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Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я РА Б О Ч А Я П А Р Т И Я
НАШЕ МНЕНИЕ
Рассвет после долгой ночи
Десятилетие правления Путина год за годом мы наблюдали спад поли
тической активности населения России. Определенная стабилизация эко
номики и усиление репрессивного режима способствовали разочарова
нию большинства населения и утрате веры в возможность перемен через
участие в политической борьбе. Канули в прошлое многотысячные крас
нознаменные демонстрации 90х начала двухтысячных годов. Череду
рутинных дней лишь изредка прерывали выступления по отдельным со
циально значимым поводам.
Последовательное реформирование избирательной системы лишило
её смысла в глазах большинства граждан, утративших возможность выд
вигать и избирать депутатов по своему выбору, ограниченных лишь семью
дозволенными режимом партиями, давно уже превращенными в прида
ток машины политического подавления.
На страну опустилась кромешная ночь безнадежности и пассивности.
Однако с началом экономического кризиса настроения начали менять
ся. Люди осознали, что не существует никакой возможности улучшить
свое положение при нынешнем режиме. Тупиковость политической и
экономической ситуации стала очевидна всем. Режим Путина вступил в
стадию разложения и потерял всякую поддержку населения.
Избирательная кампания 2011 года отличалась полным безразличием
народа к выборам и кандидатам. Однако люди все же пришли на выборы
и проголосовали против «Единой России», выразив таким образом свое
неприятие нынешней власти. Вряд ли они надеялись этим чтото изме
нить. Но утром 5 декабря граждане, общаясь между собой, обнаружили,
что в их среде общения, в их трудовых коллективах практически нет
людей, голосовавших за Единую Россию, и объявление её победитель
ницей выборов разожгло гнев в их сердцах. А после многочисленных
разоблачений фальсификаций на выборах людей было уже не остано
вить.
Повсеместно на работе и в транспорте, в социальных сетях можно
было услышать ругательства и угрозы в адрес правящей партии  плотину
прорвало.
Назначенный на 5 декабря митинг протеста против фальсификации
выборов представлялся дежурным, ничего не значащим мероприятием
группы либералов. Но переполненная чаша народного терпения вывела
на улицы тысячи людей.
Начавшиеся массовые задержания протестующих только разожгли стра
сти, и к субботе 10 декабря весь город обсуждал предстоящую акцию
протеста.
В итоге, 10 декабря состоялся один из самых массовых митингов за всю
постсоветскую историю. Но долгие годы политической пассивности и
отсутствие хоть какоголибо опыта солидарных действий дали о себе
знать. Политическая наивность и либеральные иллюзии царили в голо
вах большинства собравшихся на митинге. В этих условиях руководство
движением захватили либералы, которые и ограничили всю тематику
митинга вопросом о фальсификациях на выборах и критикой Путина.
Никаких социальных и экономических требований ни, тем более, крити
ки социального строя на митинге не звучало.
Это значит, что есть серьезная опасность того, что весь протест может
быть использован лишь для смены лиц во власти с сохранением всей
социальноэкономической политики нынешнего режима. Собственно,
именно так и ставят свою задачу либералы.
Задача коммунистов в этих условиях, принимая самое активное участие
в массовых протестах, выступить с собственной программой. Митинг на
Болотной — это лишь начало движения. В борьбу будут вступать все
новые слои населения. Решающее значение будет иметь организован
ное выступления рабочего класса, прежде всего в регионах.
Поддерживая требование отмены результатов выборов, мы ни в коем
случае не должны этим ограничиваться. Нам нужно требовать:
свободу собраний, шествий и митингов;
прекращения политических репрессий и роспуск политической полиции
(т. н. Центра «Э»);
обеспечения реального, т. е. не связанного никакими формальными ог>
раничениями, права на забастовку;
рабочий контроль над производством и распределением бюджетных
средств;
введения прогрессивного подоходного налога;
национализацию банков и крупной промышленности;
восстановления в полном объеме бесплатной медицины и образования;
обеспечения права граждан на жилье, прежде всего через массовое стро>
ительство социального жилья, и запрет на любые выселения;
снижения тарифов на услуги ЖКХ.
Нельзя позволить либеральной оппозиции возглавить протесты про
тив прогнившего режима, повести за собой людей, интересы которых не
имеют ничего общего с интересами буржуазии, людей, которые проголо
совали за левый поворот. Наша задача разъяснять людям, что дело не
только в форме, не только в процедуре выборов, но и в социальном
строе. Борьба против коррупции в стиле Навального не даст результатов,
поскольку сам существующий строй порождает ее. Главным для всех нас
должны быть вопросы о власти и собственности. Нужно разъяснять, что
перемена фамилий в министерских креслах без решения вопроса о соб
ственности, без конфискации имущества миллиардеров, без национали
зации промышленности и банков ничего не изменит в положении про
стых людей.
Наши интересы, интересы трудового народа, понятны и просты:

ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ!
НИКАКОГО ДОВЕРИЯ КАПИТАЛИСТАМ,
БУРЖУАЗНОЙ ДУМЕ И ПАРЛАМЕНТСКИМ ПАРТИЯМ!

ÐÀÑÑÒÐÅË ÐÀÁÎ×ÈÕ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ
Уже около 7 месяцев, с середи
ны мая, Жанаозень стал центром
протестных акций бастующих не
фтяников «КазМунайГаза».
17 мая 15000 нефтяников про
изводственного филиала «Озень
мунайгаз», АО «Каражанбасмунай»,
ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор»,
а также вспомогательных предпри
ятий «КазМунайГаза» вышли на за
бастовку и акции протеста. Выступ
ления рабочих активно поддержа
ли их родственники и местные жи
тели. Забастовке предшествовала
начавшаяся 9 мая голодовка.
Вначале рабочие требовали пере
смотра коллективных договоров, по
вышения заработной платы, в том
числе за счет использования район
ного (1,7) и отраслевого (1,8) коэф
фициентов, невмешательства адми
нистрации в дела профсоюза.
Однако бастующие сразу же
столкнулись с репрессиями со сто
роны властей и руководства ком
паний, незаконными арестами и
увольнениями. Так, за период с 17
мая по 24 сентября было уволено
за участие в «незаконной забастов
ке» более двух тысяч человек. На 6
лет осуждена юрист профсоюза

Н.Соколова за «разжигание соци
альной розни» и участие «в неза
конных профсоюзных собраниях».
Арестован болеющий сахарным ди
абетом профсоюзный активист А.
Аминов, которого несколько не
дель продержали в тюрьме, отказы
вая в необходимых лекарствах и ин
сулине. К уголовной ответственно
сти привлечен член стачечного ко
митета и одновременно неформаль
ный лидер рабочих «Каражанбасму
най» К. Сисенбаев.
Обычными методами давления на
забастовщиков стали многочислен
ные бандитские нападения и угрозы
физической расправы в адрес проф
союзных активистов бастующих тру
довых коллективов и их родных. От
угроз быстро перешли к делам: 12
июня было совершено нападение по
лицейских на работниц и жен басту
ющих нефтяников, которые уходили
с места постоянных собраний; 5 июня
зверски избиты нефтяники, пытав
шиеся пройти колонной от автовок
зала города Актау до акимата Ман
гыстауской, чтобы разбить перед аки
матом палаточный лагерь. 2 августа
прямо на рабочем месте был убит
профсоюзный активиса Ж.Турбаев,

14 августа  дочь председателя проф
союзного комитета УОС2 ПФ
«Озеньмунайгаз».
Именно такой ход событий при
вел к тому, что к первоначальным
требованиям прибавились требова
ния национализации предприятий
нефтегазовой отрасли, немедлен
ного освобождения Н. Соколовой,
закрытия административных дел в
отношении бастующих, восстанов
ления всех уволенных профсоюз
ных активистов, расследования
фактов бандитских нападений на
рабочих деятелей Каражанбаса и
Жанаозеня.
До сих пор ни одно из требова
ний нефтяников не было выполне
но. Все немногочисленные перего
воры заканчивались ничем.
Так что 16 декабря повод для ми
тинга протеста у нефтяников был.
В день 20летия независимости Ка
захстана на центральной площади
Жанаозена собралось более 3000
человек. В разгар митинга в толпу
целенаправленно врезался полицей
ский УАЗик. Разъярённые люди,
выведенные из себя наглой прово
кацией и столь же наглым бездей
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ÎÏÏÎÇÈÖÈß? ÒÎËÜÊÎ ËÅÂÀß!
Как и тысячи граждан страны,
вчера я принял участие в крупней
шем с начала девяностых оппозици
онном митинге. Штрейкбрехер Боря
Немцов, договорившийся с властью,
сумел таки оттянуть подавляющую
часть людей с Площади Революции,
где изначально планировалась акция
протеста. Мы приехали на изначаль
ное место, однако увидев, что наро
да у Маркса собралось немного, да и
те преимущественно выстраивались
для шествия. Можно было проявить
мегапринципиальность и разменять
работу с массами на очередное вин
тилово, но смысла в этом не было.
Поэтому объединенная колонна ле
вых промаршировала в Болотное гет
то.
Возмущенных действительно при
шло несколько десятков тысяч. Сам
митинг быстро свелся к выпуску пара.
Народ постоял, ктото послушал
речи (слышно было только у сцены).
Атмосфера была спокойная, боль
шинство ораторов подчеркивала, что
никаких радикальных действий про
водить не нужно. Хотя если бы кри
тическая масса действительно собра
лась на Площади Революции, про
рыв к Госдуме или на Красную пло
щадь был вполне реален.
Сложно сказать, дозрело ли до
этого большинство. Во всяком слу
чае, штурмовать ЦИК в понедельник
пошли многие.
Оппозиционным активистам важ
но не только не бежать впереди на
родных настроений, но и не сдер
живать радикализацию. На Болотной
же сдерживание было налицо. Люди
замерзли и стали расходиться. Не
уверен, что 24 все вновь придут.
Что в сложившейся ситуации де
лать левым? Прежде всего, осознать
тот факт, что только мы являемся
реальной оппозицией и альтернати
вой существующему режиму. Либе
ралы – это априори апологеты ка
питалистической системы, на улицу
их выгнала только непомерная жад
ность и неуступчивость путинской
диктатуры.
Националисты – прочнейшая
опора режима в плане перевода на
родного гнева на «понаехавших».
Либералы и националисты вместе с
легальными партиями помимо Едра
составляют вторую ногу, на которой
стоит режим. Их устраивает капита
листическая система как таковая,
просто одни хотят приукрасить экс

плуатацию большим количеством
«свобод», а другие – быть рабами гос
под с правильными чертами и фор
мой черепа. Революционерами явля
ются только социалисты, коммунис
ты и анархисты, которые выступают
за отмену эксплуатации человека че
ловеком, уничтожения рынка и го
сударства.
На Болотную и площади в других
городах вышли люди, преимуще
ственно не являющимися активиста
ми и не имеющими четких полити
ческих взглядов. Их просто возмути
ла вопиющая фальсификация выбо
ров, они устали от неуклюжей моно
полии на власть Путина и компании.
Многие из них очень скоро вернутся
к привычной овощной жизни. Но
немало будет и число проснувшихся.
А здесь уже речь идет о первичной
политической самоидентификации. И
наша цель помочь всем вышедшим на
площадь повернуть влево. Ибо спра
ва, неважно, с зигой или «швобода
ми», тупик. Больше десяти раз люди
на митинге просили «подержать
флаг». Им пока не суть важно, какой.
Должны получить красные. Да и бе
лые ленты цвета поражения смотрят
ся куда хуже алых. Про то, что каж
дый должен уйти с нашим агитмате
риалом, я молчу, это и так ясно.
Многие из нас радуются появле
нию «объединенной оппозиции»,
которая единым кулаком свалит ре
жим. Эта идея объединенности но
сится в воздухе еще со времени пер
вых маршей несогласных. Бросьте,
нет никакой общности и единства.
Есть левый фланг и разветвленный
на либералов и националистов пра
вый. Власть сейчас тоже представ
ляет правый фланг, просто там дру
гие физиономии. Да, ситуация тако
ва, что совместные митинги разных
сил диктуются исторической обста
новкой. Но это не экстаз единения,
а тяжелейшая борьба за умы и серд
ца граждан.
Сразу скажу, что в этой борьбе мы
пока проигрываем. У националистов
есть популярный во все времена квас
ной патриотизм и примитивизм не
нависти к инородцам, что обеспечи
вает определенную массовость. Идеи
либералов в народе не особо попу
лярны, зато они сильны финансово
и медийно. Левые на данный момент
находятся в проигрышном положе
нии. Понять теории Маркса или Ба
кунина куда сложнее, чем ненавидеть

«понаехавших» на прокуренной кух
не. Госдепу США мы не интересны в
принципе. Свои и лояльные СМИ,
включая интернет, развиты слабо.
Плюс к этому дискредитация в на
следство как от позднего совка и
КПРФ, так и от евролевых защитни
ков оленей, тюленей и гейпарадов.
Численность у нас тоже не аховая.
С другой стороны, терять особо не
чего. Хуже наше положение не ста
нет. Поэтому нужно принять бой как
с властью, так и с опережающими нас
конкурентами. Иначе никаких пере
мен в жизни народа в принципе не
произойдет. Конечно, идти на прямую
конфронтацию на совместных мероп
риятиях не надо. Но нельзя и стес
няться своих позиций. Не нужно мям
лить и пытаться всем угодить в выс
туплениях с трибуны. Надо называть
вещи своими именами. В конце кон
цов, только мы можем донести до про
тестующих мысль, что фальсифика
ция выборов и сам их ущербный меха
низм – типичное порождение буржу
азной (дада, именно такой, а не «аб
страктно плохой» или «антинарод
ной») власти. Что помимо попрания
политических свобод, капитализм
(именно он, а не «Вова и Дима») несет
трудовую эксплуатацию, коммерциа
лизацию образования, уничтожение
социальных гарантий, беспредел в ар
мии и прочие вещи, касающиеся про
тестующих ничуть не меньше укра
денных голосов. Пусть зигометам ре
жут глаза наши знамена, а либералов
выворачивает от лозунгов вроде «ка
питализм – дерьмо!». Мы боремся за
народ и для народа, а не за соседей по
митинговой площадке.
Формируйте красночерные бло
ки на демонстрациях и старайтесь
быть максимально заметными. При
всех обострениях ситуации именно
мы должны быть на переднем краю.
Даже если режим устоит, что весьма
вероятно, мы выйдем из ситуации с
накопленным человеческим и поли
тическим багажом. Так что, камрады,
воспринимайте 24 декабря как совме
стные митинги левых сил и возму
щенного народа. И мало ли кто по
давал заявку и вообще пришел. У ре
волюции только два цвета: красный
и черный.
Остальное – лишь оттенки капи
тализма. Будьте упорны и самоотвер
женны, только так победим!

Василий Кузьмин
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА НОЯБРЯ
1.11 Несколько тысяч медиков в Черногории объявили бессрочную за
бастовку с требованием повышения заработной платы на 20% и улучше
ния условий труда.
2.11 На 2 часа был остановлен конвейер автозавода «ФордВсеволожск»
в Ленинградской области. В забастовке приняли участие три четверти
работников третьей смены. Основные требования: сокращение доли за
емного труда до 5%, перевод основной массы контрактников в штат и
улучшение условий работы ночью.
3.11 В Астане (Казахстан) изза невыплаты зарплаты бастуют дорож
ные рабочие.
7.11 Бастуют аргентинские переработчики, поскольку они не добились
дополнительной оплаты труда от правительства.
7.11 В Италии проходит суточная общенациональная забастовка ра
ботников транспортной сферы. С самого утра в крупнейших городах пере
стали курсировать метро, автобусы и трамваи. Транспортники выступают
за улучшение условий труда, требуют повышения заработной платы и
заключения так называемого нового коллективного договора, регулиру
ющего работу всего транспортного сектора. Уже во вторник вечером к
протестующим транспортникам присоединятся работники бензоколонок
 они проведут трехдневную стачку.
7.11 Французские железнодорожники вышли на стачку, выражая свое
недовольство планами Евросоюза увеличить количество участников рын
ка пассажирских перевозок
8.11 Забастовка работников транспорта в Португалии парализовала же
лезнодорожное движение в стране, люди протестуют против сокращения
расходов транспортных компаний. Изза акции протеста не работают 95%
португальских железных дорог, нарушена работа метро столицы страны,
Лиссабона.
10.11 Массовая акция протеста с участием пилотов и служебного персо
нала авиакомпании «Мехикана» прошла в Мехико. Сотрудники компании
обвиняют правительство в бездействии и требуют от государства оказать
помощь терпящему бедствие предприятию.
12.11 В Финляндии большая часть контор банковского концерна Nordea
закрыта изза забастовки работников. Они протестуют против объявлен
ного работодателем локаута (закрытие предприятий и массовое увольне
ние работников с целью оказания на них экономического давления и
прекращения забастовок).
15.11 Испанские врачи объявили 48часовую акцию протеста. Всего на
улицы Барселоны вышли 16 500 человек. Они протестуют против сокра
щения расходов госбюджета на нужды медицины.
16.11 Сотрудники производственного предприятия швейцарской фар
мацевтической компании Novartis в г. Ньон объявили забастовку, протес
туя против планов компании закрыть предприятие и сократить более 300
рабочих мест.
17.11 Продолжается забастовка работающих по контракту сотрудни
ков производственного предприятия индийской фармацевтической ком
пании Dr Reddy’s в южном индийском штате АндхраПрадеш, требующих
увеличения зарплаты.
17.11 Около 50 тыс демонстрантов приняли участие в Афинах и Сало
никах в маршах протеста, которые приурочены к 38й годовщине восста
ния студентов афинского Политехнического института, жестоко подав
ленного войсками фашистской хунты «черных полковников» 17 ноября
1973 года.
18.11 На центральной площади Читы состоялся пикет работников быв
шего домостроительного комбината, а с 1997 года, после приватизации,
ОАО ПСК Читаспецстрой, обанкротившегося в конце 2010 года. Перед
работниками образовалась задолженность по зарплате в размере более 25
млн. рублей, т.е. по 100  150 тыс. рублей на каждого из двухсот попавших
под сокращение работников. Более года работники не получали зарплату.
22.11 Группа из 50 строителей нового стадиона на Крестовском острове
в Петербурге третий день не выходит на работу. Люди намерены басто
вать до тех пор, пока им не выплатят зарплату за сентябрь и октябрь
текущего года.
24.11 Большая часть поездов в Болгарии прекратила движение изза
объявленной всеобщей забастовки сотрудников компании «Болгарские
государственные железные дороги», в которой участвует более 7 тысяч
человек. Забастовка вызвана решением сократить 2,5 тыс. работников
госкомпании и снять с маршрутов 150 поездов и электричек.
24.11 Жители Португалии вышли на крупнейшую в истории государства
24часовую всеобщую забастовку. Акция протеста направлена против мер
жесткой экономии, за введение которых парламент страны собирается
проголосовать уже на следующей неделе. Бастуют работники обществен
ного транспорта  автобусов, пригородных и междугородних поездов, метро
в Лиссабоне и Порту, пассажирских паромов на речных переправах. В боль
шинстве транспортных компаний к забастовке присоединились около 90%
работников. В международном аэропорту Портела в Лиссабоне отменен
121 рейс. Забастовку в аэропорту объявили профсоюзы, представляющие
работников наземных служб, обеспечивающих необходимую инфраструк
туру, экипажи кабин и авиадиспетчеров. К массовой акции протеста присо
единилась Конфедерация морских и портовых профсоюзов. Во многих
средних школах и университетах отменены занятия, закрыты многие го
сударственные учреждения (суды, службы соцобеспечения, финансовые
отделения и др.). Многие госпитали и поликлиники по всей стране не
работают. К помощи полиции прибегла администрация завода Renault в
Касии с тем, чтобы не допустить прохода на его территорию группы заба
стовщиков. Представитель профсоюзов отметил, что производство на за
воде практически полностью остановлено, у конвейеров остались только
работники, находящиеся в самом сложном материальном положении. К
забастовке также присоединились половина работников нефтеперераба
тывающего завода Petrogal в Леса да Палмейра.
27.11 15 рабочих «Форесии» провели в цеху предупредительную забас
товку (всего на заводе работает больше сотни рабочих, в основном –
женщины), а их товарищи из другой смены и активисты «Прорыва» прове
ли пикет солидарности с забастовщиками у ворот предприятия. Рабочие
требовали увеличения зарплаты.
28.11 Водители мусоровозов и ассенизаторов Белоярска закончили 10
дневную забастовку. 23 декабря сотрудникам теплосетей обещают вып
латить в общей сложности четыре миллиона рублей задолженности по
зарплате.
29.11 Пятый день голодают работники ООО «Коммунальные системы
беломорского района». Они требуют перевода всех работников ООО «ТСО
1», «ТСО2» на бессрочные договора.
30.11 Более 20 тысяч жителей Болгарии собрались у здания парламента
в Софии на демонстрацию против повышения пенсионного возраста.

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.
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ствием властей, перевернули поли
цейскую машину и сожгли ее. Так
же был сожжён полицейский авто
бус и юрта, установленная на пло
щади «в честь праздника», захваче
ны здания акимата и офиса «Озен
ьмунайгаза». Против безоружных
рабочих полицией и внутренними
войсками было применено огне
стрельное оружие. В первом же
столкновении было убито около 20
протестующих.
По сведениям независимых ис
точников к концу дня 16 среди уби
тых было уже 70 нефтяников (сей
час говорят уже о 150) и 3 полицей
ских, более 500 человек ранено.
Больницы Жанаозеня заполнились

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
пострадавшими, людей начали от
возить в медицинские учреждения
Актау.
Чтобы не выносить сор из избы, в
Казахстане сразу же были отключе
ны Twitter и Skype, блокированы оп
позиционные сайты и телефонные
линии в Мангыстауской области, пе
рекрыты дороги, ведущие в Жанао
зень, проведены превентивные задер
жания общественных активистов.
17 декабря в Жанаозене на двад
цать дней введен режим чрезвычай
ного положения. В город вошли
морские пехотинцы, бронетехника.
Арестовано более 50 нефтяников
по подозрению в «беспорядках и ма
родерстве». По словам родителей
арестованных, нефтяников пытают,

обливая на морозе во дворе след
ственного изолятора Жанаозеня
холодной водой. Таким образом из
рабочих пытаются выбить показа
ния против себя и своих товарищей.

Мы солидарны c бастующи>
ми нефтяниками Казахстана.
Мы требуем:
Прекратить репрессии в отно>
шении бастующих нефтяников;
Вывести войска из Мангыс>
тауской области;
Освободить всех политзаклю>
ченных;
Выполнить требования бас>
тующих рабочих.

Ìàãíèòêà. Ìåäèêè. Ñíèæåíèå çàðïëàòû, äàâëåíèå, ñóä
Подарок от Барби
«5 сентября люди получили зарп
лату,  рассказывает руководитель
первичной профсоюзной организа
ции станции «Скорой помощи Маг
нитогорска» Владимир Колесников,
и сразу увидели, как по ним ударила
введенная с легкой руки госпожи Го
ликовой новая форма оплаты труда».
(Краткая справка. Голикова  министр
здравоохранения и социального раз
вития РФ. Прозвище Барби. Вошла
во власть по семейному подряду.
Имеет мужа, г. Христенко, министра
промышленности и торговли. В сво
бодное от издевательств над медика
ми время Барби рекламирует арбидол,
лоббирует интересы фирмы «Фарм
стандарт», организует закупки ком
пьютерных томографов для больниц
по ценам, завышенным вдвое, с 25
миллионов рублей до 50 и т.д.).
«Проблема в том, объясняет си
туацию В. Колесников,  что если
раньше была строго прописанная та
рификационная сетка, то сейчас око
ло 2030% зарплаты выписывается
работодателем по своему усмотре
нию. Работодатель может дать эти

деньги или не дать, например, в свя
зи «со снижением качества работы»
или «в связи со снижением интен
сивности работы»».
Понятно, что эффективные ме
неджеры  на то они и эффективные,
не упустили возможности уменьшить
«издержки» на персонал. Зарплата
примерно 30% работающих на ско
рой помощи фельдшеров упала на 1 –
1.5 тысяч рублей (с 1215 тысяч). В
других медучреждениях (всетаки на
личие работоспособного профсоюза
немножко сдерживает аппетиты рабо
тодателя) ситуация намного хуже.
Зарплату порезали не у трети, а у боль
шей части сотрудников, причем гораз
до сильнее. К примеру, в 1й городс
кой больнице заработок у медсестер
(ранее получавших 1012 тыс.) упал на
34 тысячи, у врачей (изначальная
ставка 2025 тыс.) на 56 тысяч.
Понятно, что медработники на
чали уходить. У многих из них про
сто не было другого выбора. Доста
точно большая часть магнитогорских
медиков – приезжие из более бедных
городков и сел, после такой «рефор
мы» им перестало хватать денег на
съем жилья.

Так, к примеру, со второй подстан
ции скорой помощи после изменения
формы оплаты труда уволилось 35
человек (из 120).

Власти услышали голос медиков
23 сентября медики Магнитки
организовали акцию протеста. Более
50 человек: члены профсоюза ско
рой помощи, представители всех го
родских больниц и станции перели
вания крови держали плакаты: «Го
ликову в отставку», «Новая форма
оплаты труда  это позор».
Власти услышали голос медиков и
приняли все меры к тому, чтобы он
не прозвучал снова. Представители
администрации лечебных заведений
запугивали людей. Обещали, что при
шедших на следующую акцию будут
фотографировать, а затем опознавать
по фотографиям и выгонять с рабо
ты. Тем, кого запугать не удалось, все
таки увеличили зарплату. В результа
те, 12 октября вышли только активи
сты профсоюза скорой помощи.
А. Зимбовский

Â ïîëèöèè Ìàãíèòîãîðñêà ñëóæèò êàíäèäàò â Áðåéâèêè
29 ноября Ленинский районный суд
города Магнитогорска дал одному из
лидеров профсоюза скорой помощи,
врачукардиологу Валерию Левандов
скому 6 месяцев условно. Напоминаем,
что Валерий Левандовский был обви
нен в разжигание межнациональной
розни. Причем статья, при помощи ко
торой Левандовский «разжигал», была
написана им аж за 8 лет до возбужде
ния дела, и сразу после опубликования
никакого ажиотажного интереса у пред
ставителей «политкорректных» органов
не вызвала. А вот позже, после того, как
профсоюз скорой активизировал рабо
ту, начал активно сотрудничать с Город
ским Рабочим Объединением Магни
тогорска и Комитетом обманутых ак
ционеров, претензии появились.
Причем силовики захотели привлечь
Левандовского настолько сильно, что
не поленились сами заново разместить
его статью в интернете (данное заново
разжигающее межнациональную рознь
действо понадобилось для восстанов
ления срока давности).

Также интересно, что один из сви
детелей обвинения по фамилии Хил
ко вскоре после допроса написал в
прокуратуру заявление. Цитирую: «…
прошу считать мой протокол допро
са недействительным, так как я сла
бовидящий человек, и не могу утвер
ждать, что подписал то, что гово
рил…». В том же заявление Хилко
подчеркнул, что никогда не говорил,
что Левандовский «сеет сознательно
вражду к чеченцам, таджикам и узбе
кам». Тем не менее, показания Хил
ко, подписанные в буквальном смыс
ле сослепу, были оглашены на суде
так, как будто он от них не отказы
вался.
Дальше больше. Свидетель Лозов
ский дал показания (Том 1, листы 220
223), что некий Клюкин вербовал его
в националистическую экстремистс
кую организацию. Сам Клюкин дал
показания, что Левандовский, пооб
щавшись с ним, пробудил в нем (Клю
кине) такое зашкаливающее количе
ство ненависти к таджикам и чечен

цам, что теперь он (Клюкин) готов к
физической расправе над ними. Что
характерно, Клюкин является не про
сто гражданином, а представителем
правоохранительных органов (отдель
ной роты УВД по г. Магнитогорску),
а, значит, имеет служебное удостове
рение, носит униформу и оружие. И
вот, вооруженный, соответственно,
особо опасный человек, открыто за
являет о наличии у него преступных
намерений, однако никто  ни его не
посредственное начальство, ни над
зорные органы, ни ведомственная
медкомиссия, наконец, не ставит воп
рос о его психическом здоровье и слу
жебном соответствии.
В общем, то ли магнитогорские
правоохранители отличаются повы
шенной правдивостью, а судьи повы
шенной доверчивостью, то ли кто
то зачемто поставил себе цель выра
стить в своей среде нашего российс
кого Брейвика, ну, или нового Евсю
кова.
А. Зимбовский

Ìû ÷åñòíî çàðàáîòàëè íàøå æèëüå! Ñàëþò è ÇÈË ïðîòåñòóþò
2 декабря на Чистых прудах про
шел митинг рабочих и жильцов об
щежитий заводов "Салют" и ЗИЛ.
Его участники  более 200 рабо
чих и пришедшие их поддержать ак
тивисты Революционной Рабочей
партии, Движения общежитий
Москвы и Московской области,
МГК КПРФ (секретарь Лакеев),
СКМ РФ, Союза Коммунаров,
РКПКПСС, Левого Фронта,
ЛевСД  держали плакаты: «Мы че
стно заработали наше жилье»,
«ЗИЛ, верните нам украденное жи
лье», «Сотрудники без жилья –
Авиапром в трубу», «Дома городу –
жилье зиловцам».
Причина возмущения трудящих
ся достаточно проста.
В настоящее время планируется
сворачивание авиамоторного заво
да «Салют».
Последний год рабочих букваль
но выживают с предприятия. Лю
дям платят низкую зарплату, не
смотря на то, что объект завален
заказами, когото переводят на
трехдневку, когото наоборот зас
тавляют работать сверхурочно,
причем эти сверхурочные часы не
оплачиваются. Также людей застав
ляют под угрозой увольнения пе
реходить («по собственному жела
нию») с постоянных на срочные
трудовые договора. Естественно,

выживают людей и из общежитий.
Сначала людям, проживающим по
адресу 9ая ул. Соколиной горы,
дом 9 (между прочим, специалис
там, собранным предыдущим ди
ректором завода по всей стране)
просто приказали убираться на
улицу, затем, чтобы помочь убрать
ся, отключили в общаге свет и воду.
После нескольких коллективных
походов в прокуратуру и управу во
время последнего люди, живущие
в холодных квартирах без воды и
света, чтобы согреться, развели пе
ред управой костер, вредительство
(отключения коммуникаций) пре
кратилось – но, спустя некоторое
время, начались диверсии. А имен
но, както раз в одной из пустую
щих квартир (часть обитателей об
щаги заводу и управляющей кампа
нии выжить удалось) был пущен газ
и оставлена зажженная свеча. К
счастью, люди учуяли запах газа
вовремя.
«По ст. 7 Закона «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ»,
общежития подлежат передаче в
муниципальный жилой фонд, а на
их обитателей должны быть рас
пространены отношения социаль
ного найма, – рассказывают авто
ру материала жильцы общаги ЗИЛа.
– Однако наше общежитие было
незаконно включено в уставной

капитал ЗИЛа. Ну, а в 2008 г. ди
рекция ЗИЛа пыталась наладить
коммерческое использование зда
ния. От нас требовали подписать
договора коммерческого найма.
Нам угрожали, что иначе нас будут
уплотнять или просто выселять».
Ну, а получив отказ, администра
ции перешла к силовым действиям.
Людям взламывали двери в квар
тиры, избивали. Следует отметить,
что произвол осуществлялся со
трудниками милиции, с которыми
администрации ЗИЛа расплатилась
освобожденной жилплощадью. Бе
зобразие прекратилось в 2010 г.
после того, как люди провели се
рию митингов протеста, коллек
тивных походов в прокуратуру, а
также подали иски в суд с требова
нием признать за ними право на
приватизацию жилплощади, как то
положено по закону. Первые 80
человек выиграли дела, однако
следующие 150 человек, подавшие
точно такие же иски, по точно та
кому же поводу, суды проиграли.
Именно изза этого ЗИЛовцы и
вышли на акцию протеста. Они тре
буют передать здание общежития
городу, как то положено по закону
и признать за ними право на при
ватизацию жилья.
А. Зимбовский

Да здравствует

РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №5(141)

3

РАБОЧЕЕ

ДВИЖЕНИЕ

Êàê ïðåçèäåíò ñ îäíîé áàáîé ñïðàâèëñÿ
(автобиографическая сказка по Салтыкову>Щедрину)
В одном городе Т был большой
завод. Самым главным на нём был
президент. На этом заводе работала
одна баба. Каждый день из года в
год вставала она чуть свет и шла ра
ботать, чтобы себя и президента
прокормить. И вот однажды она по
думала: «Что ж это я, ведь я такой
же человек, как и президент,  зна
чит, и условия труда у меня должны
быть как у президента, и оплата как
у президента». Тогда стала она уз
навать, какие же условия нужно из
менить, чтобы и президенту захо
телось с ней поменяться работой, а
то ведь и ему несладко бывает. А эта
баба умела писать, и поэтому напи
сала она президенту и перечислила,
что нужно и как это сделать... Но
очень обиделся президент на эту
бабу. А так как президентам не при
стало самим с какимито бабами
разговаривать, то велел он своим
слугам вразумить взбесившуюся глу
пую бабу, чтобы усвоила она навек,
что не смеет простая баба себя с
президентом сравнивать.

Для начала велел наиглавнейшему
охраннику внутренней безопасности
побеседовать с ней и узнать, что она
из себя представляет. А после беседы
решено было от неё избавиться. По
ставили на её рабочем месте скры
тую камеру видеонаблюдения и ста
ли искать, за что бы её наказать, если
на работу не опаздывает, раньше вре
мени не уходит, в столовую не спе
шит, на перекуры не ходит, пьяной
не бывает, работу выполняет по тех
.процессу, СИЗ в работе использует,
спецодежду носит. Вот и пришлось им
выдумать нарушение.
Както раз начальник того цеха,
где она работает, подкрался незамет
но, спрятался за стойкой вытяжки,
дождался, когда баба выполнит ра
боту в респираторе и снимет его,
сфотографировал её без респирато
ра и тут же бумагу ей на стол: «А пред
ставька мне, глупая баба, объясни
тельную – почему ты без респира
тора с химикатами работаешь»
А глупая баба опять президенту
пишет: «Так мол и так – сфотогра
фировал, сволочь, когда работу уже
сделала», а президент письмо на

чальнику цеха отдал: ведь президен
ту не пристало с какимито там ба
бами разговаривать.
И выписал ей начальник цеха на
первый раз предупреждение.
А баба все не унимается – опять
пишет: в гардеробе вентиляция не
работает: лето, жара, а спецовки пот
ные не сохнут; технологический
процесс с нарушениями составлен.
Ну что с этой бабой делать, жить спо
койно никому не даёт. А тут случи
лась проблема: в одной из электрохи
мических ванн деформировало дверь
кузова, который эта баба готовила к
окраске. Но не дремали слуги вер
ные, тут же бабу к ответу призвали,
да велели за дверь поломанную зап
латить, да выговор объявили, да выг
нать захотели и документы подгото
вили.
Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается.
А конец этой сказки ещё предсто
ит придумать. Так что жизнь наша,
как сказка, и относиться к ней надо
соответственно.
Бойко О.Н., маляр цех 39/3 ОПП
ОАО АВТОВАЗ

ÂÀÇ È ÍÎÂÛÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÇÐÛÂ
Как ни печально, но нам прихо
дится вновь возвращаться к теме АВ
ТОВАЗа. Опять увольнения, опять
снижения зарплаты, опять репрес
сии против рабочих активистов. Про
изводство разваливается на глазах,
завод гонит брак, машины не расхо
дятся, а дирекция сокращает штат и
увеличивает планы выпуска. Соци
альная напряженность в городе ра
стет, и очень скоро про Тольятти
опять заговорит вся страна...

Сокрашения non stop
Работники ВАЗа сообщили в ре
дакцию «РД», что на заводе готовят
ся и уже происходят новые массо
вые увольнения. Преимущественно
они затрагивают СКП (сборочный
конвейер, самое массовое заводское
производство), где из трех конвей
ерных ниток предполагается оста
вить одну и сократить, соответствен
но, 2/3 работников. Причем соб
ственно по статье «сокращение» ра
бочих увольнять попрежнему не
хотят. Начальство предпочитает при
дираться к самым ничтожным (за
частую мнимым) нарушениям тру
дового распорядка, оформлять дис
циплинарные взыскания и подво
дить работника под увольнение по
совокупности нарушений. Многие
работники, получив первое взыска
ние, предпочитают увольняться
сами, поскольку боятся испортить
трудовую книжку. Явление это но
сит уже сейчас массовый характер 
принудительно увольняются уже
сотни человек, но основная волна
увольнений ожидается сразу после
нового года.
Кроме СКП, сокращений ждут ра
ботники ОПП и металлургии. Эти же
производства, равно как все ремон
тные и вспомогательные службы,
после Нового Года должны будут
окончательно покинуть состав АВ
ТОВАЗа, после чего они вряд ли во
обще продолжат существовать в ка
честве полноценных производств.
Напомним, что ПТО, будучи уже
около года выведенным из состава
ВАЗа, все это время балансирует на
грани банкротства изза отсутствия
заказов, зарплаты там низкие даже
по отношению к ВАЗовским, соци
алка никакая.

Инновации в оплате труда
Принуждениями к увольнению
беда заводчан не заканчиваются. Ра
бочим перестали оплачивать работу
по субботам в двойном размере  так
что подработать на маслице к хлебу
теперь нереально. Реальный доход
рабочих изза этого снизился вдвое!
Можешь, конечно, за одинарную
оплату по субботам не выходить  но
планы выпуска растут каждый ме
сяц, так что справиться с ними за
стандартную 40часовую неделю
просто нереально. А ведь нужно еще
и качественно справиться. А то, не
выполнил план  депремирование,

сделал брак  депремирование. А,
учитывая, что у многих премия со
ставляет половину зарплаты,  без
нее вообще жить будет не на что.
Так что, хочешь не хочешь, а сверху
рочно и по субботам работать при
ходится  теперь бесплатно.

Доигрались начальники, страдают
рабочие
Разумеется, все эти ужасы вызваны
не личной вредностью дирекции, а
глубоким, но, увы, очередным и зако
номерным, производственным кризи
сом. Нельзя было переориентировать
производство под «Ладу Гранту», сво
рачивая выпуск «Калины», «Самары»
и прекращая выпуск «классики». Как
мы помним, именно это сделало ру
ководство завода примерно год назад.
А сегодня «Гранта» оказалась, мягко
говоря, не самым продаваемым авто.
Ведь цена этого «чуда» зашкаливает
за 350 тыс. рублей, а фактическое ка
чество хуже, чем у «классики». В пре
дыдущих публикациях «РД» уже выс
казывала сомнения в жизнеспособно
сти «Гранты»  этого гибрида «Кали
ны» и «Логана». Но действительность,
увы, превосходит наши самые мрач
ные прогнозы  «Гранты» получаются
в массе бракованные. И это вовсе не
потому, что у рабочих якобы руки не
из того места растут. Сама идея гиб
ридной «Гранты» была изначально
весьма сомнительна, так ее еще и раз
работали, и в серию пустили впопы
хах. Ну, а сделанное наспех, оно изве
стно, как выглядит... Возмутительно,
что за эту начальственную дурь вы
нуждены расплачиваться рабочие.
Сейчас  штрафами, завтра  увольне
нием.

Осажденная крепость «Единства»
«Наша маленькая осажденная кре
пость»,  называют свой профсоюз
активисты «Единства» (входит в
МПРА). На многотысячном ВАЗе
численность этого профсоюза исчис
ляется сотнями человек, и люди про
должают выходить из организации.
Все эти принуждения к увольнению
и прочие репрессии падают на голо
вы активистов «Единства» в первую
очередь  многие не выдерживают.
Те, кто остается в организации, отча
янно сопротивляются, отстаивая пра
ва как своих товарищей, так и не вхо
дящих в профсоюз работников заво
да. Но активистов слишком мало,
потому у них уже почти нет побед 
одна оборона. Сейчас на острие про
тивостояния оказалась Ольга Бойко,
маляр из ОПП, активистка «Един
ства», героиня многих наших публи
каций. Недавно Ольга стала инспек
тором по охране труда от профсоюза
«Единство». Она сразу же начала вы
являть многочисленные нарушения,
допускаемые работодателем, в част
ности по обеспечению соблюдения
техпроцесса. Ведь именно изза это
го – изза нарушения техпроцесса,
спровоцированного работодателем, 

рабочих обычно подводят под уволь
нение. Ольга стала создавать дирек
ции проблемы, даже несмотря на то,
что дирекция полностью игнориро
вала ее запросы, не отвечала на ее
письма по существу. Бойко стала пи
сать в Инспекцию по труду, а дирек
ция начала ее травить. Сначала на
чальнички запугали коллег Ольги так,
что те боятся публично заговорить с
ней. Сейчас Ольгу пытаются уволить
по совокупности трех дисциплинар
ных взысканий, высосанных работо
дателем из пальца: 2 раза Ольга рабо
тала без респиратора, который по тех
процессу ей на данной операции вов
се не полагается, третья придирка 
после прохождения Ольгиного учас
тка, а также еще 3х участков (!) у
машины поломалась дверь – разуме
ется, в поломке без всякого разбира
тельства обвинили Бойко. По после
днему «нарушению» Ольгу еще и ош
трафовали на 1400 рублей. 21 нояб
ря будет суд по обжалованию второ
го взыскания, однако судья уже сей
час не производит впечатление че
ловека беспристрастного и компетен
тного. Товарищи по профсоюзу под
держивают Ольгу, но их сил явно не
достаточно, чтобы сладить с ВАЗов
ской репрессивной машиной. Редак
ция «РД» выражает товарищу Бойко
солидарность и берет на себя обяза
тельство в ближайших номерах под
робнее осветить как эту вопиющую
историю, так и в целом ситуацию на
ВАЗе.

***
Буржуи со своей «оптимизацией»
развалили ВАЗ, как развалили они в
нашей стране многие заводы и фаб
рики. Рабочие находятся в ужасном
положении: в нищете, замученные
сверхурочными, запуганные, разоб
щенные. Маленький рабочий проф
союз почти раздавлен репрессиями.
Кажется, реакция торжествует... Но
всему есть предел, и человеческому
терпению тоже. В 2009 году терпе
ние тольяттинцев почти кончилось.
Тогда буржуи напугались, тогда они
временно отступили, сделали вид,
что все поняли, успокоили народ
своими обещаниями, усыпили ска
зочками про эффективные иннова
ции и т.п. Но все же они ничего не
поняли в 2009 году. Они так и не
поняли, что народ не быдло и не
потерпит, когда его держат за скоти
ну. Терпение рабочих опять конча
ется, вот только в буржуйские ска
зочки больше никто не поверит и
договариваться с путинымичемизо
вымикомаровыми больше никто не
станет. Не о чем с ними разговари
вать!

Галина Дмитриева
Руки прочь от наших товарищей!
Даешь национализацию ВАЗа!
Даешь рабочий контроль!
Не справились > слазь!
Вся власть рабочим!

Îòêðûòîå ïèñüìî Ïðåçèäåíòó ÐÔ,
Ïðåìüåð-ìèíèñòðó ÐÔ, ïðåäñåäàòåëÿì
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ÐÔ îò êîëëåêòèâà
Èíæåíåðíîãî Öåíòðà «ÎÊÁ èì. À.È. Ìèêîÿíà»
Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин Премьерми
нистр! Уважаемые председатели политических партий! К Вам обращается
коллектив Инженерного Центра «ОКБ им. А.И. Микояна» (ИЦ), всемир
но известной авиационной фирмы ОАО «РСК «МиГ». На наших самолетах
марки «МиГ» было установлено 72 мировых рекорда, 9 из которых до сих
пор никто не сумел превзойти. Наши самолёты эксплуатируются в десят
ках стран мира. Они участвовали во многих локальных конфликтах и вой
нах, показав свои высочайшие боевые качества в соперничестве с самолё
тами ведущих стран Запада.
Не выдержав и устав бороться «внутри» гибнущего авиапрома, мы реши
ли открыто заявить о тяжелейшем кризисе одного из флагманов мирового
авиастроения. Сегодня ОАО «РСК «МиГ» просто гибнет.
Но что же произошло за 20 постсоветских лет с легендарной фирмой
ОАО «РСК «МиГ»? Коллектив ИЦ ознакомился со статьёй Ильи Крамни
ка (еженедельник «ВПК» 7 за 2011 г.) с явно провокационным заголовком
«Долгий закат истребителей Микояна» и ответом на данную статью в
журнале «Авиа панорама» 3 и 4 за 2011 г. А. Буравлёва, Г. Скопца и Г.
Шибанова. Коллектив ИЦ полностью согласен с системным анализом
управленческих, научнотехнических и экономических аспектов подня
тых проблем в разрезе исторических событий, происходивших в стране и
на мировом рынке авиационной техники, в их взаимосвязи и взаимообус
ловленности.
Кроме этого коллектив ИЦ обращает внимание на следующее:
1. Почему после ухода Генерального конструктора Белякова Р.А. нашей
фирмой руководят выходцы «Сухого» и «Иркута», которые являются кон
курентами нашей фирмы?
Итогом их многолетней деятельности при неумении или нежелании
отстаивать интересы фирмы на сегодня являются:
долг в размере 48 млрд. рублей;
закрытие ряда тем (1.44, МиГАТ, МиГ110);
срыв Алжирского контракта;
проигрыш тендера в Индии;
задержка поставок Индии МиГ29К (не по вине ИЦ);
задержка с решением вопросов по МиГ29К для ВМФ РФ;
отстранение ОАО «РСК «МиГ» от участия в тендере Министерства
Обороны РФ по беспилотным летательным аппаратам.
2. Несмотря на все трудности, в КБ успешно ведутся перспективные
разработки и выполняются текущие контракты с инозаказчиками.
3. Оклад ведущего инженера и ведущего конструктора, которые реаль
но отвечают за работу того или иного агрегата проектируемого изделия,
составляет от 8000 руб. до 10 000 руб., даже с другими временными над
бавками в сумме составляет гораздо меньше средней зарплаты по ИЦ (31
000 руб.), причём периодически возникают проблемы с выплатами этих
надбавок. Более того, при небольшом росте окладов «падает» премия, т.е.
итоговый размер не меняется, а даже и уменьшается. Ситуация с опытным
производством ещё хуже. В результате этого в первую очередь с предпри
ятия уходит молодёжь и наиболее востребованные кадровые специалис
ты. Фактически ИЦ стал поставщиком высококвалифицированных кад
ров в другие организации, где размер заработной платы выше в 23 раза
(«Сухой», «Иркут» и пр.). Возникает вопрос, как могут получать наши
руководители – представители «Сухого» сотни тысяч рублей при их явно
неудовлетворительной работе?
4. Перевод ИЦ в г. Жуковский – авантюра, ничем не обоснованная и не
оправданная. В Москве находятся научные и учебные институты НИАТ,
ВИАМ, МАИ, МАТИ и др., работниками и студентами которых являются
москвичи и тратить на дорогу на работу более 2х часов в один конец
никто не будет.
5. Закрытие «МАПО» («Знамя Труда») – это преступление. Нарушается
выстроенный более чем 70 годами уникальный организм, где ОКБ им.
Артема Ивановича Микояна – это голова, а «МАПО» – это тело. «МАПО»
– это и кузница рабочих кадров для авиапрома (ранее при нём было и
ПТУ). Кроме этого, при своей уникальной отдаче, «МАПО» занимает смеш
ную территорию, даже в условиях Москвы, менее 1 км кв., на «расчистку»
которой с целью продажи выделено 12 млрд. рублей из бюджета ОАО
«РСК «МиГ», и это при долге в 48 млрд. рублей!
6. Человечество не выработало других способов увеличения производи
тельности труда и повышения качества продукции, позволяющих пред
приятию выстоять на мировом рынке, кроме честной конкуренции. Это
только у нас создана ОАК – непонятная промежуточная надстройка,
одной из целей которой является исключение внутренней конкуренции и
возможность лоббирования какойлибо одной фирмы или человека. Тем
более, что президентом ОАК стал господин Погосян, человек, который
будучи руководителем АХК «Сухой» и одновременно Генеральным ди
ректором ОАО «РСК «МиГ» (немногим более 2х лет), закрыл все перс
пективные темы, которые подавали надежду на будущее у всемирно изве
стной легендарной фирмы им. Артёма Ивановича Микояна. И именно
при нём мы проиграли тендер на поставку самолетов МиГ35 в Индию.
Например, в США, в целях противодействия коррупции, общезаконада
тельно запрещено разработчикам напрямую обращаться в министерство
обороны по вопросам разработки вооружений.
7. Самое прискорбное, что обращения для разъяснения ситуации к
руководству ОАО «РСК «МиГ» или ОАК неизменно оставались без ответа,
т.к. сегодня все эти руководители – ставленники «Сухого» или «Иркута».
В связи с вышеизложенным, мы считаем необходимым:
Провести полную ревизию финансового положения ОАО «РСК
«МиГ», оптимизировав расходы на руководящий аппарат и повысив за
счёт этого оклады рядовых инженеров.
Провести объективное расследование причин создавшейся ситуации,
с публичным оглашением его результатов.
Пресечь деятельность М.А. Погосяна и Ко по развалу авиационной
промышленности.
Остановить развал нашего предприятия, которое ещё может созда
вать лучшие образцы авиационной техники, и, тем самым, сохранить уни
кальную Микояновскую Конструкторскую школу – во имя укрепления
обороноспособности нашей Родины.
Председатель Профсоюзного Комитета
Инженерного Центра «ОКБ им. А.И. Микояна»
Ю.А. Малахов
Обращение единогласно принято на заседании профкома ИЦ от
11.10.2011 г., прот. 12.
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

ÌÌÊ. Ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû
Как публично заявляет руковод
ство ММК: «ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» являет
ся социально ориентированным
предприятием. Комбинат доброволь
но принимает на себя обязательства
по социально ответственному пове
дению в отношении жителей Маг
нитки и Уральского региона»
Посмотрим, как это реализуется на
практике

На каждый миллион тонн
металла труп!
«Шахтеры говорят, что ни один
миллион тонн угля не выходит без
трупа. У нас тоже самое. На каждый
миллион тонн металла приходится
труп. Это просто не афишируется, 
рассказывают работники ММК. 
Вот недавно на 2000тысячном ста
не человек погиб. Ветер был силь
ный, он не должен был работать, но
его послали, и его сдуло с крыши.
Нигде это не озвучивалось...
…Два месяца назад (разговор про
исходит в конце октября 2011) упал
монтажник,
тоже
на
Стане2000. Я фотографии видел,
сквозь него арматура прошла, он был
как бабочка на иголках. Потом его
как самоубийцу оформили. По идее
не нужно выходить, не пристегнув
шись, а там все бегом, валяйваляй,
быстрей работай! …Много где рабо
тал, не только на Магнитке, нигде
такого отношения к технике безо
пасности не было…
…На Ершовском участке раз в пол
года трупы, мы смеялись, он не по
топляемый что ли...»
Впрочем, иногда, когда происхо
дит чтото особо вопиющее, полно
стью скрыть трагедию не удается.
Так, «28 ноября 2006 года в Лис
топрокатном цехе №5 ОАО «Магни
тогорский металлургический комби
нат» в результате произошедшей ава
рии погибло 8 человек, и ещё 10 че
ловек получили травмы различной
степени тяжести.
Государственная комиссия, создан
ная для проведения расследования
причин аварии и гибели людей, за
кончила свою работу 29 декабря 2006
года. К расследованию причин ава
рии были привлечены экспертные
организации: Магнитогорский центр
технической экспертизы, МНТЦ
«Диагностика», лаборатория пожаро
безопасности ОАО «НИИБТМет»;
Центральная лаборатория ОАО
«ММК»; Уральский филиал ФГУ
«ЦЛАТИ».
В результате работы комиссия не
выявила нарушений технологическо
го цикла работы непрерывной тра
вильной линии №1. По ее мнению,
до момента обрушения кровли всё
оборудование находилось в техни
чески исправном состоянии, в том
числе не зафиксировано сбоев в ра
боте
автоматики».
Правда, рабочие придерживаются
иного мнения по поводу числа жертв
трагедии:
«Говорили, что погибло 8. Но в пер
вый день достали шестерых, потом
находили еще, находили еще, нахо
дили еще. Через центральную про
ходную выносили носилками, кто
погиб с четвертого цеха  туда уноси
ли. Потому что при гибели более 8
человек нужно приостанавливать
производство до окончания рассле
дования».
Ну, а если говорить по поводу «ис
правности оборудования», то: «Там
развалился подшипник на ролике и
тупо искрил. Позвали мастера, ска

зали: менять ролик надо. А мастер гово
рит: «Я производство останавливать не
дам, устанавливайте шланг – поливайте
подшипник!» Он это сказал, ушел, мет
ров 100 прошел и полыхнуло!»
Впрочем, по словам рабочих, даже не
будь головотяпства данного конкретного
мастера, трагедия бы все равно произош
ла, только чуть позже: «Там травилка.
Кислота, она крышу за 40 лет съела, Там
уголки были – я возьму руками порву,
металл толщиной с газету. Не будь по
жара, крыша бы завалились, только на
год, на два позже!»
Впрочем, нельзя говорить, что руко
водство ММК не заботится о безопас
ности рабочих. Заботится, да еще как:
«Листопрокатный пятый цех  он вооб
ще рекордсмен по ЧП. Одного подвес
кой раздавило… Тех, кто подает, двоих
задавило… На валу были задиры, он по
пытался наждаком загладить  и все, его
в рулон закатало». Для того чтобы пре
дотвратить это «Попа звали. Он с кади
лом ходил, освящал. А надо было тупо
соблюдать технику безопасности. Ну, и
если бы работодатель на ремонте не эко
номил». В общем, только один вопрос.
Один чисто риторический вопрос, сколь
ко еще рабочие Магнитки будут терпеть
такое отношение к своим жизням на «со
циально ориентированном предприя
тии»?

Издевательство над водителями
продолжается
В настоящее время в Орджоникидзев
ском суде г. Магнитогорска слушаются
два дела, связанные с весьма специфи
ческим отношением руководства ООО
АТУ (дочернее предприятие Магнито
горского металлургического комбината)
к своим работникам.
Напоминаем, что водителям предпри
ятия, не только исполнявшим свои про
фессиональные обязанности, но и осу
ществлявшим экспедирование грузов,
очистку кузова, укрытие пологом сыпу
чих материалов, и т.д. изначально пла
тили за это 20% прибавку к зарплате, а
затем, с 2008 г., после того как ЗАО АТЦ
было переименовано в ОАО АТУ, оную
прибавку платить перестали.
После жалоб в трудинспекцию и про
куратуру надбавку вернули, правда, в
урезанном виде (10% к зарплате). Кро
ме этого водителей, подписавшихся под
заявлением, начали активно выживать с
работы.
Так, 1 сентября 2011, один из авторов
жалобы, Фатих Гумеров был избит не
ким г. Кузнецовым, прямо перед каби
нетом начальника цеха, г. Штокалюка.
Следует отметить, что в своей объяс
нительной сам Кузнецов бесхитростно
начертал: «В этот момент я вмешался в
разговор (нападение произошло после
достаточно напряженного разговора
между Гумеровым и Штокалюком. Што
калюк отказывался предоставить Гумерову
отпуск в удобное для Гумерова время, мо
тивируя это просто: «Ты жалобу на меня
написал, б…») и сказал Гумерову, что из
за того, что они с водителем Ивановым
Н.Н. пишут в разные инстанции письма,
вся колонна страдает в урезанной пре
мии» (Следует отметить, что в июле и в
августе, сотрудники автоколонны полу
чили премию на 5% меньше чем обычно.
Всем водителям о том, что причиной деп
ремирования стали действия Иванова и
Гумерова, не объявляли, но, возможно,
некоторым объяснили кулуарно).
К настоящему времени, уголовное
дело, возбужденное по этому поводу,
дошло до суда. И Кузнецов, и свидетели
(немножко противоречащие друг  дру
гу в определении места, времени и пос
ледовательности событий) заявляли, что
это Гумеров начал конфликт с Кузнецо

вым, оскорблял его словесно и пытал
ся побить, но не смог, поскольку Куз
нецов выше ростом и моложе. По сло
вам свидетелей, Кузнецов ударов Гуме
рову не наносил. Так что причины, по
которым Гумеров лечился три недели
амбулаторно и еще три недели в боль
нице так и остаются (если верить сто
роне Кузнецова) неясными.
В том же суде проходят слушанья по
иску Николая Иванова (еще одного во
дителя, подписавшегося под вышеупо
мянутой жалобой) к руководству ЗАО
АТУ. Н. Иванов требует отменить взыс
кание, наложенное на него за то, что
он, что ушел (по версии руководства
АТУ) на 20 минут раньше окончания
рабочего времени. Однако следует от
метить, что рабочий день у Иванова
кончается в 1630, а из имеющихся на
руках у Иванова документов (сменного
задания) следует, что Иванов в 1615
только отъехал от последнего клиента.
А ведь ему нужно было еще доехать до
работы, поставить машину, пройти пос
лерейсовый медосмотр…
Как рассказал Иванов автору мате
риала, реальной причиной вынесения
ему взыскания, помимо жалобы, было
то, что он «1ого (после нападения на
Фатаха) слишком много бегалсуетил
ся (оказал Фатаху первую помощь, по
мог ему добраться до врача)».
Как рассказывает Иванов, это не пер
вый «наезд» на него со стороны адми
нистрации АТУ. «В 2009 г. меня сокра
щали, опять же за то, что отстаивал тру
довые права,  говорит он,  пришлось
восстанавливаться через суд».

Банкротство за счет рабочих?
То ли благодаря социальноответ
ственной политике, то ли еще чему
нибудь, заработки работников ММК
постепенно падают.
«…Раньше премии лишали с третье
го талона, сейчас лишают с первого…
Дни без содержания периодически
брать заставляют», рассказывают ра
ботники ММК.
«Я монтажник, Где только ни рабо
тал: В Питере, в Тюмени, в Ижевске 
нигде такой низкой зарплаты, как на
ММК, нет (1215 тысяч), а сейчас еще
уменьшают,  говорит один из собе
седников автора материала,  сейчас в
монтажнике все злые, и на «Прокат
монтаже» тоже, на гидрахе. Пока еще
люди молчат, но ктото первым выс
тупит, искра будет – дождутся!»

Качественно
удовлетворять клиентов
«Именно для того, чтобы иметь
возможность более полно и оператив
но удовлетворять потребности клиен
тов, последние несколько лет мы ак
тивно проводили модернизацию про
изводства (строительство стана 5000
и скорый запуск новой линии стана
2000) и расширяли сбытовую сеть (со
здание ООО «Торговый дом ММК»)»
 из телеги Рашникова, размещенной
на сайте ММК.
В реальности, по словам рабочих,
комбинат максимально форсировал
сроки строительства: «Положено бе
тону устояться месяц, а у нас только
заливаем в 4 часа бетон, а в обед стара
емся на него 64 тонны кантовать, и
они тупо тонут… В Китае такой стан 5
лет строят, а у нас за полтора года. Та
кое впечатление, что руководство то
ропится комбинат продать и ему перед
продажей нужно две галочки, что два
прокатных стана построили».
Также следует отметить, что менед
жеры постарались максимально сэко
номить на рабочей силе, а именно, соб
ственных монтажников (ныне выве

денных в дочернее производство) ком
бинат старался использовать по мини
муму. Они (монтажники) либо ездили
в командировки на другие объекты, не
принадлежащие ММК, либо вовсе
простаивали, а для монтажа оборудо
вания везде, где это было можно, ис
пользовали непрофильных рабочих 
металлургов, временно снятых с основ
ного, опять же простаивающего по слу
чаю кризиса, производства.
Результат такой политики предска
зать не сложно. По словам рабочих,
«пятитысячник и двухтысячный посто
янно ломаются, гонят голимый брак,
все клиенты от продукции отказыва
ются». Понятно, что на зарплате тру
дящихся, эксплуатирующих оные ста
ны, все это отражается не лучшим об
разом. Как известно, рыночная эко
номика  это такая вещь, когда каж
дый человек несет экономическую от
ветственность за эффективность дей
ствия своего работодателя.

Требуется объяснить по>рабочему
Впрочем, есть мнение, что для са
мого Рашникова эти действия оказа
лись вполне эффективными, посколь
ку сэкономленная на строительстве
станов на ММК денежка помогла ему
воздвигнуть в Турции объект «MMK
Atakas» (объединяет мощности по про
изводству горячекатаного, оцинкован
ного проката, листа с полимерным по
крытием на двух площадках в Искен
деруне и Стамбуле, два сервисных цен
тра и морской порт, всего в проект было
вложено $2,1 млрд.).
Есть информация, что Рашников
скоро перестанет быть владельцем
комбината, ибо ММК перейдет в соб
ственность российской государствооб
разующй компании «Газпром». Соб
ственно, от оперативного управления
ММК Виктор Рашников отошел уже
сейчас. Полномочия переданы неко
му Борису Дубровскому.
По непроверенным, но внушающим
очень сильные опасения данным, пос
ле президентских выборов собствен
ность отойдет к «Газпрому» оконча
тельно. Не то что бы редакции «Рабо
чей демократии» было жаль Рашнико
ва, тем более что в качестве гонорара
за труды по «честному» отъему акций у
работников комбината ему остается
маленький скромный бонус в виде за
вода в Турции и еще одного свежепри
купленного заводика в Австралии
(ММК приобретет австралийскую гор
нодобывающую компанию Flinders
Mines за 537 миллионов долларов,с
делка может быть закрыта уже в марте
2012 года), проблема в другом.
По имеющимся сейчас данным, пе
реход из рук в руки, скорее всего, будет
оформлен через процедуру банкрот
ства, а банкротство  это идеальный
повод для нового владельца избавить
ся от тех работников, которые кажут
ся ему лишними, сократить зарплату и
увеличить нагрузку остальным, ну и т.д.
Собственно, собственник и медлит до
конца выборов (дабы не нагнетать не
нужную сейчас властям напряжен
ность).
Так что либо трудовой коллектив
найдет в себе силы встретить измене
ния статуса предприятия достойно, по
рабочему, объяснить новым хозяевам,
что так делать не надо, либо трудя
щихся Магнитки ждут большие пере
мены, причем, как это заведено у нас в
стране, перемены будут переменами к
худшему!

Александр Зимбовский

Ìàãíèòêà. Ðîäèòåëè? Äîïðîñèòü â ïðèñóòñòâèè ðåáåíêà
Как известно, по закону несо
вершеннолетних детей положе
но допрашивать в присутствии
родителей. Как мы уже неоднок
ратно писали, магнитогорские
правоохранители любят подхо
дить к закону творчески. В дан
ном случае их ноухау был доп
рос родителей в присутствии не
совершеннолетней (6летней
дочери).
Представьте себе, к вам в семь
утра ломится в дверь полиция,
б а р а б а н и т, к с т а т и , н а в е с ь
подъезд (соседи, не имеющие от
ношение к происходящему, так
же просыпаются от лязга и гро
хота), затем вас (мать, отца и ше
стилетнюю дочь) доставляют
прямо в отделение, где держат
вместе с плачущим ребенком бо
лее полутора часов.
Именно это процессуальное
действие было проведено 24 но
ября 2011 г. в отношении Рома
новой Олеси (члена КПРФ Маг
нитогорска и члена Территори
альной избирательной комиссии
от КПРФ) и Романова Андрея

(активиста Городской Рабочей Об
щественной Организации Магнито
горска (ГРООМ) и Левого Фронта).
Напоминаем, Андрей и Олеся Ро
мановы проходят как свидетели по
уголовному делу о возбуждении со
циальной розни, а именно о разме
щении в интернете видеоролика
«Фашисты в погонах», возбуждаю
щего социальную рознь к социаль
ной группе «сотрудники правоохра
нительных органов».
24 ноября от Олеси Романовой
требовали сначала на допросе, за
тем на очной ставке со свидетелем
обвинения признать, что это она
сняла и разместила в инете оный
ролик. И Олеся, и Андрей Романов
отказались давать показания, со
славшись на 51ю статью Консти
туции.
По чисто субъективному мнению
автора материала, если ктото счи
тает, что лицезрение того, как ми
лиционеры расталкивают пожилых
людей (ветеранов Магнитогорско
го Металлургического Комбината,
чьи акции были украдены нынеш
ним владельцем ММК Рашнико

вым), или того, как Андрея Рома
нова уволакивают в участок прямо
с больничной койки, возбуждает
социальную рознь к представите
лям социальной группы фашисты
в погонах, то этому комуто сле
довало позаботиться, прежде все
го о том, чтобы представители оз
наченной социальной группы не
совершали подобных действий.
Однако, увы, г. Огнев Михаил Вик
торович (заместитель руководите
ля следственного отдела при Орд
жоникидзевском МСОСУСК РФ
по Челябинской области) и Аль
шин Денис Викторович (старший
следователь при Орджоникидзев
ском МСОСУСК РФ по Челябин

ской области) придерживаются
противоположного мнения.
Та к ж е н е п о н я т н о , к а к м о ж н о
предлагать лицам, проходящим
именно как свидетели, а не как об
виняемые или подозреваемые,
признаться в совершении того, что
правоохранители считают пре
ступлением (впрочем, данное на
рушение является достаточно
стандартным в практике российс
ких правоохранительных органов),
а также, как можно проводить, как
было сделано 24 ноября, очную
ставку между свидетелями (даже в
суде свидетелей допрашивают так,
чтобы они не слышали показаний
друг друга)?
А. Зимбовский
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Мы, члены Революционной Ра
бочей Партии, заявляем, что в
основе нашей деятельности ле
жат коммунистические принци
пы. А так как коммунисты явля
ются никем иным, как только
сознательной 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 про
изводства;
★ Против всех форм угнетения и
эксплуатации человека челове
ком  за создание бесклассо
вого общества и уничтожение
государства как формы любо
го классового господства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь радикаль
ной сменой общественного строя,
мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на
ционализации промышленных
предприятий и взятие управле
ния ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комите
тов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих
советов и создание рабочего
правительства;
★ Всеобщую выборность долж
ностных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты 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 ав
томатическое повышение опла
ты труда в соответствии с инф
ляцией.
★ Национализация банков, не
медленно и без всякого выку
па. Централизация кредитной
системы в руках государства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего конт
роля за бухгалтерией предпри
ятий;
★ Установление прямого про
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных на
логов;
★ 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 действитель
ное осуществление демократи
ческих прав, включая:
★ Свободу слова и печати, митин
гов и собраний, право на заба
стовку, 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 ограни
чений прав меньшинств и дол
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалис
тическую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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