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РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Революция, демократия, социализм
«…первым шагом в рабочей революции
является превращение пролетариата
в господствующий класс, завоевание
демократии»
Манифест коммунистической
партии
Будучи убежденным в том, что демократия является фундаментальной
ценностью для трудящихся, я категорически отвергаю право либеральной
оппозиции считать себя частью демократического движения. Более того, полагаю, что никаких буржуазно-демократических революций как качественных
скачков, двигающих общество вперед,
в России быть не может.
Буржуазия, как социальный класс,
и либерализм, как ее основная идеология, имеют свой запас исторической
прогрессивности. Можем ли мы представить себе римских рабовладельцев
середины V века нашей эры в качестве
силы, двигающей общество империи
вперед? Можно ли предоставить французским герцогам и епископам времен
правления Людовика XV, пусть даже и
фрондирующим своему государю, право
считаться прогрессивной группой? Разумеется, нет. И в том, и в другом случае
мы видим классы, сходящие с исторической сцены. Гниение, коррупция,
заговоры, «маленькие победоносные
войны» и, как сейчас принято говорить,
«переделы собственности» характеризуют умирающие режимы, когда в их
двери стучится новая социально-экономическая и политическая реальность.
Все это характерно и для капиталистического общества, вступающего в
завершающую стадию своего развития
– империализм. Развитие производительных сил все больше сковывается неадекватными им экономическими отношениями и политической структурой.
Мир давно подготовлен к переходу к
коммунизму, но господствующий класс
– буржуазия – не желает расставаться со
своим владычеством. Кризисы сотрясают капитализм. Формой разрешения
этих кризисов становится вытеснение

проблем из одной части мира в другую:
империалистические войны, грабеж
колоний, искусственное поддержание
благополучия в странах центра за счет
бедствующей периферии, экспорты
туда «демократии» с установлением
марионеточных военно-полицейских
режимов.
С загниванием капитализма происходит и регресс либерализма. Либеральный буржуа и обслуживающий
его интеллектуал с воодушевлением
засматриваются в сторону фашизма
как эффективной узды для восходящего класса пролетариев. Демократия,
бывшая некогда для либерала важным
пропагандистским инструментом,
уступает место проповеди элитаризма
и репрессиям. Развод либерализма с
демократией легко объясним: буржуазия нуждается в массах лишь постольку,
поскольку последние мирятся с ее
тотальной гегемонией во всех сферах
жизни. Массы же, требующие расши-

рения своих прав, нужно давить, сажать
и расстреливать.
Это видно и на примере эволюции
отечественного либерализма, включая
его оппозиционную часть. Контрреволюционная сущность либералов
проявились уже через считанные месяцы после Февраля 1917 года, когда
временное правительство подавило
июльское движение масс и сляпало заговор против советов. Затем были четыре года Гражданской войны и интервенция 14 иностранных армий, когда
либералы и их карающие мечи в лице
белых генералов торговали страной
оптом и в розницу. Февральскую революцию называют демократической.
Это верно в отношении круга задач,
к решению которых она приступила.
Но не просто приступить, а решить
эти задачи смогла лишь революция
Октябрьская, в которой гегемония
принадлежала не буржуазии, а совсем
другому классу.

Российский либерализм был антидемократичен и в советское время,
когда знаковые фигуры диссидентского
движения рукоплескали Пиночету и
самым отвратительным правым диктатурам мира. Эти люди называли себя
демократами, но «демократия» их была
тождественна лишь антикоммунизму.
Именно эту традицию наследует и современный постсоветский либерализм.
Во всей красе либералы проявили себя
в Октябре 1993 года. Адепты свободного рынка и прав человека сокрушили
законно избранный парламент, растоптали одну из самых демократичных
конституций мира и расстреляли сотни
людей.
Когда встает задача разгрома народных сил, постсоветская либеральная
буржуазия не гнушается использовать
самые реакционные группы, активно
взывая к помощи клерикалов, неонацистов и люмпен-пролетарских групп
населения. Самый последний урок этого
дала нам Украина, где либеральные буржуа будто воскресили всю мерзость режимов Стресснера и Сомосы: шоковая
терапия в экономике, бизнес-короли в
правительстве и на губернаторских постах, батальоны смерти и бандитский
беспредел на улицах.
Да, сегодня либералы находятся в
оппозиции к путинскому режиму и
гордо именуют себя лидерами демократического движения. Люди типа Навального или Прохорова могут сколько
угодно называть себя демократами. К
демократии, то есть всемерному участию самых широких масс в принятии
затрагивающих их интересы решений,
отечественная либеральная оппозиция
не имеет ни малейшего отношения.
Многие левые ошибочно видят в
либералах тактических союзников, приводя в пример десятки бескорыстных
активистов оппозиционного движения,
волонтерствующих на выборах и в протестных группах экологов, антиклерикалов, пацифистов. Риторика рядового
члена партии «Яблоко» действительно
далека от риторики Латыниной или

Кудрина. Но в нужный момент гегемония окажется вовсе не за бородатым
интеллигентом с кафедры политологии,
а за теми, кто будет востребован истинными хозяевами жизни – олигархами. А
их взгляды сегодня транслирует именно
Латынина, а не честный и наивный
участник «Марша Мира».
Либеральная буржуазия стремится к
антипутинскому перевороту. С левыми
в качестве бесплатных помощников или
без, но такой переворот не станет революцией демократической, революцией
народа, революцией плебейских масс.
Однако задача завоевания демократии стоит перед Россией во весь рост.
Невозможно примириться с тем, что
власть нагло и цинично фальсифицирует народное волеизъявление даже
на таких «неправильных», буржуазных
выборах. Нельзя воспринимать как
должное карикатурное местное самоуправление. Не может быть признано
нормальным абсурдное ограничение
свободы собраний, политических и
производственных союзов, забастовок.
В современном обществе не должно
быть места клерикализму, мракобесию,
средневековью в гендерной политике.
Неправда, что простой народ не
нуждается в политических переменах.
Неправда, что он заинтересован лишь
в так называемой «социалке»: высоких
зарплатах и низких налогах. Демократия
есть механизм, при помощи которого
трудящиеся ставят под контроль власть.
Бесконтрольная каста чиновников никогда не обеспечит людям достойных
условий для выживания и развития.

Кто же, если не либеральная
буржуазия, может организовать
массы на завоевание демократии?
Единственными носителями демократической повестки в позднем
капиталистическом обществе являемся
мы, левые, то есть те, кто выражает, так
или иначе, интересы пролетариата и его
союзников из числа трудящихся классов
(явного большинства общества).
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Вологодский машиностроительный завод. Борьба продолжается
Мы не можем ждать милостей
от правосудия, мы должны
силой взять их у него
15 мая прошло заседание вологодского городского суда. Как это
очень часто бывает в РФ, буржуазная
Фемида полностью удовлетворила
желание господ-владельцев завода и
господ чиновников. А именно, признала законными действия Департамента труда и занятости Вологодской
области, отказывающегося признать
происходящее на ВМЗ коллективным
трудовым спором.
Напоминаем, г. Каледин, ныне
владеющий ВМЗ, проводит курс на
его полное уничтожение. Данное
предприятие ранее выполняло заказа
восьми оборонных предприятий, а
также обеспечивало железными бочками, молоковозами, газгольдерами
не только РФ, но и ближнее и дальнее
зарубежье, теперь от него не осталось
почти ничего.
Деньги (кредиты, предоплата заказов) разворовываются, оборудование
сдается в металлолом, работникам
не выплачивают зарплату по много
месяцев подряд, самих работников
массово сокращают и выкидывают
на улицу.
Следует отметить, что после серии
акций протеста, работникам выплатили долги по зарплате за 8 месяцев
2014 года. Однако остались долги за
2015 год (к настоящему времени уже
за 4 месяца). Кроме этого, власти не
планируют заставить Каледина от-

казаться от планов уничтожения оборонного предприятия. Оборудование
продолжают пилить и сдавать на металл. К концу мая Каледин планирует
сократить почти всех работников.
Чтобы предотвратить сокращение,
работники обратились в Департамент
Труда с требованием признать происходящее коллективным трудовым
спором. Если бы Департамент сделал
это, увольнять рабочих стало бы значительно труднее, но:
Но Департамент в ответ заявил,
что коллективного трудового спора
нет, есть множество индивидуальных
трудовых споров (видимо, случайно
совпавших в одно время и в одном
месте, и с одним и тем же собственником). Впрочем, это Департамент
заявлял до суда. На суде прозвучала
совсем другая отмазка. Представитель Департамента официально заявил, что Департамент был бы совсем
не против удовлетворить требования
рабочих, но только вот работники неправильно оформили заявление, которое сдали в Департамент и поэтому,
и именно поэтому, им было отказано.
Суд послушался Департамента и
отказал работникам в удовлетворении
исковых требований. Мотивировочная часть решения озвучена не была,
её рабочие получат в течение пяти
дней. Получат и узнают, согласился
суд с первой отмазкой Департамента,
со второй отмазкой Департамента или
судье сверху посоветовали придумать
ещё что-нибудь. Естественно, рабо-

чие планируют обжаловать данное
издевательское решение в суде вышестоящей инстанции.
Следует отметить, что это не первое
антирабочее решение городского
вологодского суда. Так, 5 мая оный
суд рассмотрел административный
протокол, составленный на лидера
профкома ВМЗ, Ольгу Стуканцеву,
выписал ей как организатору митинга
и демонстрации штраф размером в
10 тысяч.
Судья не допустила к участию в
заседании защитника Ольги Стуканцевой Поддубного Сергея Михайловича и отказалась допросить
представленных Стуканцевой свидетелей. Дополнительно следует отметить, что в качестве доказательства
организаторской роли Стуканцевой
правоохранители ссылались на видеозапись, на которой запечатлено,
как Стуканцева ведет колонну и говорит в громкоговоритель. Стуканцева уверяла, что громкоговорителя
у них вообще нет и заявила ходатайство о том, чтобы видеозапись была
просмотрена. В ходатайстве было
отказано.
И это не удивительно, поскольку,
как видно не только из пояснений
Стуканцевой, но и даже из расшифровки видеоплёнки (текст расшифровки видеоплёнки правоохранители
зачитать всё-таки согласились), Стуканцева не пользовалась мегафоном, а
говорила в микрофон, давая интервью
журналистам.

Впрочем, мегафон, интервью - какая нашей Фемидре разница. Главное,
показать, что выступать за рабочее
дело в стране суверенной демократии
вполне себе наказуемо.
В общем, данная ситуация ещё
раз показывает, что суд буржуазного
государства является враждебной для
рабочих стихией. А от враждебной
стихии, как правильно подметил
один известный естествоиспытатель,
милостей ждать нельзя. Милости могут быть взяты от этой стихии только
силой. Как минимум, силой рабочей
солидарности!

Оборонный заказ есть.
Но исполнять его будет святой дух
В конце мая хозяин завода г. Каледин изволил очередной раз сменить
директора. Новый директор г. Усенко
изволил заявить, что никаких массовых сокращений не будет. Не будет, несмотря на уже вывешенные списки. В
понедельник, 1 июня, выяснилось, что
господин директор, как и положено
менеджеру, изволил быть соврамши.
Сокращения пошли полным ходом.
Следует отметить два обстоятельства. Во-первых, на заводе есть оборонный заказ. Во-вторых, под это
последнее сокращение подпадают
(по этим самым спискам) все рабочие
завода. Вообще все. Так что, кто будет
выполнять оный заказ, неясно. Наверно, тот самый святой дух русской
соборности и суверенности, на который любит ссылаться некая пишущая

братия, объясняющая, почему русский
человек должен делать, что говорят,
не просить лишнего и всегда слушать
начальство.
2 июня состоялась встреча работников ВМЗ с представителями Департамента экономического развития и
представителями Службы занятости.
Господа чиновники порадовали рабочих обещаниями трудоустроить.
Однако, если учесть, что обещания
были смутными, без всяких лишних
подробностей, легко можно понять,
почему радость работников была не
очень бурной и не очень продолжительной.
А 11 июня вологодский арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве
ВМЗ. Нынешний хозяин ВМЗ, некий
г. Каледин, практически угробил завод
по нехитрой бизнес-схеме: взять кредит – отправить деньги в неизвестном
направлении; взять заказ с предоплатой и опять же отправить деньги в
неизвестном направлении.
Дополнительно следует отметить,
что «Феррит-Урал», фирма, подавшая
иск о банкротстве ВМЗ, перепродала
свой иск некоей конторе «КС Авто»,
а оная контора принадлежит тому же
господину Каледину. Это вызывает
обоснованные опасения, что завод
будет решением арбитражного суда
выведен из-под контроля Каледина и
вновь возвращен Каледину для окончательного домучивания.

А. Зимбовский
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА МАЯ

1.05 В Греции в День труда моряки и железнодорожники объявили 24
часовую забастовку. Все порты закрыты. Моряки протестируют против приватизации и угрожают правительству блокированием портов. Железнодорожники остановили движение поездов. Миллионы недовольных греков с
красными флагами и плакатами в руках провели протестные шествия в более
30 городах Греции.
1.05 В Южной Корее десятки тысяч рабочих вышли на митинги, пообещав
начать «тотальную всеобщую забастовку», если правительство продолжит
запланированные трудовые реформы.
1.05 В столице прошла массовая демонстрация в защиту прав трудящихся.
Демонстранты прибыли в Тегеран из разных регионов страны, они выкрикивали лозунги: «Иранские рабочие не имеют работы» и «Социальная безопасность - это наше право». Накануне стало известно, что иранские власти
арестовали как минимум пятерых руководителей трудовых профсоюзов.
Аресты прошли на фоне участившихся в последнее время акций протеста и
забастовок с требованием улучшить условия труда.
3.05 Тысячи работников Deutsche Post, возглавляемые профсоюзом Ver.di
вышли на третью за последний месяц забастовку против планов руководства
по созданию службы доставки посылок с низкооплачиваемыми рабочими
местами.
5.05 Почти месяц бастуют исландские адвокаты. Причиной акции протеста
стало недовольство юристов условиями оплаты труда.
5.05 Протестующие парализовали работу ливийского порта Зуэйтина на
востоке страны, требуя от властей предоставления им обещанных прошлым
министром нефтяной промышленности рабочих мест.
5.05 В Росарио, крупнейшем зерноперевалочном порту Аргентины, с 29
апреля продолжается забастовке капитанов буксиров. Работники требуют
улучшения условий труда и повышения зарплаты.
6.05 Рабочие нововолынской шахты начали акцию протеста с требованиями
погасить задолженность по зарплате за четыре месяца.
6.05 В польском городе Щвидник проходит акция протеста профобъединений, защищающих интересы крупнейшей в стране вертолетной фабрики
PZL-Swidnik, Причиной ее стало решение закупить для армии не польские,
а зарубежные вертолеты.
7.05 Докеры портов Греции объявили о проведении 24-часовой забастовки
в знак протеста против приватизации портов Пирей и Салоники.
7.05 Горняки шахты «Нововолынская № 10» перекрыли мост через реку
Западный Буг в селе Литовыжи. Шахтеры не получали зарплату уже четыре
месяца и настроены решительно требовать своих денег.
7.05 Бывшие сотрудники завода «Наирит» протестуют у здания правительства Армении с требованием выплатить задолженность по зарплате.
7.05 Водители автобусов в Лыткарине объявили забастовку. Причина в том,
что зарплата упала почти вдвое.
11.05 На Чинаревском месторождении (Казахстан) на забастовку вышли
140 рабочих НГСК «Казстройсервис» с требованием увеличить им зарплату,
оплачивать выходные дни двойным тарифом, а также доплачивать за вредные
условия труда.
11.05 Министр финансов Греции сообщил, что 400 уборщиц, уволенных
в рамках сокращения госсектора в сентябре 2013 года, возвращены на свои
должности, что является «актом восстановления юридического и морального порядка». Продолжительная борьба женщин за возврат к работе, со слов
министра, ничто иное как символ сопротивления против политики жесткой
экономии. Все это время женщины отстаивали свои права в суде, на демонстрациях перед зданием Министерства и даже совершили поездку в Страсбург,
заявив о себе на одном из заседаний Еврогруппы.
13.05 Горняки ОАО «Львовская угольная компания» более часа перекрывали
движение по международной автомобильной трассе Львов - Рава-Русская в
связи с невыплатой заработной платы.
14.05 Отчаявшиеся рабочие сахарного завода в Перу, которым не платят
зарплату уже третий месяц, пошли на крайние меры. Они перегородили
шесть километров местной автомагистрали. Против митингующих применили
слезоточивый газ.
14.05 Сотрудники ереванского завода «Наирит» начали сидячую забастовку
перед зданием правительства Армении, требуя погасить задолженность по
зарплате за 18-24 месяца.
14.05 Около 5 тысяч рабочих автомобильного завода Oyak-Renault в провинции Бурса на западе Турции прекратили работу, требуя повышения
заработной платы.
15.05 В Турции остановили конвейер рабочие завода Tofas, совместного
предприятия итальянского Fiat и турецкой Koc Holding.
15.05 В Испании работники автозавода Renault Cacia снова провели забастовку, к которой примкнули около 49% кадрового состава. Они требовали
повышения оплаты труда.
18.05 Пилоты авиакомпании Cathay Pacific (Гонконг) прекратили акции
неповиновения, согласившись с предложенным размером заработной платы.
18.05 12 работников ЗАО «ГХК Бор» (г. Дальнегорск), которым не выплачена
заработная плата за апрель, приостановили работу. Просрочка выплаты аванса
составляет 24 дня, зарплаты за вторую половину апреля - 10 дней.
18.05 Рабочие Chennai Vendors Association (дочернее предприятие «Мосметростроя») уже 20 дней проводят забастовку. Российская компания не выплатила им 286 млн рупий ($4,5 млн). 18 мая рабочие вышли на пикет к офису
Chennai Metro Rail Limited (CMRL) и передали жалобу на Mosmetro India.
19.05 Сотрудники метрополитена Лиссабона проводят забастовку. В 2015
году это уже пятая забастовка работников метро. Профсоюз возмущен решением правительства Португалии инициировать процесс приватизации
столичного метрополитена.
20.05 Более 8 тысяч работников, занятых на строительстве объектов летних
Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, объявили забастовку. Главное
требование бастующих – увеличение заработной платы на 8,5%, а также повышение ежемесячной продовольственной субсидии. Работодатель был готов
повысить зарплату сотрудников лишь на 7,3%.
22 мая забастовка прекращена после повышения зарплаты работникам
на 8%.
20.05 В Германии началась забастовка железнодорожников, она стала
девятой по счету с сентября 2014 года. Грузовые поезда остановились 19 мая,
пассажирские – 20 мая. Сотрудники железнодорожной компании Deutsche
Bahn хотят изменить условия тарифных договоров, требуя сократить рабочую
неделю до 38 часов и повысить зарплату на 5%.
Забастовка завершилась 21 мая в 19:00. Обе стороны договорились заключить мировое соглашение для проведения переговоров при участии посредников с 27 мая по 17 июня.
21.05 В Анкаре прошла забастовка работников «Turk Traktor. Требованием
рабочих было улучшение условий труда, повышение заработной платы, а также
принятия для них статуса рабочих тяжелой промышленности.
26.05 Из-за задолженности по заработной плате 590 работников горнохимического комбината «Бор» (город Дальнегорск, Приморский край) приостановили. Просрочка выплаты зарплаты за апрель составляет 17 дней, сумма
задолженности – 13,2 млн рублей.
27.05 Пилоты и бортпроводники авиакомпании «Чешские авиалинии»
(СSA) провели предупредительную забастовку. Акция протеста вызвана
существенным снижением заработной платы сотрудников крупнейшего
авиаперевозчика Чехии за последний год и нежеланием работодателя восстановить доходы пилотов и стюардесс.
27.05 Активисты Федерации профсоюзов Украины и других профсоюзных
объединений страны пикетировали здание Кабинета министров. Участники
пикета требовали от правительства повышения зарплат, пенсий, прожиточного
минимума, справедливых тарифов на газ и ЖКХ для населения, отмены пенсионного налога, а также возвращения к социальному диалогу с профсоюзами.
28.05 Около 40% пригородных поездов в Бельгии не вышли из депо по
причине забастовки, которую объявил автономный профсоюз водителей
локомотивов SACT. Участники акции протеста требуют улучшения условий и
оплаты труда, в частности, повышения сумм премиальных выплат и изменения
системы их расчета в зависимости от срока рабочего стажа.
28.05 Тринадцать дворников ангарской управляющей компании «Центр»
вышли на забастовку с требованием погашения трехмесячной задолженности
по заработной плате, а также создания нормальных условий труда.

ДВИЖЕНИЕ

Череповецкий металлургический комбинат.
Работникам грозят массовые сокращения
Когда-то, когда наш народ был
советским и поэтому великим, этот
комбинат, как и многие другие заводы,
был построен общим ударным трудом.
Когда-то этот комбинат работал на
благо всего народа. Ныне комбинатом
владеет некий Алексей Александрович
Мордашев.
По какому праву? Вопрос интересный. Ну, наверно, по праву самого
сильного, а если точнее, самого хитрого, а если уж быть совсем точным, то
по тому же праву, по которому самая
ловкая и наглая помоечная крыса владеет самым жирным куском. Впрочем,
есть сведения, что Мордашев является
не самим крысиным королем, а просто
публичным лицом другой крысы, побойчее и пожирнее.
Суть происходящего от этого не
меняется. Людям от крыс совершенно
незачем ждать чего-то хорошего.
Нет, официально средняя зарплата
на Северстали 50 тысяч. Но средняя
зарплата – это как средняя температура по больнице (в среднем 36.6, то
есть у одних сорок, а у других 20). А
если учесть, что зарплата работника
намного уступает зарплате управленца
самого низкого звена (об управленцах
более высоких звеньев лучше вообще
не говорить), то понятно, что «средний» работник часто получает вовсе
не 50 тысяч.
Впрочем, по мнению менеджмента, этого для работника тоже много,
поэтому для понижения зарплаты
применяются следующие технологии:
Индивидуальная. Работнику говорят, что его должность сокращается,
предлагают перевестись на другую
должность с низшей оплатой, иногда
это повторяется многократно. (При
том, что настоящие сокращения в
соответствии с законодательством
РФ происходят совсем не так. Как
минимум, работник должен быть под
роспись ознакомлен с письменным
уведомлением о сокращении его рабочего места. В данном уведомлении
должна содержаться ссылка на конкретный приказ о сокращении штата
с указанием номера приказа и т.п. И
все штатные единицы, подпадающие
под сокращение, должны быть в этом
приказе перечислены (ст. 25 Закона
РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (в ред. от
30.11.2011)). И каждый работник
имеет право ознакомиться с этим
приказом. И переводить работника на
должность, также подпадающую под
сокращение, категорически нельзя это противоречит смыслу ст.180 ТК
РФ. А действия, предпринимаемые
молодчиками Мордашова, являются
не чем иным, как мошенничеством
с целью неоправданного ухудшения
условий труда и снижения зарплат.
Увы, наши люди слишком привыкли
верить начальству на слово.)
Массовая. В настоящее время
во вспомогательные дочерние
предприятия выведена значительная часть трудового коллектива.
Несмотря на то, что работники
дочерних предприятий работают
на том же комбинате, также необходимы для производственного

процесса, зарплата у них намного
ниже.
Впрочем, все это еще цветочки по
сравнению с тем, что планируется. А
именно, по имеющейся у редакции
информации, планируется сокращение примерно половины трудового
коллектива.
Насколько это будет катастрофично, понять очень легко, если вспомнить прошлые сокращения, гораздо
менее масштабные. Тогда людям сначала выплачивали пособие в размере
70 процентов от среднего заработка,
а потом и вовсе по тысяче рублей под
предлогом, что в области нет денег.
Впрочем, милостиво предлагали
устраиваться на общественные работы,
махать метлой за среднюю зарплату в
размере 11 тысяч.
И это, несмотря на то, что сокращаемому работнику по закону работодатель обязан выплатить выходное
пособие в размере среднего месячного
заработка, а также на период трудоустройства платить в течение двух
месяцев пособие в размере среднего
месячного заработка (ст. 178 Трудового
кодекса).
Понятно, что при еще более масштабном сокращении деятельности
основного предприятия - предприятия, на которое завязана вся экономика области, предприятия, с которого
идут основные отчисления в бюджет,
- денег будет еще меньше. Возможно,
уже и на оплату общественных работ
не хватит.
Также понятно, что после резкого
сокращения деятельности градообразующего предприятия, резкого
сокращения количества денег на руках
у населения, ну и, соответственно, сокращения спроса, значительной части
городского мелкого и среднего бизнеса
так же придет трендец, а, значит, и
найти новую работу станет намного
труднее, чем сейчас.
И тут встает вопрос, почему? Почему люди, честно трудившиеся, честно
выполняющие свои обязанности,
должны лишаться средств к существованию, искать новую работу, причем
в условиях, когда найти ее крайне
сложно, из-за игр каких-то поганых
больших дяденек, с которыми они,
работники, даже не знакомы.
Есть ли выбор? Да!
Во-первых, нужно знать, что ….
…Работодатель обязан уведомить
о массовых сокращениях службу занятости не менее чем за три месяца
(согласно п. 2 ст. 25 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
Так же работодатель обязан уведомить
о сокращениях профсоюзную организацию не позднее чем за два месяца
до начала сокращений (на основании
Статьи 82Трудового кодекса и определении Конституционный суда от
15.01.2008 № 201-О-П).
…Работники должны быть уведомлены о сокращении в письменном
виде под роспись не позднее чем за
три месяца (ст. 180 ТК РФ). Работники
при этом имеют право ознакомиться
с приказом о сокращении. В приказе

должна быть указана причина сокращения. Данная причина должна
быть четко обоснована. В случае если
выяснится, что причина была указана
неверно (например, работодатель
заявил, что собирается проводить
реорганизацию, а по факту она не
проводилась), сокращение может быть
успешно обжаловано в суде.
Также работодатель обязан предложить сокращаемому работнику другую
имеющуюся работу (при ее наличии).
Этого требует статья 180 Трудового
кодекса.
Однако история рабочего движения
постсоветской России не знает еще
ни одного случая, когда массовые сокращения удавалось бы затормозить
одними обращениями в государственные органы со ссылками на законодательные акты.
Максимум, что удается сделать через
прокуратуру и трудинспекцию, - это
добиться положенного по закону пособия. Нет, нельзя сказать, что обращения в трудинспекцию и в прокуратуру
по поводу сокращений не нужны вовсе. Когда вместе с акциями протеста
идут юридические обоснованные
жалобы, властям проще удовлетворить
требования протестующих, не потеряв
лицо. Но самих по себе жалоб не достаточно.
А вот если люди уже вышли на
улицу, у властей начинает конкретно
чесаться одно место. То самое, по которому при ведении неумелой политики
можно получить хорошего пинка.
Так, после того как работники остановленного в 2009 г. «Пикалёвского
глинозёмного завода» перекрыли
федеральную трассу, в город выехал
Путин. В город было влито достаточно
денег для снятия остроты кризисной
ситуации.
После того как в том же 2009 году
работники АвтоВАЗа в Тольятти вместо того, чтобы массово искать новую
работу, массово организовали несколько митингов, потребовав национализации предприятия (а, кстати, почему
заводом, созданным всем народом,
должны управлять разваливающие
его криворукие воры), в город выехал
представитель Президента по округу
г. Шувалов.
В итоге банкротство «АвтоВАЗа»
было предотвращено, масштаб сокращений уменьшился в несколько раз,
большинство сокращаемых получили
солидные компенсации.
Да, понятно, что объединиться и выйти на протест не так уж и просто, но…
Но искать в новую работу, особенно
в кризис, особенно, когда сыплется
градообразующее предприятие, а
вместе с ним и городская и областная
экономика… Так что один раз выйти
и поставить зарвавшихся и заворовавшихся уродов на место все-таки
значительно проще, чем страдать от
накликанной чужими экономическими играми социальной катастрофы.
Единственный наш выход - сопротивление!

Т. Мошкин

Наши требования просты: индексация,
социалка, расширение прав профсоюза
Рабочие подмосковного склада
автозапчастей «ПДК» (бывшая «Автологистика») готовятся к борьбе
за коллективный договор. На днях
работодателю был представлен разработанный МПРА проект документа.
Мы беседуем с профсоюзным лидером
Григорием Сивачевым.
- Сегодня многие компании замораживают производство и проводят
массовые сокращения. Отразился ли
кризис на «ПДК»?
- Он отразился, скорее, положительно. В 2008 году «Автологистика»
(предшественник «ПДК») увеличила свои финансовые обороты,
количество персонала и площадей
более чем в десять раз. На фоне
кризиса люди покупают меньше
новых автомобилей - развивается
рынок автозапчастей. Поэтому нас
и купила «ПДК». Она вложила в
склад огромные деньги: закупила
в Голландии конвейер, способный
обрабатывать по 80 тысяч позиций
за сутки. Уже 7 месяцев у нас идет
его монтаж, и с середины апреля
мы должны перейти на конвейерную систему работы. На данный
момент мы обрабатываем максимум
40 тысяч позиций. Однако расчеты
показали, что количество рабочих
для работы на конвейере, хоть и не
в два раза, но все же придется увеличить. На данный момент количество

операторов - около 250 и стремится
к тремстам.
- Какие задачи вы перед собой
ставите, предлагая работодателю
коллективные переговоры?
- Наши основные требования
просты и понятны: индексация,
социалка и расширение прав профсоюза. При смене юридического
лица новое руководство письменно
гарантировало работникам сохранение всех социальных выплат, которые были в «Автологистике». Но
на данный момент мы видим, что
отменили компенсацию на учебу
– 20 тысяч рублей в год, компенсацию на занятия спортом – 20 тысяч
рублей и компенсацию на ребенка
(за детский сад) – те же 20 тысяч.
Естественно, раньше работники
могли получить только какую-то
одну из этих компенсаций, но учитывая, насколько «социальное» у
нас государство, это было неплохое
подспорье.
Кроме этого у нас была 13-я зарплата, которую теперь заменили
выплатой за выслугу лет. К моменту
создания профсоюза, два года назад, на предприятии из-за низких
зарплат была бешеная текучка
кадров. В результате на данный момент основной состав работников
имеет стаж работы - два года или
около того. Работников прорабо-

тавших больше трех лет - единицы.
Выслуга лет выплачивается от двух
лет стажа, при этом количество лет
стажа - это процент от годового
дохода, этот процент и выплачивается. Если раньше 13-я зарплата
в среднем составляла 20 тысяч
рублей, то за выслугу работники
получили около 15 тысяч. Да и то
не все, а примерно 30% от общего количества работников склада.
В нашем проекте колдоговора мы
прописали все, что работодатель
сам обещал сохранить, и добавили
еще введенную ими выплату за выслугу лет.
- Чего вы ждете от переговоров, к
чему готовитесь?
- У «ПДК» есть гигантский
складской комплекс в поселке
Томилино, где работники никак не
организованы, хотя условия труда
там намного хуже, чем у нас. Поэтому, когда «ПДК» нас купила,
само наличие профсоюза их крайне
удивило. Пока неясно, как отреагирует работодатель на предложение
начать коллективные переговоры.
Но настроения в коллективе сегодня таковы, что диалог был бы с их
стороны самым разумным решением. Конечно, все зависит от того,
хватит ли решимости у коллектива.
Я думаю, да. Потому что иного выхода в данных условиях нет.
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Теперь нам надо догонять Бразилию. КТР против нарушения трудовых прав
9-й съезд начал работу
20—21 мая в Москве прошел IX
отчетно-выборный Съезд Конфедерации труда России. Обсудить текущие
проблемы собрались представители
профсоюзов докеров, моряков, авиадиспетчеров, лётчиков, работников
автопрома и пищевой отрасли. К
делегатам обратились с приветствием
генеральный секретарь МКП Шаран
Барроу, президент Международной
конфедерации профсоюзов Жоао
Антонио Фелисио, товарищи из Беларуси, Казахстана, Грузии, Финляндии,
Бразилии, Франции.

О задачах КТР
Были приняты резолюции:
«О задачах КТР в условиях неолиберального и антидемократического
наступления на права трудящихся».
В ней активисты КТР отметили, что
«…Тотальная приватизация государственной собственности, начавшаяся
25 лет назад, не привела народы России к процветанию. Практически все
богатства страны оказались сосредоточены в руках узкого олигархического
слоя, сросшегося с государственной
властью и существенно влияющего на
неё. По оценкам экспертов, 117 семей
российских олигархов, среди которых
есть и государственные чиновники,
обладают богатствами, превышающими доходы 126 миллионов человек»
Причём, если в нулевых социальные последствия описанного
большого грабежа сглаживались за
счёт высоких цен на нефть, то сейчас
«большой бизнес и выражающие его
интересы государственные структуры взяли курс на максимальное
сокращение социальных расходов.
…одновременно с резким сокращением зарплат и социальных расходов
происходит процесс сокращения
политических прав и переориентирование общества на поиск внутреннего врага. Стране навязывается
ложный выбор между коррумпиро-

ванными правыми консерваторами
и сторонниками ультралиберального
курса».
В связи с этим КТР поставила перед
собой задачи:
- роста рядов членских организаций
КТР во всех секторах экономики;
- максимального вовлечения всех
членов КТР в борьбу за экономические
и политические права трудящихся.

Нет наступлению
на здравоохранение и образование
Также была принята резолюция против «реформы здравоохранения». Против того, что «основные направления
этой реформы: перевод общественных
медучреждений на самоокупаемость,
повальное внедрение платности медицинских услуг, резкое уменьшение государственных расходов, сокращение
больниц (прежде всего, стационаров)
и штатов, приватизация высвобождаемой недвижимости и передача части
общественных больниц в управление
частному бизнесу. В итоге часть населения в скором времени будет просто
лишена доступа к медицинской помощи, а часть будет вынуждена платить
за неё в полном объёме не только через
систему социального налога, но и непосредственно из своего кошелька…»
При этом у врачей не только возрастёт число пациентов, но и уменьшится количество выделяемого на
пациентов времени, поскольку «большая его часть (рабочего времени врача)
тратится теперь не на пациентов, а
на бессмысленную, с точки зрения
общественных интересов, бумажную
работу, изготовление отчётности для
частных страховых компаний».
Также была принята резолюция против «вымывания в России бесплатного
образования в пользу коммерческого
сектора». Против «сокращения преподавателей, создания искусственного дефицита кадров. … снижения
качества (образования) за счёт роста

нагрузки и объёма непризнаваемых
таковыми сверхурочных работ…»
Против закрытия (в том числе, через
слияние, через оценку на основе неадекватных критериев как неэффективных) образовательных учреждений
и сокращения их работников.

Полная пенсия грозит
менее чем половине россиян
Резолюция о пенсионной реформе
в России.
Против того, что: «…с 1 января 2015
года вступили в действие поправки в
пенсионное законодательство, вводящие бальную систему начисления пенсии». В соответствии с этой системой
полную пенсию получат только люди,
проработавшие официально не менее 30
лет, то есть, только 36 из 85 миллионов
работников РФ.

«Улучшение» условий труда?
Спасибо, нет!
Резолюция «О системе специальной оценки условий труда на рабочих
местах»:
«23 декабря 2014 года Государственной Думой Российской Федерации был
принят закон «О специальной оценке
условий труда». С 1 января 2015 года
он вступил в силу, отменив практику
аттестации рабочих мест.
Вместе с законом о специальной
оценке был принят закон-спутник,
согласно которому отменялось обязательное одновременное представление
всех ранее гарантированных защитных
механизмов, предусмотренных законом
для работников, занятых во вредных
условиях труда. Также было отменено
Постановление Правительства РФ от 20
ноября 2008 года № 870 («Об установлении сокращенной продолжительности
рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
повышенной оплаты труда работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда»). В резуль-

Профсоюз – это не организация, защищающая работников.
Профсоюз – это объединившиеся работники, защищающие себя сами!
На вопросы корреспондента Рабочей Демократии А. Зимбовского отвечает Дмитрий Кожнев, профсоюзный
организатор МПРА в городе Калуга.
А.З. Как ваш профсоюз защищает
интересы работников?
Д.К. Профсоюз не защищает интересы работников! Люди часто воспринимают профсоюз как сервис,
как правозащитную организацию
– это совершенно неправильно.
Профсоюз– этоне организация, защищающая работников. Профсоюз
– это работники, которые объединились и защищают себя сами. Это
основная идея профсоюза.
Никакой человек-профсоюз,
который ходит по судам, судится за
весь коллектив, этого не заменит.
Никакая маленькая группа, которая
ходит по судам, этого не заменит.
Во-первых, даже если предположить, что суд разбирает дела честно,
у стороны работодателя подавляющее преимущество в предоставлении
доказательств. Поскольку работники зависимы от работодателя,
работодателю гораздо проще найти
свидетелей, чем вам.
Во-вторых, закон - это штука, которую мы поменять не можем, а они,
работодатели, могут. Например, когда нельзя было уволить руководство
профсоюзов и профсоюзы начали
этим пользоваться, назначали много заместителей главы профсоюза,
работодателям это не нравилось, и
закон изменили.
А.З. А вообще, насколько такие изменения законов осложняют работу?
Д.К. Вот говорят, как работать
при таких законах? Но у нас есть
мощнейшая сила – сила солидарных действий работников. Если
действовать вместе, мы можем свернуть шею любому буржую. Самые
мощные профсоюзы вообще действовали в условиях диктатур. Например, в царской России не было
законов, запрещающих увольнение,
но, когда человека увольняли и весь
завод выходил, человека восстанавливали! Так что всё решается только

соотношением сил. Нормальных
переговоров между сильным и слабым не бывает.
А.З. А вам удалось стать сильными?
Д.К. Мы реально на Фольксваген смогли отжать часть власти у
работодателя. Перед кризисом мы
договорились о том, что членов
профсоюза не будут сокращать.
Также на заводе Фольксваген одни
из лучших по отрасли зарплаты и
условия труда.
А.З. Как вы этого добивались?
Д.К. Мы долго вели борьбу. Были
итальянские забастовки (во время
этой забастовки работник работает строго по правилам, что сразу
снижает производительность его
труда до малоприемлемых для работодателя размеров - А.З), была забастовка по так называемому вееру
Лесика ( Владимир Лесик, один из
активистов МПРА на заводе «Форд»
во Всеволожске, придумавший этот
метод). Когда бастует один участок,
работодатель добивается судебного запрета (собственно, через суд
можно запретить любую забастовку,
поэтому, если хочешь бастовать
успешно, не бастуй так, как положено по Трудовому кодексу), но
тут бастует другой участок с новыми
требованиями. И так далее.
Ещё была международная кампания солидарности. При этом мы
заявили, что в условиях, когда идет
такое жесткое давление (запрет забастовок через суд), мы не можем
гарантировать качество сборки
Фольксваген, и призвали не покупать машины, собранные после
начала классового конфликта.
А.З. А чем был вызван это конфликт?
Д.К. Работодателю нужно было
неделю менять оборудование. Он
сказал нам: неделю не работаете,
потом отрабатывайте в выходные.
Кстати, сделать так на нашем предприятии он имел по Трудовому кодексу полное право. А мы потребовали, чтобы неделю нам оплачивали

простой, смены в выходные были
только для желающих и с оплатой
по двойному тарифу. Мы победили
- у работодателя осталась память.
После этого мы стали субъектом
переговоров!
Собственно, это и есть задача
современного рабочего движения
- коллективными действиями изменить соотношение сил в обществе.
Также, помимо профсоюзов, нужно
создать рабочую партию как глобальную организацию трудящихся
всех предприятий.
А.З. Что еще требуется профсоюзам, помимо общей солидарности?
Д.К. Ещё должно быть коллективное обсуждение, коллективное принятие решений. Одним из моментов,
погубивших Союз, как раз и было то,
что правила бюрократия в интересах
работников, но без работников.
А.З. Сейчас идет кризис. Что вы в
такое время можете посоветовать
работникам других предприятий, на
которых еще нет профсоюзов?
Д.К. Организовываться быстрее.
В кризис, когда предприниматель и
так сокращает производство, у работников гораздо меньше рычагов
воздействия на него. Если предприниматель решил производить
массовые увольнения, то давить
на него изнутри предприятия забастовками вообще невозможно.
Можно решить ситуацию, только
организовав акции протеста, которые вынудят действовать органы
госвласти, что гораздо труднее. Но
в любом случае любую проблему
проще решать сообща. Не надеяться на доброго дядю, только на
своих товарищей. Это вообще в
биологической природе человека.
В одно лицо человек слаб и беспомощен. Человек, сам по себе,
как вид, выжил только благодаря
солидарности и коллективным действиям. Другого источника силы
у него не было. Никаких рогов,
когтей не было.
Я не думаю, что мы глупее наших
предков!

тате списки вредных работ и профессий
фактически прекратили своё действие…
… В результате в настоящее время
вместо реального улучшения условий
труда происходит массовый процесс
снижения либо отмены статуса «вредности» в отношении сотен тысяч, если
не миллионов рабочих мест…
… Работники добывающего сектора,
включая компании «Газпром» и «Роснефть», химической, металлургической
промышленности, транспорта и иных
отраслей оказываются в положении
неизбежного снижения зарплаты ввиду
отмены надбавок по вредности, повышения продолжительности рабочей недели,
ликвидации права на дополнительный
отпуск и права на получение достойной
пенсии».

Руки прочь от наших товарищей!
Была принята резолюция в защиту:
- лидера профсоюза докеров ОАО
«Восточный порт» Леонида Тихонова.
Суд приговорил Тихонова к трём с половиной годам лишения свободы. Причина - абсурдная жалоба работодателя на
то, что Тихонов, получив от работодателя
пожертвование в фонд профсоюза, потратил его нецелевым образом. Вместо
того чтобы купить членам профсоюза
подарки, раздал им по пятьсот рублей
на руки деньгами.
- брошенных за решётку на сроки от
пяти с половиной до шести с половиной
лет активистов ШПЛС (Шереметьевского профсоюза лётного состава) Сергея
Кнышова, Валерия Пимошенко и Алексея Шляпникова. Напоминаем, их арест
последовал практически сразу после
того, как профсоюз добился взыскания
с крупнейшего авиаперевозчика страны
ОАО «Аэрофлот» более одного миллиарда рублей в пользу работников в качестве
компенсации за урон здоровью и работу
в ночное и вечернее время.
- в защиту диспетчеров аэропорта
Внуково Светланы Кривсун, Романа
Дунаева и Александра Круглова. В
данный момент Александр Круглов находится в тюрьме, Светлана Кривсун и

Роман Дунаев под домашним арестом.
Напоминаем, в крушении самолёта
президента нефтяной компании Total
было виновато руководство аэропорта,
но крайними, как это у нас и положено,
сделали рядовых сотрудников.
В подтверждении этой резолюции
участники съезда вышли на улицу и
провели пикет в защиту арестованных
товарищей.
И, наконец, была принята резолюция
об обеспечении равенства женщин и
мужчин в социальной трудовой сфере.
Затем Делегаты Съезда приняли поправки в Устав Конфедерации, избрали
Совет КТР и Контрольно-ревизионную
комиссию.
Президентом КТР избрали Бориса
Кравченко, генеральным секретарем
Сергея Ковалева, председателем Совета
Игоря Павлова, председателем Исполнительного комитета Игоря Ковальчука,
вице-президентом Олега Шеина.

Бразильцы сделали – мы тоже
можем!
И в завершении материала, маленькая
зарисовка со съезда.
Приветствуя участников акции, представитель от бразильского союза металлистов (более миллиона членов) заявил:
«Я очень рад, что приехал в Россию.
Это была моя мечта, поскольку ещё с
молодых времён мы все в своей борьбе
равнялись на СССР, первое рабочее
государство в мире».
Из президиума ему ответили, что теперь нам, гражданам РФ, надо равняться
на Бразилию.
Напоминаем, трудящиеся Бразилии
30 лет назад свергли диктатуру (трудящимся РФ пока не удалось это сделать).
В настоящее время страной правит
победившая на президентских выборах
Партия Труда. Жизнь в стране, по сравнению со временем правления господ
неолибералов, серьезно изменилась к
лучшему.

С. Александров

ОКП В КРАСНОДАРЕ

Несмотря на все попытки либералов,
консерваторов дискредитировать коммунизм, левые идеи не просто продолжают
жить, но и, самое главное, захватывают
умы всё большего количества людей,
в первую очередь, молодёжи. Так, за
последние время коммунистические
идеи активно стали распространятся и
на территории традиционно консервативной Кубани. За последние время в
нашем регионе всё чаще и чаще начали
мелькать флаги Объединённой коммунистической партии, привлекая к себе
внимание местных жителей.
Одна из первых акций коммунистов
города состоялась 17 марта, в годовщину
освобождения Краснодара от деникинских войск. В этот день активисты
прочитали лекцию о гражданской войне
студентам Краснодарского педагогического колледжа №3. После лекции
было организовано возложение цветов к
памятнику посвящённому красноармейцам, освободившим столицу Кубани. В
возложении, кроме членов ОКП и СКМ,
приняли участие около 30 студентов и их
преподавателей. После активисты распространяли среди горожан листовки и
номера газеты «Рабочая Демократия».
Активно приковали к себе внимание 2
пикета, организованными коммунистами 22 апреля в день рождения В.И. Ленина. Во время пикета на привокзальной
площади к ОКП и СКМ присоединились
также и представители других местных
левых организаций.
Коммунисты на Кубани, несомненно,
борются за права простых краснодарцев.
Так, например, 25 апреля флаги ОКП и
СКМ развивались на массовом пикете
обманутых дольщиков. Несколько сотен горожан вложили свои последние
сбережения в приобретение жилья, и,
в итоге часть, из них осталась без услуг
ЖКХ, а другие на улице и без денег.
Подобные случаи для Краснодара не

редкость. Коммунисты готовы и далее
активно поддерживать борьбу обманутых
капиталистами граждан за свои права.
Коммунисты и комсомольцы продолжают налаживать отношения с рабочими
и студентами. В конце апреля - начале мая
были вручены знамёна победы целому
ряду предприятий и учебных заведений:
Государственному бюджетному профессионально - образовательному учреждению
Краснодарского края «Краснодарский
Педагогический колледж», Филиалу №38
МУК ЦБС города Краснодара, Библиотеке №38, Государственному бюджетному
профессионально - образовательному
учреждению Краснодарского края «Краснодарский Политехнический техникум»,
НЧОУ СОШинтернат «ФК Краснодар»,
Вагонно- ремонтному депо Краснодар.
При этом активно велась работа со студентами и рабочими.
Собственные колонны были организованы ОКП и СКМ во время массовых
шествий по центральным улицам города
Краснодара 1 и 9 мая. Празднованию
Первомая коммунисты и комсомольцы
придали его первоначальный характер
дня борьбы пролетариата за свои права,
скандируя антикапиталистические, антиправительственные и антифашистские
лозунги. Впереди колонны шли наши
сторонники с растяжкой «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!»
Появление в Краснодаре ОКП и СКМ
привлекло к себе огромное внимание
граждан. Многие левые активисты, которые ранее не могли найти организацию
для себя, начали принимать участие в
акциях и собраниях, организованных
ОКП и СКМ.
Несомненно, организации СКМ и
ОКП будут и в дальнейшем держаться намеченного пути: будет проводиться работа
по формированию коммунистического
мышления граждан, борьба против капитализма, за права пролетариата.
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Революция, демократия, социализм
Очень часто приходится слышать, что
новая революция явно стоит на повестке
дня, но отсутствует сколько-нибудь массовое рабочее движение и влиятельный
политический субъект в виде марксистской партии. С этим невозможно не
согласиться. Действительно, говорить
об установлении социалистической диктатуры в современной России наивно.
Получается что-то вроде замкнутого
круга: буржуазия свой революционный
потенциал исчерпала, а пролетариат
к революции пока не готов. Лучшим
выходом из этой ситуации, по мнению
ряда товарищей, становится своеобразный «революционный эскапизм»: либо
в виде воскресшего народничества«рабочизма», когда нам предлагают
сосредоточиться исключительно на
организации экономической работы на
заводах, либо в виде создания кружков,
где подкованные в марксизме интеллектуалы будут «образовывать» малограмотных трудящихся.
Созидательно-преобразовательный
пафос марксизма и наш элементарный
долг перед народом не позволяют нам
идти этими путями. Слов нет, необходимо и помогать пролетариату вести
экономическую борьбу, и заниматься
привнесением марксистского мировоззрения в рабочее движение. Только
вот времени нам отведено не слишком
много, и стихия массового недовольства
может захлестнуть страну в любое время.
Мы уже сегодня должны готовиться к
будущей российской революции.
Что это будет за революция? Исходя
из анализа стоящих перед обществом
первоочередных задач и движущих сил
революционного процесса, полагаю,
что нас ждет народно-демократическая
революция, имеющая шансы (вероятно,
не сразу, а через известные этапы) перерасти в революцию социалистическую.
При этом только гегемония левых гарантирует, что революция не будет удушена
на этапе общедемократическом.
Ключевым лозунгом будущей революции является лозунг экспроприации
олигархии. Речь, таким образом, идет об
антиолигархической революции, которая на первом этапе хоть и не выключает
нас из логики рынка и товарно-денежных отношений, но вплотную подводит
к тому порогу, за которым начинаются
собственно социалистические преобразования.

Кто заинтересован
в такой революции?
Это, бесспорно, рабочий класс – классический пролетариат индустриального
общества, наиболее сознательная часть
которого сегодня объединена в борющиеся профсоюзы, а «сознательные из
сознательных» состоят в левых партиях.
Несмотря на значительное сокращение

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
монополистического капитализма,
и дисквалификацию рабочего класса, крытия предприятий, за переход к 35
промышленные и транспортные рабочие часовой рабочей неделе без сокращения «осложненного» бонапартизмом, трув силу коллективного характера труда и заработка, за введение прогрессивного дящиеся и мелкая буржуазия приходят
и будут приходить в непосредственное
организующей роли технологических налогообложения доходов, налога на ропроцессов остаются наиболее способ- скошь и на особо крупные наследства, за столкновение с властью. Так появятся
ными к самоорганизации в борьбе за государственные единые и бесплатные и политические лозунги, связанные с
системы образования, здравоохранения, демократизацией власти, свободой слосвои права.
Это лица наёмного труда, физического социального обеспечения и страхова- ва, митингов и союзов, прекращением
и интеллектуального, не относящиеся к ния. Мы должны добиваться расшире- полицейского террора.
Еще раз подчеркну: в России нет
промышленному пролетариату: работни- ния прав профсоюзов, закрепления за
ки системы образования, здравоохране- ними права участвовать в организации иных сил, кроме левых, способных
труда, управлении предприятиями, в предложить такую повестку массам.
ния, сферы услуг.
Ожидать, что это сделают те, кто расРеволюции потребуется участие мо- контроле над их финансированием, над
лодёжи, студенчества, особенно тех, кто приемом и увольнением работников. топтал демократию в 1993 году и ограодновременно учится и работает, трудо- Мы должны быть вместе с теми, кто бил народ, глупо. Составлять с такими
борется против точечной застройки,
деятелями оппозиционные блоки
вых эмигрантов, самозанятых.
Попутчиком пролетариата на демо- варварского уничтожения зеленых недопустимо.
Перед нами стоит нехитрый выбор:
кратическом этапе борьбы является массивов, исторического облика наших
либо соучаствовать в чужой игре, котозначительная часть мелкой буржуазии. городов.
Не стоит думать, что такая, казалось
рая обернется новыми страданиями для
Ее антиолигархизм и демократизм затрудящихся, либо самим стать во главе
кономерно вытекают из сопротивления бы, чисто экономическая программа
процессу монополизации капитала. Сам останется голым реформизмом. Это широкого демократического движения
по себе этот процесс работает на со- в странах капиталистического центра и мостить дорогу к социализму. Первое
циализм, но одновременно превращает правительства в ответ на просьбу капи- сделать легко, как легко стать пушечным мясом одной из воюющих армий.
мелкую буржуазию в тактическую по- талистов о вмешательстве в конфликт
путчицу борющихся с олигархией сил, с профсоюзами могут занять позицию Второе неимоверно сложно, почти
стороннего наблюдателя. В России невозможно. Но иного пути, если мы
то есть трудящихся.
Марксизм впервые в истории обще- неизбежна тенденция к политизации действительно считаем себя коммунистами и социалистами, у нас нет.
ственной мысли дал научное определение экономической борьбы, неизбежны
понятию народ, включив в него не просто репрессии против общественных акКирилл ВАСИЛЬЕВ
население конкретной страны, а эксплуа- тивистов, неизбежно полицейское
тируемые и угнетенные массы. Нетрудно насилие. В условиях государственноувидеть, что указанные социальные слои
и группы составляют именно народ. В
этом смысле демократическая антиолигархическая революция является народной. Очевидно, что никакие либеральные
Несколько факторов влияют на бюджет пенсионеров. Лишенная голоса
оппозиционеры такой революции не
и общения, эта категория людей наиболее страдает от законов рынка, насделают и двери для нее не распахнут.
сажденных в нашей стране.
Тем моим критикам, которые требуИтак, в скуднейшую пенсию средних пенсионеров необходимо упихнуть:
ют немедленного выдвижения лозунга
диктатуры пролетариата, я хочу ответить
а) продуктовую корзину, реальная стоимость которой заметно растет
следующее. При определенном ходе соежемесячно;
бытий между демократическим и социаб) оплату ЖКХ, составляющую до 30% пенсии;
листическим этапом революции не будет
фиксированной границы. Так, национав) теперь ощутимо заявил о себе налог на недвижимость (это наши кварлизация базовых отраслей экономики и
тиры), который правители намерены увеличивать до рыночных размеров.
введение государственного планироваДля тех, у кого имеются дачные участки с постройками, этот налог станет
ния, будучи вершиной демократических
неподъемным;
преобразований, станут одновременно и
началом социалистического строительг) все больше платных услуг по муниципальному обслуживанию;
ства. Речь, таким образом, идет о непред) пенсионеры - владельцы автомобилей несут несоразмерные с доходом
рывной революции, началом которой
затраты на содержание «коня»: запредельные цены на бензин, ремонт, а
станет экспроприация экспроприаторов.
Без этого говорить всерьез о социализме
теперь и увеличение ОСАГО.
бессмысленно.
Если сложить все эти да и ещё целый ряд не рассмотренных, но необходимых затрат, то средней пенсии жителя России просто не хватит на жизнь.
Какова программа
Ежегодная индексация пенсий не успевает за ростом стоимости жизни.
будущей революции?
Вывод: не шикуй, продавай квартиру, дачу, машину, копи на доживание.
Работая в условиях капитализма, коммунисты отвергают противопоставление
При этом управители прекрасно понимают, сколько нужно человеку
конечных целей рабочего движения его
для нормальной жизни. Беспокоясь о своей безопасности, в разы подняли
ближайшим социально-экономическим
пенсии военным пенсионерам, подчеркнув ещё раз социальное расслоение.
целям, выступают против принижения
Суммируя сказанное, можно понять, что идет планомерное отторжение
повседневной борьбы за выживание
своего класса.
пенсионеров от элементов жизни общества или, иными словами, геноцид
Мы должны поднимать трудящихся
против одной пятой населения страны.
на борьбу против увольнений и за-

О положении пенсионеров

В связи с гибелью командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового
Заявление президиума ЦК ОКП

Гибель, точнее подлое убийство легендарного командира бригады «Призрак»
Алексея Мозгового и его соратников,
безусловно, имеет политическое значение не только для России и Украины, но
и для всей европейской политики.
Версия, согласно которой в произошедшем виновна некая украинская диверсионная группа, вызывает большие
сомнения. По словам руководства
Луганской республики, местной прокуратурой начато расследование, однако
это не обнадеживает: она уже расследовала
и убийство полевого командира Беднова
(Бэтмена) и ряд других убийств, менее
громких, расследовала и два недавних
покушения на самого Мозгового. Результата нет. Представляется, что в этом ЛНР
берет нехороший пример с соседней РФ,
где резонансные политические убийства
расследуются годами, а потом либо забываются, либо к суду привлекаются явно
третьестепенные фигуры исполнителей.
Все, кто имел возможность разговаривать с А.Б.Мозговым, знают, что он ждал
попыток устранить его, но смотрел на это
философски: он был солдатом, а смерть на
войне - это будни.

Более всего смерть Мозгового была
выгодна силам, не согласным с идеями
общеукраинского антиолигархического
сопротивления. Эти идеи народного самоуправления и всеобщего вооружения
трудящихся, контролирующих производство и власть, пугали оппонентов
Мозгового не меньше, чем киевский
режим. С Киевом они договорятся, а
вот как быть с собственным народом,
который уже почувствовал вкус свободы и уже не хочет быть для кого-то
«собственным»?
Сейчас на Донбассе повсеместно идет
процесс развития у рабочих и вообще у
трудящихся политического сознания. И
в Киеве, и в Москве, и в Луганске одинаково боятся создания органов реального
народовластия, боятся стихийной национализации производства в пользу
трудовых коллективов. Боятся создания
свободных колхозов - это тоже был один
из пунктов приложения идей Мозгового.
Речь идет о попытках олигархии и ее
марионеток воспрепятствовать перерастанию антифашистского сопротивления

на Донбассе в социальную революцию
по всей Украине.
Не случайно Мозговой был убит после проведения им, вопреки мнению
республиканской администрации,
Антифашистского форума левых сил из
разных стран мира в Алчевске и массовой манифестации 9 мая, которую тоже
запретили в Луганске.
На Форуме шла речь о формировании
Народного фронта Донбасса - широкого
народно-демократического движения,
включающего в себя боевые отряды и
политические организации, стоящие
на принципиальных позициях народовластия.
В ответ на это олигархические силы,
неважно по какую конкретно сторону
линии фронта находились заказчики
именно данной операции, применили
самый простой и характерный для себя
прием - убийство. Причем убийство наглое, показательное, демонстрирующее
как бы «всесилие» власти капитала.
Потому что кучка сверхбогатых и их
политическая и полицейская обслуга

могут держать в повиновении миллионные массы трудящихся только одним
способом - террором!
Мы можем ответить на это тоже только одним: нашей сплоченностью и пониманием наших коренных классовых
интересов. Смерть Алексея Мозгового
и смерть тысяч защитников свободы на
Донбассе не будет напрасной.
Мы считаем коренным, определяющим ситуацию вопросом антифашистского сопротивления вопрос о классовой
гегемонии, о том, чья программа будет
реализовываться в дальнейшем - буржуазии или пролетариата.
Мы солидарны со всеми прогрессивными силами, коммунистами и левыми
активистами, сражающимися против
империализма, буржуазного национализма и войны за самоопределение
народов, демократию и социализм.

Первый секретарь ЦК ОКП
В.И. ЛАКЕЕВ

Адреса региональных отделений ОКП
Москва тел. 8 495 670 78 77
mgo-okp@yandex.ru
Ленинград 8 812 917I54I76
9444828@mail.ru
Челябинская область 8(904) 816-19-89, mokIchel@mail.ru,
Московская область, 8 968 552 15 09 Игорь Сморгонский
Чувашская Республика,
8I919I668I04I22

Сайт: UCP.SU
Группа Вконтакте
http://vk.com/okp_rf

www.comIstol.ru
okpspb.ru
kprf-miass.ucoz.ru
okpImo.su
kom21.ru

Мы, члены ОКП, исходим их
того, что коммунисты являются
передовой частью пролетариата –
людей наемного труда, лишенных
средств производства, и заявляем, что наша цель | содействие
возникновению и утверждению
коммунистического общества.
Общества, в котором свободное
развитие каждого, является условием развития всех.
Мы выступаем:
★ Против любых видов эксплуатации человека человеком и,
следовательно, против ее основы – частной собственности на
средства производства с использованием наемного труда,
★ За построение демократического
и научно организованного современного планового хозяйства на
основе общественной собственности на средства производства,
★ За участие трудящихся в управлении предприятиями и отмену
коммерческой тайны,
★ За создание системы советов
трудящихся, их соединение на
всех уровнях снизу доверху и
формирования правительства на
их основе.
★ За установление реального народного контроля над чиновниками и депутатами всех уровней,
резкое сокращение бюрократического аппарата и привилегий
государственных служащих,
усиление гласности в деятельности госаппарата,
Мы считаем необходимым осуществить в первую очередь:
★ Переход к 35 часовой рабочей неделе без сокращения заработка и
дальнейшего последовательного
сокращения продолжительности
рабочего дня и рабочей недели с
целью высвобождения времени
для образования, повышения
квалификации, культурного и
нравственного и физического
развития трудящихся.
★ Установление размера минимальной зарплаты, учитывающей
необходимость содержания и
образования детей, установление
стипендий не ниже реального
прожиточного минимума,
★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан
и централизации кредитной
системы и торговли в руках государства,
★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торговые
сети,
★ Развертывание широкой программы государственного строительства жилья, предоставляемого гражданам безвозмездно,
★ Создание системы качественного
и доступного всем образования
и здравоохранения, финансируемой из общественных фондов
потребления,
Мы считаем необходимым бороться
за действительное воплощение в
жизнь демократических начал,
включая
★ Действительное обеспечение
государством конституционных
прав граждан на свободу слова
и печати, на свободу митингов
и собраний, на свободу объединения в союзы, на свободу
перемещения,
★ Практическое отделение церкви
от государства и школы от церкви, обеспечение свободы совести
и вероисповедания,
★ Свободу некоммерческого распространения и получения информации в цифровом виде,
★ Создание свободных профсоюзов, принятие нового Трудового
кодекса, отвечающего интересам
работников, введение уголовной
ответственности предпринимателей за нарушение трудового
законодательства,
★ Реальное обеспечение языковых
и культурных прав национальностей.
Мы – за социалистический путь
развития, за установление власти
трудящихся, за выход на новую
ступень развития и создание экономических, политических, социальных и нравственных условий для
последовательного формирования
коммунистических общественных
отношений.

Адрес для контактов ЦК ОКП:
Москва, 109147, Абельмановская ул. д.7, к.2
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