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НАШЕ МНЕНИЕ
Кризис в экономике России усугубляется с каждым днем. Повсемест
но на предприятиях проходят сокращения, людей массово отправляют в
простой, не индексируются зарплаты, а в ряде отраслей, таких, как стро
ительство, и вовсе появились задержки зарплат. Меж тем стоимость жиз
ни растет даже не ежемесячно, еженедельно! Но так ли страшен этот
кризис для капиталистов? Вовсе нет. Последние изменения курса рубля
привели к тому, что владельцы предприятий, продающие свою продук
цию за валюту, не потеряли ничего, в то время как рабочие, получающие
зарплату в рублях, проиграли ощутимо, ибо покупательная способность
рубля резко снизилась. Таким образом, заплатив за работу вроде бы
столько же, капиталист еще и выиграл на кризисе, на самом деле запла
тив меньше. Такова актуальная ситуация во всех экспортоориентирован
ных отраслях отечественной промышленности, в частности в металлур
гии.
И ведь мы с вами не настолько глупы, чтобы не видеть всего этого и
продолжать верить в пропагандистские байки, вроде «кризис устроили
нам враги России, чтобы нас задушить», « затянем пояса», « мы едины»
и прочие «русские не сдаются». Однако отчего же молчит рабочий класс?
Тому есть ряд причин.
Вопервых, он не молчит. Ежедневно идут забастовки, но нам не рас
скажут об этом в новостях. Власть сделает все, чтобы рабочие и не дога
дывались, сколько людей на самом деле недовольны и готовы на актив
ное сопротивление. В результате у бастующих складывается иллюзия,
что они одни такие, которым больше всех надо. А дальше, если забас
товка малочисленна или данные работники не критичны для собствен
ника, дело кончается локаутом. Если забастовка достаточно массовая,
рабочим выплачивают зарплату или ее часть, кормят обещаниями и, по
дождав, пока часть бастующих на том и угомонится, по одному избавля
ются от самых активных.
Вторая причина  власти усиленно навязывает мнение, что те, кто
каклибо протестует, борется за свои права  это враги России, агенты
госдепартамента США и сторонники т.н. «оранжевого» переворота.
Минутку, а что такое эти пресловутые «оранжевые» силы? Это ультрали
бералы, это капиталисты, такие же, как и те, на которых опирается дей
ствующая власть, но с большей степенью аффилирования капиталов с
европейской и американской буржуазией. Скажем больше, зачастую бур
жуи, на которых опираются т. н. «оранжевые», и буржуи, на которых
опирается власть, просто одни и те же люди. Нет, конечно, нельзя отри
цать, что та же европейская и американская буржуазия вовсе не прочь,
воспользовавшись слабостью российской власти, выморочить себе рас
ширение сфер влияния в российской экономике, а то и всю промышлен
ность подмять под себя, сделав национальную буржуазию, в лучшем
случае, директорами своих филиалов. Ну, а нам то с этого что? Нас
сейчас эксплуатируют преимущественно «родные» буржуи, завтра будут
эксплуатировать только и исключительно «соседские». Так о каких же
«врагах России» говорит нам власть? Это российская буржуазия говорит
нам о СВОИХ врагах, пытаясь призвать нас на защиту ее от забугорных
конкурентов. А что, спросят нас, разве западные буржуи нам не враги?
Конечно, враги, скажем мы, но и отечественная буржуазия точно такой
же наш враг. Так зачем же в провластных СМИ так усиленно раскручи
вается тема «оранжевых» революций, зачем эта реклама, если власть и
отечественная буржуазия так опасаются этого сценария? Ответ прост.
Революции происходят не потому, что некие политические радикалы за
них агитируют, а потому, что голодные, обделенные и униженные тру
дящиеся просто не могут дальше терпеть свое угнетенное положение.
Люди выступают против власти не потому, что хотят повоевать или им за
это заплатили, а потому, что их теперешняя жизнь просто невыносима.
Капиталисты и обслуживающие их интересы госчиновники вовсе не глу
пы. Они видят, до какого отчаянья доведен сегодня пролетариат, и по
нимают, что еще чутьчуть и аргументы про госдеп США и «врагов Рос
сии» уже не удержат от восстания людей, которым нечем накормить
свою семью. И, понимая, что революционные выступления неизбежны,
российские буржуи и власть рассуждают так: лучше лишиться части соб
ственности, чем всего, ведь с западными конкурентами договориться
можно, а вот допустить ликвидацию частной собственности  это уже
катастрофа. Поэтому, если революции не избежать, пусть это будет «
оранжевая» революция, т.е. простой передел собственности между бур
жуями и замена некоторых менеджеров в госаппарате, но без посяга
тельств на власть капитала, на частную собственность, на существующее
положение вещей. А нам, трудящимся, такая горереволюция нужна?
Вовсе нет. И это понимание до поры до времени удерживает многих от
активной борьбы. Но вечно так продолжаться не может, так как напря
жение в обществе растет и этот социальный нарыв уже готов прорваться.
Ситуация в целом выглядит тяжелой и безрадостной, но альтернатива
есть. Пролетариат должен выступить на своей стороне, ставя во главу
угла лишь собственный классовый интерес. Хватит оглядываться на Пу
тина и Навального и бояться, что на нашем горбу въедут в рай очеред
ные проходимцы. Просто не надо поддерживать проходимцев. Хватит
также думать о себе, как о маленьких и слабых людях, неграмотных,
ничего не смыслящих в политике и управлении. Хватит ждать «специа
листов», которые научат нас жить. Мы не малы и не слабы и вовсе не
глупы. Все блага современной цивилизации созданы нашими руками и
нашим интеллектом. И мы единственные имеем моральное право распо
ряжаться результатами нашего труда. И уж с устройством собственной
жизни мы способны справиться самостоятельно, без политтехнологи
ческих «нянек». Единственное, чего нам не хватает,  это организации.
Да, на данный момент в России нет пока еще массовой партии пролета
риата, которая не только действовала бы в интересах трудящихся, но и
объединяла бы их для борьбы в каждом городе и на каждом производ
стве нашей страны. Но кому же и быть такой партией, как не нам самим?
И поэтому, товарищи трудящиеся, становитесь сами революционной ра
бочей партией, создавайте организации на своих предприятиях и в своих
населенных пунктах, объединяйтесь между собой, боритесь сами и со
лидарно поддерживайте борьбу своих братьев по классу, создавайте свои
комитеты в регионах и учитесь не просить подачки, но брать свое, не
спрашивать разрешение, но делать то, что считаете нужным для трудя
щихся, не разговаривать с властью с позиции просителя, но самим стано
виться властью.

Да здравствует пролетарская революция!

ÈÍÃÅÎÊÎÌ. Èõ ïîáåäèòü ìîæíî. Èòîãè ïðîøåäøåé ñòà÷êè!
Старая традиция

И в Москве тоже

Следует отметить, что и неплате
жи, и абсолютно наплевательское
отношение к здоровью рабочих –
старая традиция компании ЗАО
"ИНГЕОКОМ" (как, впрочем, и мно
гих других компаний на территории
РФ). Вот, например, читаем, что пи
шут те, кто работал на «ИНГЕО
КОМ» в Сочи:
«…Недобросовестный заказчик 
совладелец ЗАО "ИНГЕОКОМ" 
Рудяк Э.М., такие же и его сотруд
ники! Строительство личного спорт.
зала в Д/П "Успенское1" происхо
дит по большей части бесплатно (т.к.
многие бригады были просто выш
вырнуты за территорию охраняемого
объекта), либо за счёт подрядчиков,
которых зазывают, обещая замеча
тельные перспективы. А на деле так
же выбрасывают людей за террито
рию...»
«…Хотелось отметить, что прихо
дилось и цинковку на объекте ва
рить, и по колено в воде в прямом
смысле, через боль, когда током бьет,
а на сварку вода капает. Эти условия
были на установке вытяжки, потом
стало лучше, именно поэтому при
ходилось производить опасную для
жизни сварку. Это нюанс, на кото
рый можно было закрыть глаза,
ведь обещанная заработная плата
была огого…"
"…И вот ты работаешь на объек
те, знаешь по часам, что да как, тебя
вчера задержали. Итог таков, я ушел,
с заработной платой полное кида
ло…"
"…Суммарно за сорок два дня по
1215 часов работы я получил 38
тыс. рублей на руки, без всякой там
трудовой, я ее забрал пустую….»
«…Проработав в компании 3 дня
я понял, что всё обещанное при по
ступлении  обман. Руководит всем
Руслан, всё на словах, чистая ложь.
Обещанная зарплата за 3 дня вып
лачена не была. Люди проработали
более месяца, тоже не получали зар
плату…»

Понятно, что наработанные в
Краснодарском крае бизнесприёмы
нашли применение и в других регио
нах, в том числе, и в столице. Следует
отметить, что на махинации с зарп
латой, достигающие буквально олим
пийских размеров, жаловались не
только работники «ИНГЕОКОМа»,
но другие метростроители (например,
с "Мосметростроя").
Впрочем, вернёмся к "ИНГЕОКО
Му". Работники "ИНГЕОКОМа",
строящие московское метро, расска
зывают, что периодически трудятся
по колено в воде. Иногда по грудь.
Есть ли возможность откачать воду?
По какимто странным «техничес
ким» причинам такая возможность
появляется только перед приездом
комиссии. Вентиляция достаточно
часто работает плохо или не работа
ет вовсе. Иногда приходится трудить
ся буквально в облаке токсичных га
зов. «После взрыва нельзя работать
полтора часа, нас гонят сразу",  рас
сказывают работники. И всё это  по
12 часов в день. Понятно, что трав
матизм в таких условиях достаточно
высок.
Следует отметить, что по Трудово
му кодексу в этом случае работнику
нужно не только оплатить больнич
ный. Ему также причитаются: стра
ховые выплаты: единовременные
либо ежемесячные; оплата дополни
тельных расходов, связанных с ме
дицинской, социальной и професси
ональной реабилитацией пострадав
шего работника (ФЗ от 29.12.2006 N
255ФЗ).
Понятно, что работодателя это не
устраивает. "Производственные трав
мы оформляются как бытовые».
Единственное, что делает "ИНГЕО
КОМ" из всего, что пострадавшему
работнику положено,– сохраняет за
ним зарплату, пока он отлеживается
в общежитии. Обо всех остальных
положенных в случае травмы вып
латах можно только мечтать. Работ

ник, вопреки всем требованиям ТК,
должен будет лечится на свои деньги
и на то, сколько соберут товарищи.
Иногда от работника требуют при
ступить к работе раньше, чем он спо
собен на это физически (оправиться
от последствий переломов, особенно
в условиях такой вот «домашненькой»
медицины, не так уж и просто). Если
«терпенье» у менеджеров кончается
раньше, чем работник может присту
пить к работе, работника увольняют
по статье.
И, наконец, о рабочем времени и
оплате. Метростроители работают
под землёй. Такая работа относится
к тяжёлым условиям труда. В связи с
этим подземным рабочим сделали
укороченную рабочую неделю (6 ча
сов в день, 30 часов в неделю, 120
часов в месяц). Но… Но "ИНГЕО
КОМ" это не устраивает. Люди рабо
тают по 6 дней в неделю по 12 часов
в день. Следует отметить, что по Тру
довому кодексу переработки должны
оплачиваться: трудовые часы за пер
вые два часа сверх обычного рабоче
го дня  не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы — не
менее чем в двойном размере (Ст. 152
Трудового кодекса РФ).
Чтобы избежать столь неприятных
для себя финансовых последствий,
менеджеры "ИНГЕОКОМа" офици
ально оформляют только зарплату за
первые 6 часов работы, остальное
идёт в виде так называемой чёрной
зарплаты. Ну, а черная зарплата –
это очень удобно для работодателя.
Её могут выдать, а могут и немножко
задержать. В этот раз задержали на
пять месяцев. Причем последние два
месяца господа из "ИНГЕОКОМа"
умудрились задерживать и белую зар
плату тоже.
Когда терпенью приходит конец
И тут терпение рабочих кончилось,
и в марте 2016 года началась забас
товка. Встали 1,2,3,4,5,6,7,8,11 учас
тки.
(окончание на стр.2)
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Кризис в России: распроданы все
Lamborghini
Российские покупатели активно
приобретают суперкары, несмотря на
тяжелую ситуацию в экономике.
Как рассказал генеральный дирек
тор «Lamborghini Москва» Сергей
Мордовин, в России уже раскупили
всю квоту на 25 машин, выделенную
на 2016 год. Об этом сообщает «Лен
та.ру».
Отметим, что Lamborghini — не
единственный премиумбренд, про
дажи автомобилей которого резко
выросли на фоне кризиса. К приме
ру, ранее о рекордном уровне про
даж отчиталась компания Rolls
Royce. за 2015 год в нашу страну было
поставлено на 5% больше автомоби
лей RollsRoyce, чем годом ранее.
(https://auto.mail.ru/article/59374
krizis_v_rossii_rasprodany_vse_lamborghini/
)
Кризис. Начальство нарешало, а
платить нам
Как известно, в стране идёт кри
зис. Что такое кризис: это когда боль
шие дяди наверху както в очеред
ной раз нарешали все очень криво.
Причём настолько криво, что коли
чество их кривых решений опреде
лило качество жизни всего осталь
ного населения. В лучшем случае зар
плата не успевает за ростом инфля
ции, в худшем  идут массовые со
кращения, массовая потеря рабочих
мест.
Причём те ребята, которые и обес
печили эту радость, себя защитить
как раз не забыли. Начиная от зо
лотых парашютов (а вы, кстати, хо
тели бы лететь пассажиром в само
лете, в котором у лётчиков есть па
рашюты) и кончая маленькими, но
приятными радостями. К примеру,

вот цитирую по последнему из опуб
ликованных отчетов акционеров
УАЗа: " За участие в работе Совета
директоров выплатить членам вновь
избранного Совета директоров воз
награждение в суммах: 2 млн. руб.
председателю Совета директоров
(Преображенский Сергей Сергее
вич)…». 2 ляма за одно собрание.
Недурно. Не так ли?
А зарплата у работников УАЗа не
индексировалась с незапамятных вре
мен и к настоящему времени состав
ляет гдето от 10 до 15 тысяч у нео
сновных (подсобные рабочие, ре
монтники и другие) и гдето в райо
не 15  у станочников.
Это прямо противоречит отрасле
вому соглашению по машинострои
тельному комплексу Российской Фе
дерации на 20142016 годы, в соот
ветствии с которым работодатель
обязан проводить индексацию зарп
латы («5.3.9. Индексацию заработ
ной платы с учетом роста потреби
тельских цен на товары и услуги в
соответствующем субъекте Российс
кой Федерации, включая дифферен
цированные подходы по категориям
персонала и профессиям (должнос
тям). Порядок и размер индексации
определяется коллективным догово
ром или локальным нормативным
актом Организации»).
Так это привычная для РФ ситуа
ция. Работодатель предпочитает не
читать законы, инструкции и согла
шения, защищающие права трудя
щихся, пока ему о них хорошо не на
помнят.
Встает вопрос: «Как можно напом
нить?»
Ответ на этот вопрос прост: «Нуж
но продемонстрировать господам
эффективным менеджерам две про
стые вещи:

Первое. Рабочих и ИТР на заводе
много, намного больше, чем их;
Второе. Без сотрудничества со сто
роны рабочих и ИТР завод не при
несёт никакой прибыли, кроме боль
ших проблем. Каких именно, опи
шем подробнее.

Профсоюз и с чем его едят
Ситуация на вашем предприятии
может обстоять следующим образом.
Либо у вас вообще нет профсоюза;
либо есть, но под контролем адми
нистрации; либо есть нормальный, но
вы просто про него ещё ничего не
знаете.
Впрочем, если вы читаете этот ма
териал и он для вас интересен и нов,
первый и второй вариант гораздо ве
роятнее. Впрочем, третий вариант
тоже не исключён никогда. Поэтому
лучше сходить в действующий проф
союз, может, там реально заинтере
суются проблемой.
Если же, увы, не получится, лучше
создать профсоюз самим. Причём,
дабы не делать лишней бумажной
работы, связанной с регистрацией
профсоюза с нуля, лучше вступить в
состав какогонибудь из независимых
профсоюзов.
Что это даст? Конечно, в любом
случае вам большую часть работы
придется делать самим. Собственно,
известно, что профсоюз – это не
организация, защищающая работни
ков.
Профсоюз – это работники, объе
динившиеся для защиты собственных
интересов. Акции солидарности с
вами в других городах, конечно, не
заменят вашу борьбу, но сделают её
более успешной. Кроме этого, чисто
с юридической точки зрения, члена
(окончание на стр.3)
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА АПРЕЛЬ
1.04 Перед сотрудниками химического комплекса «ВанадзорХимпром»
(Армения) погашена задолженность по зарплате за два месяца из четырех,
после того как они пригрозили устроить забастовку.
1.04 Более 100 сотрудников компании «Нестле Кубань» пикетировали
проходную фабрики в городе Тимашевске (Краснодарский край. Работни
ки требуют от руководства компании проиндексировать зарплату на уро
вень региональной инфляции за 2015 год – на 12,7%. 5 апреля профсоюз
ный комитет «Нестле Кубань» и руководство предприятия достигли комп
ромисса относительно индексации зарплат работников по итогам 2015 года:
заработная плата всех сотрудников будет проиндексирована на 11%, а для
наименее оплачиваемых специальностей на 12,7%. Кроме того, будут уве
личены затраты на питание  со 120 рублей до 135 рублей за восьмичасовой
рабочий день.
2.04 В Москве работники метро вышли на митинг после пожара на стан
ции «Новые Черемушки», протестуя массовых сокращений и общей не
компетентности. Участие в акции приняли более 150 человек. Акция была
организована профсоюзом работников ГУП «Московский метрополитен».
2.04 Начался Великий поход против безработицы, организованный жи
телями города Патры в Греции, с участием рабочих, студентов и молодежи.
3.04 Полиция Парижа вытеснила группу манифестантов, проводившую
на площади Республики акцию протеста под названием «Ночь на ногах»,
направленную против намерения властей провести реформу трудового за
конодательства.
4.04 Работников пограничного, таможенного и ветеринарного контро
ля австралийских аэропортов вынудили прекратить забастовку. Акция про
теста работников авиаслужб началась 30 марта и должна была закончиться
7 апреля. Причиной протестных действий послужило невыполнение тре
бований трудовых коллективов служб аэропорта о повышении заработной
платы.
5.04 В Израиле ширятся забастовки в общественном секторе против
практики трудоустройства через посреднические фирм. Бастуют служащие
министерств социального обеспечения, связи, юстиции, Минздрава.
5.04 В Аргентине проходит общенациональная забастовка школьных
учителей и преподавателей ВУЗов. Причиной недовольства работников
образования стала неспособность правительства выполнить обещания:
повысить зарплаты и улучшить условия труда.
5.04 Профсоюз рабочихнефтяников OWTU в Тринидад и Тобаго до
бился восстановления 68 рабочих, уволенных в 2013 году.
5.04 В Бангладеш охранники компании по утилизации судов открыли
огонь по рабочим, протестовавшим против гибели их коллеги. В результате
ранения получили семь человек.
5.04 Доярки в Боготольском районе объявили забастовку изза зарплат
ниже прожиточного минимума.
5.04 Французская полиция задержала 130 человек во время демонстра
ции против нового закона о труде в Париже. Всего в акции протеста приня
ли участие около 3400 человек. Подобные парижским акции протеста про
шли также и в других городах Франции. Так, в Руане на демонстрацию
вышли от 480 до 600 человек, в Марселе – 1500, в Ренне – 1100.
5.04 Руководство Орловского завода резиновых изделий под воздей
ствием широкой кампании общественной солидарности отменило приказ
об увольнении трех сотрудниц, уволенных после забастовки и создания
профкома.
7.04 На польской шахте «Вуек», добывающей каменный уголь, останов
лена работа. Профсоюзы приняли решение провести митинги в знак про
теста против передачи шахты фирме из города Бытом, поскольку уже кото
рый месяц не удается договориться с властями по вопросу гарантий заня
тости и сохранения прежних условий труда.
7.04 Около 70 водителей автопарка в Алматы не вышли на работу, тре
буя повысить зарплату.
8.04 в Греции началась 24часовая забастовка портовых работников. Они
протестуют против решения властей страны передать в концессию китай
ской компании Cosco Group 67% акций греческого порта Пирей. Докеры
собрались на митинг в центре Афин, а затем двинулись к дворцу Заппион.
Полиция перекрыла путь автобусами, а когда группа рабочих попыталась
прорвать кордон, применила газ.
9.04 Около 200 авиарейсов отменены в Италии изза четырехчасовой
забастовки персонала органов управления воздушным движением в знак
протеста против ряда условий коллективного трудового договора, в част
ности, связанных с возрастом выхода на пенсию.
9.04 Более 100 тысяч человек приняли участие в 200 манифестациях во
Франции. Столкновения между полицией и манифестантами произошли в
Париже в районе площади Республики, где находится палаточный городок
протестующих. Сообщается о задержании порядка 30 человек. Профсою
зы уже месяц протестуют против законопроекта, который должен упрос
тить процедуру увольнения работников во Франции и расширить свободу
бизнеса в организации рабочего времени.
11.04 Рабочие саратовского завода «Контакт» приостановили работу в
знак протеста против невыплаты зарплаты.
12.04 32 человека из первой смены завода металлоконструкций «Мета
кон» (Тула) объявили забастовку и обратились в надзорные органы. Зарп
лату работники не видели более двух месяцев. Бесконечные обещания и
просьбы со стороны начальства подождать, на рабочих уже не действуют.
15.04 В Греции проходит забастовка младшего медперсонала. Участники
акции вышли на митинг в окровавленных перчатках, требуя от правитель
ства проведения кадровых преобразований. Сегодня на одну медсестру
приходится 40 пациентов, изза нехватки кадров часто сотрудники вынуж
дены работать без выходных.
16.04 Вахтовики питерского треста «СевЗапСпецСтройМонтаж», рабо
тающие на ямальских объектах, заявили о массовой забастовке на Еты
Пуровском месторождении.
Основная причина забастовки – невыплата зарплаты.
17.04 В Кувейте бастует 13 тыс. рабочих, занятых в нефтяных госкомпа
ниях, в знак протеста против планов властей урезать зарплаты и льготы.
20.04 Во Франции прошли новые протесты молодежи и трудящихся
против проекта антирабочего «трудового закона». В Нанте и Лилле мани
фестации сопровождались столкновениями с полицией. В ряде городов
были организованы блокады дорог и учебных заведений. В Париже про
должаются «ночные стояния».
26.04 Метро Барселоны 2627 апреля будет работать с большими пере
боями изза частичной забастовки работников подземки. Городскому транс
портному управлению не удалось договориться с профсоюзами.
26.04 Служащие федеральных министерств Бельгии, включая МВД,
Минюст и МИД королевства, проводят забастовку. Они протестуют, в ча
стности, против пенсионной реформы и повышения продолжительности
рабочей недели.
28.04 Во Франции проходят массовые акции протеста против нового
Закона о труде. В акциях по всей стране принимают участие несколько
сотен тысяч человек, протесты сопровождаются столкновениями с поли
цией. В Париже в манифестации, по оценкам полиции, участие принимают
не менее 50 тысяч человек, в Нанте — 8500, в Гавре и Лионе — по 5500, в
Марселе — 4800, в Ренне и Руане — 4000.
В Париже у Аустерлицкого вокзала митингующие бросали в полицию
камни, бутылки, дымовые шашки и даже огнетушители, сообщает France
Presse. Полиция применила слезоточивый газ.
27.04 С 25 по 27 апреля во многих городах Германии прошли предупре
дительные забастовки общественных служб. В эти дни с ограничениями
работали общественный транспорт, детские сады, общественные бассей
ны, телефонные службы, служба уборки мусора, больницы.
29.04 На более чем ста предприятиях металлообрабатывающей и электро
технической промышленности в Германии объявлены предупредительные
забастовки. В ночь на пятницу отказались работать ночные смены завода
Ford, в городке Саарлуис, а также предприятий Stadco, Benteler Automobiltechnik,
Tenneco Automotive и др. Утром не вышли на работу пять тысяч сотрудников
завода Audi в Ингольштадте. 28 апреля профсоюзу и работодателям вновь не
удалось урегулировать тарифный спор. рофсоюз IG Metall требует повыше
ния заработной платы на 5%, в то время как работодатели согласны повысить
доходы работников лишь на 2,1% в два этапа за два года
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ÈÍÃÅÎÊÎÌ. Èõ ïîáåäèòü ìîæíî. Èòîãè ïðîøåäøåé ñòà÷êè!
Некоторое время "ИНГЕОКОМ"
игнорировал происходящее. «Хоти
те бастовать  бастуйте, всё равно
ничего не получите! Хотите жало
ваться – жалуйтесь, всё равно ни
чего не докажите!»  так коммен
тировало начальство действия ра
бочих. Может быть, господа ме
неджеры рассчитывали, некоторое
время помариновав работников,
отделаться символической подач
кой. Может, и вовсе хотели заме
нить бастующих работников на но
вых, которым задолжать ещё не ус
пели, но возникла проблема  на
помощь работникам "ИНГЕОКО
Ма" пришли Революционная Ра
бочая Партия, профсоюз МПРА и
Профсоюз трудящихся мигрантов.
После этого с их помощью классо
вый конфликт был выведен из под
земелий метро на оперативный го
родской простор.
Был организован поход к одно
му из офисов "ИНГЕОКОМа" с це
лью официально и публично сдать
заявления о приостановке работы
в связи с невыплатой зарплаты. На
поминаем, задержка зарплаты бо
лее двух недель даёт работнику
право, письменно известив работо
дателя, приостановить работу и не
работать, пока с ним не расплатят
ся (ст. 142 Трудового кодекса РФ).
А задержка зарплаты на срок бо
лее двух месяцев и вовсе уголовное
преступление (статья 145.1. Уго
ловного кодекса).
После того как рабочие массово,
да ещё под телекамеры, пришли к
офису "ИНГЕОКОМа", господа ме
неджеры решили, что играть в вы
сокомерное равнодушие уже не по
лучится и начали играть в другую
игру – «А меня нет дома»! Они за
явили собравшимся, что никакого
офиса у компании здесь нет, где он
находится, они не в курсе, и чтобы
все расходились. А то, что на две
ри написано "ИНГЕОКОМ" и на
стене висит флаг "ИНГЕОКОМа",
и во двор въезжают машины с над
писью "ИНГЕОКОМ", – так это всё
случайные совпадения!
Расходиться рабочие не собира
лись. Тогда господа из офиса вызва
ли полицию. Полиция вникла в си
туацию. При посредстве полиции вы
яснилось, что представителей СМУ
"ИНГЕОКОМа" всётаки можно
отыскать. Спустя полчаса председа
теля Профсоюза трудящихся мигран
тов Рената Каримова, а также деле
гацию рабочих, пригласили на пере
говоры к заместителю гендиректора
СМУ "ИНГЕОКОМ". Замдиректора
соизволил принять заявления,
объяснил, что очень хочет рассчи
таться с рабочими, но, когда сможет
это сделать, точно не знает ввиду

(окончание. начало на стр.1)
трудного финансового положения
компании в данный момент. Также
он предложил работникам присту
пить к работе до расчёта с ними. Ра
ботники вежливо ответили ему, что
это не представляется возможным.
Далее прессслужба «ИНГЕОКО
Ма» сделала заявление о погашении
долгов за январь и февраль 2016го.
Долги действительно были погаше
ны, но только по белой зарплате, что
составляло не очень большую часть
общей суммы задолженности.
Естественно, протест продолжил
ся. 15 марта 2016 года, при содей
ствии Профсоюза мигрантов и
МПРА, была организована публич
ная подача исков в Басманный суд.
Рабочих было много, работу канце
лярии суда большой объем поступив
ших жалоб застопорил основатель
но.
Тем временем "ИНГЕОКОМ" ре
шил вступить в неформальные пере
говоры. А именно, одно из вечерних
собраний трудящихся посетил пред
ставитель низового "ИНГЕОКОМа"
(СМУ ИНГЕОКОМ). Он поведал со
бравшимся, что долг перед рабочи
ми, конечно, есть, но вина в том не
СМУ ИНГЕОКОМа (их прямого ра
ботодателя), а верховного "ИНГЕО
КОМа" (ЗАО ИНГЕОКОМ), что день
ги задолжало именно главное руко
водство компании.
Главное же руководство компании
днём ранее связывалось по телефо
ну с Профсоюзами трудящихся миг
рантов и МПРА, объявив, в свою оче
редь, что во всём виноват как раз
низовой "ИНГЕОКОМ" (СМУ ИН
ГЕОКОМ).
Исходя из прошлого опыта и здра
вого смысла, следует отметить, что
такое, мягко говоря, странное раз
деление одной строительной конто
ры на множество юридических лиц,
делается для удобства воровства.
Чтобы, случись что, было удобнее
прятать концы. Более ни для чего
такое избыточное усложнение уп
равленческой структуры не нужно и
непригодно.
Работники решили:пусть разбира
ются сами, кто из них украл наши
деньги. А мы им поможем, задейство
вав в качестве третейского судьи ещё
и городские власти (они же заказчи
ки работ). Было подготовлено кол
лективное обращение:
«Уважаемый С. С. Собянин!
Мы  строители московского мет
ро. Мы работаем по 12 часов в сутки,
в тяжелейших условиях, шесть дней в
неделю.
Большую часть обещанной зарп
латы мы не получаем уже шесть ме
сяцев. У нас нет другого выхода, кро
ме как остановить работу до пол
ного погашения задолженности.

Наш работодатель СМУ ИНГЕ
ОКОМ заявляет, что не получил
деньги от заказчика. Мы устали от
пустых обещаний и лжи со стороны
работодателя и вынуждены обра
титься к вам, так как заказчиком
строительства московского метро
является Мэрия Москвы. Надеемся,
что ваше вмешательство и подклю
чение надзорных органов поможет
вернуть наши честно заработанные
деньги!»
Победа. Хотя еще неполная
Следует отметить, что обраще
ние действительно помогло.
Видимо, сотрудники Мэрии ре
шили, что они (мэрские сотрудни
ки) в случае массового визита мет
ростроителей под окна будут очень
несчастны. Судя по всему, до све
дения господ из "ИНГЕОКОМа"
было доведено, что с ними плохим
настроением тоже активно поде
лятся.
"ИНГЕОКОМ" внял намекам го
родских властей (по подозрению
автора статьи данные намеки были
очень убедительны) и пошёл на пе
реговоры. Была достигнута дого
воренность, подписанная замести
телем генерального директора
СМУ ИНГЕОКОМ Цулеискири
Ц.Т. и председателем Профсоюза
трудящихся мигрантов Р. И. Кари
мовым о том, что "ИНГЕОКОМ"
погашает
задолженность
до
22.03.2016. Профсоюз, в свою оче
редь, обязался отменить коллек
тивный поход в Мэрию Москвы
(намеченный на 17.03.2016).
К настоящему времени (21 мар
та 2016 года) эти обещания частич
но выполнены. Зарплата за три ме
сяца уже перечислена на карточки
работников. Получили оплату уча
ствовавшие
в
стачке
1,2,3,4,5,6,7,8,11 участки. В насто
ящее время часть работников вер
нулась к работе, часть считает не
обходимым бастовать до полного
расчёта.
Из минусов следует отметить, что
нескольким работникам выдать
зарплату забыли. То ли по раздол
байству менеджеров "ИНГЕОКО
Ма", то ли по привычке жульни
чать: если уж не получилось по
крупному, то по мелочи!
Мы очень надеемся, что в бли
жайшее время эти недочеты в рас
четах будут исправлены. Также мы
очень надеемся, что оставшаяся
часть долга будет в ближайшее вре
мя погашена. В ином случае, и вот
в этом мы уверены абсолютно, мет
ростроевцы смогут напомнить "ИН
ГЕОКОМу", что не разучились бо
роться за свои права.

А. Зимбовский

Çàáàñòîâêà íà Óëüÿíîâñêîì àâòîìîáèëüíîì çàâîäå
Рабочие УАЗа вступили в трудо
вой конфликт с работодателем: 17
декабря вторая смена рабочих пол
ностью не вышла на работу, тем са
мым остановив работу главного
конвейера. Бастующие также собра
ли подписи под требованием индек
сации зарплат, которую на УАЗе не
проводили уже порядка 8 лет. Вто
рой раз главный конвейер остано
вился уже на следующий день, 18
декабря, когда на заводе проходи
ла профсоюзная конференция. Не
обращая внимания на приказы ма
стеров, все рабочие первой смены
главного конвейера (около 1000
чел.) ушли с рабочих мест, чтобы
заставить профком передать их тре
бования Вадиму Швецову, собствен
нику компании Sollers, в которую
входит УАЗ.
По официальным данным, сред
няя зарплата рабочих на УАЗе в
2015 году — 28,6 тыс. рублей в ме
сяц. При этом она выросла на 9%
по сравнению с 2014 годом. Она
выше, чем в среднем на промпред
приятиях в Ульяновской области,
где в среднем зарплата — 25,5 тыс.
рублей в месяц.
На самом же деле она намного
меньше, т.к. средняя зарплата выс
читывается как среднее арифмети
ческое между зарплатами менедж
мента и простых рабочих, это как
если начальник ест мясо, а рабочие
едят капусту, но все вместе они едят
голубцы. Так что реальные цифры

больше приближены к 12–18 тыс.
рублей. Как прожить на такую зар
плату в условиях нынешней инф
ляции и курса рубля? Поэтому ра
бочие УАЗа вынуждены выходить на
дополнительные смены и по выход
ным, чтобы хоть както заработать
ещё несколько тысяч рублей.
А в то время как простые рабочие
работают за копейки, менеджеры
завода, которые, к слову, приезжа
ют из других городов, получают по
90 тысяч рублей в месяц. Плюс к
этому приезжих завод обеспечивает
жильем. Об этом работница УАЗа
рассказала нашему корреспонден
ту: «Им снимают гостиницы для
проживания, выплачивают огром
ные зарплаты за то, что они проси
живают свои штаны».
К примеру, красивая, статная и до
рого одетая директор по персоналу
ПАО «УАЗ» Елена Фомичева, при
ехавшая в Ульяновск из Питера, рас
сказала женщинемаляру покра
сочного цеха, пожалуй, о самом со
кровенном. В заветных мечтах у Фо
мичевой купить, наконец, на Лазур
ном побережье небольшой особня
чок, чтобы любоваться здесь пре
красными закатами.
Вот как комментируют это сотруд
ники «УАЗа» :«Говорят, что дирек
тор по персоналу «УАЗа» Елена Фо
мичева, которая сама из СанктПе
тербурга, получает порядка 900 тыс.
рублей ежемесячно. А простым ра
бочим такие мечты даже в голову и

не придут, им бы семью прокормить
и одеть, какой там Лазурный берег?!
Повезет, если пролетарий накопит
немного, чтобы летом вывезти свою
семью на отдых куданибудь… Нам
же со своей зарплатой приходится
просто выживать. Люди погрязли в
долгах, кредитах, ипотеках. Нам не
надо жалости, мы не просим милос
ти, мы просто хотим, чтобы нашу
работу оценили по достоинству».
Профсоюз на УАЗе входит в Фе
дерацию независимых профсоюзов
России и часто занимает позицию
собственников, а не рабочих. Люди
фактически один на один остаются
с администрацией завода в ситуации
с низкими зарплатами, постоянны
ми увольнениями. Сам же руково
дитель профсоюза завода имеет 100
000 рублей, о чем он сам сказал в
интервью местному СМИ.
Самых активных рабочих просто
запугивают угрозой увольнения и со
кращения. Сочувствующим людям,
которые стоят по должности выше,
когда те спросили: «Вот тут рабочие
бастуют, может, им какнибудь по
мочь?» ответили так: «А вы что, ра
бочих за людей принимаете?»
Из этого следует, что начальству
просто наплевать на своих подчи
ненных. Они их за людей то не счи
тают. Так что и требования их выс
лушивать не будут.

Алексей Локк

Да здравствует РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ №2(166)

3

В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
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профсоюза (ст. 82 ТК РФ), а тем бо
лее члена руководящего органа
профсоюза, уволить труднее (ст. 374
Трудового кодекса)

Забастовка
Если зарплату платят, но, допус
тим, последний раз она соответство
вала уровню цен гдето во времена
царя Гороха или царя Бориса, или во
обще никогда не соответствовала
уровню цен, или начальство ввело
такую систему премий, что оклад вро
де остался таким же (или даже вы
рос), а реальные доходы резко упа
ли, то можно вежливо объяснить на
чальству, что так делать не надо, орга
низовав забастовку.
Естественно, забастовать может
либо всё производство, либо ключе
вой участок, остановка которого оз
начает остановку производства. Если
ваша организация не может сделать
ни того, ни другого, лучше пока ог
раничиться агитацией, привлечением
новых членов. Лучше при этом, что
бы контактный телефон группы был
зарегистрирован на человека, не ра
ботающего на заводе. Если работо
датель почувствует опасность от ва
шей группы ,пока она еще слаба, вы
рискуете вылететь с работы раньше,
чем сможете оказать достойное со
противление (ну, или по крайне мере,
потратите лишние силы и время, от
биваясь от наездов и подстав работо
дателя через Трудинспекцию и Про
куратуру).
В зависимости от вашей численно
сти, специфики производства, квали
фикации и положения на рынке тру
да в вашем регионе вы можете выб
рать итальянскую забастовку, легаль
ную забастовку или «дикую» стачку.

Итальянская забастовка
или как натянуть начальника
по инструкции
Итальянская забастовка основана
на том, что существует множество
инструкций, регламентирующих про
цесс работы. Причём работать по этим
инструкциям реально невозможно,
ну, или крайне затруднительно. Их
выполнение уменьшит производи
тельность вашего труда раза так в
полтора, а то и в три (зависит от вида
работы). Но ведь вам это и надо –
так уронить производительность тру
да, чтобы работодатель схватился за
голову (или за задницу) и подумал не
только о своих, но и о ваших нуждах.
Итак, первое, что вы можете сде
лать, готовясь к итальянской забас
товке, это подать письменный зап
рос с требованием ознакомить вас с
перечнем должностных обязаннос
тей, с картой аттестации рабочего
места, с инструкцией по охране тру
да. Такое право вам дает ст. 62 Трудо
вого кодекса.
Заявления нужно подавать всем.
Вопервых, у разных рабочих разные
рабочие места, вовторых, желатель
но, чтобы структура группы не была
ясна работодателю. Чем меньше ра
ботодатель будет знать, кто конкрет
но лидер, тем быстрее он перейдёт
от попыток безрезультатного, но всё
равно надоедливого давления на не
которых к переговорам со всеми.
Далее следует обратить внимание
на то, что вы не имеете права рабо
тать на оборудовании, пока не были
под роспись ознакомлены с инструк
циями по эксплуатации оборудования
(а без этого вы не можете быть допу
щены на работу по ст. 212 ТК). Ко
нечно, с оборудованием вас знако
мили при приёме на работу, но вот
если с этого времени его меняли (даже
на однотипное), то, скорее всего, оз
накомить вас по новой забыли. И вы
можете, написав соответствующее
заявление, отказаться на нём рабо
тать. Все категорические отказы от
работы во время итальянской забас
товки нужно сопровождать соответ
ствующими заявлениями, дабы избе
жать ответственности за прогул. Если
начальник цеха отказывается оное
заявление принимать, нужно соста
вить акт об этом с двумя и более под
писями свидетелей.
Далее смотрим перечень должно
стных обязанностей, поскольку дан
ный перечень написан для людей, а
не для роботов, то, вполне возмож
но, там не прописаны какието про
межуточные операции. Допустим, как
обточить изделие на станке там на
писано, а что вы должны достать де
таль из коробки, а потом положить в
другую коробку – не написано. А
вамто как раз и нужно, дабы выбить
себе человеческую зарплату, немнож
ко поиграть в робота. И вы пишете
опять два заявления: «Отказываюсь
перекладывать деталь из ящика на
станок, так как это не входит в пере
чень моих должностных обязаннос
тей, и не могу произвести обработку
детали на станке по причине её от
сутствия на станке».

Далее идет карта рабочего места.
Там должен быть указан температур
ный режим, освещённость, метраж.
Если рабочее место не соответствует
стандарту по температуре, освещен
ности и метражу(допустим, по карте
перед станком должно быть полтора
квадратных метра свободного места,
а в наличии метр), вы тоже можете
отказаться от работы, опять же в со
ответствии со ст. 212 ТК и 219 ТК.

Наконец, техника безопасности.
Допустим, на вашем типе конвейе
ра вы не имеете право работать во
время движения (посмотрите это в
соответствующих инструкциях), а
обычно работаете, потому что иначе
не получается. Поэтому почитайте
инструкцию внимательно и работайте
только во время остановок. И ещё.
Возможно, вам полагается каска, за
щитные очки, перчатки, ботинки и
т.д. И, возможно, работодатель что
то из этого не выдал.
Или, если вы работаете с краской,
лаком или ещё какой химией, вам,
скорее всего, должны быть выданы
ватномарлевая повязка и респира
тор. Причём они должны быть чис
тыми. И ещё: их нужно периодичес
ки заменять. Всё это есть в инструк
ции. Перчатки опять же не должны
быть рваными. А очки мутными. Ну
и так далее. Читайте ваши инструк
ции и подходите творчески.
Естественно, начальство довольно
быстро поймёт, что вы над ним изде
ваетесь. Далее возможны варианты,
а именно: переговоры по существу
либо сначала попытки давления, уг
роз и подстав, а затем переговоры по
существу. Возможно, до окончатель
ной победы будет несколько раун
дов того и другого.

На случай давления
и подстав, помните:
Вы не нарушаете закон. Вам ниче
го нельзя сделать, если работодатель
вас не подловит. На чём он будет,
скорее всего, ловить в данном случае
(впрочем, на случай остальных ак
ций протеста эти правила тоже не по
мешают):
Все полагающиеся средства инди
видуальной защиты надо носить. Их
отсутствие – повод для дисциплинар
ного взыскания и увольнения. Дос
таточно часто работодатель к этому
не придирается, но во время конф
ликта может.
Нельзя выходить с работы вне тех
нических и обеденных перерывов.
Опоздание до 5 минут  выговор, пос
ле пяти минут  дисциплинарное
взыскание, три часа  прогул (то есть,
повод для немедленного увольне
ния). Даже если раньше работода
тель к этому не придирался, особен
но к пятиминутным опозданиям, сей
час будет.
Достаточно часто на предприяти
ях можно договориться об отгуле по
телефону. В момент конфликта да и
после него (особенно, если на вас у
работодателя именной зуб), это не
действует. Вы можете прийти потом
на работу и узнать, что вы уволены
за прогул. Это одна из стандартных
и любимых подстав работодателя
(применялась в Тольятти на АвтоВА
Зе и во многих других местах). Когда
ты в конфликте или когда работода
тель нарисовал на тебя зуб как на
участника конфликта, пропуск рабо
ты, отгул – только по заранее по
данному заявлению. Если болеете,
больничный брать обязательно.
Еще работодатель может сфабри
ковать прогул, послав тебя устным
приказом в другой цех и зафиксиро
вав твое отсутствие в родном цехе.
Поэтому, если хождение с места на
место не входит
в перечень ваших должностных
обязанностей, любые перемещения
только по письменному приказу.
И, наконец, если работодатель
сдался и предложил переговоры, же
лательно сразу четко ставить вопрос
так: старших нет, говорите со всеми.
Вопервых, вам будет так психоло
гически легче, а ему психологически
труднее.
Вовторых, лучше чтобы структу
ра вашей группы была для него не
прозрачна. Видя в оппонентах весь
цех или завод, он сломается быстрее,
чем видя в оппонентах неких Ивано
ва, Петрова и Сидорова.
И, наконец, подытожим плюсы
итальянской забастовки: на время
итальянской забастовки вы сохраня
ете зарплату, по крайней мере, оклад.
На ваше место нельзя загнать штрей
кбрехеров. Вас нельзя уволить за про
гулы.
Минусы:
Первое. Необходимость доско
нального изучения большого коли
чества инструкций. Если вы их изу

(окончание. начало на стр.1)
чите недостаточно, не вы будете из
деваться над работодателем, а он над
вами;
Второе. Поскольку производитель
ность труда упадёт достаточно силь
но, но не до нуля, работодатель смо
жет терпеть это всё гораздо дольше,
чем обычную забастовку, и конфликт
может занять более продолжитель
ное время.

Легальная забастовка, или как
натянуть начальника по закону
Для того чтобы объявить забастов
ку по закону ,нужно иметь зарегист
рированное отделение профсоюза.
При этом, если у работодателя есть
зарегистрированный подконтроль
ный профсоюз, в котором состоит
более 50 % работников (причем, по
всему заводу, отдельный цех законно
бастовать не может), объявить забас
товку по закону вы никак не сможе
те.
Если у работодателя такого проф
союза нет, а у вас, наоборот, более 50
процентов, вы сможете инициировать
коллективный спор сразу, не отходя
от кассы. Если вас в профсоюзе мень
ше 50%, то вам нужно собрать под
писи под требованиями у более 50
процентов членов коллектива.
Далее работодатель должен со
брать комиссию, в которую входит
представитель работодателя, инспек
тор по труду и представители проф
союза. Причём, если ваш профсоюз
больше 50 процентов трудового кол
лектива, то вы отправляете своего
представителя сразу, а если меньше,
то он сначала должен быть избран
на собрании трудового коллектива.
Собрание должно быть оформлено
по всем правилам. С назначением
председателя и секретаря. С ведени
ем протокола собрания, заверенного
подписями председателя и секрета
ря.
На комиссии состоятся перегово
ры. Если они сорвутся, вы можете
объявлять забастовку, а работодатель,
в свою очередь, сможет подать в суд,
с требованием признать забастовку
незаконной. Подробно данная про
цедура описана в главе 61 ТК РФ.
Плюсы подобного вида забастов
ки. Работодатель несет больший
ущерб, чем во время итальянской за
бастовки (если, конечно, у него нет
возможности заменить бастующих
штрейкбрехерами, а большое коли
чество квалифицированных работни
ков обычно заменить не просто). Все
ваши действия полностью законны.
По решению суда вы обязаны пре
кратить забастовку, но, вопервых, от
начала забастовки до вынесения су
дом решения может пройти прилич
но времени, за которое работодатель
понесет приличный ущерб. Вовто
рых, даже если суд признает забас
товку незаконной (а обычно так и
происходит), никаких санкций к вам
за эту забастовку применено быть не
может. Вы просто обязаны прервать
забастовку. И, наконец, вы тотчас
можете начать бастовать, выдвинув
другое требование, которое тоже
нужно запрещать через суд (так на
зываемая веерная забастовка).
Минусы. Подчеркиваю, так басто
вать может только всё предприятие.
В рамках цеха или нескольких такая
забастовка невозможна. Если у рабо
тодателя есть бумажный профсоюз,
в который входит (пусть только на
бумаге) большинство работников,
такая забастовка невозможна.

«Дикая» стачка. Или как натянуть
начальника быстро
Если возможности объявить заба
стовку, что называется, по закону нет,
можно забастовать всё равно. Про
сто остановить работу и всё. Соб
ственно, изначально никаких трудо
вых прав у рабочих и не было. Все те
права, которые есть у рабочих сей
час, которые записаны в Трудовом
кодексе и которые даже иногда со
блюдаются, были вырваны у рабо
тодателей путем долгой борьбы (в
том числе и путем организации неза
конных тогда забастовок).
Теоретически работодатель может
уволить вас за прогул. Практически
10 новых квалифицированных работ
ников найти можно почти всегда, 100
и за быстрый срок – уже труднее,
несколько сотен – почти невозмож
но, тысячу и больше невозможно в
принципе(!)
Конечно, работодатель может по
пытаться уволить нескольких для ос
трастки, но… Но защита от этого есть
– это солидарность бастующих. Же
лезная решимость не приступать к
работе, пока не будут выполнены все
требования и не восстановлены все
уволенные(если начальство не сда
лось сразу и уволенные были). Же
лезная решимость возобновить заба

стовку, если за неё все таки начнут
увольнять постфактум, это то, что
поможет вам добиться победы!
Однако если в городе были массо
вые сокращения на вашем предпри
ятии или предприятии, сходного про
филя с вашим, если аналогичные со
кращения были рядом по соседству,
тогда работодателю будет кем вас за
менить, и подобная акция будет ско
рее самоубийственной, чем победо
носной.
Это же касается и забастовки, про
водимой в соответствии с законом.
Самоубийственной она не будет, по
скольку заменить вас штрейкбрехе
рами на постоянной основе работо
датель уже не сможет. Однако успеха
вам добиться будет сложно, посколь
ку работодатель может мобилизовать
штрейкбрехеров по срочным догово
рам. Гарантированный проигрыш за
бастовки – это тоже малоприятно.
Если заплатить зарплату вообще
забыли
Иногда бывает, что предпринима
тель просто забывает выплачивать
зарплату. В этом случае забастовку
объявить проще всего. Задержка зар
платы более двух недель даёт вам
право, письменно известив работода
теля, приостановить работу и не ра
ботать, пока с вами не расплатятся
(ст. 142 Трудового кодекса РФ). А
задержка зарплаты на срок более двух
месяцев и вовсе уголовное преступ
ление (Статья 145.1. Уголовного ко
декса).
Прошедшие в Москве летом 2015
года забастовка метростроевцев и за
бастовка строителей показали, что
таким образом выбить зарплату впол
не реально.

А если завод банкротят
Если ваш работодатель банкрот,
естественно, работать бесплатно
смысла нет и заявление о приоста
новке работы написать стоит, но… Но
либо работодатель не платит вам день
ги потому, что их у него нет, и как на
него не дави – заплатить не сможет.
Либо деньги у работодателя есть, но
по какимто причинам ему выгодно
списать ваш завод ко всем чертям.
Чуть более ранняя потеря прибыли
от завода не будет для него убеди
тельным аргументом.
Однако и в этом случае не всё про
пало. На работодателя можно и нуж
но давить не только прямо, но и че
рез органы власти. Нет, естественно,
писать туда жалобные письма – за
нятие бессмысленное в высшей мере.
А вот публичных скандалов наши
дорогие власти не то чтобы паничес
ки боятся, но опасаются. Наши вла
сти хорошо знают историю и пони
мают, что можно силой перебодать
собственный народ один раз, другой,
третий, а потом здравствуй, печаль
ный опыт Николая Второго. Ну, или,
по крайней мере, тех его прихлебате
лей, которые сбежали на Запад, по
теряв почти все.

Поэтому власти не хотят считать
ся врагами народа. Власти хотят ка
заться его друзьями. Защитниками от
неких "аццких" сил (например, оран
жевой чумы). Ну, или, по крайней
мере, меньшим злом. Поэтому, если
народ обращается к властям публич
но, с большой помпой, его слушают.
Не потому что хотят, а потому что
вынуждены для сохранения имиджа.
Поэтому, если работники долго и
основательно организовывали ми
тинги и пикеты, демонстративно,
публично, вместе с прессой ходили
на приём в органы власти, входили в
кабинеты бюрократов, даже когда их
не желали там видеть, объявляли го
лодовки, перекрывали дороги, как
это было сделано в Пикалево, если
люди сохраняли твердость, власти
были вынуждены их услышать. Ус
лышать и отреагировать. Именно пос
ле акций протеста выплатили боль
шую часть задолженности работни
кам и Вологодского машинострои
тельного завода, и Краснодарского
станкостроительного завода имени
Седина.
Естественно, такие меры, как хож
дение по администрациям, могут быть
предприняты для усиления давления
и во время обычных забастовок. Ко
нечно, список инструментария, ко
торым можно дать уважаемому на
чальнику по балде, дабы он, нако
нец, начал вести себя почеловечес
ки, в данном номере приведен дале
ко неполный. В следующих номерах
мы будем исправлять это упущение.

И об окончательном
решении вопроса
И наконец. Встает вопрос: от УАЗа,
завода, построенного советским на
родом, получают прибыль некий
Преображенский и вся его компания.
Что они сделали, изобрели какой
нибудь автомобиль? Построили за
вод? Кто они вообще такие, что вла
деют тем, что создал советский на
род, и барской рукой милостиво на
деляют работников крохами от при
были данного завода?
Кто такие их коллеги по всей стра
не? Так же, как и они, захватившие
всё, что было создано не ими, при
сваивающие себе то, что можно, и
ломающие все остальное.
Может быть, вместо того, чтобы
каждый раз либо мириться с обма
ном, либо с боем вырывать крохи че
стно заработанного, нам, всему тру
довому народу, стоит встать и раз и
навсегда вернуть себе все наше по
праву.
Авторы материала очень надеют
ся, что работники смогут найти пра
вильные ответы на эти вопросы!

Галина Дмитриева
Александр Зимбовский

Ïîëîæåíèå â "Ìîñïðîìñòðîå"
Ты москвич? Тогда лучше и не пытайся устроиться к нам на работу.
Москвичей не берут принципиально. Вам ведь и соцпакет подавай, и вып
латы, и премии за переработки. А чуть что — права качать начинаете…,—
сказал мне сотрудник московской строительной фирмы «Моспромстрой».
А организация не бедная. Принадлежащий олигархам Гуцериеву и Шиш
ханову «Моспромстрой» одной чистой прибыли своим владельцам прино
сит до полутора миллиардов рублей в год. Жаль только, что тысячам рабо
чихстроителей, своим трудом создающим это богатство, тяжёлый этот
труд ни радости, ни счастья, ни даже сытой спокойной жизни не прино
сит.
Почти все из них, с кем мне удалось поговорить – жители дальней
российской глубинки, работающие в Москве вахтовым методом. При «вер
бовке», конечно, обещают золотые горы. Ну а дальше…
Работать приходится по двенадцать часов в день, шесть дней в неделю,
часто в ночь. Руководство «Моспромстроя» не особо утруждает себя даже
тем, чтобы обеспечить своих рабочих автобусами для проезда из общежи
тий на рабочие места, добираться часто приходится своим ходом и за свой
счет. Не соблюдаются элементарные правила техники безопасности, не
счастные случаи на стройплощадках – обычное дело. Воровство, взятки,
наплевательское отношение к людям.
Кстати, об общежитиях. «Моспромстрой», кроме прочего, ещё и круп
нейший в Москве владелец недвижимости, в том числе и нескольких гос
тиничных сетей. Но своим рабочим никаких скидок не делается. За про
живание вчетвером в двенадцатиметровом «номере» без элнментарных
бытовых удобств приходится платить триста пятьдесят рублей в сутки.
Питаются люди за свой счет, в складчину. Готовить еду можно только на
общей кухне, а в «номере» нельзя держать даже электрочайник. Кроме
того, администрация, кажется, делает всё, чтобы люди как можно меньше
общались друг с другом – заходить в соседние блоки строго запрещено.
Средняя зарплата рабочих в «Моспромстрое» самая низкая в отрасли —
менее тридцати тысяч рублей в месяц. Но и с этими копейками начальство
постоянно жульничает. Уезжающему домой после первой вахты рабочему
вручают зарплатную банковскую карту и говорят: «жди». Ждать прихо
дится и месяц, и два, и три. Иногда и по полгода. Доказать же свою право
ту в суде или гострудинспекции плохо знающим законы и, как правило,
молодым, неопытным людям очень трудно – ведь договора с ними зак
лючаются по схеме, допускающей любой произвол работодателя.
Впрочем, редко кто туда и обращается. Люди всего боятся и никому не
верят.

А. Михайлов
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Õîëîäíîå ñåðäöå çàâîäà "Êîíòàêòîð"
Руководство Ульяновского завода
«Контактор» решило заморозить ра
бочих
Зовут меня Владимир, причисляю
себя к тем, кого "герой России, акаде
мик Кадыров" окрестил недавно "вра
гами народа". К счастью, мне повезло
и в 2014 году вместо расстрела я был
осужден всего лишь к исправительным
работам на срок 6 месяцев с отчисле
нием 10% З/П в доход процветающего
государства. Осужден по пресловутой
282й статье, за возбуждение ненави
сти к сотрудникам полиции. Но суть
не в этом, а в том, что отбывать "заслу
женное наказание" я отправился на
одно из предприятий города Ульянов
ска, а именно ЗАО "Контактор". Соб
ственно, о данном предприятии и пой
дет речь.
История предприятия уходит кор
нями в далекий 1941 год, когда с нача
лом войны из Харькова в тыл вместе с
оборудованием были перемещены
специалисты электромеханического
завода. Завод занимался производ
ством электрооборудования для нужд
обороны, в том числе выпускал комп
лектующие для танков и "Катюш".
Также продолжался выпуск продукции
для мирных нужд, станкостроения,
энергетики и т.д.
По окончании второй мировой вой
ны завод продолжил успешно разви
ваться. Были построены новые произ
водственные корпуса, для работников
были открыты столовая, клуб, мед
пункт.
В 1954 году предприятие получило
своё название: "Ульяновский завод
низковольтной аппаратуры Контак
тор".
С 1965 по 1976 годы "Контактор"
совершил огромный прогресс в плане
внедрения новых технологий, за счет

чего во много раз были увеличены про
изводственные мощности, качество
продукции, производительность труда.
Внедрены процессы, направленные на
защиту окружающей среды. Была за
пущена в производство новая серия
автоматических выключателей, полу
чившая название "Электрон" и другие,
заменившие собой старые модели.
Продукция предприятия экспорти
ровалась более чем в 40 стран мира и
получила всеобщее признание.
Можно было написать еще много
славных страниц, связанных со зна
менитым предприятием, но мы вынуж
дены обратиться к суровой реальнос
ти и посмотреть на существующее по
ложение дел на заводе, теперь уже но
сящем наименование ЗАО «Контак
тор» и входящем в торговую марку груп
пы «Legrand».
Как же так получилось, спросите вы,
что один из гигантов отечественной
промышленности сегодня находится
в руках французской компании?
А началось всё 4 ноября 2004 года,
когда группа московских рейдеров во
главе с неким Палихатой В.М. произ
вела рейдерский захват предприятия.
Рейдеры караулили акционеров у про
ходной с целью скупить за бесценок
акции предприятия, к непокорным со
вершали "профилактические выезды"
на дом (предварительно получив базы
данных через внедренных представи
телей). Другая часть бандитов в это
время бегала по инстанциям с мешка
ми денег, вследствие чего рейдерский и
последующий силовой захват (с при
менением оружия) произошел практи
чески без последствий для захватчи
ков. Полиция и власти города не по
шевелили и пальцем. По слухам среди
участников захвата, был замечен Пин
ков А.П. (с 2005 г. зам. главы админис

трации Ульяновской области, 2010
2011 г.  глава г. Ульяновск). Сам захват
был инициирован небезызвестной
группой "СОК", имеющей свои корни
глубоко в правительстве Ульяновска и
других городов Поволжья. Директор
завода Малафеев В.В., руководивший
заводом 18 лет, был незаконно арес
тован и отправлен в одно из Московс
ких СИЗО. В дальнейшем у "СОКа"
начались проблемы с государством,
вследствие чего завод был продан
французской компании "Legrand".
Подробнее о захвате, можно прочи
тать в заявлении о преступлении, по
данном внуком Малафеева в след
ственный комитет и опубликованном
в газете "ШОК"(доступно по ссылке
http://ulpressa.ru/2012/04/11/kak
reyderyikontaktorzahvatyivali).
А что сейчас?
Большую часть постоянных работ
ников, за исключением инженерно
материальной части, составляют люди
среднего, пенсионного и предпенсион
ного возраста. Молодежь задерживает
ся редко. Это не удивительно, ведь
средняя зарплата рабочего составляет
1012 тысяч рублей в месяц. Независи
мо от стажа. Индексация З/П происхо
дит в лучшем случае раз в год на 1.52%
(150200 руб.). Учитывая темпы инф
ляции, данную "прибавку" можно счи
тать насмешкой над молодыми рабо
чими и над пенсионерами, отдавшими
предприятию практически всю жизнь.
Объемы производства существенно упа
ли, штат был сокращен с 3000 человек
(в 2005 г. приблизительно.) до 1500.
Несколько раз в год возникает пробле
ма с отсутствием заказов на продукцию,
и тогда людей отправляют либо в от
пуск "в долг", либо в административный
отпуск за свой счет, либо (что в после
днее время очень редко) в отпуск с со

хранением 2/3 от З/П. "Несогласным"
чаще всего говорят: "Вас тут никто не
держит, можете увольняться". Поэтому
ветераны предприятия согласны на всё.
"Пару лет до пенсии доработать" и "куда
я еще пойду", часто повторяемые слова
работников.
Как таковой профсоюз отсутствует,
существует некий "совет рабочей мо
лодежи", который впрочем даже вы
пускает газету, но не в укор молодым
энтузиастам будет сказано, ничем кро
ме игры в "мафию", футбола летом и
других развлекательных мероприятий
не занимается.
Об условиях труда отдельная исто
рия. Нормальная столовая отсутству
ет, питание для рабочих тоже. Рабочие
по большей части едят пищу, прине
сенную из дома, в гардеробе, где раз
мещены столы для принятия пищи. С
началом зимы рабочие одевают телог
рейки, куртки, шапки. Это в связи с
тем, что отопление предприятия по
какимто причинам задерживается на
недели. Температура на некоторых ра
бочих местах опускается до 6 градусов.
Досягаемое начальство вразумитель
ных ответов не дает, кивает на тех, кто
"выше" и разводит руками.
Коллектив однако, кроме негодова
ния в курилках, возмущение проявля
ет крайне редко. Отчасти, вероятно, по
причинам, описанным выше (боязнь
увольнения, лишения премии), отчас
ти изза привычки и нежелания что
то менять. При попытке завести разго
вор на тему действующей власти мно
гие "горой" встают за Путина, вспоми
нают "лихие 90е". Восторгаются "ус
пехами" в Крыму и Сирии. Ругают Ук
раину. Как обычно. А Путин не при
чем. Царь хороший, это бояре плохие.

Владимир Лаврентьев

Ëîêàóò ïî-óëüÿíîâñêè
Новоульяновск может остаться без градообразующего предприятия, а люди – без работы
КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА КРИЗИС
История городаспутника родины
Ильича началась с цементного завода;
с ним же может и закончиться. Комсо
мольская стройка близ древнего горо
дища волжских булгар началось в годы
освоения целины и покорения космо
са, ну, и примкнувшего к ним внедре
ния кукурузы в районах Крайнего Се
вера. Светлое будущее в те дремуче
махровые годы принято было по сове
ту Маяковского выволакивать за хвост
и тащить за жабры; строители с семья
ми не брезговали жить в землянках и
армейских палатках, а не ждать чуда от
ипотек и жилищных кредитов. В год,
когда сталинские портянки рублей по
менялись на хрущевские фантики, пер
вый космонавт с ФИО Юрий Алексее
вич Гагарин отправился в космос (1961
й такто, если чо), завод в Новоульске
дал стране первые стройматериалы.
Второй акт марлезонского балета
начался с покупки в 2005 году завода у
жены того самого Лужкова Елены Ба
туриной компанией «Евроцемент
групп». В их рекламном слогане не ме
шало бы указать: «Мы – монополисты
на отечественном цементном рынке»
и кинуть одноименный клич ведомству
под названием ФАС. Два лирических
отступления.
Намбер уан. Владельцы футбольно
го клуба «Мордовия» пользуются в
Ульяновской области нехилыми льго
тами. Один из их заводов, что южнее, в
Сенгилее, в течение 5 лет по решению
правительства 73 региона будет пла
тить 0,1% по налогу на имущество.
Намбер ту. Ни на какие контакты
дирекция группы, с богомерзким имеч
ком «Евро», с журналистами не идет.
«Сор из избы не выносим, не ваше
дело!».
Все бы может и ничего – работяги бы
трудились, капиталисты умеренно нажи
вались на них, но грянул кризис. По стро
ительной отрасли он вдарил не хило.
Жилья стали возводить меньше, вместе

с тем неминуемо упал спрос на строи
тельные материалы. Не буржуям же пла
тит за кризис. Остаются работяги.

МИШН ТОП СИКРЕТ
В декабре 15ого АО «Ульяновскце
мент» распространило (как бы сказал
Борат, распространило не очень) заяв
ление о вынужденном высвобождении
сотрудников с Новоульяновского це
ментного. Естественно, по обоюдному
желанию. Количество сокращенцев раз
нится. То говорят, что выкинули с ян
варя на улицу 400 человек, то 300, то
потом неведомо откуда добавляют кол
басный обрезок в 40 человек. Пред
ставьте себе, представьте себе: а) что сие
значит для предприятия, на котором
трудогольствует 900 сотрудников; б) что
сие значит для моногорода с населени
ем в 14 795 голов. В число обоюдосог
ласников попал даже прежний дирек
тор Артур Чеботарев, не согласный с
тем, что в штатном расписании на пред
приятии с 1 января 2016 года значится
не то 460, не то 514 заводчан.
Как вы думаете, кого первым ушли?
Безусловно, лиц предпенсионного воз
раста, ветеранов завода, декретниц и
низкоквалифицированный персонал –
пущай учатся, а не работают. Пущай едят
пирожные, коль хлеба нема.
Все происходило в обстановке повы
шенной секретности. Словно чекистс
кая или другая иная военная операция.
Тихомирно заявила дирекция о сокра
щении. Как в случае с ДААЗом ситуа
ция не получила резонанса. Может, по
тому что высвобожденным (что же за
мерзкое словечко!) дали неплохую «по
душку», которой хватит аж на пару ме
сяцев.
В обстановке повышенной секретно
сти десантировался, как рассказывают
рабочие, на завод губернатор Ульянов
ской области Сергей Морозов со сви
той министров и министресс. За закры
тыми дверями обсуждал животрепещу
щие вопросы, вероятнее всего, продол

жения нахождения себя в роли вели
кого кормчего региона. Других вопро
сов для него в данный момент не суще
ствует.

ПРОБЛЕМЫ НЕГРОВ
«Я мечтаю поскорее свалить из этого
города и из области. Работать в Ново
ульяновске негде, нам впаривают «Гло
бус» (кондитерская фабрика – авт.) и
какойто санаторий для инвалидов. Да,
и там мы нах… никому не нужны», 
жалуется «высвобожденный» Михаил
(имя изменено – авт.).
Да, с рабочими местами в Новоулья
новске проблема. Хотя можно ездить
за пару десятков километров в сосед
ний Ульяновск. Подумаешь, тратиться
на проезд и вставать ни свет ни заря, и
возвращаться по темени. Стрелки ча
сов, значит, вам переведем, и будете под
солнышком путешествовать.
Хотя стоп! В помпезной обстановке
прошлым летом в Сенгилее открылся
простаивавший червонец лет цемент
ный завод, входящий во всю ту же «Ев
роцемент групп». Производство успело
уже даже нанести экологический и со
циальный ущербы городу, чуть было не
лишив его водоснабжения. Почему бы
не перебросить хоть часть персонала
туда?
И налоговых льгот флагману инно
вационной экономики дали. И Бутыр
скую гору для разграбления, пардон,
разработки выделили. Для несведущих
скажу, что месторождения, которым
пользуются сенгилеевские цементники
при настоящих мощностях, хватит лишь
до ноября с. г. Большие запасы сырья
(на 4050 лет) покоятся в недрах Бу
тырской горы. Спешл для этого ее и
выделили из состава земель, предназ
наченных под заповедование создава
емым национальным парком «Сенги
леевские горы».
Ан нет. Гендиректор цементного заво
да из райцентра Сенгилей Марк Труновв
декабре 15ого заявил на форуме «Дело

вой климат в России», что в 2015 году на
рынке сложилась непростая ситуация,
потребление цемента в России упало на
12% по сравнению с 2014 годом. И по
этому срочно надо сократить 10 % со
трудников Сенгилеевского цемзавода.
Они же совсем оборзели, по 25 тысяч по
лучают, но работать на полную катушку
ленятся. И пусть живых баснословных
барышей они еще видом не видывали, а
завод наполовину стоит. Проблемы не
гров шерифа не е…колыхают.

ЗАКОНЫ ПРОСТЫ
Старичок Новоульяновский цемзавод
выпускает сыпучий стройматериал дедов
ским способом, называемым у специа
листов «мокрым». Сейчас в тренде «су
хой»  он дешевле и в большей степени
отвечает духу времени. Именно таким
манером работает Сенгилеевский завод.
Как сказал мне один из осведомленных
людей в частной беседе: «Руководству
Новоульяновский завод попросту не ну
жен». Устарел и экономически невыго
ден он для владельца «Евроцемент
групп», гражданина Греции Филарета
Гальчева, занявшего 23 место в списке
самых богатых бизнесменов России в
2015 году по данным Forbes.
Пока он нужен губернатору Морозо
ву, который, вероятно, будет использо
вать его в качестве разменной карты на
предстоящих выборах главы региона. А
что потом – неважно. Подумаешь, не
одно же легендарное предприятие унич
тожили в области: УЗТС, «Искра», «Ко
мета», Ишеевская суконная фабрика
имени Гимова – «Иштекс», «Гидроаппа
рат» и иже с ними. Вынес и эту дорогу
железную  вынесет все, что господь ни
пошлет!
Только вот выборы пройдут, кинутая
с барского плеча «подушка» опустеет, и
народ столкнется лицом к лицу с про
блемами моногородка. И тогда пробле
мы негров заколыхают тех, кто само
вольно объявил себя шерифами жизни.
ЭРГ НООР
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Мы, члены Революционной
Рабочей Партии, заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин
ципы. А так как коммунисты
являются никем иным, как
только сознательной частью
рабочего класса, то мы выступа
ем:
★ Против частной 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 че
ловеком  за создание бес
классового общества и унич
тожение государства как фор
мы любого классового гос
подства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на
ционализации промышлен
ных предприятий и взятие уп
равления ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комите
тов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих со
ветов и создание рабочего пра
вительства;
★ Всеобщую выборность долж
ностных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;
★ Вместо профессиональной ар
мии — за организованное во
оружение народа и создание
рабочей милиции.
Рассматривая борьбу за выше
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа
распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать
ся;
★ Минимальная заработная
плата должна строго соответ
ствовать прожиточному уров
ню. Должно быть обеспече
но автоматическое повыше
ние оплаты труда в соответ
ствии с инфляцией.
★ Национализация банков, не
медленно и без всякого вы
купа. Централизация кредит
ной системы в руках государ
ства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон
троля за бухгалтерией пред
приятий;
★ Установление прямого про
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало
гов;
★ Установление пенсий и сти
пендий не ниже минимально
го прожиточного уровня;
★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;
★ За возвращение к системе бес
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес
платного медицинского об
служивания;
Мы выступаем за действитель
ное осуществление демокра
тических прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми
тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи
тельства и свободу перемеще
ний, а также право на поли
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред
приятиях и в армии;
★ За право наций на самоопре
деление, вплоть до и включая
отделение;
★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни
чений прав меньшинств и дол
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалисти
ческую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!
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