из депо
Пушкино (РПЛБЖ), есть и Игорь
Куликов с ЮВЖД, и Алексей Этма�
нов из МПРА � хоть он и запутался,
есть еще много�много честных про�
фактивистов, преданных делу рабо�
чего класса. Их миллионы � неизме�
римо больше, чем профбюрократов.

Мы, коммунисты, непременно
должны работать с этими людьми и
с профсоюзными первичками тоже,
и даже с территориальными и отрас�
левыми организациями, если видим,
что их деятельность конструктивна,
направлена на солидарность и един�
ство рабочего класса. Надо лишь от�
казаться от мысли, что есть «хоро�
шие» профцентры, а есть «плохие» �
все они буржуазны по своей приро�
де. Но это вовсе не значит, что если
мы, коммунисты, видим перед собой
трудовой коллектив, находящийся
на самой первой ступени самоорга�
низации, мы не должны помочь ра�
бочим создавать профсоюз. Долж�
ны и обязаны! Нельзя требовать зна�
ния высшей математики от не изу�
чавшего таблицу умножения. А ка�
кой профцентр рекомендовать? Да
любой, тот который удобнее создать
на данном предприятии сообразно
с ситуацией. Дело ведь не в профбю�
рократах, а в активе. А актив везде �
рабочие.

Главное, мы не должны позволить
втянуть себя в межпрофсоюзные
разборки. Мы работаем с рабочими
� не с профцентрами, мы помогаем
тем организациям, которые на деле
отстаивают интересы коллектива �
нам все равно, к какому профцентру
они относятся. Мы призываем ра�
бочих к единству и солидарности �
все равно, в каком они профсоюзе.

Правда в том, что те рабочие и
профсоюзные активисты, те проф�
первички и стачкомы, те профорга�
низации, которые действительно
представляют интересы рабочих, бу�
дут и солидарны друг с другом, и тре�
бования у них будут схожие, и мето�
ды, и действия � таковы требования
времени. И очень скоро мы увидим,
как они перерастут раздробленность
и станут, если еще и не партией, то
единым рабочим фронтом уж точ�
но! А профбюрократия, разнообраз�
ные вострецовы и иже с ними, отсе�
ются шелухой, туда им и дорога.

Галина Дмитриева

Кризис + как катализатор роста классового сознания
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

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

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

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

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

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

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

★ Всеобщую выборность должно�
стных лиц всех уровней;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

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

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

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

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

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

★ Мы за Всемирную Социалисти�
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство
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Заявление Движения Общежитий
Москвы и Московской Области

19 января было совершено подлое убийство адвоката Станислава Марке�
лова и журналистки Анастасии Бабуровой. Обоих мы знали как смелых и
непримиримых борцов против социального неравенства, против угнетения и
репрессий, как последовательных интернационалистов и антифашистов. Это,
безусловно, политическое убийство мы рассматриваем как акт террора про�
тив левого, социального и правозащитного движения страны.

Станислав Маркелов как адвокат помогал активистам левых организаций,
антифашистам, профсоюзам и социальным движениям, людям, пострадав�
шим от насилия властей на Северном Кавказе. Деятельность Стаса не огра�
ничивалась юридической практикой. Он писал статьи, выступал на митингах
и конференциях, участвовал в организации протестных акций. Анастасия
Бабурова также была не просто журналисткой. Она активно участвовала в
различных акциях протеста антифашистской и антикапиталистической на�
правленности.

РД Изменилось ли отношение ра�
ботодателя ОАО «РЖД» к профсою�
зу РПЛБЖ после апрельской забас�
товки?

РР Со времени проведения забас�
товки 28 апреля усилилось давление
на работников компании � членов
РПЛБЖ. Работодатель грубо наруша�
ет законодательные акты в отноше�
нии защиты прав профсоюзов, орга�
ны же надзора, такие, как Прокура�
тура, Инспекция по труду на это не
реагируют, занимаются отписками.
Цель администрации ОАО «РЖД» ос�
лабить профсоюз, его возможности и
те «негативные» для компании по�
следствия, которые несут такие тре�
бования профсоюза, как улучшение
условий труда, повышения зарплат.

РД В какой форме проходит ущем�
ление прав членов РПЛБЖ?

РР Предлагают выйти из профсо�
юза. Если работники не согласны, к
ним начинают применяться меры ма�
териального давления. Например, ли�
шение премий по формальным при�
чинам. Работа локомотивных бригад
регулируется многочисленными ин�
струкциями и приказами. Все их вы�
полнить просто невозможно. Может
человек допустить небольшие огрехи,
которые не скажутся ни на безопас�
ности движения, ни на пассажирах.
Обычно это кончается устными вну�
шениями, члена же РПЛБЖ за это
лишают премии до 100%. Приведу
пример такого нарушения: существу�
ет регламент переговоров, который
локомотивная бригада обязана вы�
полнить в ходе движения: на каждой
станции давать сведения о времени
ухода/прихода, сообщать показания
светофоров и т. п. Во время работы, а
это 6 �7 часов, какого�то слова вы
можете не сказать � это будет фор�
мальным поводом к лишению премии.
Неугодных людей переводят на ниже
оплачиваемые работы, работы, требу�
ющие большей физической нагрузки.
Зимой � это прогрев локомотивов.
Стоят под депо, к примеру, 15 локо�
мотивов и прогревающий должен на
каждый из этих локомотивов залезть,
проверить давление, работу аппарату�
ры и так целый день.

РД Участвует ли РПЛБЖ в перего�
ворах по колдоговору?

РР Нет, РПЛБЖ до сих пор не вклю�
чен в процесс обсуждения и внесения
поправок в колдоговор, хотя комитет
Госдумы по труду настоятельно реко�

Ситуация в РПЛБЖ
Интервью зам. председателя профсоюза Д.Русиновича+Русака

газете «Рабочая демократия»
мендовал это сделать. Это ничем не мо�
тивировано, председатель Роспрофжела
и работодатель просто отмалчиваются.
Мы им не нужны. Вот сейчас в колдого�
вор внесены и одобрены Роспрофжело�
м.поправки, ущемляющие льготы вете�
ранов РЖД.

РД Как у вас с помещением?
РР С помещением не урегулировано.

В Москве�3 в дверь помещения РПЛБЖ
врезали новый замок, а ключ не дают. В
депо Железнодорожное уже год идет ре�
монт, при этом никакой деятельности не
наблюдается. Хоть бы для вида краску
принесли. Сейчас готовим судебные иски
к ОАО «РЖД» по этому поводу.

РД А как обстоят дела в депо Пушки�
но? Известно, что там было сильное дав�
ление на членов РПЛБЖ.

РР Планы по отношению к депо Пуш�
кино до конца не ясны. Администрация
РЖД хотела бы ликвидировать его как
структурную единицу, передав локомо�
тивные бригады другим депо и тем са�
мым развалить профсоюз.

Сейчас сильное давление оказывается
на депо Железнодорожное. Там уже при�
мерно полгода члены профсоюза не по�
лучают премий. При этом открыто заяв�
ляется командным составом: «Выйдете
из профсоюза � будете получать премию».

РД Какую долю зарплаты составляет
обычно премия?

РР Обычно стабильная часть зарпла�
ты машиниста составляет 20�25 тыс.,
помощника �16�17. Доля премии колеб�
лется от 30 до 60 процентов.

РД Какие�то подвижки в уровне зара�
ботной платы произошли после апрель�
ской забастовки?

РР Да, мы считаем, подвижки про�
изошли и очень большие. Хотя друже�
ственный профсоюз Роспрофжел счита�
ет, что это его заслуга. Но именно после
забастовки с 1 июля всем была повыше�
на (не индексирована!) зарплата на 10%.
Более того, была существенно увеличена
региональная доплата, которая произво�
дилась на московской и октябрьской ЖД
для компенсации работникам, прожива�
ющим в Москве и Питере, дороговизны
этих городов. После забастовки такая
доплата была введена еще на ряде дорог.

РД Интересно, а выслуга лет не верну�
лась?

РР Выслуга не вернулась. На данный
момент мы имеем два решения суда в
нашу пользу. Решения еще в стадии из�
готовления. Но ОАО «РЖД» собирает�
ся опротестовывать эти решения в Вер�
ховном суде.

РД А как Роспрофжел на это реаги�
рует?

РР По моему мнению, Роспрофжел
� это такой профсоюз, который припи�
сывает себе заслуги в достижении того,
что и так дает сверху компания � не
больше. Если компания считает, что
выслуга не нужна, Роспрофжел считает
также. Выступить за права работников
он боится, поскольку не хочет потерять
свои льготы.

РД Премия «За верность компании»,
которая, как говорят, заменила выслугу
� что это такое?

РР Никакого отношения к доплатам
за выслугу лет она не имеет. Это разо�
вая премия, дается сначала через 3 года,
затем каждые пять лет работы в ОАО
«РЖД».

РД Слышала, что в связи с кризисом
работникам предлагают взять 2�4 дня
за свой счет? Это так?

РР Администрация просто�таки вы�
нуждает работников написать такие за�
явления, при этом пугает наказанием.
Говорят, что не дадут выходные в зара�
нее заказанные работником дни (спе�
цифика работы локомотивных бригад).
К сожалению, люди пишут. В том числе
и члены нашего профсоюза. Есть и та�
кие, кто не пишет, и ничего с ними не
случается.

РД Зарплата у вас упала в связи с кри�
зисом?

РР На ряде дорог сами руководители
принимают меры к снижению зарплаты.
Это уменьшение премии, уменьшение
доплат и надбавок, предусмотренных на
транспорте, уменьшение материальной
помощи. Так сделано на Свердловской и
Восточно�Сибирской дорогах.

РД Одним из требований забастовки
28 апреля было кардинальное улучше�
ние безопасности движения? Что�ни�
будь сделано в этом направлении?

РР Не возвратили проводника зад�
него вагона, не оборудовали электрич�
ки приборами контроля открытия/зак�

рытия дверей. Единственно, что на мос�
ковской дороге добавили помощникам
10% к премии за обеспечение безопас�
ности движения.

Сейчас в компании муссируется воп�
рос о сокращении затрат путем внедре�
ния работы в одно лицо, т.е. без по�
мощника машиниста. Но уровень на�
шей техники такой, что сейчас и два
лица допускают крушения. Вот недав�
но на Северной дороге оба члена локо�
мотивной бригады заснули, и только
благодаря грамотным действиям маши�
ниста сзади идущего поезда удалось из�
бежать тяжелых последствий.

РД На вашем форуме один из его уча�
стников написал: какой мне смысл всту�
пать в РПЛБЖ, вот если бы его члены
получали на 1000 рублей больше дру�
гих.

РР Не помню кто, канадский или
американский политолог, таким приме�
ром пояснил, зачем нужен профсоюз:
«Вы начинаете работать и вы начинае�
те платить медстраховку. При этом вы
вообще можете не обратиться к врачу,
если здоровье у вас хорошее. Но вы пла�
тите ее, потому что знаете: если с вами
что�то случится, врач окажет вам по�
мощь». То же и профсоюз, что�то на�
подобие врача, � когда человеку хоро�
шо � ему профсоюз не нужен. Но когда
случается что�нибудь плохое? К кому
бежать? Бежать к юристу за помощью
многим не по карману, да и где сразу
найдешь профессионала по трудовым
правам. Профсоюз нужен для того, что�
бы защищать то, что тебе положено по
закону.

И это не просто слова. Профсоюз
РПЛБЖ добился восстановления не�
законно уволенных сотрудников на
работе, включения региональных доп�
лат в средний заработок, отменены не�
правомерных выговоров и взысканий.
Судом подтверждено, что РЖД непра�
вильно оплачивает сверхурочные рабо�
ты, однако до сих пор решение это иг�
норируется.

В заключение хочу сказать читате�
лям газеты: 2009 год будет очень слож�
ным для всех. Поэтому только спло�
ченность работников может привести к
определенным успехам. Чем более мы
будем сплоченны, тем нам больше уда�
стся добиться совместно: и профсоюзу,
и работнику.

Стас и Настя помогали и нашему движению. 24 июня 2008 года сотрудни�
ки УФСИН, незаконно захватившие общежитие на Ясном проезде, дом. 19,
предприняли штурм квартир проживавших там беженцев, избили и высели�
ли их. Настя тогда была вместе с нами и участвовала в обороне дома от атаки
уфсиновцев. Уфсиновцы напали и на нее и отняли видеозапись произошед�
шего. Когда по факту этих событий было возбуждено уголовное дело, Стас
Маркелов согласился стать адвокатом потерпевших беженцев, а Настя Бабу�
рова проходила по этому делу как свидетель.

В последние месяцы прошла целая серия нападений на активистов проте�
стных движений. Зверское избиение Михаила Бекетова, нападения на Алек�
сея Этманова и Карин Клеман. Но после убийства Маркелова и Бабуровой
можно с уверенностью заявить, что нам всем объявлен открытый террор.

Мы пока не знаем, кто конкретно стоит за этим убийством: фашистские
ублюдки, сросшиеся с олигархией сотрудники силовых ведомств или кор�
румпированные чиновники буржуазного государства. Всех их становится
все сложнее отличить друг от друга.

В настоящий момент мы являемся свидетелями того, как возникший в
начале 90�х годов буржуазный режим переходит в стадию своего оконча�
тельного разложения, превращаясь в криминально�олигархическую дикта�
туру. И, видимо, скоро этот режим ожидает бесславный конец. Но Стас и
Настя этого уже не увидят...

gkh.rwp.ru 20.01.09

РД В Москве проходят репрессии в от�
ношении членов РПЛБЖ. А как обстоят
дела в Питере?

� Несподручно говорить о московской
профсоюзной организации. Я скажу о
нас. У нас в Питере, как и везде, не дают
возможности профсоюзной организации
работать полноценно. Не предоставляют
помещения, не предоставляют места под
стенды для размещения информации. Я
уже обращался в прокуратуру на всех уров�
нях: в транспортную прокуратуру города,
в городскую прокуратуру. Идут одни от�
писки. Они ссылаются на ответы адми�
нистрации, что никто нам никаких пре�
пятствий не чинит. Все нормально, есть
помещение для профсоюза Роспрофжел,
к которому мы не имеем никакого отно�
шения, и, по словам прокуратуры, нам там
никто не может запретить в нем быть. Мы
подходили к администрации депо, гово�
рили: пока нет отдельного помещения, мы
будем делить помещение с Роспрофже�
лом. Идет отказ на словах � письменного
нет. А давления на наших членов нет. Ну,
если видит администрация, что человек
очень слабый морально, то проводят бе�
седу, просто уговаривают: «Ты подумай с
нами будет легче, с нами будет интерес�
ней». А на тех бойцов, которые уже не
один год в профсоюзе, даже не пытаются
надавливать � бесполезно.

РД. Сейчас в стране кризис, он как�ни�
будь на вашем профсоюзе и работе отра�
жается?

� На профсоюзе не отражается пока. А
на работе отражается, причем очень су�
щественно. Отражается на грузовых пе�
ревозках. График пассажирских перево�
зок сохраняется. Объемы грузовых пере�
возок снизились на 25�30%. И курсы по�
мощников машинистов в свое время были
открытые � курсы закрыли, группу разог�
нали. Те люди, которые сейчас есть, де�
лят работу. Кто сколько отработал.

РД. А уровень зарплат упал существен�
но?

� Если объем перевозок упал на 25%, то
и зарплата на столько же. У нас ведь сдель�
но�премиальная оплата труда � сколько
сделаем вагонов, сколько километров пе�
ревезем, столько и получим. Праздники
кончаются, а возобновится ли объем пе�
ревозок � вряд ли. И локомотивные брига�
ды грузового движения потеряют в зара�
ботке. Как будет работа строиться � это уже
профсоюз должен решать вместе с адми�

нистрацией. Пока наш профсоюз до пе�
реговорного процесса не допускают. Но
это будет хуже администрации � она сама
себя загоняет в тупик. Профсоюз Росп�
рофжел занимает согласительную пози�
цию и никакие вопросы решить не может
ввиду своей малой грамотности по трудо�
вым вопросам.

РД А как с сокращениями? Что�нибудь
о них слышно или они уже проходят?

� Руководством ОАО РЖД было заяв�
лено, что среди локомотивных бригад со�
кращений не будет. Сокращения будут
только среди руководящих работников �
3%. Кризис вещь такая � сегодня он есть,
а завтра нет. Локомотивные бригады под�
готовить � не такой легкий процесс.

РД Сейчас набор прекращен во все
структурные подразделения?

� Сейчас, да. Если нужно взять челове�
ка, то прием на работу происходит через
управление Октябрьской железной доро�
ги. Работы пока мало, и она распределя�
ется среди уже работающих. Если рань�
ше 15�20% работников локомотивных
бригад не хватало, то в условиях кризиса
имеющийся объем работы не получается
распределить на всех равномерно.

РД Решаете ли вы свои разногласия с
администрацией судебным порядком?

� Суды неэффективны, при этом они
стоят на стороне работодателя. Мы их ста�
раемся не использовать. Гораздо лучше
обращаться в Госинспекцию по труду. Бы�
стро и эффективно. Если обращаться в
суды � судебные иски длятся годами: 2, а
бывает и 3 года. Вот в марте моему судеб�
ному иску будет 3 года.

РД А задержки по зарплате были или
нет?

� Не было. В свое время администра�
ции серьезно надавали за такие вещи по
рукам. Они сейчас просто побоятся это
предпринять.

РД А если все же будут сокращать локо�
мотивные бригады, ведь кризис набирает
обороты. Что будет делать профсоюз?

� Сокращение � серьезная вещь. Если
нас это коснется, то мы будем настаивать
на четком соблюдении норм закона. Но для
работников локомотивных бригад это ма�
ловероятно. Это очень высококвалифици�
рованные работники. С бухты�барахты та�
кого работника не найдешь. А те, кто ухо�
дит с ЖД, как правило, не возвращаются.
Работа очень тяжелая, изнурительная и за
такие деньги уже никто не хочет работать.

Интервью председателя первичной организации РПЛБЖ на ОЖД
А.Комиссарова газете «Рабочая демократия»
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