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ПРОСНИТЕСЬ, ЛЮДИ! ВАС ОГРАБИЛИ!
3 октября президент Путин подписал печально известный закон о

пенсионной реформе. Сколько было протестов – и все впустую!
Президентская администрация до последнего утверждала, что Путин
не имеет никакого отношения к этому проекту, что он, дескать, не
отвечает за предложения собственного правительства. В 2005 году он и
вовсе обещал никогда не повышать пенсионный возраст. И что же в
итоге? Лидер буржуазии не может не врать людям в лицо. Президент
подписывает закон с быстротой молнии сразу после голосования в
Совете Федерации. Таким образом, граждан вновь пытаются держать за
дураков.

Ввиду крайней непопулярности закона, большая часть организаций,
традиционно лояльных власти или даже выступающих с охранительских
позиций, решилась выступить против него.

Секта так называемых «красных путинистов» Суть Времени всё лето
собирала подписи против повышения пенсионного возраста с целью
пожаловаться доброму царю на плохих бояр. И что теперь? Теперь,
когда ясно, кто и за что выступает? Готовы ли эти клоуны наконец
признать, что предмет их обожания, это лицо российского капитализма
и есть главный виновник всех народных бед? Вряд ли.

ФНПР выступала против реформы. Резолюции ряда областных советов
ФНПР требуют исключения из профсоюзов тех депутатов, кто голосовал
за повышение пенсионного возраста. Будет ли это иметь продолжение
или опять всё спустят на тормозах? Время покажет.

Итак, более 90 процентов граждан России против нового закона. Это
самый антинародный закон из всех ранее принимавшихся в России. Кто
же положит конец этому издевательству над трудящимися?

Год за годом правительство и послушный ему парламент принимают
законы и постановления, урезающие права граждан, сокращающие
социальную поддержку и увеличивающие необходимые для жизни
расходы. Народ настолько привык к этому, что даже не видно ни одной
сколько7либо серьезной попытки открыто противостоять грабежу и
произволу. Люди рассуждают: «Что же мы можем? У них ведь власть,
сила, нам нечего им противопоставить». Пассивность населения и
готовность терпеть фактически поощряют действия власти и
«вдохновляют» её на новые акты, нарушающие права и интересы
трудового большинства.

Мы не должны покорно терпеть это! В наших силах изменить этот
мир. Без наших рук в нем не повернётся ни одно колесо. Против нас не
устоит ни одна армия. Довольно нам бояться власти! Её сила зиждется
на нашем страхе, который сам по себе лишь проявление человеческой
слабости, недоверия к друг другу и преувеличение силы противника. Всё
это – следствие принципа буржуазии «разделяй и властвуй». Он
порождает разобщенность, атомизированность, конкуренцию в массах
трудящихся и стравливает их между собой, буквально перенаправляя их
гнев в безопасное для действующей власти русло. Поднимайтесь на
борьбу! Идите в свои профсоюзные комитеты и требуйте активного
протеста против антинародных реформ. Проводите собрания там, где
нет профсоюзов, и организуйте людей на борьбу. Не ждите чуда – вы
сами творцы своего счастья. От того, насколько вы активны и
непреклонны в борьбе, зависит то, какое будущее ждёт вас завтра.

Нельзя вечно жить, надеясь на то, что оно само собой как7нибудь
обойдётся. Нужно активно вмешиваться в общественную жизнь.
Партийность для рабочих сегодня – неотложная необходимость. Нам
нужна организация, чтобы защитить наши коренные интересы и права.
И пусть каждый из нас мал и слаб, но единство действия рабочего класса,
будучи достигнутым, сломит любые препятствия на своём пути!

РАБОЧИЕ, ОРГАНИЗУЙТЕСЬ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ!
ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ!

Хвала диалектике
(Из пьесы «Мероприятие»)

Кривда уверенным шагом сегодня идёт по земле.
Кровопийцы устраиваются на тысячелетья.
Насилье вещает: «Всё пребудет навечно, как есть».
Человеческий голос не может пробиться сквозь вой власть имущих
И на каждом углу эксплуатация провозглашает: «Я хозяйка
теперь»

А угнетённые нынче толкуют:
«Нашим надеждам не сбыться уже никогда».
Если ты жив, не говори: «Никогда»!
То, что прочно, непрочно.
Так, как есть, не останется вечно.
Угнетатели выскажутся –
Угнетенные заговорят.
Кто посмеет сказать «никогда»?
Кто в ответе за то, что угнетенье живуче? Мы.
Кто в ответе за то, чтобы сбросить его? Тоже мы.
Ты проиграл? Борись.
Побежденный сегодня победителем станет завтра.
Если своё положение ты осознал, разве можешь ты с ним
примириться?
И «Никогда» превратится в «Сегодня»!

Бертольд Брехт
1930
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В период с июля по сентябрь
2018 года по Москве прокатились
три волны протеста против пен7

сионной реформы, возглавляемые
КПРФ, поддержанные всеми ле7
выми организациями и множе7
ством беспартийных граждан.
Ниже будут представлены краткая
хроника событий и выводы, кото7
рые мы можем сделать, исходя из
ситуации.

Первая масштабная акция (28
июля) была достаточно крупной.
Пришло около 60 тысяч людей, в
том числе и беспартийных, гото7
вых отстаивать свои права: и моло7
дежь, и рабочие, и люди предпен7
сионного возраста. На демонстра7
ции всюду звучали революционные
лозунги, призывающие бороться с
кровавым, давящим рабочий класс

ÁÎÐÜÁÀ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
режимом и построить справедливое
социалистическое общество. К ко7
лонне РРП присоединилось мно7

жество простых людей, которые
горячо поддержали наше сканди7
рование.

На митинге выступали как поли7
тические деятели, так и простые ра7
бочие, и все они были едины в од7
ном: необходимо устранение пу7
тинского буржуазного правитель7
ства вместе с его пенсионной ре7
формой и установление власти про7
летариата. Было заявлено, что в
случае принятия закона рабочие
готовы объявить забастовку, и все
митингующие активно поддержали
это предложение, скандируя: "За7
бастовка! Забастовка!"

Также выступил кандидат на пост
мэра Москвы В. Кумин, который

призвал бороться с данной рефор7
мой, поскольку добиться своих
прав можно только через активные
действия. Кандидат в губернаторы
МО Черемисов рассказал о готов7
ности людей в глубинке "браться
за топоры и вилы и бороться с пра7
вительством при помощи этих ин7
струментов".

2 сентября митингующих было
заметно меньше, чем в предыдущий
раз. С трибун по7прежнему были
слышны радикальные речи, одна7
ко граждане уже не были настрое7
ны на серьезное противостояние
правительству.

Среди выступающих на митинге
были как политические активисты,
так и обычные рабочие. Например,
Николай Корсаков с завода им.
Хруничева призвал бороться за
свободу, не бояться и ничего не
просить у буржуазной власти.
Представительница "Надежды Рос7
сии" Нина Останина сказала, что
правительство своими действиями
провоцирует гражданскую войну.
Секретарь Московской КПРФ
Рашкин требовал отставки Путина7
Медведева и роспуска Госдумы.
Взяли слово и шахтеры из Гуково,
заявив о своей солидарности с тру7
дящимися всей России в неприня7
тии пенсионной реформы. Канди7
дат в мэры Москвы от коммунис7
тов Кумин обличал творящийся в
стране экономический и полити7
ческий беспредел. В конце этого
митинга протестующие спели меж7
дународный рабочий гимн "Интер7
национал"

Наступила годовщина события,
произошедшего 25 лет тому назад
– разгона Верховного совета.

21 сентября 1993 года Ельцин
издал указ № 1400 о роспуске Съез7
да народных депутатов, что было
логичным продолжением противо7
стояния, начавшегося ещё весной.
Первая попытка переворота была
предпринята Ельциным ещё 20
марта 1993 года (речь идет о так
называемом ОПУСе –особом по7
рядке управления страной – ан7
тиконституционном решении Ель7
цина ограничить контрольные
полномочия представительной и
судебной властей). И оппозиция –
как левая, так и правая – была го7
това к мобилизации на защиту пар7
ламента.

Парламент (Верховный Совет)
был главным очагом противостоя7
ния ельцинизму. Именно он сдер7
живал приватизацию и пытался до7
биться изменения политики пра7
вительства. Для многих оппозици7
онеров защита Дома Советов ста7
ла своего рода традицией еще с ав7
густа 917го и мартовского «недо7
ворота» 937го.

Вчерашние соратники Ельцина,
т.е. Хасбулатов и Руцкой персони7
фицировали собой протест, были
лицом противостояния, и, разуме7
ется, их поддерживали. Левый ак7
тив, коммунисты и анархисты скеп7
тически относились к данным пер7
сонажам. Но по мере вовлечения в
противостояние широких масс
вожди становились символом, и их
трудно было уже критиковать…
Хотя, конечно, разговоров об их
прошлом и будущем было предос7
таточно. Но все эти разговоры ото7
шли на второй план по мере эска7
лации конфликта. Вообще, по одну
сторону баррикад оказались наци7
оналисты и анархисты, коммунис7
ты и либералы, коммерсанты и тру7
дящиеся. Катастрофические по7
следствия реформ Ельцина были
очевидны для всех. Люди по7раз7

ному понимали, как надо, но все
были точно убеждены: Ельцин и его
политика должны уйти.

К сожалению, у коммунистов соб7
ственной стратегии не было. По сути
дела коммунисты плелись в хвосте
общедемократического, или, как его
принято было тогда называть, «пат7
риотического» движения. При том,
что наиболее активными бойцами на
улице были коммунисты и комсо7
мольцы, руководство движением
контролировалось буржуазными пат7
риотами из «Фронта Национального
Спасения».

Сам я (автор статьи) сидел дома с
друзьями по «Рабочей Демократии»
в момент выступления Ельцина по
телевизору (21 сентября в 20.00 по
московскому времени Ельцин высту7
пил с телеобращением, в котором за7
явил о прекращении полномочий на7
родных депутатов и назначении вы7
боров в Государственную Думу). Не
дослушав до конца, мы решили ехать
к Дому Советов и где7то в 20.45 на7
чали с первыми защитниками стро7
ить баррикады.

Делали это, не дожидаясь ника7
ких руководящих указаний, и очень
скоро столкнулись с противодей7
ствием тех, кто хотел явочным по7
рядком замкнуть на себе все руко7
водство обороной. Среди последних
особенно выделялись подоспевшие
националисты из «Русского нацио7
нального единства» (РНЕ) и «каза7
ки». Нас, радикальных левых, они,
по понятным причинам, не жало7
вали. Так, когда я подошел к орга7
низаторам обороны и обратил их
внимание на то, что здание абсо7
лютно не защищено со стороны на7
бережной, мне официально было
велено «набирать сотню» и вести ее
строить баррикады. Однако, когда
я попросил объявить о наборе «сот7
ни» в мегафон, те же самые люди
заявили, что баррикады со сторо7
ны набережной не нужны, да и во7
обще баррикады тут для вида, и
штурмовать Белый дом никто не

будет. Такие вот незатейливые
«игры». К десяти вечера у здания на
Краснопресненской набережной
было уже человек 800, а к полуно7
чи их количество перевалило за три
тысячи.

Мы принимали участие в боевом
дежурстве у  здания и агитации
граждан за пределами оцепления.
28 сентября мы с товарищем Лагу7
тенко оказались на собрании сто7
личной интеллигенции в Моссове7
те. Там мы узнали Крючкова (тог7
дашний лидер Российской партии
коммунистов), что Дом Советов
полностью блокирован силами ми7
лиции. Мы вызвались организовать
связь и переправку людей и продо7
вольствия по городским подзем7
ным коллекторам непосредствен7
но в подвал Дома Советов. В тот
же вечер эта миссия была выпол7
нена с успехом, и мы даже удосто7
ились похвалы Андрианова – зам7
министра безопасности в прави7
тельстве Руцкого. Андрианов вы7
дал нам пропуска и поблагодарил
за найденный способ коммуника7
ции. Переправлять таким путем в
Дом Советов мне приходилось са7
мых разных людей. Например, из7
вестных тогда народных депутатов
Константинова и Павлова, каких7
то белорусских офицеров с оружи7
ем, врачей с медикаментами. Мы
работали в связке с дружинниками
из «Трудовой России», комсомоль7
цами из РКСМ и ВЛКСМ. Многие
из них остаются в движении и се7
годня. Комсомольцы вообще тогда
очень многое сделали для мобили7
зации людей на защиту Советов.
Обгоняя следовавший за ними
ОМОН, летучие отряды коммуни7
стической молодежи каждый день
строили баррикады в разных точ7
ках Москвы. Я же после строитель7
ства первой баррикады на Садовом
кольце в этом деле участия не при7
нимал, так как почти не вылезал
из7под земли.
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА СЕНТЯБРЯ

3.09 Первый день нового учебного года в Монголии  начался с забас7
товки учителей, недовольных тем,  что их зарплаты, а также работников
науки и культуры повышены только на 8?12%. При этом в конце августа
правительство внесло предложение о повышении заработков госслужа7
щим с 1 сентября на 8?30%. Учителя эту инициативу не поддержали,
потребовав повысить зарплаты на 15% с начала сентября и на 50% — с 1
января 2019 года. Проведение забастовки поддержали 86 школ из 114
школ столицы и 89 детсадов из 192. Примерно в 20 общеобразовательных
школах дети 3 сентября приняты не были.

3.09 В Греции бастуют работники паромных переправ. Они требуют по7
вышения заработной платы на 5%, из7за долгового кризиса в стране
индексация была заморожена в течение восьми последних лет. Работода7
тели согласны повысить зарплату лишь на 1%. 5 сентября Центральный
профсоюз моряков   Греции объявил о завершении забастовочных дей7
ствий. Профсоюзам удалось достичь соглашения с Всегреческой ассоциа7
цией судов и паромов о повышении заработной платы на 2% задним чис7
лом, начиная с 1 января 2018 года.

3.09 В Сан7Франциско в День труда  75 сотрудников отеля Marriott
были арестованы во время акции протеста. Горничные, посудомойщики и
носильщики требовали повышения заработной платы, всего на улицы
вышло около 900 человек. Они перекрыли Пауэлл7стрит. Протестующие
отмечали, что для достойной жизни им не хватает заработной платы,
которую они получают в  Marriott, и приходится устраиваться на работу в
несколько мест, чтобы поспевать за ростом стоимости жизни в Сан7Фран7
циско.

5.09 Десять медсестер   из польского города Пшемысль начали «голод7
ную забастовку. Протестующие требуют от работодателя прибавок к зар7
платам, решения кадровых вопросов и покупки нового оборудования.

8.09 Более 10 тысяч работников пяти текстильных фабрик в Королев7
стве Эсватини (бывший Свазиленд) организовали массовую акцию проте7
ста, чтобы выразить возмущение по поводу низкой зарплаты. Прибывшая
полиция использовала дубинки и огнестрельное оружие для разгона раз7
гневанных рабочих, которые в знак протеста забаррикадировали город
Нлангано.

10.09 В Монголии состоялась сидячая забастовка учителей. Акция про7
теста была организована профсоюзом научных и образовательных орга7
низаций Монголии. Участники требовали от правительства выплаты ра7
зовой суммы в размере 300 тыс. тугриков с 1 октября 2018 года, увеличе7
ния основных зарплат работникам сферы науки и образования на 15% с 1
сентября 2018 года и на 50% с 1 сентября 2019 года, а также погашения
задолженности по зарплате.

14.09 Турецкая полиция жестко разогнала забастовку строителей, за7
нятных на возведении нового аэропорта в Стамбуле. Рабочие требовали
нормального питания и бытовых условий, а также повышения заработной
платы и соблюдения техники безопасности.

Прибывшие на место полицейские и сотрудники жандармерии разогна7
ли участников акции, применив слезоточивый газ и водометы. Есть пост7
радавшие. Полиция Стамбула задержала около 500 строителей .

15.09 Работники Араратского золотоизвлекающего комбината объяви7
ли забастовку. Они  протестуют против незаконных действий сотрудников
службы безопасности.

15.09 В Варшаве прошел общепольский пикет учителей. Под лозунгом
«Красная карточка для министра образования Анны Залевской» перед
зданием Министерства образования собрались несколько тысяч педаго7
гов из разных регионов Польши. С 1 апреля оклады учителей выросли
всего лишь на 5%, и аналогичный рост зарплат ожидается не ранее 2019 и
2020 годов. Профобъединение же добивалось прибавок в размере  15% с 1
января 2018 года, а также индексации зарплат с учетом актуальной инф7
ляции.

17.09 В Вильнюсе у здания правительства Литвы собрался митинг работ7
ников культуры. Они требуют повышения зарплаты с 2019 года на 75 евро.

18.09 Акция протеста монгольских учителей, которая началась в пер7
вый день учебного года, закончилась. Между профсоюзом учителей Мон7
голии и Министерством образования, культуры, науки и спорта достигну7
то соглашение о повышении заработной платы педагогам не менее чем на
20% с января 2019 года.

22.09 В Варшаве состоялась одна из крупнейших за последние годы
манифестаций, организованных профсоюзами.  Под лозунгом «Польше
нужен рост окладов!» на улицы вышли около 16 тыс. бюджетников, тре7
бующих от властей прибавок к зарплатам.

26.09 В Аргентине десятки тысяч человек вышли на улицу в знак про7
теста против анонсированных президентом Маурисио Макри мер жест7
кой экономии. Таковы условия, которые должно выполнить государство
для получения денежного транша МВФ с целью спасения экономики от
рецессии.

28.09 В Брянской области заправщики сети автозаправочных станций
«Лукойл» объявили забастовку из7за систематического и продолжитель7
ного не получения заработной платы.

28.09 Работавшие на объекте НПС723 в посёлке Тыгда строители не
получают зарплату с июля этого года. Несколько дней их отказывались
кормить в ведомственной столовой из7за долгов подрядчика. Доведенные
до белого каления люди объявили голодовку .

28.09 Пилоты и бортпроводники бюджетной ирландской компании
«Ryanair» объявили 247часовую забастовку. Отменены более 250 рейсов –
примерно каждый десятый из запланированных на сегодня. Профсоюз
требует поднять зарплату и перезаключить трудовые контракты не по
ирландскому законодательству, а по условиям тех стран, где работает на7
нятый персонал.

Çàáàñòîâêà Ïèòåðñêîãî Ìåòðîñòðîÿ

ÎÁ ÎÑÎÇÍÀÍÈÈ ÊËÀÑÑÎÂÛÕ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ
На любую ситуацию можно взгля7

нуть с разных сторон. Например, пой7
дя на рынок, сказать: масло подоро7
жало, цены на творог выросли. Но
есть и другой взгляд на подобные
явления: предприниматель Иванов
повысил цены на масло и творог. И
если в первом случае человеку пред7
ставляется, будто всё идет само со7
бой (как ступа с бабою Ягой), то во
втором становится совершенно оче7
видной управляемость процессов, их
направленность и цели. Изложенный
ниже материал я бы хотел рассмот7
реть именно со второй позиции.

Есть в Ярославле электровозоре7
монтный завод имени Б.П. Бещева.
Трудится на нем порядка 2000 чело7
век. Инженерам 17й категории руко7
водство выплачивает заработную пла7
ту в размере 25 000 рублей (персона7
лу более низкой квалификации, по
всей видимости, начисляют меньше).
Стоит сказать, платят без задержек.
Несмотря на устаревшее оборудова7
ние (807х годов выпуска), руковод7
ство выставляет явно завышенный
план, за неисполнение которого не
выплачивает премии рабочим.

Данная ситуация полностью уст7
раивает руководство предприятия.
Массовых увольнений нет, однако и
новый персонал предпочитают осо7
бо не набирать. Тем же, кто сильно
недоволен, всегда готовы указать на
дверь проходной. Лишение премий (а
это 35% от заработной платы) про7
исходит тоже, в общем7то, в рамках
закона. В силу этого проблем с су7
дебной системой руководство также
не имеет.

Теперь постараемся взглянуть на
ситуацию глазами рабочего. Руко7
водство предприятия приучило к
мысли, что свою зарплату (чуть ниже
средней по области) он получит в
срок. Работать он будет на устарев7
шем оборудовании, потому как ни7
какого желания модернизировать
производство, набирать и обучать
новые кадры у руководства нет.
Словом, рабочему создали иллюзию
стабильности. А что же рабочий?
Будет ли он при таком положении
дел активно отстаивать свои права?
Пойдет ли на конфликт с руковод7
ством, защищая свои интересы? Бу7
дет ли требовать замены устаревше7
го оборудования или снижения
норм выработки? Ответ, к сожале7
нию, ясен. Ничего из вышеперечис7
ленного он делать не будет. Скорее
наоборот, станет всеми силами дер7
жаться за своё рабочее место. И
даже регулярная невыплата преми7
альных имеет малое значение в срав7
нении с боязнью потерять работу и
свою не самую высокую, но ста7
бильную зарплату.

А что в итоге? На первый взгляд
приходится констатировать факт
стагнации предприятия. Однако
данная ситуация не может продол7
жаться вечно. Оборудование в силу
его физического устаревания и чрез7
мерной эксплуатации придётся за7
менять. Производство, в силу не7
выполнения объёмов, придется рас7
ширять. Как следствие, необходи7
мо набирать и обучать новые кад7
ры. Словом, необходима модерни7
зация. Но модернизация предпри7

ятия повлечёт за собой смену про7
изводственных отношений. По этой
причине руководство всеми силами
будет стараться сохранить суще7
ствующий порядок, всячески созда7
вая иллюзию стабильности рабочим
и приучая их к мысли о бессмыс7
ленности самоорганизации и отста7
ивания своих прав.

Что же до иллюзий, то выстраи7
вать свою жизнь можно только на
основании реальных процессов.
Если же человек создал себе иллю7
зию какого7либо процесса, то его
надежды обречены на крах и разо7
чарование будет вполне реальным.
Так, многие на предприятии дума7
ют, что смогут нормально дорабо7
тать до пенсии. Но уже сегодня пра7
вительство Российской Федерации
ставит вопрос о повышении пенси7
онного возраста. А нежелание мо7
дернизировать предприятие приве7
дёт к его упадку и отмиранию. Та7
ким образом, рабочий, не желая
осознать своих классовых интере7
сов, объединиться в их достижении,
рискует оказаться на улице, так и
не получив желаемой им пенсии.

На первый взгляд, ситуация на
ЯЭРЗ типична для российской про7
мышленности. Не самое успешное,
но и не самое безнадёжное пред7
приятие. Однако на примере ЯЭРЗ
видно, как буржуазия отчётливо по7
нимает, отстаивает и проводит свои
классовые интересы и как неорга7
низованны рабочие. Пролетариат
лишь тогда становится классом,
когда осознаёт свои классовые ин7
тересы…

ÏÀÎ «Êðàñíîå Ñîðìîâî», èëè äóðäîì â àäñêèõ óñëîâèÿõ.
Красное Сормово – одно из ста7

рейших предприятий в области судо7
строения. Основано в 1849 году для
выполнения государственных зака7
зов. С 1994 года являлось открытым
акционерным обществом, но в 2015
году завод сменил свой статус в Пуб7
личное Акционерное Общество.

Данное режимное предприятие
одно из крупнейших судостроитель7
ных предприятий России. Условия
труда должны быть на высшем уров7
не, но, как водится в лучших тради7
циях капитализма, это трудновыпол7
нимо, а зачастую просто невозмож7
но. С 2014 года на завод пришел но7
вый директор Першин М.Н. (кото7
рый является членом партии Единая
Россия). Завод с этого момента стал
проседать во всех планах трудовой
деятельности.

Итак, как же обстоят дела на
ПАО «Красное Сормово»? Рабочие
трудятся в ужасных условиях без
вентиляций, в практически полном
отсутствии света, и все специально7
сти (электрики, маляры, сварщики
и т.д) на одном объекте, что в свою
очередь создаёт суматоху, хаос и бес7
порядок на трудовых местах. Кораб7
ли делаются за два7три месяца. Сро7
ки на работу очень сильно сжаты, и
поэтому работа проходит в адских
условиях. С тем учётом, что это вред7
ное предприятие, люди работают в

две смены по семь часов каждая, но
зачастую рабочие вынуждены оста7
ваться на сверхурочные часы, ко7
торые оплачиваются смешными
суммами в 250 рублей. Но, несмот7
ря на низкую организацию труда из7
за плохого управления руководства
завода, рабочие все же укладывают7
ся в сроки. Средняя заработная
плата при этом в среднем составля7
ет 30740 тысяч рублей – и то быва7
ют задержки. Премий при этом
фактически нет. С недавнего вре7
мени работа переведена на договор7
ную основу на два месяца, что по7
зволяет начальству убрать «пло7
хих» сотрудников без каких7либо
проблем. Был случай, когда набра7
ли рабочих, обучили их, и меньше
чем через полгода все попали под
сокращение. Но сейчас сокращения
трудового персонала не намечает7
ся, вроде даже идет экстренный
набор кадров, но большинство
вновь прибывших в скором времени
бегут из7за отвратительных условий
труда и обращения начальства к
рабочим. Хотя общий язык с на7
чальством можно найти, если Вы
человек важной профессии, кото7
рый делает очень тонкую и труд7
новыполнимую работу. Так же, как
водится на большинстве заводов,
обещают одну сумму за работу, а
зачастую платят гораздо меньше.

Профсоюз на данном предприятии
есть, но занимается он не борьбой
за права трудового коллектива. По
словам рабочих, профсоюз просто
не хочет этим заниматься и прекрас7
но знает, что одна смена может про7
длиться до 9 часов на вредном про7
изводстве, что недопустимо. На воп7
рос об общем настрое рабочих на
данный момент был получен сле7
дующий ответ: «Дурдом, это просто
дурдом! Мы горбатимся в адских ус7
ловиях и при этом в сжатые сроки
мы должны сдать заказы, либо
увольнение. Мы считаем, что наши
зарплаты должны быть выше за та7
кую тяжелую работу и условия тру7
да необходимо повысить…»

Также рабочие не хотят, чтобы за7
вод прикрыли, и готовы бороться за
свои права, но сейчас они колеблют7
ся, ибо другую работу по их профи7
лю найти будет трудно.

Поэтому мы призываем всех рабо7
чих к объединению и созданию та7
кого крепкого стального кулака, что7
бы бить по буржуям! Прекратим экс7
плуатацию пролетариата! Объеди7
няйтесь и отстаивайте свои права!
Только вместе мы сила! Только вмес7
те мы сможем одержать победу рабо7
чего класса! Да здравствует Рабочая
демократия! Да здравствует справед7
ливость и равенство!

Константин Я.

Çàáàñòîâêà â Ãóñü-Õðóñòàëüíîì
Сотрудники завода «Армагус» в

Гусь7Хрустальном намерены объя7
вить забастовку. Зарплату они не ви7
дели с июля. Задолженность «Арма7
гуса» перед работниками за весь пе7
риод составила 15 миллионов рублей.
Трудится на заводе 450 человек. У
многих дети, жильё в ипотеку, зачас7
тую нечем оплачивать коммунальные
услуги. «Армагус» — одно из градо7
образующих предприятий Гусь7Хру7
стального и, по сути, работу в городе
найти очень сложно. Поэтому рабо7
чие вынуждены терпеть задержки по
зарплате. После звонка в областной

департамент по труду и занятости
выплаты начались, но это сущие ко7
пейки.

«26 сентября было выплачено все7
го по пять тысяч рабочим основных
цехов и ещё меньше было выплачено
уборщицам и тем работникам, кто
пониже рангом, им была сумма на7
числена ещё меньше», — рассказала
жена одного из рабочих.

«Армагус» производит трубопро7
водную арматуру для газовой, нефтя7
ной, химической, металлургической
промышленности. Несмотря на трёх7
месячную задержку зарплат, выпуск

продукции идёт и сейчас. Ситуация
осложняется ещё и тем, что собствен7
ники завода находятся в Москве.

145 работников «Армагуса» уже
написали заявление о переходе на
неполный рабочий день. В прокура7
туре пока лежит шесть заявлений с
жалобой на задержку зарплаты. Ре7
волюционная Рабочая Партия про7
должает следить за развитием собы7
тий и постарается поспособствовать
таковому, как это было, например, в
Серпухове и в Мытищах.

Сергей Стойкович

В Санкт7Петербурге метрострои7
тели, не видевшие зарплату с июля,
вновь не побоялись заявить о своих
правах и объявили очередную заба7
стовку. Почти четверть трудящихся
«Управления №10 Метростроя» на7
писали отказ от выполнения работ.
Жёны рабочих также отважились
поддержать супругов в борьбе про7
тив эксплуататоров и одновременно
обратились с заявлением в прокура7
туру.

В связи с забастовкой были оста7
новлены работы на строящейся стан7
ции метро «Боровая», а также частич7
но прекращены работы на шахте пе7
регона между «Приморской» и «Но7
вокрестовской». Что примечательно,

как только рабочие, отказавшись от
выполнения неоплачиваемых «трудо7
вых обязанностей», затронули инте7
ресы богачей, деньги за вторую по7
ловину июля нашлись спустя бук7
вально несколько часов. Притом не
только для «Управления №10», но и
для рабочих других подрядных орга7
низаций, что ещё раз доказывает, на7
сколько капиталисты беспомощны
без нас, рабочих, и насколько страш7
ны им любые методы нашей органи7
зованной борьбы за свои права.

Богачи понадеялись, что благода7
ря этой подачке рабочие вернутся на
свои объекты, однако не спешат на7
звать дату выплаты денег за август и
сентябрь. Несмотря на увещевания

руководителей, рабочие полны реши7
мости и продолжают бастовать, тре7
буя зарплату за последние месяцы.

По данным трудовой инспекции,
«Метрострой» задолжал своим 448
сотрудникам 60,8 млн рублей. Одна7
ко, по словам самих работников, на
дорогие автомобили и разгульный
образ жизни управляющим «Метро7
строя» хватает, в то время как трудя7
щимся становится уже просто нечем
кормить своих детей.

Поддержим наших товарищей в
борьбе за трудовые права! Помните,
что без наших рук не повернётся ни
одно колесо в этом мире!

Варвара Орлова

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией?

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

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

Фамилия _______________________________________________
Имя ___________________________________________________
Отчество _______________________________________________
Год рождения ___________________________________________
Род занятий ____________________________________________
Адрес __________________________________________________
Телефон ________________________________________________

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

(окончание. начало на стр.1)
Были конфликты и с национали7

стами. Так, в ночь с 1 на 2 октября
бойцы РНЕ вообще хотели меня
расстрелять за то, что коммунист7
интернационалист,  троцкист…
Привожу странных людей с оружи7
ем и тому подобное. Но не стали:
начальство запретило. Проблема
оружия тогда вообще стояла остро
и служила причиной столкновений
между разными группами защитни7
ков парламента. Мне запомнился
какой7то помощник Руцкого, ко7
торый был очень обеспокоен пер7
спективой массового вооружения
народа. Это его пугало.

Кстати, забавный эпизод по это7
му поводу. Лидер Патриотического
Союза Молодежи и помощник де7
путата Константинова Алексей Со7
рокин должен был вынести из Бе7
лого Дома на улицу пистолет Мака7
рова. Но по подземке надо было
местами передвигаться ползком, и
он испугался, что пистолет непро7
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извольно выстрелит. Отдал мне,
чтобы я его тащил. Вот такими были
наши боевые будни.

Сегодня некоторые считают, что
все произошедшее 3 октября, на7
чиная от прорыва демонстрантов
на Крымском мосту и заканчивая
походом в «Останкино», было спла7
нированной провокацией ельцини7
стов. Но все было абсолютно чест7
но. По7честному подрались. По7
честному наваляли ОМОНу. И все
по7честному. Но вот с походом на
Останкино… Руководители показа7
ли себя идиотами. Не удержали
войска, перешедшие формально на
сторону Верховного Совета.  Не
обеспечили вооружение отрядов
своих сторонников.  Не заняли
ключевые точки города. В общем,
как бюрократические канцелярс7
кие крысы, они показали свой
страх перед народом и свою при7
верженность к аппаратному реше7
нию проблем. Ельцин и его окру7

жение были более решительными.
Они ничего не боялись и поэтому
победили.

Сегодня многим интересен вопрос:
как КПРФ проявила себя в ходе сен7
тябрьско7октябрьских событий?
Организованного участия ЦК этой
партии не было. Но некоторых тог7
дашних и последующих лидеров мос7
ковского горкома КПРФ у Дома Со7
ветов я запомнил. Интересна многим
и роль лично Зюганова. В 1993 году
Зюганов был крайне маловлиятель7
ным персонажем. Сегодня мы зна7
ем, что он выступил с гадким призы7
вом никуда не ходить. Но тогда на
его выступление просто никто не об7
ратил внимания: мало ли кто чего
несет? Он, конечно, предатель, но
роли никакой не играл, ибо не имел
никаких для этого возможностей.

Что было с нами после расстрела
Верховного совета и началом периода
подполья? Мы оказались одной из
немногих левых групп, которая умуд7

рилась в условиях разгрома оппози7
ционной печати, чрезвычайного по7
ложения и комендантского часа вы7
пустить нашу газету «Рабочая Демок7
ратия» с рассказом о произошедшей
трагедии. С деньгами на выпуск нам
помогли дружинники «Трудовой Рос7
сии», а распространяли ее все, даже
члены РНЕ! Прекрасно помню непод7
ражаемый диалог с одной бабулей из
«Трудовой России» у стен музея Ле7
нина. Продавая нашу газету, она по7
путно объясняла всем, что после того,
как посадили Анпилова, «руководство
движением захватили жиды и троцки7
сты». Мы ее спрашиваем: «Зачем же
тогда торгуешь?». А она нам: «Так ведь
никто правду больше не пишет». Ну
как тут не посмеяться, а?

В конце хотелось бы дать итого7
вую оценку тем событиям, которые
произошли по историческим мер7
кам не так давно.

25 лет тому назад произошло на7
родное восстание. И его поражение

вовсе не было предопределено. Был
ли у нас шанс на победу? Трудно ска7
зать. По всей видимости, авторитар7
ный режим все равно установился бы
тем или иным путем. Коммунистичес7
кое и рабочее движение было сла7
бым, а крах экономики и протестный
потенциал слишком велик. Демокра7
тическими методами буржуазия не
могла бы сохранять свое господство.

О своём личном участии я не со7
жалею. Мы были воспитаны совет7
ской школой. Мы понимали рево7
люцию прежде всего как баррика7
ды и вооруженное восстание. Се7
годняшние рассуждения о дискур7
сах и life7стайле показались бы тог7
да дикостью даже самым умерен7
ным из нас. Мы не понимали, как
организовывать рабочих,  и это
была наша проблема, но мы были
безумно смелыми. И если мне чего7
то и жаль, так только ушедшего вре7
мени…

Сергей Биец

Спецкор (СК): Читателям газеты Ра7
бочая Демократия хотелось бы узнать
о профсоюзе «Действие» и о том, как
сейчас в России обстоят дела с защи7
той трудовых прав работников здраво7
охранения.

Андрей Коновал (АК): Начнём со вто7
рой части вопроса. С трудовыми пра7
вами медицинских работников всё
очень плохо. Наверное, хуже, чем в
большинстве других отраслей. Боль7
шинство медиков абсолютно юриди7
чески безграмотны. Этому есть своё
объяснение, потому что в советское
время считалось, что здравоохранение
– это одна из важнейших отраслей ра7
боты государства. Для медиков была
прописана достаточно серьёзная пра7
вовая база, связанная с защитой их
интересов: это и дополнительные от7
пуска за вредность, и доплаты за вред7
ность. Долгое время работала единая
тарифная сетка и была достаточно
стройная и прозрачная система опла7
ты труда. Понятное дело, что в 907е
годы зарплаты были низкие и одно
время вообще не выплачивались, но
никто не оспаривал, что не выплачи7
вать зарплаты неправильно. Когда ме7
дики выходили на улицы, власти вос7
принимали это как нормальное явле7
ние, и, в общем7то, проблемы реша7
лись. Работа медиков всегда была не7
простой, и нормальная психология вра7
ча и медсестры, нормальная психоло7
гия медицинского работника, как и
учителя и преподавателя ВУЗа, подра7
зумевает уважение к своей профессии.
Большинство медицинских работников
привыкли работать, «пахать», а по7
скольку денег всегда не хватало, то, со7
оответственно, всегда были распрост7
ранены подработки ( работа в ночное
время, работа на полторы ставки, иног7
да даже до двух ставок), особенно в
связи с дефицитом кадров. Было вы7
пущено специальное правительствен7
ное постановление о том, что можно
до двух ставок работать. Но что проис7
ходит в нулевые годы? Происходит от7
каз от единой тарифной сетки в бюд7
жетных отраслях. Медучреждения пе7
реводятся на самоокупаемость. Отме7
няется возможность прямого бюджет7
ного финансирования по большинству
видов оказания медицинской помощи.
И в этой ситуации исчезают единые
чёткие правила регулирования труда, а
нормирование труда всегда было не7
развито. И второй момент: админист7
рация получает большие возможнос7
ти, большую свободу действий в фор7
мировании системы оплаты труда имен7
но внутри медучреждения, и возника7
ет соблазн... Условно говоря, между
верхушкой, главврачом и какими7то
особо приближёнными к нему кадра7
ми (причём я не исключаю определён7
ный коррупционный элемент, доста7
точно распространённая у нас вещь) и
основной массой медработников воз7
никают противоречия. Причём очевид7
но, что всё это накладывается на не7
достаток финансирования отрасли и
конкретных медучреждений. Перед
главврачом опять же стоит вопрос, куда
потратить эти деньги, заработанные
этим медучреждением: на зарплату, на
медикаменты, на горюче7смазочные
материалы, на коммунальные услуги и
т.д. Известно, что сейчас примерно 70%
идёт на зарплату и оголяет другие уча7
стки. Возникает соблазн, чтобы работ7
ников было меньше, а работу бы они
выполняли в том же объёме и даже
больше. Всё это создаёт условия для
сверхэксплуатации медицинских работ7
ников, которая усугубляется дефици7
том кадров. Кроме того, ведется про7
паганда, что сфера здравоохранения –
это сфера услуг, а не медицинской по7
мощи. Возникает определённый по7
требительский экстремизм со стороны
пациентов. Я не говорю, что пациенты
не правы, когда жалуются на пробле7
мы, недочёты и врачебные ошибки, —
это всё естественно. Но в условиях хро7

нических перегрузок врачей, постоян7
ных штрафов (включая вычеты из зар7
платы), которым они подвергаются со
стороны администрации, сложно ожи7
дать, что медик будет и лечить каче7
ственно и в полном объёме и при этом
предоставлять сервис в виде дежурных
улыбок, будто это менеджер в магази7
не по продаже пылесосов. Хотя это
нормально, чтобы пациент чувствовал
себя комфортно, чтоб к нему прояв7
ляли участие. Во всей этой ситуации
также идёт вымывание, вернее, пере7
рождение руководящих кадров. Что7
бы контролировать данную ситуацию,
чтобы проводить сокращения, чтобы
удовлетворять чиновников, не ссо7
риться с ними, во главе учреждения
нужны карьеристы, то есть люди, го7
товые не ставить принципиальные воп7
росы перед руководящими инстанци7
ями, а выполнять их волю. Есть такая
тенденция: беспринципные, корыст7
ные и карьеристы приходят к власти в
руководстве учреждений. Естественно,
при этом возникает социально7трудо7
вой конфликт. Профсоюз «Действие»
появился в известном смысле как от7
вет на подобную ситуацию. Могу даже
вполне конкретную историю вспом7
нить. Профсоюз «Действие» возник из
двух групп медработников: одна в Мос7
кве, другая в Ижевске. В Москве была
группа не только медработников, но и
пациентов и левых активистов, кото7
рые боролись против оптимизации не7
которых медицинских учреждений...

СК: Это наверняка речь идёт про
2005 год (борьба против монетизации
льгот)?

АК: Нет, здесь речь идёт про один7
надцатый7двенадцатый год. В Ижевс7
ке группа медработников: врачей детс7
ких поликлиник, участковых врачей и
медсестёр 7 была недовольна тем, что
в связи с дефицитом кадров их вынуж7
дают работать и вести приём на вто7
ром, а иногда и на третьем участке.
Врачи принуждались к этому, хотя по
закону они должны выполнять свои
непосредственные обязанности, а всё
остальное лишь с их письменного со7
гласия. Получалось, что, вместо того
чтобы тратить на приём одного ребён7
ка в среднем 12715 минут, врач, осо7
бенно в период осенне7зимних обо7
стрений эпидемий и повышения забо7
леваемости, был вынужден уделять
ребенку 375 минут, принимать огром7
ное количество пациентов и уходить с
работы спустя три7четыре часа после
окончания формального рабочего дня,
да ещё и работать с медицинской до7
кументацией по выходным или перед
сном. Поэтому группа медработников
решила протестовать и обратилась за
помощью в координационный совет
«Гражданское действие» (это протест7
ная организация, работающая с соци7
альными инициативами), в котором я
состоял. Одновременно в конце 127го
года возникла инициатива Конфедера7
ции труда России (КТР) создавать не7
зависимые профсоюзы в бюджетных
отраслях, образовании и здравоохра7
нении. К тому моменту уже были со7
зданы такие профсоюзы среди учите7
лей (профсоюз «Учитель») и среди ву7
зовских преподавателей («Универси7
тетская солидарность»). Поскольку мы
здесь, в Ижевске, готовили протестную
кампанию против перегрузок, за нор7
мализацию работы с пациентами для
участковых детских врачей (педиатров),
получилось, что мы совместили дан7
ную протестную кампанию с соб7
ственно созданием профсоюзных
структур. В конце декабря состоялась
конференция из представителей мос7
ковских и ижевских групп, на которой

был создан межрегиональный проф7
союз «Действие»– не всероссийский,
потому что во всероссийский должно
входить не менее 50% регионов. Мы и
до сих пор не всероссийский профсо7
юз (сейчас 26 регионов, если я не оши7
баюсь, имеют наши первичные орга7
низации), формально зарегистрирова7
лись мы в августе 127го года. Была про7
ведена яркая протестная кампания.
Первая акция прошла ещё в конце де7
кабря – пикет у дворца президента
Удмуртии (резиденция главы Удмурт7
ской республики 7 прим.), потом в фев7
рале состоялась межрегиональная ак7
ция, инициированная московской груп7
пой. В марте в Ижевске началась заба7
стовка детских врачей, которая закон7
чилась в конце апреля, пройдя через
этап итальянской забастовки до созда7
ния порядка десятка первичных орга7
низаций в медицинских учреждениях
Ижевска. Была даже трёхдневная го7
лодовка протеста, чтобы уже додавить
ситуацию, поскольку врачи были уже
морально истощены, поскольку тре7
бовалось ограничивать время приёма.
Это не значит, что врачи бросали сво7
их пациентов, но они и не форсирова7
ли приём, а тратили на ребёнка столько
времени, сколько нужно, ориентиру7
ясь на общий норматив в 12 минут.
Проводилась тактика работы не по
инструкции (итальянская забастовка),
а в соответствии с нормативами Трудо7
вого Кодекса и практическими норма7
тивами усреднённого приёма. Уход с
работы должен быть ровно в 16:48.

Понятно, что если бы в нашей кам7
пании приняли участие тысячи детс7
ких врачей, это могло бы ударить по
пациентам, парализовать работу. Есте7
ственно, мы бы так эту кампанию не
строили. Ввели бы некоторые ограни7
чения, но приём бы оказывали. По7
нятно, что эта акция в целом носила
скорее символический характер с точ7
ки зрения самой поднятой темы, и по7
нятно, что серьёзного влияния на со7
кращение медицинской помощи она не
могла оказать. Нашей задачей было
привлечь внимание, ведь врачи и мед7
сёстры хотят работать по Трудовому
Кодексу и хотят полноценно оказы7
вать помощь детям. Вообще своё ре7
шение о желании принять участие в
этой забастовке на митинге объявили
16 врачей (медсёстры по определению
были вынуждены принять участие,
потому что они не могут принимать без
врача). Приступило, если я не ошиба7
юсь, 11, а так как мы изначально пла7
нировали, что акция пройдёт всего не7
делю или две, мы в итоге вынуждены
были её продлить. На этом этапе оста7
лось семь врачей в двух поликлиниках,
87ой и 97ой детской. Правда, при этом
стали возникать первички в стациона7
рах в других поликлиниках, которые
формально заявляли о желании при7
нять участие в забастовке, и мы их при7
няли. Но основное острие борьбы, вся
тяжесть борьбы легла на плечи вот этих
буквально семи человек. И они её вы7
тащили, эту ситуацию, хотя здесь было
жёсткое противодействие. Президент
Волков (тогдашний глава региона) орал
с трибуны Госсовета, что ФСБ должна
разобраться с этими отморозками и что
никаких прав мы вам не будем давать,
что это незаконная прибыль и так да7
лее. Дело выплеснулось на федераль7
ный уровень. Минздрав России испу7
гался, что подобное движение может
перекинуться на другие регионы, ви7
дел, что буквально все федеральные
каналы побывали в Ижевске (я уж не
говорю про иные СМИ). В итоге, Мин7
здрав вмешался, вмешалось даже ру7
ководство Федерального фонда. Была

проведена реформа оплаты труда: во7
первых, участковой службы, во7вторых,
поликлинической службы, но она этим
не ограничилось. Де7факто была из7
менена система оплаты труда вообще.
Для амбулаторного звена мы добились
оплаты за каждого принятого пациен7
та, и это, по крайней мере, смягчило
ситуацию: если уж врач задерживается
на приёме пациентов, то ему идёт ре7
альная доплата за этих людей. Это до7
вольно серьёзно: от пяти до десяти ты7
сяч выходило по сдельной стимулиру7
ющей оплате с учётом того, что оклад
тогда был где7то 5600, если я не оши7
баюсь, ну а общий заработок был где7
то тысяч 10712. Серьёзно стали допла7
чивать за второй участок и оформлять
как совместительство, и в результате
участковые врачи стали получать очень
неплохо. В итоге, выплаты разным ка7
тегориям медработников увеличились
на 30750%. Было выделено 610 млн.
рублей из трансферов и регионально7
го бюджета. Сейчас ситуация по7пре7
жнему неплохая: несмотря противодей7
ствие начальства, многие медработни7
ки стали вступать в наш профсоюз. На
данный момент в нём состоит пример7
но две тысячи работников. Мы вос7
пользовались майскими указами пре7
зидента и потребовали поднять зара7
ботную плату на 200% (на 100% для
младшего состава сотрудников).

30 ноября мы провели семитысяч7
ный митинг, и он сопровождался под7
держкой в 707ти населённых пунктах.
Особо массовой поддержки не было,
но, тем не менее, уровень протеста был
довольно высокий. Без поддержки ка7
кого7либо постороннего ресурса была
организована почти всероссийская ак7
ция. В Москве удалось отстоять одну
больницу, и правительство начало вып7
лачивать компенсации. В итоге это сби7
ло протест, но в целом акция удалась.
Весной 2015 года в итальянской заба7
стовке участвовало около 20 медиков.
Правительство Москвы начало инфор7
мационную контратаку, и нам тогда не
удалось пробить её. В больницах нача7
ли увеличивать время приёма пациен7
тов. На федеральном уровне были при7
няты стандарты повышения часов при7
ёма.

СК: Как обстоят дела с официаль7
ным профсоюзом работников здраво7
охранения?

АК: Есть «Профсоюз работников
здравоохранения», он объединяет от
100 тысяч до одного миллиона работ7
ников. Разумеется, он не является пол7
ностью самостоятельным. Большин7
ство профкомов в постсоветское время
оказывают поддержку главврачам. Если
большинство работников (более 50%)
значатся в таком профкоме, то такой
профком может вносить поправки в кол7
лективный договор без общего собра7
ния трудового коллектива. Хочу под7
черкнуть, что эти профсоюзы имеют
определённое влияние, несмотря на
нынешний Трудовой Кодекс. Всё зави7
сит от конкретного руководителя проф7
кома. Были реальные случаи защиты
прав работников со стороны официаль7
ного профсоюза. ФНПР (Федерация
независимых профсоюзов России) вхо7
дит в трёхстороннюю комиссию на
федеральном уровне, выступающую
против пенсионной реформы, и начи7
нает протестные акции в городах. Офи7
циальные профсоюзы имеют довольно
рыхлые структуры и много имущества в
своей собственности, по этой причине
они не могут выступать против власти.
И не вина профсоюзов, что протест не
так силён, ведь население не проявляет
соответствующей протестной активно7
сти. КТР первой начала протестные ме7

роприятия, наша петиция уже в июле
собрала более трёх миллионов подпи7
сей. Неправильная позиция – обвинять
людей в том, что они не смогли догово7
риться. Действие с разных направлений
даёт свободу и силы для выбора.

СК: На выборах мэра Москвы 9
сентября вновь победил Собянин,
причём с большим отрывом. Прави7
тельственные СМИ делают его оли7
цетворением «стабильности и процве7
тания» Москвы. В то же время мы по7
мним массовые протесты медиков про7
тив «оптимизации» московского здра7
воохранения в 2016 году. Как измени7
лась и изменилась ли ситуация в сто7
личном здравоохранении с 167го года?

АК: Вопрос о позиции по Собянину
на политическом уровне не ставился.
Но не случайно мы проводили забас7
товки против оптимизации. И есть ряд
вопросов к правительству Москвы по
поводу выполнения майских указов
президента. В Москве на порядок луч7
ше ситуация с здравоохранением, од7
нако и здесь имеются инциденты. До7
статочно вспомнить случай врачом ги7
некологом, требовавшим установить
нормальные часы приёма вместо вып7
лат. Ей не продлили трудовой договор,
потому что не могут платить меньше
707ти тысяч. Установка на выполне7
ние указов была такой. Есть также про7
блемы с недофинансированием и не7
хваткой некоторых узких специалистов,
оборудования для анализов. Закрыты
некоторые больницы (психиатрия).

СК: Хотелось бы услышать несколь7
ко слов о предстоящей кампании в за7
щиту общественного здравоохранения.

АК: Предстоящая протестная кам7
пания возникла из7за ситуации в не7
которых московских медучреждениях,
в том числе в ГБУ «Центр патологии
речи и нейрореабилитации», ФГБУ
«Институт хирургии им.А.В.Вишневс7
кого», где имели место сокращения и
увольнения опытных врачей и учёных.
Также поступили сигналы, что в феде7
ральных учреждениях ситуация хуже,
чем в учреждениях, подчинённых мос7
ковским властям. До выборов начина7
лись выплаты, но после прекратились,
и началось сокращение зарплат и са7
мих работников. Федеральная кампа7
ния будет анонсирована московским
митингом, который запланирован на
14 октября. В том числе поднимается
вопрос о защите врачей от уголовного
преследования на основании врачеб7
ной ошибки, как, например, в нашу7
мевшем деле Елены Мисюриной. Во
многих регионах есть подобные дела.
Мы считаем, что Следственный коми7
тет отвечает на социальный заказ в
поиске виновных в ухудшении каче7
ства здравоохранения, перенаправляя
гнев на рядовых медиков.

Мы планируем митинги рядом с
Министерством здравоохранения и
ставим следующие задачи. Стратеги7
ческой задачей является защита соци7
ального здравоохранения и достоин7
ства медицинского работника, т.к. име7
ется тенденция к полной коммерциа7
лизации здравоохранения. Платные
услуги важны для медицинского биз7
неса. Нельзя забывать о лобби страхо7
вых компаний, имеющих процент со
штрафов медучреждения. Частный
бизнес не должен паразитировать на
государстве.

Протестами можно добиться очень
многого, но если гражданский конт7
роль над решениями слаб, то в тече7
ние небольшого времени все вернется
на круги своя, поэтому обществу тре7
буется обрести навыки социальной
борьбы и солидарности. И здесь нуж7
ны независимые политические партии
и независимые профсоюзы. Любой ус7
пех влечёт за собой воодушевление и
ведёт к повышению гражданского про7
тестного сознания.

Интервью взял
Саша Коземаслов

ÁÎÐÜÁÀ ÌÅÄÈÊÎÂ
Интервью с сопредседателем межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Андреем Коновалом. Специально для газеты Рабочая Демократия
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены Революционной
Рабочей Партии,  заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин7
ципы.  А так  как коммунисты
являются  никем  иным,  как
только  сознательной  частью
рабочего класса, то мы выступа7
ем:
★ Против частной собственнос7

ти на средства производства 7
за  демократически организо7
ванное плановое хозяйство на
основе общественной  соб7
ственности  на  средства про7
изводства;

★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че7
ловеком 7 за создание бес7
классового общества и унич7
тожение государства как фор7
мы любого классового гос7
подства.

Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради7
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на7

ционализации промышлен7
ных предприятий и взятие уп7
равления ими в руки рабочих;

★ Объединение рабочих комите7
тов на каждом уровне, снизу
доверху,  в  систему  рабочих со7
ветов и создание рабочего пра7
вительства;

★ Всеобщую выборность долж7
ностных лиц всех уровней;

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

★ Вместо профессиональной ар7
мии — за организованное во7
оружение народа и создание
рабочей милиции.

Рассматривая борьбу за выше7
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод7
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа

распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра7
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать7
ся;

★  Минимальная заработная
плата должна строго соответ7
ствовать прожиточному уров7
ню. Должно быть обеспече7
но автоматическое повыше7
ние оплаты труда в соответ7
ствии с инфляцией.

★ Национализация банков, не7
медленно и без всякого вы7
купа. Централизация  кредит7
ной системы  в руках государ7
ства;

★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон7
троля за бухгалтерией пред7
приятий;

★ Установление прямого про7
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало7
гов;

★ Установление пенсий и сти7
пендий не ниже минимально7
го прожиточного уровня;

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

★ За возвращение к системе бес7
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес7
платного медицинского об7
служивания;

Мы выступаем за  действитель7
ное   осуществление   демокра7
тических   прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми7

тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи7
тельства и свободу перемеще7
ний, а также право на поли7
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред7
приятиях и в армии;

★ За право наций на самоопре7
деление, вплоть до и включая
отделение;

★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни7
чений прав меньшинств и дол7
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;

★ Мы за Всемирную Социалисти7
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!
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Êòî ÷åñòíîé áåäíîñòè ñâîåé
ñòûäèòñÿ è âñå ïðî÷åå...

27 сентября власть в лице главы счётной палаты Алексея Кудрина при7
зналась, что в стране остаётся высокий уровень бедности. Речь идёт о
примерно 20 миллионах граждан, чей уровень дохода не превышает уста7
новленную норму.

Напомним, уровень прожиточного минимума (по которому определя7
ется бедность) на данный момент составляет 11160 рублей. То есть те, кто
получает меньше этой суммы, оказываются за чертой. Те, кто получает
больше, уже к бедным не относятся. То есть получая, скажем, 11500 руб7
лей, вы уже не бедны и можете этим гордиться.

Но давайте посерьёзней. Как вообще можно прожить на такие деньги?
Получать даже 30 000 р., 40 000 р. мало и для одного человека, не говоря
уже о людях семейных. А у нас в стране, ещё раз напоминаю, около 20
миллионов человек получает меньше 11160 р.! И этот позор происходит в
самой богатой по природным ресурсам стране в мире.

Невзирая на миллионы нищих в стране, власть не стесняется издевать7
ся над этими миллионами, например, повышая пенсионный возраст. По7
думаешь, возраст подняли! Конечно, зачем людям пенсии. Или повыше7
ние НДС. Ну конечно, заплатим побольше налогов, они же идут на обес7
печение людей – правда, мы еще не совсем разобрались, каких именно
людей.

Власть думает примерно так: у правительства нет денег. Где бы их дос7
тать? Конечно же, у тех, у кого их почти нет! У богатых забрать? У самих
себя, что ли? Каждый, кто так думает, поехавший и коммунист!

Запомните, товарищ! Вы честный и порядочный гражданин, если со7
гласны, что отбирать добро надо у миллионов простых работяг. Если же
вы считаете, что отбирать нужно у богачей – вы коммунист, вы против
священной частной собственности, против гражданского общества, в ко7
тором все равны, но некоторые равнее.

Такие мощные социальные противоречия в обществе не могут продол7
жаться всегда. Антагонизмы всегда приводили к определённому финалу.
К чему же приведут наши противоречия? Чтобы ответить на этот вопрос,
много знаний не нужно.

Иван Антохин

22 сентября численность при7
шедших упала в разы: проспект Са7
харова наполовину пустовал.

На этот раз выступающие грози7
ли буржуазному правительству "ду7
бинушкой" после исполнения одно7
именной песни. Представитель КТР
из профсоюза медработников "Дей7
ствие" Коновал заявил о необходи7
мости объединения рабочих в ле7
вые партии и профсоюзы, чтобы
противостоять капиталистам. Пред7
ставительница профсоюза бортпро7
водников выступала против людо7
едских реформ правительства.

От имени РРП выступил лидер
партии Сергей Биец. Он призвал ра7
бочих к солидарности против клас7
сового врага, к уничтожению част7
ной собственности и началу комму7
нистической революции, которая по7

ложит конец гнёту капиталистов.
Что можно сказать о ходе про7

теста и его результатах? 28 июля
на митинг собралось столько ак7
тивистов и неравнодушных граж7
дан, сколько было бы вполне до7
статочно для более решительных
действий, нежели обычное сто7
яние внутри рамок под охраной
полиции. Но, судя по всему, руко7
водству не хватило решимости для
столь радикальных призывов. Но
народ был готов на открытое про7
тивостояние, ему нужен был лишь
некий катализатор, открыто выс7
казанная поддержка организато7

ров митинга. Люди всерьез моби7
лизовались, активно скандирова7
ли коммунистические лозунги и
разбирали нашу "Рабочую демок7
ратию" – в общем, чувствовался
дух грядущей революции, кото7
рую должен возглавить  разгне7
ванный пролетариат. Но, глядя на
следующие две акции,  можно с
уверенностью сказать, что градус
р а д и к а л ь н о с т и  н е с к о л ь к о  с н и 7
зился. Однако ни в коем случае
нельзя утверждать, что население
станет безразличным к происхо7
д я щ и м  с о б ы т и я м  и  с м и р и т с я  с
беспределом действующей власти.

Пенсионная реформа затрагивает
абсолютное большинство граж7
дан, то есть простых рабочих и их
семьи, и выглядит как откровен7
ный плевок в лицо всем честным
трудящимся.

М ы  п р и з ы в а е м  в с е х  р а б о ч и х
вступать в наши ряды! Товарищи,
помните: забастовка – абсолют7
н о е  о р у ж и е  п р о л е т а р и а т а !  Б е з
участия наших рук ни одна шес7
теренка в этом государстве не по7
вернется. В тот день и час, когда
м ы  д о г о в о р и м с я  и з м е н и т ь  э т о
общество и выступим дружно, со7
л и д а р н о ,  л ю б о е  п р а в и т е л ь с т в о
падет, любые препятствия будут
сметены.

Яна Тамахина

ÁÎÐÜÁÀ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
(Окончание. Начало на стр.1)

В очередной раз наблюдаем, что
все заявления о "добрых капиталис7
тах", которые слушают рабочих и
идут с ними на компромиссы — не
более, чем пух.

28 сентября, в посёлке Тыгда ра7
бочие записали видеообращение, где
жаловались на невыплату зарплат с
июля этого года. Более того, из7за
долгов подрядчика рабочим не вы7
давали питание в ведомственной сто7
ловой. Возмущенные этим произво7
лом, рабочие объявили голодовку и
написали обращение в трудовую ин7
спекцию области.

Долги перед людьми достигают
сумм в 1507200 тысяч рублей каждо7
му.

Более того, по словам строителей,
из7за долгов с 24 сентября их пере7
стали кормить в столовой ООО
«Сфера».

«Так как аванс, выплата которого
предусмотрена трудовым договором
157го числа, до настоящего времени
не выплачен, то мы не имеем возмож7

ности питаться в столовой за свой
счёт и вынуждены голодать», — ска7
зано в обращении.

Под документом подписался 21
человек.

Незадолго до этого, 26 сентября,
на объекте НПС723 состоялась за7
бастовка строителей. 46 человек пре7
кратили работу, требуя погасить дол7
ги по зарплате за июнь, июль и ав7
густ, начать выдавать расчетные лис7
тки ежемесячно, выдать на руки тру7
довые договоры, а также выплатить
командировочные и вернуть сто7
имость билетов. Генеральный дирек7
тор компании «Сфера» опровергал
информацию и о забастовке, и о на7
личии долгов по зарплате перед стро7
ителями.

На сегодняшний день сумма долга
составляет около 2,5 миллионов руб7
лей. Руководитель ООО «Группа Ком7
паний Промышленный Регион Даль7
него Востока» Александр Конев, оп7
равдывает невыплаты, сваливая вину
на другого подрядчика — «Спец

Электро Монтаж», отрицает факт
невыдачи питания и голодовки ра7
бочих. Ну конечно, какое дело капи7
талисту до голодовки простого рабо7
чего? Лишь бы работал.

Разумеется, чтобы не подпортить
своей репутации, руководство про7
должает кормить рабочих обещани7
ями о выплатах. Как уточнили в
организации7подрядчике работ —
ООО «Сфера» — после переговоров
с рабочими конфликт удалось уре7
гулировать. Но из7за того, что вме7
сто решения проблемы рабочим, по
сути, была сделана очередная по7
дачка для спада недовольства, про7
тивостояние строителей НПС723
наверняка скоро возобновится с
новыми силами.

— Я, как председатель профсоюза,
намерен с этим жестко разобраться
— мы будем обращаться в трудовую
инспекцию, прокуратуру, УМВД и
привлекать виновных к ответствен7
ности. Кроме того, мы готовы пред7
ставлять интересы каждого рабочего

в суде. Мы сделаем все, чтобы вер7
нуть заработную плату рабочим, воз7
местить им компенсации и восстано7
вить их нарушенные права», — про7
комментировал ситуацию руководи7
тель профсоюза «СОЦПРОФ» Алек7
сандр Быковский.

Однако, профсоюз не сможет ни7
чего сделать, если рабочие сами бу7
дут бездействовать. Поэтому мы при7
зываем рабочих посёлка Тыгда, а так7
же всех рабочих вообще организовы7
вать забастовки на заводах, чтобы
положить конец капиталистической
наглости. В мире, где царят интересы
крупных капиталов, где рабочие яв7
ляются не более, чем расходным ма7
териалом, отстоять свои права мож7
но лишь объединившись в единую
рабочую массу, с которой придётся
считаться. Участвуйте в протестах
рабочего класса. Положим конец бур7
жуазному угнетению!

Никита Телицын

Наблюдая возню собственников,
инвесторов и государства над очеред7
ным разваливающимся предприяти7
ем, невольно восклицаешь: «А где
сторона, представляющая людей, ко7
торые действительно радеют за судь7
бу предприятия, то есть рабочих, тру7
дящихся на нем?» Ведь для собствен7
ников завод является ничем иным,
как набором активов – мертвым аб7
страктным грузом. В то время как для
коллектива работников предприятие
– часть их жизни. Но слышать голос
рабочих нынче моветон среди заво7
довладельцев, оно и верно – интере7
сы собственников превыше всего, не
так ли?

«Ижметмаш» – основанное в
конце 19507х годов многопрофиль7
ное машиностроительное предпри7
ятие, специализирующееся на вы7
пуске металлургической продукции
и продукции тяжелого машиностро7
ения, центральными акционерами
которого ныне являются дочерние
банки «Татнефти». В конце 2017
года стало известно о планах руко7
водства завода сократить часть со7
трудников. Такое решение было
продиктовано накопившимися
долгами за электричество, газ и
воду в размере 170 млн. рублей. В
дальнейшем ситуация начала ухуд7
шаться из7за отказа банков7инве7
сторов и акционеров финансиро7
вать предприятие. В суд повалились
иски с требованием признать бан7
кротом «Ижметмаш».

Наконец, в августе 2018 года боль7
шинство рабочих, порядка 800 чело7
век, было сокращено, а вице7премьер
Удмуртии Александр Свинин назвал
это «позитивным моментом». Рабо7
чим же пообещали, что на базе «Иж7
метмаша» в скором времени будет
создано новое предприятие и, воз7
можно, всех вернут обратно. Только
вот у самих трудяг уже никакой на7
дежды на заверения господ не оста7
лось. А заверений на всевозможных
встречах было уже множество, и ни
одно из них не исполнялось. И мы
уверенны, что ни одно из заверений
и не планировали исполнять.

Фактически завод принадлежит
богатейшей нефтяной компании
«Татнефть», которая ворочает мил7
лиардами. Погасить долги и запус7
тить все необходимые для восста7
новления работы завода процеду7
ры компании не составляет труда.

К тому же, на «Ижметмаше» стоит
современное оборудование, и тра7
титься на обновление производ7
ственного комплекса совершенно
нет надобности. Вполне вероятен
вариант, что предприятие стало за7
ложником конкурентной борьбы
частных собственников и его «сда7
ли в утиль» по договоренности. Та7
кой вариант предопределенности
судьбы завода сам собой напраши7
вается, если проанализировать из7
вестные факты: продукция имеет
спрос, оборудование завода не нуж7
дается в значительном обновлении,
долги совсем не велики и при жела7
нии могут быть погашены «Татнеф7
тью». За время введения «конкурс7
ного производства» к предприятию
был интерес у ряда компаний, но в
итоге ни одна из них не решилась
купить его. Самостоятельно ли «не
решилась»?

Как бы то ни было, судьба «Иж7
метмаша» уже предрешена. Коллек7
тив рабочих распущен, а само пред7
приятие вероятнее всего будет рас7
продаваться по частям. Можно ли
было его спасти? Ответ до боли бана7
лен. При условии организованных
действий рабочих, несомненно, мож7
но было. Несмотря на то, что проф7
союзы Удмуртии пытались робко за7
являть об интересах трудового кол7
лектива, они не способны выступать
организующей силой без активности
самих рабочих.

По сути, судьбу завода определила
одна сторона – частные собствен7
ники. И уже совершенно не важно,
как и что они решили «делить». Важ7
но то, что мы, трудящиеся, не спо7
собны «отобрать», не способны про7
тивопоставить такой силы, которая
смогла бы диктовать буржуям волю
трудовых коллективов. Немногие из7
бранные в высоких кабинетах распо7
ряжаются нашими жизнями как их
«бизнес интересам» угодно, меж тем,
именно наемные работники являют7
ся действительными владельцами все7
го мира. Нашими руками создаются
все блага, и именно мы должны ими
владеть, но паразиты – никогда. Толь7
ко объединившись в политическую
организацию, выражающую интере7
сы рабочих, а не капитала, мы спо7
собны стать грозной силой, с кото7
рой будут считаться наши классовые
враги. Вступайте в Революционную
Рабочую Партию!


