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Недавно зампред правительства РФ
Шувалов и министр экономики по Со�
марской области Капустин обещали
нам, что «сокращений на АВТОВАЗе
в этом году не будет». Чтож, они сдер�
жали слово, действительно сокраще�
ния будут только в следующем году,
месяца через два, начиная с конца ян�
варя, массовые, в некоторых цехах �
до 50% рабочих. Уже сейчас списки
на сокращения вывешены в металлур�
гии, прессовом производстве, произ�
водстве изделий из пластмассы, ПТО
и даже СКП. Пичем, если на СКП в
списки на сокращения пока попали
лишь 10�15% из каждой бригады, то в
производстве пластмассовых изделий
� 60�70 из 200�300 работников цеха,
причем здесь это не просто списки �
людям уже выдали уведомления о со�
кращении.

Далее, правительство и дирекция
АВТОВАЗа обещали с 1 декабря от�
менить неполную рабочую неделю и
запустить завод на полный производ�
ственный цикл. Судите сами, как вы�
полняется это обещание. В прессо�
вом производстве рабочие двух ли�
ний из четырех пойдут в вынужден�
ный простой на 2/3 от среднего за�
работка. От современного среднего
заработка за сентябрь�ноябрь, когда
зарплата была около 2000 рублей, а
то и меньше! В ПТО люди будут ра�
ботать «неделя�через неделю», пол
месяца за зарплату, остальное � за 2/
3. На 2/3 пойдут многие рабочие и в
СКП и на других производствах. А
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для оставшихся вводятся такие из�
менения графика работы: до 20 де�
кабря «Приора» изготавливается 6
дней в неделю в одну смену � с 21�го
по 25 число включительно планиру�
ется уже две смены по 5 дней в неде�
лю, по одной смене в каждую суббо�
ту декабря добавлено на выпуск вне�
дорожников «Нива», ОПП будет ра�
ботать 6 дней в неделю в 2 смены
против изначально планировавшей�
ся двухсменной 5�тидневки, в метал�
лургии, также планируются «черные
субботы». Таким образом мы видим,
что колличество выпускаемых авто�
мобилей в декабре действительно
возрастет, но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за
счет увеличения интенсивности и
продолжительности труда рабочих.

Начальство активно уговаривает ра�
бочих увольняться «по собственно�
му желанию» или переводиться в со�
здаваемые дочерние предприятия
ОАО «АВТОВАЗ»: «АВТОВАЗ�Перс�
пектива» и «АВТОВАЗ�Реформинг».
В частности, такие предложения по�
ступают работникам металлургичес�
кого производства, оказавшимся в
списках на сокращения. Каковы бу�
дут условия труда, зарплата, соци�
альные гарантии в этих предприяти�
ях, чем будут заниматься «дочки» �
все это рабочим неизвестно. Как не�
известно, не закроются ли эти «доч�
ки» через пару месяцев. Причем пра�
вительство тогда даже не в чем будет
упрекнуть � ведь это будут увольне�
ния уже не с АВТОВАЗа! Всего в «доч�

ки» планируется перевести не более
12000 рабочих АВТОВАЗа, но масш�
таб уже сейчас заявленных сокраще�
ний � больше. Остальных, надо ду�
мать, сократят просто так, без допол�
нительных мучений. Обещано так же,
что при переходе в «дочки» «7000
человек удастся сохранить и пре�
жнюю должность, и уровень дохо�
дов». Прежнюю должность � это зна�
чит, что их труд по прежнему будет
нужен на АВТОВАЗе. Зачем тогда их
сокращают? Прежний урповень до�
хода � это какой? Как сейчас, по 2
тысячи рублей в месяц? Зачем тогда
вообще их куда�то переводить? Зар�
плату в «дочках» предполагается пла�
тить из бюджета Самарской области.
Но даже заводское начальство не пы�
тается сделать вид, что это надолго �
пройдет первая волна сокращений на
ВАЗе, сократят и «дочки». Главное
для правительства � раздробить ра�
бочих АВТОВАЗа, разобщить, уволь�
нять не сразу, а по частям, что бы не
дать им соорганизоваться и протес�
товать, чтобы каждый спокойно смот�
рел, как увольняют товарища, радо�
вался, что не его, и надеялся, что его
не тронут. Не надейтесь, товарищи,
тронут всех, но по очереди. Пони�
мая, что перевод в «дочки» � всего
лишь пролонгированное сокращение,
многие рабочие отказываются туда
идти. Начальство заносит непокор�
ных в списки на сокращения.

 Подходит к концу первый год экономического кризиса в России. Падение
объёмов  производства и сокращение реальных доходов населения превзошли
все  прошлогодние прогнозы правительственных чиновников. Рабочие России
стремительно беднеют, и нет никаких признаков выправления сложившейся
ситуации. В первую очередь, пострадало промышленное производство, где па�
дение  составило 14�15 % к уровню прошлого года. В центральной части России
падение  составило 20%. В автомобильной промышленности спад достиг ре�
кордных 58%.  Многие заводы стоят. Повсеместно идут сокращения. Уже ко�
личество безработных  достигает 7 миллионов человек, и это не предел. Минэ�
кономразвитие  прогнозирует сокращение ещё 500 тысяч человек в течение
зимних месяцев.

Меры, предпринимаемые правительством, неэффективны.
Несмотря на катастрофический спад производства и уровня жизни, прави�

тельство  последовательно отказывается от непосредственного государствен�
ного  вмешательства в экономику, ограничиваясь политикой латания дыр. Мас�
сированное  кредитование банков и крупных корпорацией, проведенное в на�
чале года, как и  ожидалось, было малоэффективным. Бездонная бочка фондо�
вого рынка съела  огромные средства, но это почти не повлияло на положение
дел в реальном  секторе экономики. Меры, предпринятые для государственной
поддержки занятости,  крайне недостаточны и поставили на грань выживания
миллионы граждан.  Сузившийся в результате общего обнищания платежеспо�
собный спрос стал  безусловным препятствием к восстановлению прежнего
уровня производства.  Идущие сейчас разговоры о скором прекращении кризи�
са не подкреплены никакими  реальными данными. Денег у населения нет.
Покупать товары оно не может. Круг  замкнулся, и следующий виток кризиса
неизбежен.

Правящий класс расколот.
В прессе постоянно муссируются слухи о противостоянии Путина и Медве�

дева,  различные политические силы пытаются заручиться поддержкой одного
против  другого, строятся планы на передел полномочий в органах власти. Вся
эта  возня отражает стремление разных групп буржуазии, с одной стороны,
воспользоваться кризисом для передела собственности, с другой � желание
возложить ответственность за неизбежное ухудшение жизни простого народа
друг  на друга. Сами же лидеры государства подчеркнуто демонстрируют спо�
койствие и  воздерживаются от критических замечаний в адрес друг друга.

Недавно мы стали свидетелями публичных выступлений президента и пред�
седателя  правительства. Медведев и Путин пытались предстать перед обще�
ственностью  ответственными политиками, держащими руку на пульсе обще�
ственной жизни и  активно работающими на благо общества. За многословием
выступавших на деле  скрывается полная пустота идейного багажа. Они не
хотят проводить иную политику,  чем проводилась последние годы и которая
привела к кризису. Единственная их  цель � заговорить зубы аудитории и вну�
шить некие надежды на будущее  неопределёнными обещаниями. Стремление
любой ценой представить позитивный  результат от мероприятий, проводимых
правительством, перед общественностью в  этот раз привело к явному конфузу.
Так, Путин в своём выступлений назвал  одним из достижений своего прави�
тельства закрытие Черкизовского рынка,  которое якобы привело к росту про�
изводства трикотажа в отечественной легкой  промышленности почти на 3%, в
то время как официальная статистика говорит о  падении в этой отрасли на 7 %.
Этот ляп стал причиной насмешек, подобно тому  как уже год назад ходила
шутка на тему благостных правительственных речей:  «конец уж близится, а
кризиса всё нет». Между тем на фоне снижающейся  покупательной способно�
сти власти, контролирующие тарифы монополистов  (транспорт, жилищно�
коммунальные платежи и электроэнергию), санкционируют  очередное их по�
вышение, которое в различных регионах составит от 10 до 20%.  Многие при
таком росте погружаются в нищету.

Повсеместный рост рабочих протестов.
Резкое снижение уровня жизни, падение зарплат, их задержка и сокращения

рабочих мест вызвали повсеместную волну рабочих протестов. Нет решительно
ни  одного региона России, где бы не были отмечены выступления рабочих.
Через эти  множественные, пусть и разрозненные, выступления к рабочим
России возвращается  классовое сознание. Рабочие в борьбе обретают понима�
ние общности своих задач  и целей.

Усиление авторитарных тенденций на фоне полного безразличия населения.
Кризис официальной оппозиции.

На фоне разрастающегося экономического кризиса всё отчетливее  прорисо�
вываются контуры кризиса всей системы государственной власти.  Прошедшие
11 октября выборы в органы местного самоуправления и  законодательные
собрания регионов показали, с одной стороны, рост  фальсификаций, вылив�
шийся в череду непрекращающихся скандалов и судебных  процессов, а с дру�
гой стороны, полное безразличие населения к происходящему.  Явка на выбо�
рах была столь незначительной, что можно утверждать отсутствие  поддержки
всех парламентских партий со стороны абсолютного большинства  граждан.

Безразличие к выборам на фоне растущей социальной активности � тревож�
ный знак  для правящей группировки. Это означает, что в случае серьезного
социального  конфликта народ не будет использовать формальные процедуры
представительства, а осуществит свою власть непосредственно, не оставляя
место для компромисса с нынешними правителями. Дальнейшее закручивание
гаек  приведет лишь к большому взрыву.

Необходимость создания рабочей партии.
Нерешенность проблем рабочих на местном уровне и трудности, повсемест�

но  вытекающие из противодействия властей рабочей активности, убеждают все
больше  и больше рабочих в необходимости к переходу от борьбы экономичес�
кой к борьбе  политической. Рабочие все сильнее ощущают необходимость
своей рабочей партии,  выражающей интересы рабочих и организующей их
борьбу.

Следующий год будет временем повсеместного перехода рабочих от локаль�
ных  экономических к общим политическим требованиям. От оборонительных
требований  против задержек зарплаты и сокращений к наступательным требо�
ваниям  национализации предприятий и рабочей власти. Мы верим в волю и
способность  рабочего класса бороться за своё освобождение. И никакие пре�
пятствия на этом  пути не остановят пролетариат.

Да здравствует коммунистическая революция!

«Ульяновский авиационный завод
“ЗАО “Авиастар�СП” имеет серь�
езные и долгосрочные перспекти�
вы развития», �так министр про�
мышленности и торговли Российс�
кой Федерации Виктор Христенко
заявил в ходе церемонии передачи в
эксплуатацию юбилейного 50�го
самолета, изготовленного на ЗАО
«Авиастар�СП».

Рабочие и инженеры предприятия
говорят совсем другое. «Уже сейчас
часть цехов стоит, � уверяют они. � В
дальнейшем будет еще хуже. Под
вопросом судьба завода, а значит, и
всех работающих на нем. Этот мик�
рорайон построен под этот завод,
если он встанет – другой работы не
будет! У нас нет уверенности в завт�
рашнем дне!»

Почему у трудящихся такие опа�
сения? Разберемся по пунктам.

Идет запуск
Как заявил Алексей Федоров

(Президент ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»):
«Сейчас идет запуск Ил �476 (мо�
дернизированного самолета Ил�
76)».

Рабочие и инженеры говорят
иное: «Даже полностью утвержден�
ных чертежей (что называется, «лица
машины») на изделие «476» еще нет.
Кроме этого, даже в Союзе запуск
первой машины занял около года.
Сколько он займет в современной
России (после того, что с ней сдела�
ли эффективные менеджеры), оста�
ется только гадать!»

Авиационная столица России
Впрочем, одним выпуском Ил �476

планы спасения завода не ограничи�
ваются. Заместитель председателя
правительства Ульяновской области
Дмитрий Рябов провозгласил на
пресс�конференции: «Наш регион
выступает под брендом «Авиационная
столица России». В соответствии с
планом вывода экономики страны на
передовые мировые позиции к 2020
году правительство России планирует
уделить особое внимание развитию
отечественной авиационной индуст�
рии и инфраструктуры аэропортов».

«Авиастар>СП». Вранье и реальность!
Опять же выглядит неплохо, но

вот злые языки работников авиаза�
вода поясняют: «На практике на
«Авиастар�СП» старые европейские
пассажирские самолеты будут пере�
делываться в грузовые самолеты. Пе�
редовые мировые позиции по пере�
делке международного авиаутиля –
вслушайтесь, насколько гордо это
звучит!»

Сердечное спасибо за помощь
Впрочем, советами по поводу са�

мого передового способа работы с
крылатым металлоломом помощь
чиновников заводу не ограничива�
ется. Идут и финансы, причем ре�
альные. За три года «Авиастар» по�
лучил государственную поддержку
от регионального правительства на
общую сумму более 200 млн. руб�
лей. За это генеральный директор
ЗАО «Авиастар�СП» Михаил Шуш�
панов, выступив на заседании пре�
зидиума правительства области, вы�
разил благодарность губернатору и
членам Правительства. Причем, судя
по всему, благодарность его являет�
ся полностью искренней, ведь как
свидетельствуют сотрудники «Авиа�
стара»: «Деньги эти транжирятся аб�
солютно бездарно. Вот взять хотя
бы обычные сверла, которым цена
на рынке 5�10 рублей, они проходи�
ли по заводским бумагам как куплен�
ные за 82�83 рубля. Понятно, что
по такой цене продавец инструмен�
та выбирается за соответствующие
откаты. При такой политике руко�
водства завода никаких диверсантов
не нужно!»

Немножко социального аспекта
Как сообщил отдел СМИ и обще�

ственных связей ЗАО «Авиастар�
СП»: «В 2008 году привлечено на
предприятие 1196 новых рабочих
массовых профессий, в том числе 502
ученика…

Одной из главных составляющих
мотивации персонала в ЗАО «Авиа�
стар�СП» директор по персоналу
ЗАО «Авиастар�СП» В.С. Шестаке�
вич, в частности, назвал социальный
аспект, которому в данной програм�
ме уделено значительное место».

Как в реальности выглядит этот
социальный аспект, работники
«Авиастара» рассказывают «с удо�
вольствием», а точнее с большим не�
удовольствием: «Вот поставили к нам
воронежского антикризисного ди�
ректора Шушпанова. У него еще в
Воронеже политика была – зарпла�
ты урезать! Рабочим там снизили до
10�15 тысяч, вся молодежь ушла,
только старики работать остались. У
нас вот тоже зарплата упала в сред�
нем с 25�30 тысяч до 15�20».

Впрочем, был персонал, видимо,
самый ценный, к которому антикри�
зисный директор отнесся бережно.

«Если при союзе один директор
был, � говорят трудящиеся, � то вот
к моменту прихода Шушпанова на�
считывалось 52. У всех зарплата.
Причем (тут ситуация такая же как
на ВАЗе) зарплата всего директорс�
кого корпуса сопоставима с зарпла�
той остального коллектива. Точнее
была сопоставима – директорам�то
Шушпанов зарплату не урезал!»

Что вверху – то внизу!
Впрочем, заводской менеджмент,

при всей своей эффективности, не
является единственной причиной
бедственного положения завода.

В кризисе все отечественное авиа�
строении вообще: «Во�первых, само�
леты не технологичны. И не могут
стать технологичными при том отно�
шении к финансированию КБ, кото�
рого придерживаются наши власти.

Во�вторых, авиабилеты недоступ�
ны для большинства населения. А
для того, что бы обслужить мень�
шинство, хватает «Боингов».

Просто как гравитация
В общем, вывод из изложенного

прост, как закон всемирного тяготе�
ния.

Пока алчность менеджмента, на�
чиная от менеджмента завода и кон�
чая менеджментом страны, не будет
обуздана, будущее трудящихся
«Авиастара», впрочем, как и трудя�
щихся всей страны, остается неопре�
деленным, точнее определенно не�
приятным!

А. Зимбовский

(окончание на стр.3)
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ХРОНИКА  НОЯБРЯ

1.11 В Бахрейне компания Gulf Industrial Investment Co согласилась с
требованиям рабочих установить доплату за транспортные расходы после
того, как более 200 рабочих на заводе по переработке железной руды бас�
товали полчаса в воскресение.

3.11 Докеры греческого порта Пирей начали новую двухдневную забас�
товку в знак протеста против передачи его контейнерных терминалов ки�
тайской судоходной компании Cosco.

3.11 В Киеве состоялась акция протеста рабочих завода «Арсенал. Рабо�
чие протестуют против ликвидации завода, которая санкционирована при�
казом Национального космического агентства Украины (НКАУ). Без ра�
боты останется 2 тысячи человек.

4.11 Сотни портовых рабочих Бахрейна начали акции протеста. Более
400 членов организации Marine Port Union, все работающие на APM
Terminal и Svitzer, требуют расширения социального пакета, в частности
доплаты за транспортные расходы и медицинского страхования. 10.11 за�
бастовка прекращена � рабочие добились выполнения своих требований.

5.11 Движение поездов внутри Бельгии, а также движение высокоскоро�
стных поездов, связывающих Брюссель с несколькими европейскими го�
родами, было парализовано в четверг из�за начавшейся 24�часовой забас�
товки бельгийских железнодорожников. Повод � предполагаемая реструк�
туризация отделения B�Cargo, отвечающего за перевозку грузов.

5.11 В строительном вагончике на территории базы предприятия «Про�
мстройтранс» в Адлере третий день продолжается голодовка девятерых
рабочих, которым с лета не выплачивается зарплата.

6.11 В Дублине более 7 тыс. человек участвуют в акции протеста, органи�
зованной ирландскими профсоюзами сферы торговли. Демонстранты про�
тестуют против планов ирландского правительства существенно сократить
расходную часть бюджета�2010.

6.11 1800 рабочих завода автозапчастей для «Ford» и «General Motors»
компании «Rico Auto Industries Ltd» (Гургаон, штат Харьяна,Индия) закон�
чили полуторамесячную забастовку. С 21 сентября они боролись за повы�
шение зарплаты, улучшение качества пищи в заводской столовой и при�
знание администрацией своего профсоюза, а также требовали восстанов�
ления на работе 16 коллег, уволенных за профсоюзную деятельность. Ре�
зультат: 8 из 16 уволенных будут восстановлены на работе немедленно, а
еще один � через месяц.

6.11 В Магнитогорске рабочий ООО «Уралфурмаг» убил директора фир�
мы за невыплату зарплат.

7.11 150 тысяч рабочих вышли на акции протеста против политики Юж�
ной Кореи в области трудового законодательства. В частности, теперь нор�
мативные акты Южной Кореи запрещают компаниям платить зарплату
представителям профсоюзников, которые занимаются профсоюзной ра�
ботой в течение полной рабочей недели. Исполнение этой нормы откла�
дывалось более чем на 10 лет из�за сопротивления трудовых организаций.

11.11 Продолжается забастовка работников замбийской медедобываю�
щей компании Konkola Copper Mines (KCM)с требованием повышения
заработной платы.

11.11 Работники «Дженерал Моторс» в Питере начали итальянскую за�
бастовку. Требования: 1. Созыв конференции завода; 2. Отмена ежегодных
премий и введение гарантированного ежегодного повышения зарплаты в
соответствии с инфляцией + 8% за каждый отработанный год; 3. Введение
четких правил регулирования ежегодного отпуска;

4. Отмена суммированного учета рабочего времени (годового) и введе�
ние нормальной 40�часовой рабочей недели.

11.11 На юго�востоке Англии проходит спонтанная забастовка машини�
стов железнодорожных поездов. Ее участники требуют выплаты задол�
женности по зарплате и выражают протест против плана компании замо�
розить зарплаты в этом году.

13.11 Сотрудники горнолыжных курортов Финляндии начали новую
трехдневную забастовку, требуя увеличения зарплаты.

13.11 Рабочие крестьянского хозяйства села Новая Шульба (Казахстан)
заблокировали вход в здание, где сидит руководитель, и потребовали сроч�
но погасить двухмесячную задолженность по зарплате.

15.11 В городе нефтяников Жанаозене (Мангистауская область Запад�
ного Казахстана) началась бессрочная голодовка тридцати рабочих, кото�
рые выступают за контроль трудового коллектива над производством и
надеются добиться от компании АО «РД «КазМунайГаз» полной прозрач�
ности в сделках, доскональной отчетности о полученной прибыли и ин�
формации о всех тендерах и закупках. 17.11 забастовка приостановлена �
создана примерительная комиссия.

16.11 В Софии прошел очередной митинг работников крупнейшего бол�
гарского металлургического завода «Кремиковцы» в знак протеста против
решения правительства страны ликвидировать предприятие.

17.11 Руководство крупнейшей в Финляндии авиакомпании Finnair и
профсоюз летчиков достигли с помощью государственного примирителя
соглашение о прекращении забастовки. Их требования частично выполне�
ны.

17.11 В столице Румынии г.Бухаресте работники метрополитена органи�
зовали девятичасовую забастовку с требованием поднять заработную пла�
ту на 20%.

17.11 В Ростове�на�Дону возле магазина «В 2�х шагах» прошел пикет в
защиту прав трудовых коллективов магазинов этой сети, которым посто�
янно задерживают зарплату.

18.11 В городе Балахне Нижегородской области прошел пикет 200 ра�
ботников ОАО «Волга» (Балахнинский целлюлозобумажный комбинат),
которые потребовали от администрации предприятия выплаты 13�й зарп�
латы, индексации зарплаты в соответствии с уровнем инфляции в регионе,
продления срока действия коллективного договора ОАО «Волга» на один
год и поддержали профсоюзного активиста Раису Галиулину.

19.11 Затяжная акция протеста рабочих�транспортников Пойковоспе�
цавтотранс против резкого снижения зарплаты продолжается в одном из
районов Ханты�Мансийского автономного округа. С июня 2009 г. бригада
6 находится в состоянии «итальянской забастовки».

20.11 Администрация завода GM�Авто СПб незаконно уволила предсе�
дателя ППОР GM�Авто МПРА СПб, лидера забастовщиков Евгения Ива�
нова.

20.11 В Караганде горняки шахты «Северная» из�за задержки заработ�
ной платы устроили акцию протеста � после смены не поднялись на повер�
хность. Горняки не получали зарплату с сентября этого года.

23.11 Выплатить задолженность по зарплате, возместить предприятию
НДС и обеспечить заказами потребовали на митинге работники ОАО ХК
«Лугансктепловоз».

24.11 В Ирландии свыше 250 тысяч госслужащих проводят забастовку.
Работники бюджетной сферы, медики и учителя протестуют против пла�
нов правительства сократить финансирование служащих госсектора на 1,3
млрд евро в следующем году.

24.11 В Усть�Каменогорске (Казахстан) рабочие асфальтобетонного за�
вода штурмовали офис своего предприятия. 180 сотрудников ТОО «Алтай»
без зарплаты уже полтора года.

26.11 Рабочие лесозаготовительного предприятия ЗАО «Игирминский
комплексный леспромхоз» в Иркутской области начали забастовку из�за
задолженности по заработной плате. Их общий долг по зарплате составля�
ет более 17 миллионов рублей, работники до сих пор не получили денег за
август, сентябрь и октябрь.

26.11 Профсоюз железнодорожников Южной Кореи объявил о начале
бессрочной забастовки после того, как руководство компании «Корейл»
заявило об аннулировании заключенного в 2008 году с профсоюзом дого�
вора по зарплате и условиях труда. Около 16 тыс. человек прекратили ра�
боту и объявили о начале всеобщей забастовки, в результате которой на
местные линии и на метрополитен вышли лишь 60% работников. Это уже
третья в нынешнем году акция протеста железнодорожников, требующих
не только повышения зарплаты и улучшения условий труда, но также рас�
ширения прав своего профсоюза и восстановления на рабочих местах уво�
ленных ранее забастовщиков.

26.11 Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно�бумажного комбината
начали бессрочный пикет. Основное требование протестующих � погаше�
ние долгов по зарплате.

28.11 Около тысячи сотрудников целлюлозно�бумажного комбината
«Волга» провели в Балахне митинг с требованием соблюдать конституци�
онные права работников.
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Правительство успокаивает тольят�
тинцев обещанием вложить в АВТО�
ВАЗ 75 миллиардов рублей � эти сред�
ства пойдут на погашение банковс�
кой задолженности завода. Давайте
вспомним, а откуда взялась задол�
женность? Долги набрали в счет АВ�
ТОВАЗа «Ростехнологии» у двух дру�
гих госструктур: Сбербанка и ВТБ. На
завод эти деньги практически не по�
ступали. А теперь деньги из госбюд�
жета выделяются на погашение дол�
гов ГОСКОРПОРАЦИИ перед ПО�
ЛУГОСУДАРСТВЕННЫМИ банка�
ми. Это просто способ «перекачать»
деньги из бюджета в частные карма�
ны чиновников. И причем здесь АВ�
ТОВАЗ? 75 миллиардов рублей пра�
вительство снова вложит в «черную
дыру» «Ростехнологий».

Еще одна новогодняя сказка � по�
мощь от Renault, которая якобы ин�
вестирует в ОАО «Автоваз» 240 млн
евро, то есть 10,8 миллиарда рублей.
Правда, это будут не живые деньги, а
«передача технологий, производствен�
ного оборудования, ноу�хау, эксперт�
ных знаний и опыта для организации
производства новых моделей автомо�

11 ноября работники цеха сварки
на «Дженерал Моторз Авто» начали
итальянскую забастовку. Они стали
принципиально выполнять свою ра�
боту очень медленно, строго соблю�
дая все нормы и правила. Таким об�
разом, в первый день забастовки вме�
сто 90 запланированных машин в
смену было собрано 60. И в после�
дующие дни план выполнялся при�
мерно на 75%. «Радует и греет то, �
заявил Е.Иванов, председатель проф�
кома МПРА, � что рабочие, вне за�
висимости от того, принадлежат ли
они к профсоюзу или нет, поддер�
жали нас. Думаю, что прессинг со
стороны руководства увеличится, но
рабочие будут стоять до конца».

Бастующие выдвинули требования:
1. Созыв конференции завода;
2. Отмена ежегодных премий и вве�

дение гарантированного ежегодного
повышения зарплаты в соответствии
с инфляцией + 8% за каждый отра�
ботанный год;

3. Введение четких правил регули�
рования ежегодного отпуска;

4. Отмена суммированного учета
рабочего времени (годового) и вве�
дение нормальной 40�часовой рабо�
чей недели.

Однако администрация демонст�
ративно не замечала забастовки,
объясняя снижение выпуска машин
подготовкой к запуску следующей
модели.

Только на седьмой день акции про�
теста, 19 ноября, она согласилась на
переговоры с профсоюзом. Но вмес�
то обсуждения наболевших проблем
и поиска консенсуса руководство

«Дженерал Моторз Авто» по всем
пунктам требований рабочих сказало
твердое «нет». Компания в очередной
раз дала понять, что проблемы соб�
ственных рабочих ее не интересуют.

А на следующий день председатель
профкома МПРА Евгений Иванов
был выведен с территории предпри�
ятия под конвоем двух вооруженных
охранников. Он был уволен+ якобы
за прогул, имевший место, по мне�
нию администрации, месяц назад, 21
октября. В тот день он отказался при�
ступить к непрофильной работе без
предоставления инструкции по охра�
не труда при работе с грузоподъем�
ными механизмами. Показательно,
что увольнение последовало не за
«прогулом», а совпало с «итальянс�
кой» забастовкой.

В тот же день начальство собрало
рабочих и стало агитировать их всту�
пать в созданный ими же «профсо�
юз» под эгидой Роспрофмаш
(ФНПР), который, как подчеркива�
лось, не будет действовать «во зло
работодателю». «Недавно у нас про�
водили собрание в том профсоюзе.
Сам начальник цеха присутствовал.
Из�за этой встречи смена приступи�
ла к работе на 10 минут позже. Но
администрация сквозь пальцы по�
смотрела на опоздание, ведь это была
ее инициатива, ее интерес. Но будет
ли такой профсоюз действовать в
интересах работников?» задает рито�
рический вопрос один из рабочих
«Джи Эм Авто».

Несмотря ни на что, забастовка
принесла свои плоды, убежден Евге�
ний Иванов: «Работники увидели, что

они могут, не гробя собственное здо�
ровье и за те же деньги меньше рабо�
тать и не превращаться в конце смены
в кусок мяса. Мы добились еще одно�
го результата, который работники
ощутили на своем кармане. У нас была
четырехдневка. В пятницу мы варим
несколько кузовов и в основном за�
нимаемся процедурными вопросами,
за что нам платят две трети среднего
заработка. Теперь же невыполненный
план просто сместился на пятницу. Мы
работали полный день, который оп�
лачивается в полном объеме».

Он намерен в ближайшие дни ос�
порить в суде действия руководства
предприятия, которое его уволило.

»Мотивировки, в принципе, ника�
кой особой не было. Они настаива�
ют на том, что они уволили не пред�
седателя профсоюза, а рабочего.
Могу сказать, что, скорее всего, это
был испуг работодателя в рамках той
забастовки, которую мы проводим. Я
был на своем рабочем месте, и тому
есть сотни свидетелей. Закон, к счас�
тью, мне позволяет оставаться лиде�
ром профсоюза. Я буду настаивать на
том, чтобы мне было дано право по�
сещать территорию завода», � сооб�
щил Е.Иванов.

Увольнение Иванова с точки зре�
ния администрации должно было
явиться чуть ли не «шоком» для ра�
бочих. Но это не так. Профсоюз есть,
есть другие активисты, которые про�
должают работу.

О своей солидарной поддержке
профкома «Джи Эм Авто» уже заяви�
ли профсоюзные организации Санкт�
Петербурга и других регионов России.

Итальянская забастовка на «Дженерал Моторз Авто»

билей на платформе В0 (Logan). Кро�
ме того, Renault окажет поддержку
«Автовазу» в разработке бюджетной
модели, которая призвана выйти на
замену моделей «классического» семей�
ства (LADA 2105/2107)» (Самарские
ведомости, № 219 (5688)). Ну разу�
меется, технологии и прочие ноу�хау
понадобятся на АВТОВАЗе, чтобы
лучше собирать модели Renault. А
«бюджетная модель» на замену
«Лады» просто необходима � «Лада»
пользуется спросом на российском
рынке, а «бюджетная модель», со�
зданная под руководством Renault,
обещает стать истинным «автотазом»,
после чего от нее можно будет легко
отказаться, как от неконкурентнос�
пособной, и полностью перевести
АВТОВАЗ на сборку моделей Renault.
Компании Renault не нужен завд пол�
ного цикла, им нужно лишь сбороч�
ное производство, так что от всего
АВТОВАЗа останется разве что СКП
� да и то не в полном составе, или
вообще в другом составе. Первое, что
сделала Renault, купив завод Моск�
вич � уволила всех старых рабочих.
Да, правительство обещает, что на

АВТОВАЗе 70% моделей будут свои�
ми, что ВАЗ сохранит 25% росийско�
го авторынка. Но, во�первых, если так
будет � то только поначалу, пока «бюд�
жетная модель» не дескредитирует
АВТОВАЗ, а во�вторых � цену обе�
щания правительства мы уже знаем.
Вспомним про сокращения, которых
«не будет».

Так что, не будет нам проку ни от
какого «эффективного собственни�
ка»: либо национализация и рабочий
контроль � либо отверточный заво�
дик на 10�20 тысяч рабочих мест мак�
симум вместо автогиганта, дающего
работу сотне тысяч человек+смеж�
ники и поставщики. И на «доброе
правительство�премьерминистра�
президента» надеяться хватит, никто
нам ничего не даст просто так: либо
борьба за свои требования, за свой
город, за сой завод, за свою жизнь �
либо вперед в ряды безработных и
бездомных (из квартиру выселят за
неуплату) помирать с семьей от голо�
да. Правительство оставляет сегодня
рабочим АВТОВАЗа лишь такую сво�
боду выбора.

Галина Дмитриева

1 декабря в Новосибирске прошел
ет рабочих рубцовского завода «Алт�
трак» у офиса РАТМа, которому при�
надлежит завод. В нем приняли уча�
стие рубцовские рабочие, коммунис�
ты, рабочие из Барнаула, представи�
тели новосибирских профсоюзов �
всего около 400 человек. В результа�
те переговоров с руководством
«РАТМ�Холдинга» были достигнуты
договоренности по выплате задол�
женности по заработной плате ра�
ботникам рубцовского завода «Алт�
трак» равными долями в течение трех
месяцев (по данным администрации
задолженность составляет 63 млн
рублей, по данным рабочих более 100
млн рублей).

Предыстория
«Алтайский трактор» основное

предприятие моногорода Рубцовска
(завод входит в список предприятий
регионального значения и градооб�
разующих предприятий Минрегио�
на). Во времена СССР здесь выпус�
калось до 30 тыс. сельскохозяйствен�
ных и трелевочных тракторов в год и
работали 19 тыс. человек. Завод по�
зволяет обеспечить полный техноло�
гический цикл создания тракторов:
от чертежа, изготовления опытного
экземпляра и проведения испытаний
до постановки на производство и
выпуска серийной машины.

В 1992 году завод акционирован и
в настоящее время принадлежит
«РАТМ�Холдингу». Производство на
заводе постоянно снижается: так, в
2006 году было выпущено 247 трак�
торов, а в прошлом всего 141.

Для выхода из кризисной ситуа�
ции собственник начал «оптимиза�
цию» производства, а именно:

1.В два раза были уменьшены про�
изводственные площади и размер
земельного участка

2.Выведено из эксплуатации неис�
пользуемое оборудование

3. Началось сокращение штатов.
(Персонал завода при нынешнем

собственнике уменьшился с 3 тыс. до
850 человек. 16 ноября на «Алттра�
ке» были сокращены еще около 100
человек. В ближайшее время плани�
руется сократить 600 сотрудников за�
вода. Предполагается, что сохранят
рабочие места сторожа и начальники
цехов, которые будут отвечать за со�
хранность имущества).

В ответ на такую «оптимизацию»
рабочие «Алттарака» выходили на
митинги, писали письма президенту
и премьер�министру, обещали пере�
крыть железную дорогу. Председа�
тель профкома «Алттрака» Л. Мас�
лова, в преддверие визита Путина в
Алтайский край 17�19 июня, говори�
ла, что рабочие готовы на крайние
меры, чтобы побудить Путина при�
ехать к ним. Например, перекрыть
проходящую через город федераль�
ную магистраль Барнаул�Рубцовск �
граница с Казахстаном. Возможные
репрессии их не пугают. «Люди нахо�
дятся на последней ступеньке. Они
неуправляемы, тем более, они зна�
ют, что Путин едет. Надо не дать вы�
литься этому в массы», � предупреж�
дала она.

И ее предупреждению вняли. Пе�
ред самым визитом Путина губерна�
тор Карлин и президент «РАТМа» Та�
ран заключили соглашение о совмес�
тных намерениях. Администрация
края выкупила с завода уже изготов�
ленные трелевочные трактора (в об�
щей сумме почти на 80 млн рублей,
которые были целиком направлены на
погашение долгов по зарплате) и по�
обещала выделить кредит в размере
50 млн рублей на пополнение обо�
ротных средств и на лизинг оборудо�
вания. В итоге премьер в Рубцовск не
поехал «из�за стабилизации ситуации
на заводе». Но кардинально в Рубцов�
ске ничего не изменилось. Руковод�
ство РАТМа своей политики по отно�
шению к Алттраку не изменило: из
выделенных краем в соответствии с
соглашением 66,7 млн. рублей для

пополнения оборотных средств до
«Алттрака» не дошло ни рубля.

В чем же проблемы «Алттрака»?
Производство тракторов в России,

по данным Российской ассоциации
производителей сельскохозяйствен�
ной техники «Росагромаш», за пер�
вые три квартала 2009 года сократи�
лось более чем в два раза (при этом в
десять раз сократились импортные
поставки сельскохозяйственных
тракторов). Поскольку нынешний
рекордный для Сибири урожай про�
дается по цене, близкой к себестои�
мости, это не позволяет крестьянам
делать дорогостоящие покупки.

Другой нюанс заключается в том,
что для РАТМа «Алттрак» непро�
фильный актив. При том что «РАТМ�
холдинг» остается одним из крупней�
ших промышленных объединений
России, до половины выручки ему
приносят всего два завода из двух де�
сятков «Искитимцемент» и завод «Эк�
ран» (выпускает оптико�электрон�
ные приборы и стеклотару). Первый
вице�президент холдинга Хмельниц�
кий считает, что отвлекать средства
на выплату зарплаты для рубцовских
рабочих фактически из средств на
зарплату рабочих других предприя�
тий неправильно. Очевидно, с тех же
позиций подходит он и к возобнов�
лению производства на «Алттраке».

Из вышеприведенного видно, что
проблемы Алттрака � это не частные
проблемы завода, кризис порождает
такие проблемы на каждом шагу � они
плоть от плоти капиталистического
способа производства и не разреши�
мы в его рамках.

Рабочие Алтайского тракторного
завода призывают 21 декабря прове�
сти всероссийскую акцию протеста,
чтобы «заставить власть соблюдать
наши конституционные права, и глав�
ное право � на труд, достойную и сво�
евременную выплату зарплаты».

Л.Г.

Моногород Рубцовск > еще одна жертва капитализма

(окончание, начало на стр.1)
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24 ноября 2009 года в помещении
профкома «Единство» состоялось со�
брание работников цеха 13/2 метал�
лургического производства АВТОВА�
За. После консультации с председате�
лем профсоюза Петром Золотарёвым
собрание в количестве 20 человек при�
няло решение о создании цехового ко�
митета профсоюза. Все присутствую�
щие написали заявления с просьбой
принять их в профсоюз «Единство».
Было заявлено, что на собрании при�
сутствуют не все желающие вступить в
профсоюз. В связи с этим создавший�
ся цеховой профсоюзный комитет де�
юре составил 46 человек. Председа�
телем цехового комитета был выбран
Елизаров Игорь Борисович, а осталь�
ные присутствующие � его заместите�
лями. Рабочие, состоящие в профсо�
юзе «АСМ», также написали заявле�
ния о приёме в «Единство» и обяза�
лись коллективно выйти из «АСМ».
Основной проблемой работников ме�
таллургического производства являет�
ся обман со стороны руководства при
оплате труда. На собрании работники
также выражали свое недовольство на�
мерением руководства отменить тре�
тью смену и перевести часть рабочих в
дочерние предприятия АВТОВАЗа.
Сложившуюся на ВАЗе ситуацию мы
обсудили с Игорем Елизаровом и Та�
тьяной � его женой и соратницей по
борьбе.

С.К.: Расскажите, в чём суть вашей
проблемы с зарплатой?

И.Е.: В соответствии с приказом ди�
рекции Металлургического производ�
ства ОАО АВТОВАЗ (приказ № 1208
от 16 ноября 2001 года «О введении в
действие положений по оплате труда
цехов 13�1 и 13�2: ц. 13�1 П
01034.37.101.2002�2001 и ц. 13�2 П
01034.37.101.2003�2001») с 26 января
2002 года нам платили по конечным
результатам труда, то есть это факти�
чески сдельная оплата труда. При этом
ежемесячная премия входила в рас�
ценки стоимости обрабатываемых де�
талей. С февраля 2009 года оплата тру�
да по конечному результату была за�
менена почасовым тарифом. Никаких
приказов об изменении системы оп�
латы труда нам для ознакомления пре�
доставлено не было. С февраля 2009
года премия не выплачивалась в пол�
ном объёме, хотя рабочие цеха выпол�
няли своё нормированное задание
согласно технологическому процессу
на 100 % , что подтверждается ежед�
невным учётом сданной продукции на
склад и журналом записей рабочих о
выполненной работе в конце смены.

28 октября нам в цех принесли для
уведомления приказ 636 от 22 октяб�
ря, согласно которому с 28 декабря
2009 г. приказ 1208 о сдельной оплате
труда (код 03) отменяется. Получает�
ся, что с февраля и до сих пор мы дол�
жны были получать сдельную зарп�
лату, а нам платили согласно ВАЗовс�
ким тарифам. И такая же ситуация

сейчас по всему металлургическому
производству.

После перевода на тарифы размер
наших зарплат упал в 2,5 раза. До пе�
ревода зарплата с премиями составля�
ла в среднем 30.000 рублей, что позво�
ляло рабочим приобретать товары в
кредит и брать ипотеку. Теперь наша
зарплата порядка 14.000 рублей «гряз�
ными», а те, кто работает 20 часов в
неделю, получают 6.000 «грязными».
Взявшие кредит и ипотеку оказались в
очень сложной ситуации, так как не
только не могут теперь погашать их, но
и оплачивать услуги ЖКХ, транспорт и
налоги на имущество.

В феврале нам принесли на подпись
заявления с текстом: «Прошу офор�
мить дни … 2009 г. временем простоя с
оплатой неотработанного до нормы
времени в размере 2/3 средней зара�
ботной платы». В заявлениях мелким
шрифтом было написано: «Оплату тру�
да за неотработанное до нормы время
производить по присвоенной тарифной
ставке (окладу) в соответствии с тру�
довым договором и подразделами 1.3,
1.4 раздела 2 «Тарифного соглашения»
коллективного договора ОАО «АВТО�
ВАЗ». Администрация фактически вы�
нудила рабочих подписать эти заявле�
ния, не оставляя им права выбора.

У нас все премии и доплаты не вхо�
дят в основную расценку, из которой
высчитывались эти 2/3, но именно они
являются большей частью нашей зар�
платы. Нас просто зажали в угол.

 Так как у нас вредные условия тру�
да, нам по Трудовому кодексу обязаны
предоставлять отпуск общей продол�
жительностью 42 дня. В случае если
работник не отработал полностью год,
ему предоставляют только 28�дневный
отпуск, а дополнительный отпуск пе�
реносится на следующий год, что в
принципе незаконно.

При выполнении работником рабо�
ты с вредными условиями труда про�
должительность рабочей недели дол�
жна составлять не более 36 часов, а мы
работаем в первую смену более 43, а во
вторую и третью смену 36 с половиной
часов.

Продолжительность работы в ноч�
ное время, по ТК РФ должна быть на
час короче, без последующей отработ�
ки, но и этого у нас нет. Ни скользя�
щие дни, ни доплата нам не предос�
тавляется.

Но и это ещё не всё. Нам хотят пред�
ложить премию в 20%. Но у руковод�
ства есть оговорка � премии будут вы�
даваться при выполнении производ�
ственного плана всем цехом. То есть
если наша бригада план выполнит, а
другая нет, то премии лишаются все.
После нашего письменного запроса
копий соответствующих приказов на�

чальник цеха сообщил, что предоста�
вить данные документы он не в состо�
янии и ушёл на больничный. А его за�
меститель говорит, что не уполномо�
чен выдавать копии приказов.

У меня, работающего на вредном
производстве, тарифная ставка такая
же, как у станочников. Хотя по Трудо�
вому кодексу у рабочих, занятых на
вредном производстве, тарифная ставка
должна быть выше.

Происходит у нас ещё вот что. Рань�
ше у нас детали обрубались штампами,
а сейчас эти детали обрубаем вручную
мы, что является нарушением техно�
логического процесса. То есть вместо
машины стал работать человек. Вот так
мы катимся назад к каменному веку.

В Трудовом кодексе сказано, что
личные достижения бригад не явля�
ются поводом для пересмотра норм. А
у нас происходит наоборот � нормы
постоянно пересматриваются в сторо�
ну увеличения. Профком АСМ заявил,
что это нормально. Нормы перестали
завышать, когда работницы заявили,
что это противоречит безопасности
труда, так как при увеличении норм им
пришлось бы поднимать за смену бо�
лее 5 тонн, положенных по инструк�
ции. С.К.: Всё это является поводом
для коллективной подачи иска в суд.

И.Е.: Да, будем подавать в суд. Сна�
чала по зарплате, потом по отпускам
и т.д...

С.К.: А что у вас с сокращениями?
И.Е.: Списки на сокращение уже со�

ставлены. Это в основном пенсионе�
ры�льготники, те, кому до пенсии ос�
талось 2 года и меньше, � всего 70 че�
ловек. Начальство успокаивает нас тем,
что часть рабочих переведут в какие�
то дочерние предприятия, рассчитан�
ные на 15 000 рабочих мест. Но пока
этих переводов нет, так как, по утверж�
дениям начальства, ещё не отработана
схема перевода на них рабочих.

С.К.: А что за история с третьей сме�
ной?

И.Е.: Её с января хотят сокращать,
это те люди, которые сейчас входят в
список сокращаемых. Но тут ещё та�
кая штука: на 2010 год наш план уве�
личен на 150000 автокомплектов. Если
мы сейчас в три смены не справляемся
с планом, то как мы будем справляться
с увеличенным планом в две смены?

С.К.: Сколько всего человек рабо�
тает в вашем цехе?

И.Е.: В нашей бригаде (3 смены) �
после сокращения пенсионеров оста�
лось 125 рабочих, раньше было 150. А
в цехе сейчас около 400.

С.К.: В числе рабочих, написавших
заявление о вступлении в профсоюз
»Единство», были люди, состоящие в
АСМ. Они вышли из него?

И.Е.: Да. Был массовый исход из

АСМ. Предцехком и Кручинин были в
шоке.

Только 24�го ноября вышло 22 че�
ловека. И сегодня во вторую смену
опять люди будут выходить. С.К.: Рас�
скажите, почему так много людей со�
стоят в профсоюзе АСМ?

И.Е.: Мой сын работает в 62�ом кор�
пусе. У них 16 человек вообще не со�
стоят ни в каком профсоюзе, и на�
чальник цеха им сказал: «Так не пой�
дёт, вы должны в двухмесячный срок
обязательно вступить в профсоюз,
иначе � до свидания».

С.К.: Как вообще настроены люди?
И.Е.: Они настроены оптимистич�

но, по�боевому, готовы отстаивать свои
права. Даже сокращённые пенсионе�
ры согласны поставить свои подписи
под нашими заявлениями и тоже бо�
роться за нас. Есть, конечно, неболь�
шая категория людей, например, проф�
группорг или член цехкома АСМ � это
пессимисты, они были всегда. Но их
мало и в численном соотношении их
не заметно.

И.Е.: Социалку нам вообще всю уре�
зали. Раньше платили компенсацию за
проездной, теперь проездные отмени�
ли. Отменили бесплатное питание в
третью смену. Нет льгот и на детские
сады. Всё забрали.

Но работники металлургии заботят�
ся не только о своих производствен�
ных проблемах. У них есть вполне оп�
ределенное мнение о том, как надо
решать судьбу завода. С.К.: Что люди
думают о возможности вывода АВТО�
ВАЗа из кризиса?

И.Е.: Сейчас на АВТОВАЗ завозит�
ся новое оборудование. И у нас соби�
раются демонтировать одну конвей�
ерную линию. Что там собираются за�
пускать, я не знаю, но руководство
мотивирует это тем, что хотят нала�
дить выпуск RENAUlT. »Рено Лохан»
я его называю. Мы же душой болеем
за свой завод, за наш автопром.

С.К.: А правительство, тем временем,
принимает решение о банкротстве за�
вода…

И.Е.: Будем высказывать прави�
тельству своё недоверие. Потому что
оно всё равно, я так понимаю, выбра�
но народом: ТЕОРЕТИЧЕСКИ! По�
тому что, если у нас угробят весь за�
вод, это только в Тольятти будет ещё
100 000 безработных, но ведь у нас
есть ещё поставщики в других горо�
дах. Значит, безработных будет око�
ло миллиона. В случае банкротства
завода, город: во всяком случае, авто�
заводский район вымрет точно. Дру�
гие предприятия города тоже уже на
грани банкротства. Куйбышевфосфор
на грани банкротства. На ТольяттиА�
зот пытались провести рейдерский
захват. Работать будет негде, это бу�

дет уже мёртвый город.
 С.К.: Завод на самом деле принад�

лежит не руководству, а вам. Если бы
не рабочие, завода бы не было.

И.Е.: Собственно, то так оно и есть.
Ведь материальные ценности на заво�
де создаём только мы � рабочие.

 С.К.: Что люди вообще думают де�
лать?

И.Е.: Ну как что? Люди собираются
бороться. Вот у нас очень много те�
перь людей выходит из АСМ. Собира�
ются отстаивать с помощью профсою�
за «Единство» свои права. Организо�
вываются для отстаивания своих прав
перед работодателем. Не зря же проф�
ком называется «Единство». Если бы
упрочнить его позиции на заводе, по�
высить его численность...

С.К.: Профсоюз «Единство» 6�го ав�
густа и 17�го октября проводил митин�
ги, но на второй митинг людей пришло
меньше, чем на первый.

И.Е.: Это по тому, что уже провели
«чистку мозгов» и пообещали, что всё
будет хорошо � завод скоро выйдет на
полную мощность. Пытаются всячес�
ки отвлечь рабочих от борьбы.Надо
объяснить людям, что они должны
взять всю ответственность на себя и
что с ними будет дальше, зависит толь�
ко от них.

С.К.: С какими требованиями люди
пойдут на митинги?

И.Е.: Передать завод в муниципаль�
ную собственность?!

С.К.: То есть передать завод государ�
ству?

И.Е.: Но какому государству?
С.К.: У нас пока одно государство,

пока другого нет. В резолюции митин�
га, организованного «Единством», 6 ав�
густа первым пунктом шло требование
национализации АВТОВАЗа.

И.Е.: Но опять же, национализация,
она что под собой подразумевает?

С.К.: Мы требуем национализации
не потому, что думаем, что если пере�
дадим завод государству, то действи�
тельно придёт дядя Вова и решит все
проблемы. Нет. Мы требуем национа�
лизации, чтобы спрашивать уже не с
каких�то частных собственников, а
конкретно с правительства. Вторым
пунктом, за национализацией, мы тре�
буем введения рабочего контроля.

И.Е.: Это тоже обязательно. Потому
что без рабочего контроля нельзя. В
общем, Сергей, я тебе так скажу: эко�
номикой тут не обойдётся, тут с поли�
тикой довольно жёстко завязано... Тут,
наверное, надо заниматься не эконо�
мической, а политической борьбой. Тем
более что завод собираются банкро�
тить. Надо уже заниматься политикой.

С.К.: Способен ли профсоюз зани�
маться политической борьбой?

И.Е.: Вряд ли. Тогда есть такое пред�
ложение: основать на заводе свою ра�
бочую партию, допустим. Просто ра�
бочую партию.

Сергей Козлов

История Николая и Надежды (име�
на изменены из соображений безо�
пасности героев публикации � Г.Д.)
сильно напоминает книгу Ф.Энгельса
«Положение рабочего класса в Анг�
лии». Только у Энгельса речь идет про
19�й век, а здесь � про 21�й. Что ж,
капитализм, ничего не меняется.

Николай и Надежда � родственни�
ки, и оба работают на АВТОВАЗе:
Надежда � в ПТО, Николай � водите�
лем погрузчика в прессовом произ�
водстве. Еще в их семье есть молодая
мама и ребенок дошкольного возра�
ста. Мы беседуем на небогато обстав�
ленной кухоньке стандартной двух�
комнатной квартиры, за которую они
должны платить более 3 тысяч руб�
лей за коммунальные услуги. Долж�
ны, но не платят � нечем.

� У нас на одного человека в семье
выходит по 1100 рублей в месяц. Этого
хватает только на питание, да и то
впритык, � говорит Надежда. � И ре�
бенок по этому же не ходит в садик �
это для нас теперь дорого.

Я смотрю на расчётки Николая. За
январь 2009 года он получал еще
4838 рублей, за март � уже 3096 руб�
лей, за май � 2507 рублей, а за ок�
тябрь получил чуть больше 1000 руб�
лей. У Надежды � примерно также.

� А еще ведь до работы надо как�
то доехать, � говорит Надежда. По ее
словам, раньше у рабочих ВАЗа были
льготные проездные � что�то около
300 рублей в месяц, а сейчас эти льго�
ты отменили, и либо приходится по�
купать проездной за полную сто�
имость � 600 рублей, либо каждый
раз платить за проезд по 13 рублей в
один конец.

А вот директор ПТО получает в
месяц более 2 миллионов рублей.
При этом весь московский менедж�
мент АВТОВАЗа, работающий в То�
льятти, проживает на лыжной базе
«Фортуна» в шикарных номерах, за
которые платит около 1000 рублей в
месяц. Питаются менеджеры за счет
завода. И еще летают в Москву на
выходные самолетом. Тоже за счет
завода. А французские менеджеры из
«Рено» летают во Францию. И это,
не считая служебных автомобилей.
Вот такие бонусы к миллионным
зарплатам. А завод под их руковод�
ством � на грани банкротства, а ра�
бочие � на грани нищеты.

По словам Николая, нищенская
зарплата рабочих совсем не отменя�
ет переработки, только теперь они
еще и не оплачиваются: «Вот сегод�
ня мы делали «исправимый брак».

Положено 80 тар на двоих человек,
но сегодня мы сделали 170 тар вчет�
вером». Любой брак тут же необхо�
димо переделывать, ведь как произ�
веденные учитываются только не�
бракованные детали. Так что прихо�
дится задерживаться. Кроме того, в
результате ухода пенсионеров и ра�
ботников предпенсионного возраста
количество рабочих в производстве
сократилось, и теперь одному чело�
веку приходится выполнять работу
двоих, а то и троих. Разумеется, за
одинарную зарплату, о доплате за
совмещение речи не идет. Николай
также рассказывает, что в прессовом
производстве ремонтом погрузчиков
теперь вынуждены заниматься сами
водители, поскольку не осталось сле�
сарей�ремонтников. Можно, конеч�
но, не ремонтировать, тогда погруз�
чик будет ждать ремонтника очень
долго, а водителя пересадят на дру�
гой, еще более старый и изношен�
ный, что в разы увеличит риск ава�
рии. Так что либо рискуй своей жиз�
нью и жизнями и здоровьем других
работников, либо ремонтируй маши�
ну сам, в свое рабочее время, без вся�
ких доплат за совмещение и еще ус�
пей план выполнить. Более того, Ни�
колай утверждает, что, несмотря на
сокращения и неполную рабочую
неделю, план выработки в прессовом
производстве за последние месяцы не
снижался, а возрастал. То есть на бу�
маге план, конечно, снизился, но
фактически работать приходится
больше, чем раньше. По поводу пла�
на начальство твердо уверено, что
«человек может сделать за 8 часов
только 100%». По словам Надежды,
если рабочие успевают сверх нормы,
норму тут же увеличивают.

Вообще же, отношение начальства
к жизни работника на АВТОВАЗе
весьма наплевательское. Николай
рассказывает про типичный случай в
прессовом производстве. Во время
работы линии заедает штамп. Экст�
ренно вызывают наладчика. Налад�
чик лезет в штамп. Штамп стоит на
автоматической блокировке, но она
иногда не срабатывает. Воет сирена и
у наладчика в принципе есть 12 се�
кунд, чтобы выскочить из�под штам�
па, после чего штамп опустится. Это�
го времени, по словам Николая, хва�
тает далеко не всегда.

Кстати, к вопросу о штампах. 10 лет
назад на АВТОВАЗ завезли штампы

из Германии � стопятидесятитонни�
ки для производства больших дета�
лей: крыш, капотов, дверей и т.п. Но
в прессовом производстве до сих пор
работают на станках, выпущенных
еще в СССР. В принципе советские
станки � хорошие, но уже порядком
изношены за годы работы. Разуме�
ется, их иногда «заедает». Иной раз
за это расплачиваются браком и вы�
четами из зарплаты рабочего, иной
раз � человеческой жизнью. Кроме
того, к старым станкам нет запчас�
тей: оттиски должны изготавливать�
ся на специальных заводах, но для
станков данных серий уже сняты с
производства, поэтому рабочие ВАЗа
сами делают эти оттиски в соседнем
цехе прессового производства � как
умеют. Брак при этом колоссальный.
Когда новый оттиск откалибровали
и установили на штамп, его еще смен
10 будут подтачивать, только после
этого можно нормально работать. А
тем временем новые немецкие штам�
пы стоят на складе НЗ. Склад НЗ �
это кусок территории заводского
двора, обнесенный решеткой. Новые
станки стоят фактически на улице,
под дождем, под снегом, ржавеют и
приходят в негодность. Ведь на их
установку в цех нужны средства.
Жизнь наладчика для начальства,
конечно, стоит дешевле.

� Это еще что � продолжает Нико�
лай, � в прессовом производстве ра�
бочий однажды просто поскользнул�
ся и провалился в отсек для сброса
отхода металла. Его труп нашли толь�
ко на следующей неделе, когда по�
шел запах.

� А отсек никак не огорожен?!
� Нет, не огорожен. Вот пресс, вот

рядом отсек. Никаких ограждений, �
отвечает Николай. � Да я и сам триж�
ды на погрузчике под пол провали�
вался. Два передних колеса под пол
уходили.

� Как это? Вместе с полом?
� Да, это у нас такие «качествен�

ные» полы. Заезжаешь на линию
между прессами и прямо сквозь пол
видишь, как внизу уборщики металл
собирают. А у меня погрузчик весом
4,5 тонны. Если погрузчик провалит�
ся, я не только убью тех, кто работа�
ет внизу, вместе со мной может про�
валиться пресс или даже вся линия,
если пол пойдет, а это, как минимум,
30 человек угробится. Или еще, едешь
по линии � выбоины в металле по 30

см. А я с грузом, и резина на шинах
вся вытертая, а сами колеса подгиба�
ются под погрузчик. Машину на этих
выбоинах шатает, и она запросто мо�
жет потерять управление или вообще
упасть и задавить людей, не говоря
уже о водителе. А новую технику нам
не выдают, работаем на том, что с
советских времен осталось.

Надежда вспоминает, что еще при
Артякове «человек провалился на
заводе в канализационный люк и умер
там. А когда его нашли, начальство
заявило, что он сам виноват, так как
не находился на своем рабочем мес�
те. Никто даже не стал устанавливать,
почему человек оказался у люка и во
сколько это произошло. Вдове ника�
ких компенсаций не выплатили».

Если на АВТОВАЗе даже смерть на
производстве происходит «по вине
работника», что уж и говорить о про�
изводственном травматизме. Нико�
лай рассказал про рихтовщика, кото�
рый разрезал руку крылом. Началь�
ство заявило рабочему, что он в этот
день «не работал» � оформили как
административный отпуск за свой
счет. Начальство не хотело оформ�
лять производственную травму. Ра�
бочему, разумеется, ничего не запла�
тили за его якобы отсутствие. Еще
Николай вспомнил историю про сво�
его коллегу � водителя погрузчика.
Тот проверял состояние двигателя,
для чего заводил его с помощью при�
куривателя. Погрузчик дернуло, он
наехал водителю на ногу и перело�
мал все пальцы. Этот водитель тоже
отправился домой «за свой счет».

К слову, водители погрузчиков прес�
сового производства как�то раз по�
пробовали «работать по правилам»,
соблюдая скоростной режим 3 км/ч
внутри цеха. Как и следовало ожи�
дать, линии практически встали. На�
чальник цеха прибежал сразу и начал
кричать на водителей, что они «ус�
нули». Между тем, 3 км/ч � это при�
нятый на ВАЗе скоростной норма�
тив для водителей погрузчика. Если
водители, как того требовал началь�
ник цеха и как это происходит на
практике, превышают данную ско�
рость и происходит авария � винов�
ным останется водитель погрузчика.

Впрочем, все эти «неполные неде�
ли», равно как и летние вынужден�
ные простои, сильно смахивают на
мошенничество. В реальности люди
работают даже больше, чем раньше.

По словам той же Надежды, летом,
когда работников завода массово от�
правляли в вынужденный простой на
2/3, многие рабочие ПТО, якобы на�
ходящиеся в вынужденном простое,
выходили на работу и работали пол�
ную смену, получая 2/3 от среднего
заработка, как за простой. Люди со�
глашались на это, поскольку их пуга�
ли увольнениями.

А еще рабочие вынуждены своим
трудом компенсировать воровство на�
чальства. Они рассказывали про цех
электроники, куда поставляются кон�
такты, проходящие по накладным как
импортные. На самом деле эти кон�
такты идут с ЦНК из выбраковки за�
вода�производителя. И станки в элек�
тронике на нарезке по всем наклад�
ным числятся новыми, но на самом
деле новые станки стоят в Жигулевс�
ке на каком�то непонятно кому при�
надлежащем заводике, а на ВАЗе ра�
ботают на технике, которая просто
физически износилась. И провод для
жгутов завозится сначала в Жигулевск,
а оттуда, вместо проводов дефицит�
ного сечения, на АВТОВАЗ поставля�
ются жгуты, несоответствующие тре�
бованиям по окраске, сечению и дли�
не. В результате получается пересор�
тица. Начальство относится к этому
спокойно: ну не тот провод привезли,
«вы как�нибудь справитесь». Рабочие
зачастую переделывают бракованные
жгуты самарских фирм�поставщиков.
Несоответствующие требованиям
провода они вручную обрезают и об�
жимают под нужный сейчас жгут (не�
удивительно, что потом покупатели
жалуются на некачественную провод�
ку). За эту работу рабочим ничего не
доплачивают, а ведь все это делается в
рабочее время, а еще надо успеть нор�
му выработки по сборке сделать. В ре�
зультате рабочие второй смены, на�
чинающейся формально в 15.30, при�
ходят на работу к 11�12 часам � успеть
«навертеть жгуты», чтобы было потом,
с чем работать. Такие сверхурочные
тоже не оплачиваются. И так везде.

Надежда и Николай рассказали еще
много жутких историй про травма�
тизм, упомянули много фактов воров�
ства и произвола начальства. Они го�
ворили, что со времени прихода «Ро�
стехнологий» ни одна копейка не
была вложена в развитие и реконст�
рукцию завода, что именно с этого
периода воровство на ВАЗе из ЧП
превратилось в систему... Сколько же
можно терпеть?

Галина Дмитриева

Из жизни рабочих АВТОВАЗа

Интервью с Игорем Елизаровым, предсцехкома «Единства» в металлургии



4 Да здравствует РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №10(130)

В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Регистрационное свидетельство

ПИ № ФС 77>21071

НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены Революционной
Рабочей Партии,  заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин�
ципы.  А так  как коммунисты
являются  никем  иным,  как
только  сознательной  частью
рабочего класса, то мы выступа�
ем:
★ Против частной собственно�

сти на средства производства
� за  демократически органи�
зованное плановое хозяйство
на основе общественной
собственности  на  средства
производства;

★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че�
ловеком � за создание бес�
классового общества и унич�
тожение государства как фор�
мы любого классового гос�
подства.

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

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

★ Объединение рабочих коми�
тетов на каждом уровне, сни�
зу доверху,  в  систему  рабо�
чих советов и создание рабо�
чего правительства;

★ Всеобщую выборность долж�
ностных лиц всех уровней;

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

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

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

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

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

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

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

★ Установление прямого про�
грессивного налогообложе�
ния и упразднение косвенных
налогов;

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

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

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

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

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

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

★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни�
чений прав меньшинств и
должны быть обеспечены
полные языковые и культур�
ные права всех национально�
стей;

★ Мы за Всемирную Социалис�
тическую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!

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!
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С вещами на выход
9 ноября иногородним работницам,

уволившимся в конце октября с Баба�
евской шоколадной фабрики из�за не�
выплаты зарплаты и ожидающим при�
читающихся по договору денег, было
объявлено, что они должны немедлен�
но покинуть общагу. Сотрудники фир�
мы «Петролайн» (посреднической кон�
торы, через которую, собственно, и был
осуществлен найм этих работников)
заявили: «Либо вы покинете общежи�
тие сами, либо будете выселены охра�
ной, причем ночью!» Следует отметить,
что одна попытка выселения уже пред�
принималась. Первый раз охранники
пытались «уговорить» работниц поки�
нуть общагу в ночь с 26�27 октября.И�
стория развития данного трудового
конфликта такова.

Нас вызвали. Нам обещали.
«Мы приехали работать на «Бабаевс�

кую» фабрику по приглашению посред�
нической конторы ООО «Петролайн».
Нам предложили работать вахтовым
методом. Обещали оплату 80 рублей в
час (18 тысяч 600 рублей в месяц). Так�
же обещали проживание за счет кампа�
нии, компенсацию расходов на проезд
по Москве и питание. Нас это устрои�
ло», � рассказывают работницы.

Следует отметить, что за приглаше�
ние на работу нанимающимся при�
шлось заплатить посреднической кон�
торе 1.5 тысячи рублей, за изготовле�
ние санитарной книжки по месту жи�
тельства около 1.5 тысяч рублей, за из�
готовление санитарной книжки в Мос�
кве (региональный представитель «Пет�
ролайн» заявлял, что нужно делать
санкнижку дома, московский же сооб�
щил, что такая книжка недействитель�
на) � 1.5 тыс. рублей, проезд от дома до
Москвы и обратно стоит около 2�4
тысяч рублей, итого 7.5 � 8.5 тысяч.

Без права на выход
«Мы работали, упаковывали ново�

годние подарочные наборы 6 дней в
неделю по 11 с половиной часов в день»,
� рассказывает одна из бывших сотруд�
ниц «Бабаевской», � и 30 минут нам ос�
тавляли, чтобы мы могли поесть и схо�
дить в туалет. Впрочем, обычно мы не
ели. И столовая была далеко, и денег
ни у кого не было. Ходить в туалет не
во время обеденного перерыва не раз�
решалось». Впрочем, рабочее время со�
ответствовало предварительно огово�
ренному, а вот зарплата...

Поработали за свой счет
Деньги на проезд по Москве выдава�

лись работницам нерегулярно, да и то
после большого скандала. «Принесли
500 рублей, вот девочки � это проезд, �
рассказывают работницы, � потом ка�
кое�то время проходит � еще 500 за
проезд. И то мастер давал на проезд
только потому, что мы объединились и
сказали, что больше бесплатно не по�
едем. Впрочем, следует отметить, что
размер «зарплаты» порадовал работниц
еще сильнее. За работу с конца сентяб�
ря до конца октября сотрудницам вы�
дали на руки от 2 до 4�х тысяч рублей
(!). Если учесть то, сколько работницам
пришлось заплатить за приглашение,
санкнижки, дорогу, то они не только
ничего не заработали, но и наоборот
заплатили по несколько тысяч каждая
«за право пахать на таких приятных лю�
дей!» Это не говоря о том, что корми�
лись работницы за свой счет.

Ошибочка вышла
В общем, алгоритм минимизации зат�

рат на рабочую силу, примененный в
данном случае, достаточно понятен.
Нанимаешь иногородних сотрудников.
Платишь им гроши, чтоб хватило толь�
ко на проезд по городу и бич�пакеты.
Они некоторое время мыкаются, по�
нимают, в чем дело, уезжают, ты нани�
маешь следующих и т.д. Причем нани�
маешь, во избежание юридических про�
блем, не от своего лица, а через какое�
нибудь липовое кадровое агентство (го�
ловной офис «Петролайн» зарегистри�
рован в Казани, реально, работницы уже
успели это проверить, по оному адресу
находится жилой дом). Подтверждать
то, что люди трудились именно у тебя,
при этом так же нежелательно.

«Когда я попросила свой табель, �
рассказывает одна из работниц, � мне
сказали: «А мы вам не даем на руки, мы
даем мастеру» (сотруднику «Петро�
лайн», осуществившему найм). А поче�
му я  не могу знать, сколько мне нари�
совали дней и сколько часов? В трудо�
вой книжке тоже ничего нет. «А мы, �
говорят, � таких записей не делаем!» И
профсоюз Бабаевской фабрики, как
оказалось, в отстаивании прав работниц
не помощник. Председатель профсо�
юзной организации концерна «Бабаев�
ский» Воробьева так прокомментиро�
вала сложившуюся ситуацию: «Люди
работают у нас временно, очень мало и
на учете не стоят. Это работники фирм
ООО «Петролайн» и ООО «РКЦ». По�
этому наш профсоюз не имеет к ним
никакого отношения». Что тут еще ска�
зать. Алгоритм хороший, выгодный (для
работодателя). Только в данном случае
он дал сбой. Работницы Бабаевской
фабрики, нанятые в конце сентября и
уволившиеся в конце октября, отказа�
лись съезжать из предоставленного им
общежития до получения причитаю�
щихся по договору денег. «Неблагодар�
ные упаковщицы»   отыскали адвоката,
согласного представлять их интересы.
Однако и это еще не все. «Заодно мы
рассказываем всем, кто сюда приходит,
что за контора. Чтобы они не попали
так, как мы, � говорят работницы. �
Люди слушают, разворачиваются и уез�
жают!» Естественно, работодателя это
не устраивает. Работодатель даже пред�
ложил: «Вот есть деньги за проезд, вот и
езжайте домой. То, что мы должны, мы
переведем вам на карточку!»

Реакция бывших работниц понятна:
«Да кто ж в такое поверит!» Помимо
обещаний, работодатель прибегает и к
угрозам. Сотрудники «Петролайна»
бухгалтер и мастер, осуществлявший
найм, уже заявили работницам, что: «Вы
не знаете, кто за нами («Петролайном»)
стоит. Не знаете, какие у нас связи. У
нас («Петролайна») свои люди в мили�
ции. С вами (работницами) много что
может случиться».

Из офиса в милицию
13 ноября обманутые иногородние

работницы Бабаевской фабрики при�
шли в офис нанявшей их посредничес�
кой конторы ООО «Петролайн» требо�
вать невыплаченную зарплату.

Однако офисная сотрудница, увидев
протестующих, а также пришедших их
поддержать активистов РРП, помощни�
ка депутата Шеина Демидова и журна�
листов, в  грубой форме отказалась раз�
говаривать, заявив, что будет вызывать
милицию, и закрылась за дверью офи�
са. Протестующие также вызвали ми�
лицию.

Удивление сотрудницы «Петролай�
на», узнавшей, что проехать в милицию
придется именно ей, не поддавалось
описанию. Естественно, работницы не
поленились также пройти в милицию и
написать соответствующие заявления.

В ходе последовавших после акции
телефонных переговоров между Деми�
довым и главой «Петролайн» Степано�
вым было достигнуто соглашение о том,
что долги по зарплате будут погашены
в ближайший понедельник 16 ноября,
а до этого времени работницы смогут
спокойно проживать в общежитии Ба�
баевской фабрики.

Новый обман и угрозы
16 ноября иногородние работницы

«Бабаевской» фабрики вновь попыта�
лись получить зарплату. И были вновь
обмануты. Вместо полного расчета каж�
дой из них им вручили на руки сумму
порядка 1 200 рублей.

Более того,   мастер, осуществляв�
ший найм, сообщил, что все недоволь�
ные работницы будут принудительно
выселены из общежития. И действи�
тельно, 17 ноября работницы незакон�
но, без решения суда, в ночное время
были выселены охраной из общежития.

В ответ выселенные работницы на�
писали заявление в прокуратуру о рас�
следовании деятельности кадровых
агентств ООО «Петролайн» и ООО «РКЦ»
и сотрудничества с ними предприятий,
входящих в холдинг «Объединенные
кондитеры». 7 декабря их представитель,

Мария Рыжкова, примет участие   в
пресс�конференции «Бесплатная рабо�
чая сила: как действуют аутсорсинговые
схемы на предприятиях Москвы». Так
что борьба продолжается.

Полагаясь на слова председателя
профкома Бабаевской фабрики, можно
подумать, что в подобное положение
попадают лишь временные работники.
Но это не так. Эффективные менедже�
ры Бабаевской эффективны всегда и
везде.

Арифметика кризиса
Кризис на Бабаевской фабрике про�

является очень своеобразно. А именно
рабочие как до «кризиса», так и сейчас
работают  сменами по 12 часов каждый
день, а зарплату почему�то стали полу�
чать почти вдвое меньше. За счет час�
тичной отмены премий, отмены над�
бавок за переработку (время переработ�
ки сейчас оплачивается не по двойному
тарифу, а как обычное рабочее время),
отмены других надбавок зарплата при
том же и даже большем рабочем време�
ни упала с 50 до 30 тысяч. В итоге ка�
кая�то странная и неправильная ариф�
метика получается. Работают люди
столько же, значит, столько же произ�
водят на продажу, а где выручка? В об�
щем, то ли кризис на Бабаевской слиш�
ком нестандартный, то ли менеджмент
слишком эффективный!

Полный … конец обеда
Как известно из статьи 108 трудово�

го кодекса, «в течение рабочего дня
(смены) работнику должны предоста�
вить перерыв для отдыха и питания».
Впрочем, на ряде предприятий, в том
числе и на «Бабаевской» фабрике, это�
му пережитку социализма была объяв�
лена решительная борьбы. А посколь�
ку, как известно, у нас сейчас демокра�
тия, то у работников «Бабаевской» фаб�
рики был свободный, демократический
выбор. «Нам предложили, � говорят ра�
ботники, � или ты без обеда работаешь,
с 7 утра до 15�00, а потом можешь ос�
таться пообедать, если хочешь. Или ра�
ботаешь с перерывом на обед, с 15�20
до 23�30 вечера. Ну, а работники у нас
многие из Подмосковья, как им с после
этого домой добираться».

В общем, выбор был очевиден. И что
тут можно сказать, только одно: «капи�
тализм – это полный …. конец обеда!»

Долгий, долгий суд!
Общаги Бабаевской заселены людь�

ми, приехавшими в Москву для работы
на фабрике. Практически все из них
проработали на фабрике более 10 лет,
многие трудятся и по сей день, другие
сменили место работы. Вот последних�
то  администрация и  попытались высе�
лить через суд. Действительно, жилп�
лощадь в Москве дорогая, ее сдавать
можно и нужно, а тут «наглое быдло»
живет и заявляет, что жить будет, по�
скольку свое на фабрику отпахало и
комнату заслужило.

В суде руководство фабрики проиг�
рало. Однако позиции и муниципали�
тета и менеджмента Бабаевской  со�
шлись в том, что живущим в общаге
нельзя приватизировать свою жилпло�
щадь, как это положено по законам РФ.
А, значит, жильцы не могут исключить
возможность того, что в будущем фаб�
рика либо муниципалитет попытаются
выселить их снова.

В настоящий момент общажники
добиваются признания своих прав на
это жилье через суд. Процесс идет бо�
лее 8 месяцев. Почему? Вопрос вроде
простой. Решение, которое суд должен
вынести по данному поводу, определя�
ется российским законом однозначно,
без всяких экивоков и разночтений, но…

То судья Верещак О. Н. заявляет, что
истцы должны написать цену исков.
Это, несмотря на то, что по гражданс�
кому кодексу цена исков пишется, ког�
да речь идет об имущественном споре.
Тут же речь идет о праве, то есть о праве
на приватизацию, прописанном в зако�
не.

То теряются сданные в суд справки.
А то и вовсе заседание назначается

на 6 июля, а повестки об этом жильцам
отправляются 7 (!) июля.

В общем, то ли судья вместе с секре�
тарем отличаются повышенной сооб�
разительностью и знанием законов
даже по стандартам российской Феми�
ды, то ли мотивированы, опять же ин�
тересно, кем и почему, на то, чтобы за�
конное право граждан не было реали�
зовано как можно дольше.

Время проходит, а суд не торопится.
Может потому, что право на приватиза�
цию жилья истекает в марте следующе�
го года?

Áàáàåâñêàÿ ôàáðèêà. Ðàáñêèé òðóä è ðàçâèòèå êîíôëèêòà

Ãëàâíûé õîä Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé

äîðîãè - íå äëÿ «Ñàïñàíà»!
Транспорт вообще и железнодорожный транспорт, в частности, все�

гда сопровождали катастрофы. Это неизбежно. Можно уберечься от
сотни опасностей, и при этом обнаружится еще одна, сто первая, кото�
рая приведет�таки к трагедии. Но каждый инженер знает, что профес�
сиональная ответственность, тщательное соблюдение инструкций, со�
вершенствование технической базы, публичный анализ всех опасных
инцидентов снижают эту опасность до минимального уровня.

Ничего подобного у «РЖД» нет. Липовая, для галочки, экономия.
Воровство и кумовство. Потеря квалифицированных кадров и ложь.
Это все, что мы имеет сегодня. Всех нас интересует, почему погибли
люди. Это не праздный интерес � все мы периодически вверяем свои
жизни в руки АО «РЖД» и, хотя бы поэтому, имеем право знать правду.

Проводился ли «крэш�тест» вагона, использовавшегося в «Невском
экспрессе»? Если да, то на какой скорости и соответствовали ли крепле�
ния кресел в пострадавших вагонах проекту? Если нет, то кто подписал
акт приемки поезда? Вагон не врезался в бетонную стену и не упал в
горное ущелье. Удар длился секунды, и корпус вагона его выдержал.
Мировая история пассажирских железнодорожных перевозок знает
случаи схода поездов с рельсов на скорости в 250 км/ч, не сопровож�
давшихся человеческими жертвами. Только это навряд ли могло слу�
читься с вагоном, сделанным в Твери в 2002 году.

Официальные органы немедленно объявили о взрыве под составом.
Сперва речь шла о взрыве под первым вагоном, теперь � под серьезно
разрушенным электровозом. Рассуждать о том, что его колесная пара
развалилась в процессе торможения, им больше не кажется разумным.
Итак, большая часть состава прошла над разрушенным рельсом. В та�
ком случае неудивительно, что пассажиры не слышали грохот взрыва, а
напротив ощутили сильную тряску за мгновения до взрыва. Один воп�
рос. Зачем в этой версии вообще нужен взрыв? Да еще заряда взрывчат�
ки, эквивалентного 7 килограммам тротила (считайте, противотанковая
мина). Состояние путей главного хода Октябрьской железной дороги
давно вызывает вопросы у специалистов. Как ни клянутся руководите�
ли АО «РЖД» в том, что грузового движения здесь нет, мы же видим
порой за окном один�другой товарняк. Понятно, что отсюда основные
прибыли «РЖД», но как же страдает их знаменитый «бархатный путь»?

Скоростное движение между Москвой и Питером это, в первую оче�
редь, PR. Лицо и визитная карточка РЖД. Не то чтобы они действи�
тельно были так уж востребованы: сон в ночном поезде � наша нацио�
нальная традиция, позволяющая существенно сэкономить на гостини�
цах. Экономический эффект от покупки 8 немецких «Сапсанов», спо�
собных разгоняться до 250 километров в час и обошедшихся на круг в
700 млн. евро, очень спорен. А вот эффект технический:

Создать высокоскоростной поезд не так и сложно. В лихие 90�е в
России был создан высокоскоростной поезд «Сокол». Однако в усло�
виях «откатной» экономики он оказался слишком дешев. А вот подго�
товить для него пути, устранить переезды, переоборудовать платформы,
полностью автоматизировать систему управления движением � совсем
другое дело. Возможно, что именно пролетевший прямо перед «Не�
вским экспрессом» на огромной скорости «Сапсан» разрушил путь, что
и привело к катастрофе.

Увы, возможно не последней. «Сапсаны» выходят на линию. На пути,
где их ожидают неторопливо разваливающиеся от старости электрички,
вываливающиеся из товарняков куски угля, неисправная автоматика,
автомобили на нелегальных переездах и играющие на неогороженных
путях дети. Чем это закончится, не знает никто. И руководство АО
«РЖД» делает все возможное, чтобы об этом никто и не задумался.

Иван Лох
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