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РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА «САЛЮТ» №4

Товарищи!
У нас не так много времени, если мы хотим

сохранить завод "Салют", а, значит, и рабочие ме�
ста для нескольких тысяч человек. Правитель�
ственные чиновники уже давно запланировали
избавиться от завода. Еще летом по территории
"Салюта" ходили геодезисты и проводили съемку
под будущую застройку. Один из заместителей ди�
ректора значительно продвинулся в подготовке
документов по акционированию ФГУП "Салют".
Дело за их утверждением и подписанием в "вы�
соких кабинетах" министерств. Ведь, чтобы унич�
тожить завод, его даже не нужно продавать част�
нику � достаточно сменить юридический статус
с ФГУП на ОАО. Тогда арендная плата за землю
(дорогущую землю почти в центре Москвы) воз�
растет непомерно и повысит себестоимость про�
дукции, и, даже имея очень хорошо оплачивае�
мые, в том числе и заграничные контракты, пред�
приятие может стать неконкурентноспособным.

Собственно выполнение этих контрактов
сейчас является причиной промедления в процес�
се развала завода.  Чтобы выполнить последние
контракты, "Салют" должен работать на полную
мощность. Причем, контракты действительно
последние � новые брать никто не будет. Руково�
дители предприятия стремятся лишь сорвать куш,
причем как можно быстрее. Они имеют иност�
ранное гражданство и счета в заграничных бан�
ках, и они не планируют жить в России. Им все
равно, что здесь будет. Но правительство России
не может просто так "кинуть" иностранных парт�

неров. И разместить заказ на других предприятих
отрасли крайне сложно � ведь большинство из них
уже развалили, или они на грани развала. Пока
иностранный контракт не выполнен, "Салют"
будет существовать, но потом все случится очень
быстро, поскольку те, кто хочет поживиться на
распродаже госсобственности и земли, зажда�
лись.

В правительстве так же понимают, что еди�
новременное увольнение тысяч рабочих при пла�
нируемом закрытии "Салюта" вызовет соци�
альный шок и усилит народное недоверние к вла�
сти в преддверие выборов. Поэтому рабочих ста�
раются выдавливать с предприятия постепенно и
предпочтительно "по собственному желанию".
Так, для ряда цехов введена сокращенная трех�
дневная рабочая неделя (при которой два дня про�
стоя оплачиваются в размере 2/3 от средней зара�
ботной платы), и, соответственно, опять снизи�
лась зарплата. Зарплата вообще снижалась пос�
ледние годы � если раньше можно было зарабо�
тать 20�30 тыс. рублей в месяц, то в этом году,
после снижения размеров премий и ограничения
сверхурочных работ, многие квалифицированные
рабочие будут довольствоваться 10�15 тыс. руб�
лей в месяц.  А теперь все стало еще хуже. Адми�
нистрация также стала распространять слухи о
массовых сокращениях. А заместитель директо�
ра по работе с персоналом Шувалов и вовсе уве�
домлял рабочих, живущих в общежитиях, о не�
обходимости освободить их до 7 марта (после
протеста профсоюза и начальников цехов высе�
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ление отложено на неопределенный срок). Тот же
Шувалов предлагает в целях экономии продать
принадлежащие заводу стадион и пионерлагерь.

Администрация завода весь последний год
пыталась сделать работу на "Салюте" максималь�
но непривлекательной для рабочих. И приуспела.
Многие уволились, рассчитывая найти в Москве
другую работу с большей зарплатой. В основном,
это были наиболее квалифицированные рабочие
и инженеры. В результате на заводе возрос брак.
Так, по лопаткам для турбореактивных двигате�
лей брак составляет порядка 50%. Но, как уже
было сказано, китайский заказ надо выполнять,
причем качествено, и завод должен работать на
полную мощность. Он так и работает � за счет ги�
перэксплуатации оставшихся рабочих. Работать
приходиться намного интенсивнее, делать за сме�
ну надо не только свою норму, но и "за того пар�
ня". При этом недельную норму выработки надо
как�то успеть сделать за 3 дня. При этом сверху�
рочные запрещены. Короче, надрывайся, как хо�
чешь, а зарабатывай меньше, чем раньше.Ком�
пенсируя нехватку квалифицированных специа�
листов, начальство, правда, в разы подняло зарп�
лату некоторым отдельным людям � до 60 тыс.
рублей в месяц. А часть рабочих с 1 марта полу�
чила 20% прибавку к зарплате. Однако это "везе�
ние" носит временный характер. Как только та�
кой незаменимый специалист выполняет свой
объем работ по китайскому заказу � его сокра�
щают. Недавно так сократили целую бригаду вы�
сокооплачиваемых рабочих, которые работали
"по�стахановски", зарабатывая премиальные.

Отвлекаясь, скажем, что на смежнике "Са�
люта" � заводе им. Баранова в Омске (куда направ�
лена группа из 10 сотрудников "Салюта") не пла�
тят зарплату из�за неперечисления средств с го�
ловного предприятия. Рабочие на заводе объяви�
ли "волынку" � ничего толком не делают, ждут де�
нег. Информация к размышлению...

Прогнозы на будущее очевидны и печальны.
Выдавливание рабочих с завода продолжится, а
значит, степень эксплуатации будет только рас�
ти. Московская городская организация профсо�
юза трудящихся авиационной промышленности,
зная бедственное положение рабочих на заводе
«Салют», предложила  заводскому комитету
профсоюза оставить в своем распоряжении по�
лагающиеся ей 17% от взносов и распределить их
в виде материальной помощи наиболее постра�
давшим членам организации. Однако это про�
длится лишь до 1 мая. А дальше � неизвестно.

Новая администрация не информирует рабочих
о своих планах.  Проще � в течении этого года из
рабочих "Салюта" будут выжимать максимум вы�
работки при минимуме оплаты, а затем, когда
контракты будут выполнены, рабочих целыми
цехами просто выкинут на улицу, как от�
работанный материал, а завод будет преобразован
в ОАО и ликвидирован. Земли продадут под заст�
ройку. Новый ВРИО директора завода "Салют"
Масалов Владислав Евгеньевич (член "Единой
России") знает в этом толк � он уже развалил за�
вод в Рыбинске.

Если кто�то думает, что в следующем году в
Москве по�прежнему будет относительно легко
найти работу, да еще и с хорошей зарплатой,   он
сильно заблуждается. Не только молодые специ�
алисты � выпускники вузов не найдут себе рабо�
ты. В нашей стране сейчас закрывается много
предприятий, почти везде идут массовые сокра�
щения. Очень много безработных едет в столицу.
Уже сегодня в Москве непросто найти работу с
зарплатой выше 25 тыс. рублей, а через год здесь
будет настоящая безработица. Рабочих "Салюта"
ждет биржа труда и нищета.

МЫ ДОЛЖНЫ ОСТАНОВИТЬ ЗАКРЫТИЕ
ЗАВОДОВ!!!!

Рабочие "Салюта" � хватит обижаться на
профсоюз. Он и так делает все, что возможно в
рамках экономической борьбы. Но остановить
развал завода можно лишь политической борь�
бой. Весь вопрос звучит так � что правительству
дороже: сильная национальная экономика, бла�
гополучие тысяч граждан, обороноспособность
страны или личные барыши, которые ряд чинов�
ников получит за продажу земли, занятой "Салю�
том"? Пока что очевидно � второе. А если так, если
наши судьбы и наш завод никому кроме нас не
нужны � они нужны нам! Единственный выход
для рабочих  � противостоять развалу завода  и
быть готовыми в случае необходимости взять уп�
равление предприятием непосредственно в свои
руки, не допустить на завод ни частника, ни ад�
министрацию ОАО � они придут уничтожать пред�
приятие. Образумим мы этим правительство ли
нет, но, по крайней мере, мы поступим, как граж�
дане, которые готовы себя защищать, а не как
овцы, которые покорно идут на заклание.

И нечего валить задачу организации сопро�
тивления на профсоюз. Чтобы сопротивляться,
теперь нужна политическая самоорганизация ра�
бочих. Это серьезная ответственность и каждый
решает для себя сам. Но решать надо немедлен�
но. Время работает против нас.
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