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Д а  з д р а в с т в у е т

26 апреля 2016 года группа де�
легатов от трудового коллектива
работников ИНГЕОКОМ нанесла
коллективный визит в офис ком�
пании. Напоминаем, в марте этого
года, на ИНГЕОКОМе прошла за�
бастовка. Протест метростроите�
лей был вызван ситуацией, стан�
дартной для современной России
вообще и российского строитель�
ного бизнеса в особенности, – пя�
тимесячной задержкой зарплаты.
Работники не ограничились одной
стачкой. При поддержке РРП,
профсоюза МПРА, Профсоюза
Трудящихся Мигрантов были орга�
низованы коллективный визит в
офис ИНГЕОКОМа, далее работ�
ники приступили к организации
коллективного похода в Мэрию.

После этого ИНГЕОКОМ пошёл
на переговоры. Заместителем гене�
рального директора СМУ ИНГЕ�
ОКОМ Цулеискири Ц.Т. и предсе�
дателем Профсоюза Трудящихся
Мигрантов Р. И. Каримовым был
подписан договор о том, что ИН�
ГЕОКОМ погашает задолженность
до 22 марта 2016�го. Профсоюз, в
свою очередь, обязался отменить
коллективный поход в Мэрию
Москвы (намеченный на 17 мар�
та). ИНГЕОКОМ, действительно,
оперативно выплатил большую
часть задолженности, но на этом
его запас честности кончился.
Минуло 22 марта, минуло 22 апре�
ля, а денег всё нет и нет. Более того,
неуплаты начались снова.

И вот представители работни�
ков пришли в офис ИНГЕОКОМ,
как бы ненавязчиво напомнить об
обещании. Как ни странно, Цу�
леискири Ц.Т на месте не оказа�
лось.  Вместо него вышел некий
господин, манерами сильно напо�
минающий злобного клоуна. Как
объяснили автору материала ра�
ботники, данный тип отвечает в
И Н Г Е О К О М е  з а  о х р а н у  т р у д а
(вдобавок, судя по поведению, и
за охрану работодателя от работ�
ников).

Трудовой охранник начал орать
на работников в духе:

� Зачем пришли?
� Какое отношение я имею к ва�

шему патенту? (про патенты у него
вообще никто не спрашивал)

� Что у вас нет патента – это не
мои проблемы! Законы России
надо знать!

Ему неоднократно объясняли,
что нуждаются не в помощи в
оформлении патентов, а выплате
долгов по зарплате.

Тут уже пошли аргументы в духе:
� Ты там не работали, что ты мне

мозги пудришь!
� А кто ты вообще такой?
� Вы проблемы сами создаете! От

вас � Таджикистан, Узбекистан �
одни проблемы!

Наконец,  трудовой охранник
заявил: «Подрядчик пока не пе�
р е в е л  д е н ь г и  п о к а ,  к а к  п р и д у т
д е н ь г и ,  с р а з у  в ы п л а т я т.  К а к и е
проблемы?»Потом внезапно раз�

вернулся и очень быстро покинул
рабочих.

На следующий день на участок
приехала целая делегация ингео�
комовских  начальников  (более
высокого ранга). Господа руково�
дители на этот раз взяли не кло�
унскую, а наоборот, высокую па�
фосную ноту.  Они заявили,  что
требования работников справед�
ливы, но вот денег нет и просили
потерпеть до конца мая.

Что тут можно сказать? Терпе�
ние работников уже давно стало
таким же ресурсом российских
предпринимателей, как кирпич,
к а к  ц е м е н т,  к а к  в л о ж е н н ы е  в
строительство инвестиции,  как
полученные от государства день�
ги (те самые, которые, можно и
пустить на выплату зарплаты вов�
ремя, а можно и покрутить какое�
то время в банке, а можно и вовсе
не выдавать, зажать, рассчитывая,
что работники какое�то время по�
кукуют без зарплаты, а потом и
уйдут сами, подарив работодате�
лю недоплаченное).

Только вот в отличии от запаса
цемента,  запас терпения может
кончиться и  неожиданно.  Осо�
бенно в том случае, если перед ра�
ботниками стоит вопрос – зачем
терпеть, зачем работать бесплат�
но, если способ выбить зарплату
из начальника уже известен?

А. Зимбовский

(окончание на стр.4)
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8 МАЯ В МОСКВЕ ПРОШЁЛ 11�ЫЙ СЪЕЗД РЕВОЛЮЦИОННОЙ
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

На съезд прибыли товарищи с Москвы, Московской области, Хаба�
ровского края, Красноярского края, республики Башкортостан, Орен�
бургской области, Самарской области (Самара и Тольятти), Саратовской
области, Ульяновской области, республики Чувашии, Нижегородской
области, Краснодарского края, Воронежской области, Белгородской
области, республики Коми, Санкт�Петербурга, а так же представитель из
Белоруссии.

К сожалению, не все товарищи из наших регионов смогли добраться
до места съезда, но большинство членов партии всё равно было пред�
ставлено.

На съезде был заслушан политический отчёт Исполнительного коми�
тета, были выслушаны выступления делегатов и гостей съезда, принят
новый устав и программа партии, а так же принято постановление. Кро�
ме того, был избран руководящий орган � Центральный комитет.

В состав Центрального комитета были избраны следующие товарищи:
Антохин Иван, Биец Сергей, Гусь Виктор,  Дмитриева Галина,  Зимбовс�
кий Александр, Иваньков Александр, Капшук Антон, Кузьмин Василий,
Лямшин Лев, Морозов Иван, Сивачёв Григорий

Съезд подчеркивает необходимость активного внедрения членов Ре�
волюционной рабочей партии на предприятия для ведения непосред�
ственной агитации в рабочих коллективах и организацию рабочих в по�
литическую силу.

ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ!

докуметы съезда на стр. 3

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 премиум�бренд, 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 Rolls�Royce, 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 как�то в очеред�
ной раз нарешали все очень криво.
Причём настолько криво, что коли�
чество их кривых решений опреде�
лило качество жизни всего остального
населения. В лучшем случае зарпла�
та не успевает за ростом инфляции, в
худшем � идут массовые сокращения,
массовая потеря рабочих мест.

Причём те ребята, которые и обес�
печили эту радость, себя защитить как
раз  не забыли. Начиная от золотых
парашютов (а вы, кстати, хотели бы
лететь пассажиром в самолете, в ко�
тором у лётчиков есть парашюты) и
кончая маленькими, но приятными
радостями. К примеру, вот цитирую
по последнему из опубликованных
отчетов акционеров УАЗа: " За учас�
тие в работе Совета директоров вып�

латить членам вновь избранного Со�
вета директоров вознаграждение в сум�
мах: 2 млн. руб. председателю Совета
директоров (Преображенский Сергей
Сергеевич)…». 2 ляма  за одно собра�
ние. Недурно. Не так ли?

А зарплата у работников УАЗа не
индексировалась с незапамятных вре�
мен и к настоящему времени состав�
ляет  где�то от 10 до 15 тысяч у нео�
сновных (подсобные рабочие, ремон�
тники и другие) и где�то в районе 15 �
у станочников.

Это прямо противоречит  отрасле�
вому соглашению по машинострои�
тельному комплексу Российской Фе�
дерации на 2014�2016 годы, в соот�
ветствии с которым работодатель обя�
зан проводить индексацию зарплаты
(«5.3.9. Индексацию заработной пла�
ты с учетом роста потребительских цен
на товары и услуги в соответствующем
субъекте Российской Федерации,
включая дифференцированные под�
ходы по категориям персонала и про�
фессиям (должностям). Порядок и
размер индексации определяется кол�
лективным договором или локальным
нормативным актом Организации»).

Так это привычная для РФ ситуа�
ция. Работодатель предпочитает не
читать законы, инструкции и согла�
шения, защищающие права трудящих�
ся, пока ему о них хорошо не напом�
нят.

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 прине�
сёт никакой прибыли, кроме больших
проблем. Каких именно, опишем под�
робнее.

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 админи�
страции; либо есть нормальный, но вы
просто про него ещё ничего не знае�
те.

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 луч�
ше сходить в действующий профсо�
юз, может, там реально заинтересу�
ются проблемой.

Если же, увы, не получится, лучше
создать профсоюз самим. Причём,
дабы не делать лишней бумажной ра�
боты, связанной с регистрацией проф�
союза с нуля, лучше вступить в состав
какого�нибудь из независимых проф�
союзов.

Что это даст? Конечно, в любом
случае вам большую часть работы при�
дется делать самим. Собственно, из�
вестно, что профсоюз – это не орга�
низация, защищающая работников.

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
профсоюза (ст. 82 ТК РФ), а тем бо�
лее члена руководящего органа проф�
союза, уволить труднее (ст. 374 Тру�
дового кодекса)

Забастовка
Если зарплату платят, но, допустим,

последний раз она соответствовала
уровню цен где�то во времена царя
Гороха или царя Бориса, или вообще
никогда не соответствовала уровню
цен,  или  начальство ввело такую си�

стему премий, что оклад вроде остал�
ся таким же (или даже вырос), а ре�
альные доходы резко упали, то мож�
но вежливо объяснить начальству, что
так делать не надо, организовав заба�
стовку.

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 огра�
ничиться агитацией, привлечением
новых членов. Лучше при этом, что�
бы контактный телефон группы был
зарегистрирован на человека, не ра�
ботающего на заводе. Если работода�
тель почувствует опасность от вашей
группы ,пока она еще слаба, вы рис�
куете вылететь с работы раньше, чем
сможете оказать достойное сопротив�
ление (ну, или по крайне мере, потра�
тите лишние силы и время, отбиваясь
от наездов и подстав работодателя
через Трудинспекцию и Прокуратуру).

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 вы�
полнение уменьшит производитель�
ность вашего труда раза так в полто�
ра, а то и в три (зависит от вида рабо�
ты). Но ведь вам это и надо – так уро�
нить производительность труда, что�

бы 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 запрос
с требованием ознакомить вас с пе�
речнем должностных обязанностей,
с картой аттестации рабочего места, с
инструкцией по охране труда. Такое
право вам дает ст. 62 Трудового ко�
декса.

Заявления нужно подавать всем. Во�
первых, у разных рабочих разные ра�
бочие места, во�вторых, желательно,
чтобы структура группы не была ясна
работодателю. Чем меньше работода�
тель будет знать, кто конкретно ли�
дер, тем быстрее он перейдёт от по�
пыток безрезультатного, но всё равно
надоедливого давления на некоторых
к переговорам со всеми.

Далее следует обратить внимание на
то, что вы не имеете права работать на
оборудовании, пока не были под рос�
пись ознакомлены с инструкциями по
эксплуатации оборудования (а без это�
го вы не можете быть допущены на
работу по ст. 212 ТК). Конечно, с обо�
рудованием вас знакомили при при�
ёме на работу, но вот если с этого вре�
мени его меняли (даже на однотип�
ное), то, скорее всего, ознакомить вас
по новой забыли. И вы можете, напи�
сав соответствующее заявление, отка�
заться на нём работать. Все категори�
ческие отказы от работы во время ита�
льянской забастовки нужно сопро�
вождать соответствующими заявлени�
ями, дабы избежать ответственности
за прогул. Если начальник цеха отка�
зывается оное заявление принимать,
нужно составить акт об этом с двумя и
более подписями свидетелей.

Далее смотрим перечень должнос�
тных обязанностей, поскольку дан�
ный перечень написан для людей, а
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА  МАЙ

1.05 Около трех тысяч человек приняли участие в акции протеста в цен�
тре Риги, чтобы выразить свое несогласие с недостаточной оплатой труда
медицинских работников и педагогов в Латвии.

1.05 В Кзыл�Орде (Казахстан) разогнали мирный первомайский митинг
1.05 В Испании в нескольких крупных городах прошли массовые митин�

ги с требованиями повышения зарплат, снижения уровня безработицы,
улучшения условий труда, создания новых рабочих мест.

1.05 Рабочие одной из крупнейших компаний в Саудовской Аравии «Бен�
Ладен» подожгли в Мекке несколько автобусов, протестуя против невып�
латы им зарплаты за несколько месяцев и принуждения покинуть страну.

2.05 Бастуют учителя Дейтройта. Законы штата запрещают проводить
официальные забастовки учителей, поэтому около 1,5 тыс. преподавателей
взяли больничный на два дня и не вышли на работу. Участники акции
протестовали против недостаточности финансирования учебных заведе�
ний, низких зарплат, переполненности классов и аварийного состояния
зданий.

3.05 В Нанте (Франция) демонстрация протеста против антирабочего
закона о труде вылилась в столкновения с полицией, ранено 7 полицейс�
ких. Всего с 9 марта в ходе акций протеста в Нанте ранения получили 67
полицейских и жандармов.

4.05 Печатная версия одной из крупнейших газет Испании — El Mundo
—не поступила в продажу из�за забастовки сотрудников. Причиной акции
стало решение издательской группы Unidad Editorial, в которую входит
Mundo, уволить 224 своих сотрудников.

4.05 В Чили рыбаки перекрыли трассы, строят на дорогах баррикады из
автомобильных покрышек и поджигают их. Они требуют от властей увели�
чить им компенсации за потерянный улов. Рыба погибла из�за цветения
водорослей.

6.05 Глобальный Союз IndustriALL выразил солидарность 40000 работ�
никам телекоммуникационной компании Verizon, которые бастуют в Со�
единенных Штатах с 13 апреля. Работники, члены Профсоюза американ�
ских работников связи (CWA) и Международного профсоюза электротех�
нических работников (IBEW), протестуют против предложения Verizon,
одного из крупнейших провайдеров широкополосного доступа в интернет
и услуг мобильной и беспроводной связи в США, закрыть колл�центры и
передать этот вид деятельности на аутсорсинг в другие страны.

6.05 В Греции началась 48�часовая забастовка. В протестах принимают
участие крупнейшие профобъединения страны � Всеобщая конфедерация
труда, Верховная администрация гражданских служащих, Всегреческая
федерация журналистских союзов и Всегреческая федерация моряков. За�
бастовка проходит в знак протеста против проводимых правительством пен�
сионной реформы и реформы социального страхования. Во время забас�
товки не будет работать общественный транспорт, пригородные поезда.
Не будут осуществляться морские перевозки, а также 2 дня в эфир не будут
выходить новостные программы радиостанций и телевидения.

7.05 В Лондоне началась одна из крупнейших студенческих акций про�
теста, в которой участвуют студенты University College London, Goldsmiths,
Roehampton и Courtauld Institute. Они категорически отказались платить за
общежития вузов по новым тарифам.

8.05 Почти 15 тысяч протестующих вышли на улицы Афин и Салони�
ков, протестуя против пенсионной реформы. Акции протеста переросли в
ожесточенные столкновения с полицией.

11.05 Продолжают бастовать работники греческих портов. Их акция
началась 6 мая в 06:00 по местному времени в портах Пирей, Аспропиргос,
Элевсин, Пачи и Мегара. В забастовке, которая несколько раз продлева�
лась на 24 часа, приняли участие Союз Моряков и Союз спасателей и
буксировщиков. Протестующих не согласны с планируемыми Правитель�
ством изменениями в области трудового законодательства, страховых вып�
лат, пенсионного обеспечения и пенсионного возраста.

11.05 На Камчатке в городе подводников Вилючинске на работу вновь
не вышли три бригады Строительного управления 707 Дальспецстроя, за�
нятых на возведении объектов Минобороны в закрытом городе. Причина
та же, что и в начале апреля, — задержка выплаты зарплаты.

12.05 Вышедших на акцию протеста против поправок во французское
трудовое законодательство в Париже и Марселе разогнала полиция. В сто�
лице Франции в акции приняли участие около 12 тысяч человек. Демонст�
рации прошли также в Нанте, Лионе, Туре, Тулузе, Ренне.

13.05 В Аргентине рабочие порта Росарио начали забастовку. Главным
требованием является повышение зарплаты.

13.05 В Удмуртии строители вскрыли вены из�за невыплаты зарплаты.
15.05 В Чили работники медного рудника BHP Billiton Spence провели

предупредительную суточную забастовку, протестуя против сокращения
персонала на рудниках.

16.05 Тысячи протестующих вышли на улицы Мадрида в знак несогла�
сия с политикой властей в стране, коррупцией, безработицей, жестокой
экономией.

По сообщению метростроителей,
работавших в ТСУ�15, на сегодняш�
ний день (12 мая 2016 года) работо�
датель почти полностью погасил дол�
ги по зарплате.

Напоминаем, работники ТСУ�15
впервые обратились в нашу газету
«Рабочая Демократия» в марте 2016
года. Все они работали на строитель�
стве московского метрополитена.
Вахтовым методом, по 12 часов в
день, по 7 дней в неделю. Всем им не
выплачивали зарплату с ноября 2015
года. А в марте 2016 ТСУ�15 начало
сворачивать свою деятельность, го�
товясь, по обоснованным подозре�
ниям работников, и вовсе исчезнуть
в неизвестном направлении под ус�
покоительную колыбельную добрых
обещаний (Скоро вернём зарплату.
Совсем скоро, буквально на днях).
Это и заставило метростроителей
начать борьбу.

Возникает вопрос. Как контора,
берущая на себя столь ответствен�
ную работу, как строительство мет�
ро, может взять и раствориться в пу�
стоте, ну, или скажем, по другому, как
государственные органы могут до�
верить столь ответственную работу
столь ненадежной конторе? А всё
очень просто. С государством ТСУ�
15 вообще не работает. От слова �
никак. ТСУ�15 � субподрядчик при
СМУ ИНГЕОКОМ, а СМУ ИНГЕ�
ОКОМ он не сам по себе, а берёт
подряды у АО «Объединение ИН�
ГЕОКОМ». А вот АО «Объединение

ИНГЕОКОМ» уже имеет дело с Мэ�
рией. В итоге получается довольно
простая схема. В одном классичес�
ком романе про жуликов она назы�
валась «рога и копыта». А именно,
случись что, например, начни работ�
ники слишком сильно заикаться про
зарплату – рога встают на копыта и
исчезают в неизвестном направле�
нии. А представители базовой кон�
торы разводят руками и меланхолич�
но говорят – а мы ни при чём, а мы
деньги перевели. Это «Рога и Копы�
та» виноваты. Это же и вторят над�
зорные органы – «Мы б «Рога и
Копыта» привлекли, но где они?»
Более ни для чего, кроме как ухода
от ответственности за обман работ�
ников, а также за иные виды жуль�
ничества, данная схема (немотиви�
рованно усложняющая структуру
руководства) не нужна, но…

Однако в данном случае коса на�
шла на камень.  При поддержке
Профсоюза Трудящихся Мигран�
тов,  Революционной Рабочей
Партии, профсоюза МПРА были
организованы подача жалоб в суд,
два коллективных (с приглашени�
ем прессы) похода: в Мэрию и в
Прокуратуру ЦАО. И тогда надзор�
ным органам пришлось вмешаться.
Когда всё тихо или когда просто
идут (без общественной огласки)
жалобы в Прокуратуру – это одно.
Но вот публично признать, что вы�
деленные на оплату труда метрос�

троителей деньги ушли по длинной
цепочке неизвестно куда, а государ�
ство то ли не может, то ли не хочет
ничего делать по данному поводу �
это уже как�то неудобно…

В итоге Прокуратура округа вне�
сла в адрес работодателя представ�
ление об устранении выявленных на�
рушений. Следственный комитет
возбудил уголовное дело. И вот, на�
конец, потерявшиеся деньги нашлись
и были получены работниками.

Что ещё можно сказать. Мы очень
рады за работников ТСУ�15, что они
смогли организоваться и не позво�
лить работодателю себя обокрасть.
Мы были бы рады ещё больше, если
бы такой необходимости (периоди�
чески выбивать честно заработанное)
не было бы вовсе, но добиться этого
не так�то просто. Для этого работ�
никам, не только из ТСУ�15, вообще
всему трудовому народу РФ, нужно
объединиться в партию, защищаю�
щие интересы работников, и жёстко
поставить вопрос о государственном
устройстве РФ, о том, чьи интересы
государство выражает, кого государ�
ство защищает � жуликов и воров или
трудовой народ?

Мы очень надеемся, что со вре�
менем произойдёт и это. Просто
очень неуютно жить в стране, ко�
торой управляют жулики и воры.
Не так ли?

А. Зимбовский

ТСУ 15. Долги по зарплате, наконец, погашены.

Íîâûé Óðåíãîé. 2-é òóð ìîñêîâñêèõ ïèêåòîâ Þðèÿ Áóëàðãè.
Делегированный новоуренгойскими жителями Юрий Буларга, бывший

сотрудник МВД, МЧС (пожарник) снова пикетировал московские ведом�
ства. Это уже второй тур пикетов Юрия Буларги в Москве, вырвавшегося на
протестные акции в столицу из охваченного пожарами и митингами Нового
Уренгоя, где по�прежнему не стихает жёсткое противостояние жителей го�
рода с местными властями.

14 апреля Буларга уже пикетировал Представительство ЯНАО, 15 апреля
� Центральный офис МЧС, 16 апреля � Приёмную Президента. Един�
ственным откликом стало обещание заместителя руководителя Представи�
тельства ЯНАО Ревякина Владимира Николаевича �передать его обраще�
ние в Салехард губернатору Кобылкину, тому самому губернатору, от кото�
рого уже каждый выселяемый новоуренгоец получил килограммы отписок.
Другие столичные чиновники не почли новоуренгойского представителя
даже формальным вниманием.

Второй тур пикетов Юрий Буларга открыл 25 апреля � у здания Госдумы,
26 апреля пикетировал у Генеральной Прокуратуры на Дмитровке, напро�
тив Совета Федерации.

Впрочем, с плакатами �
� «Костогриза и его цепных бюрократов и судей к ответу!»
� «Учителей, бюджетников, сотрудников МЧС, строителей Нового Урен�

гоя � гонят на улицу!»
Буларга простоял незамеченный никем из госдумовских представителей,

и замеченный только прокурорской охраной и полицией, которая четы�
режды проверила документы бездомного работника МЧС. Но никого из
представителей Госдумы или Генеральной Прокуратуры массовые наруше�
ния жилищных прав, массовые поджоги домов � не заинтересовали.

Новый Уренгой выбросил семью Юрия Буларги на улицу, после двух де�
сятков лет службы, с двумя несовершеннолетними детьми. Ещё в 2000�м
году. В его квартире по СМП�700 микрорайона Заозёрный поселился дру�
гой человек, племянник местного судьи � Виктор Альхамов. Мэр Нового
Уренгоя Иван Костогриз дал недавно совет Буларге � «Судитесь!» Так Бу�
ларга судится уже 16 лет. Он стал одной из первых жертв жилищной поли�
тики новоуренгойских властей. Сейчас этих людей � сотни.

С октября 2015�го в городе вечной мерзлоты стали отключать от отопле�
ния и электричества жилые дома, жители которых отказываются переез�
жать из своих ветхих домов в аварийные новостройки, с декабря запылали
пожары, избирательно пожирающие дома протестующих жителей. Людей,
проживших в домах по несколько десятков лет по производственным орде�
рам, и вовсе судебными решениями выселяют на улицу.

Ни митинги, ни пикеты, ни обращения во все инстанции не дают никако�
го результата, жители вынуждены были приезжать в Москву, за столичной
помощью � в 2015�м пикетировали Следственный Комитет, принимали уча�
стие в митинге Рабочей Солидарности, обращались в Приёмную Президен�
та, в 2016�м � пикеты проходили у Представительства ЯНАО в Москве, у
Дома Правительства. Но тоже безрезультатно.

Елена Сидоренкова

�Добрый день, назовите предпри�
ятие, на котором вы работали.

�ГазЭнергоСервис Ухта.
�Какова была причина сокраще�

ния?
�Закончились участки, остались

только в Уренгое, на Крайнем севе�
ре, но нет резона ехать туда.

�Сколько работников подверглось
сокращению?

�Примерно около трёхсот человек.
�Как вам сообщили о сокращении?
�В письменном виде, обещали пре�

доставить альтернативу.
�Вы как�то пытались бороться со

сложившейся ситуацией? Как�то по�
действовать на начальников?

�Да нет, никакого противодействия
не было.

�А в чем причина того, что вы ни�
как не выступили против сокраще�
ний?

�Не видели в этом смысла, каждый
боролся сам за себя, за свою шкуру.
Да и работодатели обещали предос�
тавить работу.

�Что можете сказать об условиях
труда?

�Ну, тут тоже было всё индивиду�
ально: как себя поставишь. Если же�
стко себя поставил, то и относятся к
тебе по�человечески.

ÃàçÝíåðãîÑåðâèñ Óõòà
�Были ли какие�то прецеденты по

зарплате?
�Было дело, задерживали пару раз

на 15 дней. Но после смены руко�
водства стало лучше, стали выплачи�
вать всё вовремя.

�Какими были сами зарплаты?
�Ну, они были несколько урезаны. По

идее, должны достигать 100 тысяч, а
выплачивали около 80�ти. Но и тут есть
свои нюансы. Например, гражданам НЕ
Республики Коми, да еще и тем, кото�
рые себя мягко ставили по отношению
к начальству, могли и по 25 тысяч вып�
латить. А сказать против они ничего не
могли, каждый за себя боролся.

�Существовали ли на предприятии
так называемые «планы»?

�Конечно. Они сейчас везде есть.
Начальство как�то пыталось нам фи�
нансово содействовать в том, чтобы
мы выполняли эти планы в срок.
Иногда мы специально растягивали
выполнение плана. Ведь как получа�
ется: выполнил план условно за 14
дней вместо 20, следующий план тебе
уже дают сложнее, а срок оставляют
прежний. А оно нам надо?

Иногородних немного прессовали
экономически, скажем так, и не толь�
ко. Вот закончился, к примеру, дого�
вор, ждёшь нового, а иногороднего

могли и не вызвать только потому, что
он иногородний, а не потому, что пло�
хой работник.

�Что скажете о приёме на работу?
�Да всё как у всех: учитывался стаж

работы, давался испытательный срок
в две недели.

�Вот вы сказали о том, что иного�
родних рабочих «прессовали». А вы
не пытались как�то объединиться в
борьбе? Не важно же откуда, главное
— такой же рабочий, как и все.

�Да как�то нет. Говорю же, каж�
дый сам за себя боролся как�то.

�Профсоюзы интересовались про�
блемой на вашем предприятии? Пред�
принимали какие�то действия?

�Нет. Полное бездействие. Да и
сами рабочие не обращались.

�Как обстояли дела с дисциплиной
на предприятии?

�С дисциплиной строго. Да как,
впрочем, и везде. По окончании кон�
трактов оставляли только тех, кто
нужен. Остальные — живите, как хо�
тите.

�А вообще, вы осознаете то, что
вашими обычными рабочими руками
создается прибыль начальникам и
олигархам, но не вам?

�Осознаем, конечно. Но что мы
можем поделать?

Интервью с рабочим, попавшим под сокращение на одном из предприятий города Ухта

В ночь с 5 на 6 мая 2016 года в
Ульяновске произошел крупнейший
оползень, приведший к обрушению
части города, в частности одного из
подъездных путей к мосту через Волгу
� так называемой транспортной
восьмерки. По счастливому стечению
обстоятельств из жителей города
никто не погиб, но под угрозой об�
рушения оказались жилые массивы,
прилежащие к оползнеопасному
склону и собственно исторический
центр города.

Граждане, взволнованные за свою
жизнь и имущество, не раз собира�
лись на сходы возле стройплощадки
компании КПД�2 с требованием пре�
кратить стройку «Пионер�Парка» и
провести экспертизу, т.к. большин�
ство из собравшихся называют од�
ной из причин, послужившей ополз�
ню, строительство, а точнее наруше�
ния технологии забивания свай при
возведении комплекса (высокотехно�
логичные буровые сваи заменили на
обычные набивные в целях эконо�
мии), но представители власти в лице
руководителя города Гаева и прежне�
го руководителя Панчина объявили,
что стройка не прекратится, очевид�
но бизнес и личное обогащение зас�
тройщика Давидзона дороже жизни
тысяч трудящихся Ульяновска. Ва�
лера Давидзон – олигарх, крупный
строительный магнат, владелец фир�
мы КПД�2, по общему мнению уль�
яновцев � вероятный кошелек и.о. гу�
бернатора Сергея Морозова на пред�
стоящих выборах, известен по круп�
нейшей афере на рынке недвижимо�

сти в Ульяновской Области –дело
«Золотого Ключа». Требования тру�
дящихся услышаны не были, в ре�
зультате чего 11 апреля 2016 г. отча�
явшиеся люди приняли решение пе�
рекрыть движение по улице Кирова в
районе остановки «Речной Порт»,
благодаря чему информация о наших
Ульяновских проблемах быстро ра�
зошлась по всей стране: граждане
были услышаны и решение об оста�
новке стройки была принята на са�
мом высоком уровне. Сам глава МЧС
Пучков отдал распоряжение о пре�
кращение любых строительных ра�
бот в районе Ульяновского косогора
на момент проведения экспертизы.

Но еще не успели просохнуть шта�
ны у и.о. губернатора Морозова и
собственника КПД�2 Давидзона, как
в Ульяновске в отношении граждан
и местных жителей начались репрес�
сии: в конце апреля состоялся суд над
депутатом законодательного собра�
ния области лидером местного отде�
ления КПРФ Куринным по ст.20.2
КоАП РФ. Так же в отношении меня
� местного оппозиционного журна�
листа (газета «Рабочая Демократия»)
и правозащитника Виктора Гуся, воз�
буждено и передано в суд дело по
ст.20.18 КоАП РФ.

Ульяновская полицейщина самым
подлым образом составила на меня
протокол непосредственно по мое�
му основному месту работы в ГУЗ Об�
ластном Клиническом Онкологичес�
ком диспансере, явившись туда не
вытерши сапог и распугав коллег и
пациентов.

Напомним, что в соответствии со
законом о СМИ от 27.12.1991 №
2124�1 ст.47, журналист имеет право
посещать специально охраняемые ме�
ста стихийных бедствий, аварий и ка�
тастроф, массовых беспорядков и мас�
совых скоплений граждан, а также
местности, в котором объявлено чрез�
вычайное положение; присутствовать
на митингах и демонстрациях;

Но скорее всего Ульяновская по�
лицейщина законов не знает, у них
есть только приказ�ФАС!

И теперь мне грозит штраф от 50
000 руб., за то, что выполнял свой
журналистский долг.

Тем не менее успех налицо! Строй�
ка отложена, экспертиза назначена.
Хочется только спросить: через
сколько еще жертв, штрафов, судеб�
ных разбирательств и полицейских
преследований пройдет наш повол�
жский народ, прежде чем он будет
услышан. Ценой каких лишений?
Ясно одно, что в Поволжье в Улья�
новской области и в стране в целом
надо принципиально менять систему
управления государством, нужна пря�
мая демократия, политическая власть
должна находится в руках основной
трудящейся части общества, через
современные средства связи это впол�
не себе возможно.

Сезон классовых битв в Ульяновс�
ке уже давно открылся. Следующий
очередной удар по власти капитала
уже готовы нанести ульяновские тру�
дящиеся.

Виктор Гусь

Ñòðîéêà «Ïèîíåð –Ïàðêà» â Óëüÿíîâñêå ïðåêðàùåíà, ðåïðåññèè

ïðîäîëæàþòñÿ. Ìåñòü Äàâèäçîíà èëè êàïèòàë íàíîñèò îòâåòíûé óäàð!
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XI СЪЕЗД Революционной Рабочей Партии

В основе деятельности Револю�
ционной рабочей партии лежат
коммунистические принципы. По�
скольку коммунисты являются ни�
кем иным, кроме как наиболее со�
знательной частью всемирной ар�
мии пролетариата, Революционная
рабочая партия преследует ту же ко�
нечную цель, что и рабочие всех
стран.

Данная цель определяется харак�
тером современного общества. Глав�
ную особенность такого общества
составляет капиталистическое про�
изводство, при котором самая важ�
ная и значительная часть средств
производства и обращения товаров
принадлежит небольшому по своей
численности классу лиц, между тем
как огромное большинство населе�
ния состоит из пролетариев. Это
большинство вынуждено своим эко�
номическим положением постоян�
но или периодически продавать свою
рабочую силу, т. е. наниматься к ка�
питалистам и своим трудом создавать
доход высшего класса общества.

В настоящее время капиталисти�
ческие производственные отноше�
ния стали доминирующими в подав�
ляющем большинстве стран мира.
Крупное производство почти полно�
стью выдавило мелких самостоятель�
ных производителей, а на тех немно�
гих, что пока сохранились, постоян�
но оказывается давление с целью
превратить их в пролетариев. Капи�
тализм в современном мире также
охватывает те слои населения, что
ещё в середине прошлого века в бур�
жуазных странах составляли обслу�
гу правящего класса, в первую оче�
редь, творческую и техническую ин�
теллигенцию. Лишившись собствен�
ности, они вынуждены вступать в те
же наёмные отношения, что и рабо�
чие физического труда. Столкнув�
шись с наёмным рабством, эти слои
чувствуют солидарность с интереса�
ми пролетариата. Поэтому в совре�
менном мире к рабочему классу от�
носятся все трудящиеся, не имею�
щие в своём распоряжении средства
производства и создающие прибыль
капиталиста, вне зависимости от ха�
рактера их труда.

Положение рабочих в развитых
странах, смягчённое страхом пра�
вящего класса перед революцией,
после уничтожения Советского
Союза постепенно возвращается к
уровню начала ХХ века. Экономи�
ческие кризисы капитализма во�
зобновляются всё чаще и чаще, с
каждым разом лишь усиливаясь.
Это ещё больше ухудшает положе�
ние трудящейся и эксплуатируемой
массы, и увеличивает её недоволь�
ство современным положением
дел. Капитализм, создав все техни�
ческие возможности для замены
существующих производственных
отношений коммунистическими, в
то же время сам создаёт и обще�
ственную силу, которая способна
низвергнуть существующий поря�
док.

Заменив частную собственность
на средства производства и обра�
щения общественной и введя пла�
номерную организацию произво�
дительного процесса для обеспе�
чения благосостояния и всесто�
роннего развития всех членов об�
щества,  социальная революция
пролетариата уничтожит деление
общества на классы и тем освобо�
дит все угнетенное человечество,
так как положит конец всем видам
эксплуатации человека человеком.

Необходимое условие этой соци�
альной революции составляет дик�
татура пролетариата, т. е. завоева�
ние пролетариатом такой полити�
ческой власти, которая позволит
ему подавить всякое сопротивление
эксплуататоров.

Ставя себе задачу сделать про�
летариат способным выполнить
свою историческую миссию, ком�
мунисты организуют его в самосто�
ятельную политическую партию,
противостоящую всем буржуазным
партиям, руководят всеми прояв�
лениями классовой борьбы, разоб�
лачают перед пролетариатом не�
примиримую противоположность
интересов эксплуататоров интере�
сам эксплуатируемых и разъясня�
ют ему историческое значение
предстоящей социальной револю�
ции. Революционная рабочая

партия зовет в свои ряды все слои
трудящегося населения, посколь�
ку они переходят на позиции про�
летариата.

После контрреволюции и унич�
тожения советского государства ка�
питализм всего лишь за 20 лет до�
шёл до высшей точки своего раз�
вития. Дальнейшее развитие рос�
сийского общества в рамках капи�
тализма невозможно. Социальное
недовольство рабочего класса не�
прерывно растёт. Несмотря на уси�
ление давления буржуазного госу�
дарства на трудовые протесты, ра�
бочее движение приобретает всё
больший размах.

Таким образом, когда все пред�
посылки для коммунистической
революции в России уже созданы,
ближайшей задачей Революцион�
ной рабочей партии как авангарда
пролетариата является низверже�
ние буржуазного режима, взятие
государственной власти в свои руки
и организация республики дикта�
туры пролетариата, основанной на
следующих принципах:

1. Объединение рабочих комите�
тов на каждом уровне, снизу до�
верху, в систему рабочих советов,
формирующих рабочее правитель�
ство;

2. Всеобщая выборность и сме�
няемость должностных лиц всех
уровней;

3. Установление жалования дол�
жностных лиц не выше средней оп�
латы труда рабочего;

4. Замена профессиональной ар�
мии организованным вооружением
народа и создание рабочей мили�
ции. Организация всеобщего обу�
чения обращению с оружием и во�
енной техникой без отрыва от про�
изводства и учёбы.

5. Построение плановой эконо�
мики для достижения справедли�
вого и гармоничного распределения
и потребления ресурсов, всесто�
роннего развития каждого члена
общества.

Революционная рабочая партия
немедленно после взятия власти
обязуется провести следующие пе�
реходные меры:

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÏÀÐÒÈÈ
1. Национализация банков без

всякого выкупа. Централизация
кредитной системы в руках рабо�
чего государства;

2. Решительная национализация
промышленных предприятий;

3. Конфискация имущества эмиг�
рантов и лиц, выступивших против
революции с оружием в руках;

4. Установление государствен�
ной монополии внешней торговли
и национализация крупных торго�
вых сетей;

5. Отмена коммерческой тайны.
Установление рабочего контроля
над бухгалтерией предприятий;

6. Реформа в области авторско�
го права.  Писатель,  художник,
изобретатель и  ученый должны
получать достойную оплату труда,
но плоды его должны принадле�
жать всему обществу, а не присва�
иваться коммерческими частными
структурами. Частная собствен�
ность на произведения и изобре�
тения не допускается;

7.  Уничтожение безработицы:
работа распределяется между все�
ми рабочими, в соответствии с чем
определяется размер рабочей не�
дели и трудового дня. Рабочая не�
деля должна быть сокращена до
35 часов с дальнейшим постепен�
ным сокращением рабочего дня.
Оплата труда при этом не должна
уменьшаться;

8. Установление минимальной
оплаты труда не ниже прожиточ�
ного уровня. Повышение оплаты
труда в соответствии с инфляцией.

9. Установление пенсий и сти�
пендий не  ниже оплаты труда
среднего рабочего;

10. Установление прямого про�
грессивного налогообложения и
упразднение косвенных налогов;

11.  Осуществление широкой
программы государственного стро�
ительства и распределения жилья;

12. Возвращение системы бес�
платного всеобщего среднего и
высшего образования и бесплат�
ного медицинского обслуживания.

13. Осуществление программы
построения широкой сети учреж�
дений детского воспитания (яс�

лей, детских садов и школ) и дру�
гих мер, направленных на устра�
нение экономических основ угне�
тения женщин.

14. Введение рабочего контро�
ля за экологической обстановкой.

Революционная рабочая партия
выступает за осуществление де�
мократических прав пролетариа�
та, включая:

1. Свободу слова и печати, ми�
тингов и собраний, право на за�
бастовку, выбор места жительства
и свободу перемещений, а также
право на политические и профес�
сиональные союзы, в том числе на
предприятиях и в армии;

2. Право наций на самоопреде�
ление вплоть до отделения;

3. Равные права для всех рабо�
чих, независимо от пола и нацио�
нальности.

4. Языковые и культурные пра�
в а  н а ц и о н а л ь н ы х  м е н ь ш и н с т в
должны быть полностью обеспе�
чены постольку, поскольку они не
затрагивают прав других рабочих.

После осуществления вышеука�
занных переходных мер российс�
кие трудящиеся совместно с тру�
дящимися других стран, взявши�
ми власть в свои руки, завершат
о б о б щ е с т в л е н и е  п р о и з в о д с т в а ,
организацию планового хозяйства
и полностью уничтожат эксплуа�
тацию человека человеком, после
чего  отпадёт  необходимость  во
всяком государстве как аппарате
подавления. Вся история челове�
чества до данного момента явля�
лась его предысторией, построе�
ние коммунистического общества
же является началом его действи�
тельной истории.

Да здравствует коммунистичес�
кая революция!

Да здравствует мировой комму�
низм!

Программа принята
11#м съездом

Революционной рабочей партии
8 мая 2016 года

Политической целью организации
является установление рабочей вла�
сти в стране и коммунистическая ре�
волюция во всем мире.

Защита интересов рабочего класса
и всех эксплуатируемых является пер�
воначальной мотивировочной частью
любого решения.

РРП — политическая организация,
основанная и действующая на идеях
и политической традиции большеви�
ков�ленинцев.

I. О ЧЛЕНАХ ПАРТИИ
1.1. Членом партии считается вся�

кий, признающий программу и ус�
тав партии, работающий в одной из
ее организаций и подчиняющийся
партийной дисциплине.

*Исключением для членов
партии может являться то, что в
районе деятельности того или ино�
го члена партии нет созданной орга�
низации. По возможности, органи�
зация должна быть создана немед�
ленно.

1.2. Новые члены принимаются
районными или первичными
партийными организациями, а так�
же вышестоящими органами.

1.3. Всякий член одной органи�
зации при переезде в район работы
другой организации принимается
последней с согласия прежней орга�
низации или вышестоящего органа.

1.4. Вопрос об исключении кого�
либо из партии решается общим со�
бранием той организации, членом
которой данное лицо состоит. Если
член партии является членом того
или иного руководящего органа, то
решение о его исключении прини�
мается общим собранием организа�
ции, в которой он состоит, а также
вышестоящим руководящим орга�
ном в который он входит. Решение
об исключении члена партии может
быть опротестовано в контрольно�
ревизионном органе.
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II. ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ

СТРОЕНИИ ПАРТИИ
2.1. Руководящим принципом орга�

низационного строения партии явля�
ется демократический централизм.

2.2. Партия строится на основах де�
мократического централизма по терри�
ториальному и функциональному при�
знакам; организация, ведущая работу на
территории какого�либо района, счи�
тается высшей по отношению ко всем
организациям, ведущим работу на тер�
ритории части данного района.

2.3. Высшим руководящим органом
каждой организации является общее
собрание/конференция.

2.4. Общее собрание/конференция
избирают комитет, который является их
исполнительным органом и руководит
всей текущей работой местной органи�
зации. Также избирается ревизионная
комиссия, которая контролирует дея�
тельность комитета и организации в це�
лом.

2.5. Порядок подчинения, отчетно�
сти, прохождения и оспаривания всех
партийных решений (от высшей ин�
станции к низшей) таков: партийный
съезд, центральные органы (ЦК, ЦРК),
районное собрание/конференция, рай�
онные органы и т.д.

2.6. Все районные организации ут�
верждаются центральным комитетом,
первичные организации утверждаются
районным комитетом.

III. О ЦЕНТРАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПАРТИИ

3.1 Высшим руководящим органом
партии является съезд. Очередные
съезды созываются один раз в два года.
Чрезвычайные съезды созываются
Центральным Комитетом по соб�
ственной инициативе или по требова�
нию не менее 1/3 общего числа чле�
нов, представленных на последнем
партийном съезде. Созыв партийного
съезда и порядок дня объявляются не
позже чем за 1 месяц до съезда. Чрез�

вычайный съезд созывается в двухме�
сячный срок. Съезд считается дей�
ствительным, если на нем представ�
лено не менее половины всех членов
партии, представленных на последнем
очередном съезде. Нормы представи�
тельства на съезде партии устанавли�
ваются ЦК.

3.2. В случае несозыва Централь�
ным Комитетом чрезвычайного съез�
да в указанный срок, организации,
потребовавшие его, имеют право об�
разовать Организационный комитет,
пользующийся всеми правами Цент�
рального по созыву съезда.

3.3. Съезд в промежуток между съез�
дами избирает руководящий партий�
ный орган – Центральный Комитет и
контрольный орган – Центральную
ревизионную комиссию.

3.4.Центральный комитет пред�
ставляет партию в сношениях с дру�
гими партиями, организациями и уч�
реждениями, организует различные
учреждения партии и руководит их
деятельностью, назначает редакции
центральных органов, работающих
под его контролем, организует и ве�
дет предприятия, имеющие общепар�
тийное значение, распределяет силы
и средства партии и заведует централь�
ной кассой.

3.5. Центральный комитет собира�
ется не менее одного раза в квартал и
представляет доклад о своей деятель�
ности ближайшему партийному съез�
ду.

3.6. Центральная ревизионная ко�
миссия имеет право проводить реви�
зию кассы и всех предприятий ЦК,
следит за соблюдением устава и про�
граммы партии, и представляет док�
лад ближайшему партийному съезду.

IV. О РАЙОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

4.1. Партийные организации с раз�
решения ЦК могут объединяться. Рай�
онный комитет избирается на район�

ной конференции или общем собра�
нии. Границы района определяются
районной конференцией/общим со�
бранием и утверждаются Централь�
ным Комитетом.

4.2. Очередная районная конферен�
ция/общее собрание созывается рай�
онным комитетом не менее 1 раза в 3
месяца, чрезвычайная — по решению
районного комитета или 1/3 общего
числа членов, входящих в организацию.

4.3. Норма представительства на рай�
онной конференции устанавливается
районным комитетом.

4.4. Районная конференция/общее
собрание заслушивает отчеты район�
ного комитета, ревизионной комиссии
и избирает комитет и ревизионную
комиссию.

4.5. Районный комитет организует
различные учреждения партии в пре�
делах района деятельности, руководит
их деятельностью.

4.6. Районный комитет собирается
не менее одного раза в месяц.

V. О ПЕРВИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

5.1. Очередная первичная конфе�
ренция/общее собрание созывается
первичным комитетом не менее 1 раз
в 3 месяца, чрезвычайная — по ре�
шению первичного комитета или 1/3
общего числа членов организаций,
входящих в организацию.

5.2. Норма представительства на
первичной конференции устанавли�
вается первичным комитетом.

5.3. Первичная конференция/об�
щее собрание заслушивает отчеты
первичного комитета, ревизионной
комиссии, избирает комитет и реви�
зионную комиссию.

5.4. Первичный комитет органи�
зует различные учреждения партии в
пределах первичной деятельности,
руководит их деятельностью.

5.5. Первичный комитет собира�
ется не менее 1 раза в месяц.

VI. О ПАРТИЙНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Неисполнение постановлений
высших организаций влечет за собой:
для организации – порицание, назна�
чение временного комитета сверху и
общую перерегистрацию (роспуск
организации); для отдельных членов
партии – партийное порицание, вре�
менное отстранение от ответствен�
ной партийной работы, временное
отстранение от всякой партийной
работы, исключение из партии.

6.2. Дисциплинарные проступки
рассматриваются комитетами и общи�
ми собраниями в обычном порядке
по установленным инстанциям.

VII. О ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВАХ ПАРТИИ

7.1. Денежные средства организа�
ции составляются из членских взно�
сов, и добровольных пожертвований.

7.2. Устанавливается размер член�
ских взносов – 1 % от дохода члена
организации при минимальном взно�
се в размере 100 рублей в месяц. В
регионах за пределами России раз�
мер минимального членского взноса
определяется местными группами по
согласованию с ЦК РРП. В отдель�
ных случаях допускается изменение
размера взносов, освобождение от
взносов решением районной органи�
зации по согласованию с ЦК.

7.3. Члены партии, не уплатившие
в установленный срок взносы без
уважительных причин, считаются
выбывшими из организации, о чем
доводится до сведения общего собра�
ния и вышестоящих органов.

7.4. Все районные организации
должны отчислять ЦК членские
взносы в размере 20 % от общей сум�
мы собранных взносов не реже од�
ного раза в месяц.

Устав принят 11�м съездом Рево�
люционной рабочей партии

8 мая 2016 года
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

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

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

ПИ № ФС 77�21071
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НАША  АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией? 

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

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

Фамилия _________________________________________________
Имя _____________________________________________________
Отчество  ________________________________________________
Год рождения _____________________________________________
Род занятий ______________________________________________
Адрес____________________________________________________
Телефон _________________________________________________

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

РРП Вконтакте:
https://vk.com/revworkparty
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не для роботов, то, вполне возможно,
там не прописаны какие�то промежу�
точные операции. Допустим, как об�
точить изделие на станке там написа�
но, а что вы должны достать деталь
из коробки, а потом положить в дру�
гую коробку – не написано. А вам�то
как раз и нужно, дабы выбить себе
человеческую зарплату, немножко
поиграть в робота. И вы пишете опять
два заявления: «Отказываюсь пере�
кладывать деталь из ящика на станок,
так как это не входит в перечень моих
должностных обязанностей, и не могу
произвести обработку детали на станке
по причине её отсутствия 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 вре�
мя движения (посмотрите это в соот�
ветствующих инструкциях), а обычно
работаете, потому что иначе  не полу�
чается. Поэтому почитайте инструк�
цию внимательно и работайте только
во время остановок. И ещё. Возмож�
но, вам полагается каска, защитные
очки, перчатки, ботинки и т.д. И, воз�
можно, работодатель что�то из этого
не выдал.

Или, если вы работаете с краской,
лаком или ещё какой химией, вам, ско�
рее всего, должны быть выданы ват�
но�марлевая повязка и респиратор.
Причём они должны быть чистыми.
И ещё: их нужно периодически заме�
нять. Всё это есть в инструкции. Пер�
чатки опять же не должны быть рва�
ными. А очки мутными. Ну и так да�
лее. Читайте ваши инструкции и под�
ходите творчески.

Естественно, начальство довольно
быстро поймёт, что вы над ним изде�
ваетесь. Далее возможны варианты, а
именно: переговоры по существу либо
сначала попытки давления, угроз и
подстав, а затем  переговоры по суще�
ству. Возможно, до окончательной
победы будет несколько раундов 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, ско�
рее всего, ловить в данном случае
(впрочем, на случай остальных акций
протеста эти правила тоже не поме�
шают):

Все полагающиеся средства инди�
видуальной защиты надо носить. Их
отсутствие – повод для дисциплинар�
ного взыскания и увольнения. Доста�
точно часто работодатель к этому не
придирается, но во время конфликта
может.

Нельзя  выходить с работы вне тех�
нических и обеденных перерывов.
Опоздание до 5 минут � выговор, пос�
ле пяти минут � дисциплинарное взыс�
кание, три часа � прогул (то есть, по�
вод для немедленного увольнения).
Даже если раньше работодатель к это�
му не придирался, особенно к пяти�
минутным опозданиям, сейчас будет.

Достаточно часто на предприятиях
можно договориться об отгуле по те�
лефону. 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 (при�
менялась в Тольятти на АвтоВАЗе и
во многих других местах). Когда ты в
конфликте или когда работодатель
нарисовал на тебя зуб как на участ�

ника конфликта, пропуск работы, от�
гул – только по заранее поданному
заявлению. Если болеете, больничный
брать обязательно.

Еще работодатель может сфабри�
ковать прогул, послав тебя устным
приказом в другой цех и зафиксировав
твое отсутствие в родном цехе. Поэтому,
если хождение с места на место не вхо�
дит

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.

Во�первых, вам будет так психоло�
гически легче, а ему психологически
труднее.

Во�вторых, лучше чтобы структура
вашей группы была для него непроз�
рачна. Видя в оппонентах весь цех или
завод, он сломается быстрее, чем видя
в оппонентах неких Иванова, Петро�
ва 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 доскональ�

ного изучения большого количества
инструкций. Если вы их изучите не�
достаточно, не вы будете издеваться
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 продолжительное
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 сможете.

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 подпи�
си под требованиями у более 50 про�
центов членов коллектива.

Далее работодатель должен собрать
комиссию, в которую входит предста�
витель работодателя, инспектор по
труду и представители профсоюза.
Причём, если ваш профсоюз больше
50 процентов трудового коллектива,
то вы отправляете своего представи�
теля сразу, а если меньше, то он сна�
чала должен быть избран на собра�
нии трудового коллектива. Собрание
должно быть оформлено по всем пра�
вилам. С назначением председателя и
секретаря. С ведением протокола со�
брания, заверенного подписями пред�
седателя и секретаря.

На комиссии состоятся переговоры.
Если они сорвутся, вы можете объяв�
лять забастовку, а работодатель, в свою
очередь, сможет подать в суд, с требо�
ванием признать забастовку незакон�
ной. Подробно данная процедура опи�
сана 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 количе�
ство квалифицированных работников
обычно заменить не просто). Все ваши
действия полностью законны.  По
решению суда вы обязаны прекратить
забастовку, но, во�первых, от начала

забастовки до вынесения судом реше�
ния может пройти прилично време�
ни, за которое работодатель понесет
приличный ущерб. Во�вторых,  даже
если суд признает забастовку незакон�
ной (а обычно так и происходит), ни�
каких санкций к вам за эту забастовку
применено быть не может. Вы просто
обязаны прервать забастовку. И, на�
конец, вы тотчас можете начать бас�
товать, выдвинув другое требование,
которое тоже нужно запрещать через
суд (так называемая веерная забастов�
ка).

Минусы. Подчеркиваю, так басто�
вать может только всё предприятие. В
рамках цеха или нескольких такая за�
бастовка невозможна. Если у работо�
дателя есть бумажный профсоюз, в
который входит (пусть только на бу�
маге) 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. Просто
остановить работу и всё. Собственно,
изначально никаких трудовых прав у
рабочих и не было. Все те права, ко�
торые есть у рабочих сейчас, которые
записаны в Трудовом кодексе и кото�
рые даже иногда соблюдаются, были
вырваны у работодателей путем дол�
гой борьбы (в том числе и путем орга�
низации незаконных тогда забасто�
вок).

Теоретически работодатель может
уволить вас за прогул. Практически 10
новых квалифицированных работни�
ков найти можно почти всегда, 100 и
за быстрый срок – уже труднее, не�
сколько сотен – почти  невозможно,
тысячу и больше невозможно в прин�
ципе(!)

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 по�
может вам добиться победы!

Однако если в городе были массо�
вые сокращения на вашем предприя�
тии 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 штрейкбрехера�
ми на постоянной основе  работода�
тель уже не сможет. Однако успеха вам
добиться будет сложно, поскольку
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 зар�
плату. В этом случае забастовку объя�
вить проще всего. Задержка зарплаты
более двух недель даёт вам право, пись�
менно известив работодателя, приос�
тановить работу и не работать, пока с
вами не расплатятся (ст. 142 Трудово�
го кодекса РФ). А задержка зарплаты
на срок более двух месяцев и вовсе уго�
ловное преступление (Статья 145.1.
Уголовного кодекса).

Прошедшие в Москве летом 2015
года забастовка метростроевцев и за�
бастовка строителей показали, что та�
ким образом выбить зарплату вполне
реально.

А если завод банкротят
Если ваш работодатель банкрот,

естественно, работать бесплатно
смысла нет и заявление о приостановке
работы написать стоит, но… Но либо
работодатель не платит вам деньги
потому, что их у него нет, и как на него
не дави – заплатить не сможет. Либо
деньги у работодателя есть, но по ка�
ким�то причинам ему выгодно списать
ваш завод ко всем чертям. Чуть более
ранняя потеря прибыли от завода не
будет для него убедительным аргу�
ментом.

Однако и в этом случае не всё про�
пало. На работодателя можно и нуж�
но давить не только прямо, но и через
органы власти. Нет, естественно, пи�
сать туда жалобные письма – занятие
бессмысленное в высшей мере.  А вот
публичных скандалов наши дорогие
власти не то чтобы панически боятся,
но опасаются. Наши власти хорошо
знают историю и понимают, что мож�
но силой перебодать собственный
народ один раз, другой, третий, а по�
том здравствуй, печальный опыт Ни�
колая Второго. Ну, или, по крайней
мере, тех его прихлебателей, которые
сбежали на Запад, потеряв почти все.

Поэтому власти не хотят считаться
врагами народа. Власти хотят казать�
ся его друзьями. Защитниками от не�
ких "аццких" сил (например, оранже�
вой чумы). Ну, или, по крайней мере,
меньшим злом. Поэтому, если народ
обращается к властям публично, с
большой помпой, его слушают. Не
потому что хотят, а потому что вы�
нуждены для сохранения имиджа.

Поэтому, если работники долго и
основательно организовывали митин�
ги и пикеты, демонстративно, публич�
но, вместе  с прессой ходили на приём
в органы власти, входили в кабинеты
бюрократов, даже когда их не желали
там видеть, объявляли голодовки,  пе�
рекрывали дороги, как это было сде�
лано в Пикалево, если люди сохраня�
ли твердость, власти были вынужде�
ны их услышать. Услышать и отреаги�
ровать. Именно после акций протеста
выплатили большую часть задолжен�
ности работникам и Вологодского ма�
шиностроительного завода, и Красно�
дарского станкостроительного заво�
да 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, кото�
рым можно дать уважаемому началь�
нику по балде, дабы он, наконец, на�
чал вести себя по�человечески, в дан�
ном номере приведен далеко непол�
ный. 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 Пре�
ображенский и вся его компания.

Что они сделали, изобрели какой�
нибудь автомобиль? Построили завод?
Кто они вообще такие, что владеют
тем, что создал советский народ, и
барской рукой милостиво наделяют
работников крохами от прибыли дан�
ного завода?

Кто такие их коллеги по всей стра�
не? Так же, как и они, захватившие
всё, что было создано не ими, присва�
ивающие себе то, что можно, и лома�
ющие все остальное.

Может быть, вместо того, чтобы
каждый раз либо мириться с обманом,
либо с боем вырывать крохи честно
заработанного, нам, всему трудовому
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

Çàáàñòîâêà. Èëè êàê âûáèòü çàðïëàòó èç íà÷àëüíèêà
(окончание. начало на стр.1)


