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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ ДЕМОКРАТИЯ
СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА «САЛЮТ» №5

Авиапром России переживает не луч�
шие времена. И московские заводы � не
исключение. Согласно генплану по ре�
конструкции Москвы почти все они к 2014
году должны быть выведены за черту го�
рода. При этом, поскольку создание но�
вой промышленной инфраструктуры где�
нибудь в подмосковье стоит не дешево,
правительство РФ приняло негласное ра�
дикальное решение большую часть выво�
димых из столицы заводов не перевозить
на новое место, а попросту обанкротить.
И началось: массовые сокращения на
ВИЛСе, на ВАРЗе, на ТМЗ... Правда ра�
бочих ТМЗ и ВИЛСа профсоюз Профа�
виа пока отслоял, но домоклов мечь лик�
видации по�прежнему занесен над пред�
приятиями. На этом фоне завод «Салют»,
апроизводящий двигатели для самолетов,
выглядит едва�ли не благополучно � так
говорят коллеги�авиастроители с депрес�
сивных заводов. А вот как это «благопо�
лучие» выглядит на самом «Салюте»?

«Благополучный» завод.
Сокращений на «Салюте» и правда пока

почти нет, но ими постоянно пугают, и про�
водят во вспомогательных производствах,
правда по чуть�чуть. Неполная рабочая
неделя � трехдневка � но только для 370
работников, которым два дня вынужден�
ного простоя оплачиваются из расчета 2/3
от среднего заработка (правда дирекция
постоянно пытается отменить эти выпла�
ты); в цехах основного производства � ги�
перэксплуатация, рабочим приходится ра�
ботать буквально за двоих, поскольку на�
чальству выгодно в кратчайшие сроки вы�
полнить последний иностранный заказ.
Поэтому сейчас начальство на основном
производстве ведет набор первонала, при�
чем зачастую � с улицы, централизовано
на «Салют» свозят рабочих из Рыбинска и
других городов с умирающих заводов ана�
логичного «Салюту» профиля. Мы пока
не знаем, какие трудовые договоры зак�
лючаются с новыми рабочими, но думаем
будет много срочных договоров, чтобы
людей, когда они станут не нужны, легче
было уволить. А во вспомогательном про�
изводстве начальство от рабочих избавля�
ется, причем старается не сокращать (что�
бы не платить компенсацию), а заставить
уйти «по собственному желанию». Уволь�
няют за любую мелкую провинность.

Срезаны премии, запрещены или огра�
ничены сверхурочные и работа в выход�
ные дни, но, поскольку без переработок
заказ в срок не выполнить никак, и на
сверхурочные и в выходные рабочие вы�
ходят � но за одинарную оплату или вооб�
ще бесплатно � начальство называет это
оптимизацией расходов. Оптимизированы
и зарплаты: если пару лет назад рабочий
«Салюта» получал со всеми переработка�
ми и премиями около 30 тыс. рублей в ме�
сяц, то теперь зарплата снизилась в разы.
Сегодня рабочий «Салюта» получает  во
вспомогательном производстве от 10 до15
тыс. рублей. На основном производстве
зарплаты выше, но не сильно � в районе
23�25 тыс. рублей. (Отдельные специалис�
ты, правда, зарабатывают сильно больше,
но это черевато � им платят за ударную
работу по выполнению заказа, а когда они
становятся не нужны в рамках этого зака�
за � увольняют). И это при том, что потре�
бительские цены за последние пару лет
выросли в разы. Свои зарплаты, кстати,
начальство не оптимизирует � как гребла
дирекция сотнями тысяч в месяц на нос,
так и гребет. А вся оптимизация � исклю�
чительно за счет обкрадывания рабочих.
31 марта дирекция издала новый приказ
№ 133 � о переходе специалистов, служа�
щих и рабочих вспомогательных цехов на
окладную систему оплаты труда (до сих пор
у рабочих были приимущественно сдель�
ная и повременная системы оплаты). Если
смотреть на новые оклады, то получается,
что они вырасли на 20�25%. Многие наи�
вные работники обрадовались: мол нас ус�
лышали, зарплату поднимают. Но на са�
мом деле это очередной обман � премии�
то не вернули, а дополнительно урезали,
сверхурочные вообще четко не прописа�
ны, и, по факту, то же на то и вышло � кто
был на окладе, тот ничего не приобрел.
Кроме начальства � они свои +25% к сто�
тысячным окладам получили вполне. А тем
рабочим, кого перевели на оклад с повре�
менки или на сделки � вообще плохо: если
раньше они за свои переработки хоть в оди�
нарном размере, да получали деньги (ведь
и дополнителиные часы � при повремен�
ке, и дополнительная продукция � при
сделке, считались при расчете заработной
платы за месяц), то теперь переработки во�
обще оплачиваться не будут � оклад и все.
А перерабатывать все одно � придется, ина�
че не справишся с постоянно растущим
производственным планом, и не получишь
даже тех огрызков премии, что еще оста�
лись. Да еще и расценки сдельщикам/по�
временщикам снизили � в 28 цехе аж на
30%. Словом поводов протестовать у рабо�
чих накопилось много.Рабочие «Салюта»
� нищии, замученные гиперэксплуатацией
люди � не считают, что у них все благопо�
лучно. Тем более, что многих из них выб�
расывают из домов, а в перспективе они
рискуют вовсе лишиться работы.

Общаги «Салюта».
Как на любом старом заводе, на «Салю�

те» значительная часть коллектива � око�
ло 30% � живет в общежитиях. Это � быв�
шие советские лимитчики и их дети, кото�
рым советская власть обещала жилье в
Москве за работу на заводе. Им не успели

выдать квартиры � рухнул СССР, и люди
стали новой власти не нужны. Они оста�
лись в общагах и на заводе, на завод же
пошли их дети. Сейчас те, кто хочет выку�
пить землю «Салюта» под застройку, уже
наложили лапу на общаги. Чиновники го�
ворят, что общаги � ветхое жилье, подле�
жащее сносу, что домов этих, мол, уже два
года нет на карте москвы. Правда именно
два года назад из бюджета города Москвы
на капремонт этих домов � которых якобы

нет � были выделены деньги. Но деньги
исчезли в неизвестном направлении, а кап�
ремонт сделан не был. Тетенька из жи�
лищной службы при «Салюте» сказала кор�
респонденту «РД», что дома якобы «не
имеют статуса общежитий» и к «Салюту»
давно отношения не имеют, а числятся на
балансе города Москвы, как «муниципаль�
ные дома, предназначенные для времен�
ного проживания». С юридической точки
зрения это звучаит, как полнейший бред.
Такого статуса нет в законе. Дома могут
быть просто муниципальные, но тогда жи�
вущие в них люди должны, во�первых, по�
умолчанию пользоваться жильем на осно�
ве договора социального найма, во�вторых,
иметь право на приватизацию жилья, в�тре�
тих, платить квартплату по установленным
в городе тарифам ЖКХ и вовсе не заводу
(но они платят заводу и по странным та�
рифам), в�четвертых, заводская админист�
рация уж точно не имеет права этих людей
выселять (но это происходит, по�факту),
в�пятых, заводская администраци не име�
ет никакого права в эти дома кого�то засе�
лять (но и это происходит), и последнее, а
что за жилищная служба тогда у «Салюта»,
в которой тетенька работает? Так что, здесь
скорее всего так: дома принадлежат «Са�
люту» в статусе заводских общежитий, по�
скольку «Салют» пока еще ФГУП, из го�
родского бюджета деньги на капремонт
действительно выделялись, были переда�
ны в заводскую службу эксплуатации жи�
лых помещений (не там ли работает те�
тенька?) и в этой службе бесследно исчез�
ли. Формально «Салют», как ФГУП, не
утратил права использовать общежития, од�
нако, по�закону, людей, проживших в об�
щаге более 10 лет и членов их семей завод�
ская администрация выселять не имеет
права � эти люди считаютсяуже постоян�
но проживающими, за ними должно быть
закреплено право на пользование жилым
помещением и выдан соответствущий ор�
дер. Остальные жильцы в таком случае
должны осуществлять пользование жилым
помещением на основании договоров вре�
менного проживания, и до окончания сро�
ка действия этих договоров никто этих
жильцов выселять так же не имеет права.
Тарифы на коммунальные услуги у обоих
категорий жильцов не должны превышать
общепринятые по городу тарифы на услу�
ги ЖКХ. Это � если по закону.

А в жизни «Салют» готовится к акцио�
нированию, а стало�быть, в соответствии с
законодательством, должен передать об�
щаги в муниципальную собственность. Ведь
закон запрещает приватизацию жилых до�
мов, в поторых есть постоянно проживаю�
щие жильцы. Но тот, кто уже положил глаз
на заводскую территорию, и мечтает ис�
пользовать ее под застройку, хочет прибрать
к рукам и общаги. Потому и не сделан кап�
ремонт � город ведь не горит желанием
брать в муниципальную собственность вет�
хое жилье. Потому и путаница такая со ста�
тусом � в заводских документах начальство
старается избегать слова «общежитие», а
предпочитает писать «дома, предназначен�
ные для временного проживания», будто в
этих домаж нет постоянных жильцов. А
самих жильцов, пользуясь их правовой без�
грамотностью, заводская администрация
спешит выселить из домов, чтобы никого
из постоянно проживающих к моменту ак�
ционирования завода в общагах не оста�
лось � тогда их можно будет приватизиро�
вать. Людей уже выселяют � первая волна
прошла в начале апреля, вторая ожидается
в конце месяца, третья � в начале марта, и
так � пока не выкинут на улицу всех. ЭТО
ВСЕ НЕЗАКОННО!!!! Люди � вы просто
не знаете своих прав!

Многие из вас говорили корреспонден�
ту «РД»: «права � не в России», «ничего не
докажешь» и т.п. Докажешь! В Москве дав�
но существует Движение жильцов обще�
житий, тесно сотрудничающее с нашей

редакцией и Революционной Рабочей
партией. Мы решали и решаем такие про�
блемы! Нас � тысячи таких же как вы жиль�
цов общаг, которые уже отстояли свое пра�
во на жилье. Если вы будете бороться �
никто вас не выселит. Главное действовать
сообща. Присоединяйтесь к нам. Выходи�
те на связь через редакцию «РД» или пря
на Движение по тел. 8�926�232�74�46
(Михаил Дороненко, юрист Движения).
Включайтесь в нашу общую борьбу.

Планы ликвидации «Салюта»
Завод, как и его общаги, находится по�

чти в центре Москвы (недалеко от стан�
ции метро «Семеновская»). Земля здесь
дорогая. И уже есть инвестор, который хо�
чет приобрести ее под застройку. Однако,
закрыть оборонный ФГУП не так просто,
особенно если у него есть постоянные и
прибыльные зарубежные заказы. Но не�
чистоплотным чиновникам хочется быст�
рых денег, которые осядут в их карманах
при продаже земли. Поэтому решено «Са�
лют» акционировать, сделать частным, тог�
да все льготы по арендной плате за землю
будут для салюта не действительны. Если
вспомнить, сколько стоит аренда земли по
коммерческим расценкам в центре столи�
цы, ясно, что такая арендная плата ока�
жется «Салюту», учитывая размер терри�
торий, просто не под силу � завод переста�
нет быть прибыльным несмотря на нали�
чие заказов. А тогда его спокойно можно
будет обанкротить и ликвидировать. И с
городской территории убрали до 2014 года,
и возводить инфраструктуру на новом ме�
сте в области не надо, и денег от продажи
территорий и заводского имущества полу�
чили � красата для чиновника�вора! А то,
что рабочие пойдут на биржу труда, то, что
в городе может из�за таких банкротств на�
чаться безработица, то, что пострадает обо�
роноспособность страны, то, что от авиа�
прома в России и так остались «рожки да
ножки» � на то плевать и ворюге�чиновни�
ку, и буржую�застройщику, и, видимо, пра�
вительству РФ тоже.

Документы на акционирование уже под�
готовлены, их осталось лишь утвердить в
правительстве. И давно бы это сделали, да
старая заводская дирекция взяла большой
иностранный заказ для «Салюта», кото�
рый теперь по политическим причинам
нельзя не выполнить, и перебросить на
другие заводы тоже нельзя � некуда, все
уже развалили. И приходится чиновникам
и застройщику ждать, пока заказ будет вы�
полнен � а это случится не раньше следу�
ющего года. Но уж тогда осечки не будет �
дирекция на «Салюте» теперь новая, чи�
новникам полностью подконтрольная. В
начале апреля Генеральным директором
завода официально утвержден В.Е. Маса�
лов (с ноября прошлого года он был И.О.
Гендиректора, имено он наоптимизировал
зарплаты, начал выселения из общежитий,
ввел трехдневку и прочее...) Уж он�то но�
вые заказы не возьмет, что бы ни обещал в
интервью журналу «Крылья Родины», рас�
хваливая перспективы акционирования за�
вода, и представляя предстоящий развал
«Салюта» и распил завода на части, как
«модернизацию». (Подробный текст это�
го замечательно циничного интервью бу�
дет опубликован в следующем выпуске
«РД»). Так что, заказ на «Салюте» � после�
дний, больше не будет. И «Салюта» скоро
не будет. Конечно, если его не отстоит тру�
довой коллектив.

Собрание 23 марта
Инициаторами рабочего собрания выс�

тупили коммунисты: Революционная Ра�
бочая партия, Куйбышевский райком
КПРФ, СКМ, клуб "Коммунар" выпусти�
ли листовку с призывом собраться и орга�
низовали пикет у одной из проходных.
Отдельные представители заводского
профкома первички профсоюза авиастро�
ителей (Профавиа, входящего в ФНПР)
идею так же поддержали � пришли на пи�
кет и агитировали на заводе за собрание. А
начальники цехов агитировали против �
обещали уволить всех, кто выйдет на со�
брание. Еще против агитировала погода �
проморзглый снег с дождем, ветер, лужи. В
итоге рабочих пришло около 300 человек
(всего на предприятии работает около 9000
человек) � не мало, вобщем. Пришли и
молодые люди из РКСМ(б) � комсомоль�
цы, которым идея собрания не нравилась,

ребята считали ее преждевременной (они
вообще многое считают преждевременным
� осторожная такая организация). Пришли
они, чтобы не отрываться от коллектива,
ведь они агитируют рабочих «Салюта» за
создание свободного провсоюза (не Про�
фавиа, не ФНПР), считаю существующий
профком «желтым», т.е. продиректорским.
(На наш взгляд это не верно, впрочем, под�
робно мы разберем вопрос ниже).

Собрание быстро переросло в импрови�
зированный митинг (говорили без звуко�
усиления). Коммунисты из числа органи�
заторов рассказывали рабочим про планы
ликвидации завода, объясняли, что на пра�
вительство следует давить политически
людей к самоорганизации и активным дей�
ствиям � для начала митингам и т.п. улич�
ным акциям, в перспективи � к установле�
нию рабочего контроля на производстве.
Представитель профсоюза Профавиа выс�
тупил с инициативой принять обращение
к дирекции, в тексте которого довольно
резко были изложены основные претен�
зии рабочих к руководству, и распростра�
нить данное обращение в СМИ, чтобы
привлечь общественное внимание к про�
блеме завода. Комсомольцы из РКСМ(б)
ругались на организаторов мероприятия за
то, что они «спелись с желтым профсою�
зом» и «не зовут к реальной борьбе», при
этом сами РКСМ(б)шники звали рабочих
создавать свободный профсоюз, ни как,
правда, не поясняя, ни что он будет де�
лать, ни каким образом это поможет со�
хранить завод. Но самым основным были,
конечно, выступления рабочих «Салюта».
Люди выражали крайнее недовольство пла�
нами правительства по акционированию и
закрытию завода, а также переходом на
трехдневную рабочую неделю и резким
снижением зарплат. Людей возмущало на�
плевательское отношение власти к ним и
архинепатриотичные мероприятия по лик�
видации отечественного авиапрома. Рабо�
чие, показали, что они граждане много
более, чем те, кто сидит в кремлевских ка�
бинетах! Их толкает на борьбу не только и
не столько их бедственное положение, но
рабочая гордость, и желание сделать стра�
ну действительно своей.

По итогам собрания присутствующие
решили, что надо выдвигать ультиматив�
ные требования правительству, решать воп�
рос политически � выражать свое мнение
путем акций протеста и вести работу по са�
моорганизации. Профсоюз начал сбор
подписей под требованиями гарантий со�
хранения завода, отказа от идеи акциони�
рования, гарантий госзаказа, гарантий со�
хранения рабочих мест, отмены сокращен�
ной рабочей недели, повышения зарпла�
ты. Приехавший под конец собрания Де�
путат ГД РФ от фракции КПРФ Борис
Кашин взялся подготовить (и уже напра�
вил) депутатский запрос правительству РФ
по ситуации на "Салюте". Кроме того, по
призыву Революционной Рабочей партии
из рабочих начала формироваться иници�
ативная группа по спасению завода, кото�
рая будет в дальнейшем координировать
протестные действия коллектива. Также
было решено проводить 6 апреля митинг
на том же месте, дабы собрать большее ко�
личество заводчан, а также пригласить туда
дирекцию завода и ответственных за ситу�
ацию чиновников, чтобы задать им волну�
ющие коллектив вопросы. Дирекция со�
брание рабочих проигнорировала, ограни�
чившись созерцанием мероприятия из окна
офиса.

Планы дальнейшей борьбы.
Решать, что именно и как делать, бе�

зусловно будут сами рабочие «Салюта».
Мы, коммунисты, будем оказывать всю
возможную помощь, но основная тя�
жесть борьбы ляжет именно на плечи
трудового коллектива. Мы же предлага�
ем следующий план действий:

На заводе «Салют» есть профсоюз
Профавиа. Он, вопреки иным мнениям �
не продиректорский и старается рабочим
помогать. Так, профсоюз не согласовал
сокращения рабочих, когда этого хотела
дирекция � и массовых сокращений пока
не было, профсоюз оказывает из своей
кассы материальную помощь рабочим�
членам профсоюза, наиболее пострадав�
шим от «оптимизации» зарплат, профсо�

юз скандалит � правдо безуспешно � с
дирекцией по поводу выселения рабочих
из общаг, профсоюз пишет на дирекцию
жалобы � правда не результативные � в
различные чиновничьи инстанции. Мы
не говорим, что этого достаточно вовсе
нет. Но кто мешает наиболее активным
рабочим войти в этот профсоюз, предла�
гать свои инициативы, смещать слишком
медлительных, слишком пожилых, слиш�
ком осторожных или не вполне чистоп�
лотных (есть и такие) председателей цех�
комов, входить в профком, переизбрать,
если это нужно, и председателя профко�
ма? Да ничто не мешает, кроме неверия в
собственные силы. Вот мы и предлагаем
это сделать. Ведь рабочим нужна орга�
низация для борьбы � предлагаем сде�
лать заводской профсоюз этой органи�
зацией. Ведь он уже есть � его не надо
создавать, в нем состоит большинство
коллектива, его надо только активизи�
ровать и наполнить свежей инициативой.

Не получится? Вот и ребята из
РКСМ(б) так говорят, и предлагают со�
здавать с нуля свободный профсоюз. Но
ведь, если коллектив активен и готов к
борьбе, много проще переделать суще�
ствующую профорганизацию (тем более,
что она не враждебна рабочим, а напро�
тив � поддерживает борьбу, хоть и вяло).
А если даже для того, чтобы управлять
собственным профсоюзом у рабочих «Са�
люта» не хватит политической воли и ак�
тивности � где уж тут новый профсоюз
создавать. Такой вновьсозданный проф�
союз будет маленькой активистской груп�
пой � человек в 10�15 � очень правильной
и радикальной, но недееспособной из�
за своей малочисленности. Такому проф�
союзу рабочие будут сочувствовать, но
не станут в нем работать из�за своей пас�
сивности. И дирекции и власти достаточ�
но просто не замечать такой профсоюз,
он будет для них безвредет, хоть и станет
ругаться и призывать к борьбе. А уж если
дирекция завода захочет уничтожить та�
кой профсоюз � ей достаточно будет уво�
лить 10�15 человек (ведь это так просто!),
и маленький профсоюз не сможет защи�
тить себя. Так что, если мы пойдем по
этому пути � мы просто подставим под
удар наиболее активных рабочих, и даже
если их не будут увольнять, они само�
изолируются от основной и увы более
пассивной части коллектива. Но если эти
же люди войдут в заводской профком
Профавиа, они станут лидерами массо�
вого профсоюза, и весь коллектив пой�
дет за ними.

Именно так был создан знаменитый
на всю Россию профсоюз завода «Форд»
во Всеволжске. Его лидер, Алексей Эт�
маннов, будучи рабочим�сварщиком,
вступил в профсоюз Автосельхозмаш
(АСМ, ФНПР), быстро завоевал симпа�
тии рабочих своей активностью, победил
на профсоюзных выборах и возглавил
заводской профком, организовал блес�
тящую забастовку на Форве и выиграл
ее, повысив зарплату рабочим Форда в
разы по сравнению с другими заводами
российского автопрома. Это уже потом
центральное руководство профсоюза
АСМ, испугавшись боевого профкома,
начало войну против Этманова. Тогда он
со своим профсоюзом ушел из АСМ и
основал свободный профсоюз МПРА
(куда ныне входят десятки боевых пер�
вичек по всей России). Но, уходя из АСМ
Этманов остался не с группой из 10 че�
ловек, за ним пошел весь коллектив за�
вода. Ну и кто мешает активистам на «Са�
люте», в случае даже возникновения кон�
фликта с руководством Профавиа и
ФНПР последовать примеру Этманова �
сначала возглавить заводской профком,
а уж потом решать, по пути нам с ФНПР
или нет? Ведь тогда, что бы не решили
активисты, но весь трудовой коллектив
останется с ними. Впрочем, мы полага�
ем, что уходить из Профавиа не потребу�
ется. Московский горком Профавиа воз�
главляет Сергей Чугунков � он лично
организовывал митинги рабочих ТМЗ и
ВИЛСа � и профсоюз остановил уволь�
нения тысяч человек, Чугунков не сидит
в офисе � он постоянно в судах � защи�
щает рабочих, постоянно на заводах �
общается с работниками, выслушивает их
жалобы, консультирует. Остальной гор�
ком Профавиа � под стать Чугункову. Ну
и какие с ними могут быть проблемы? Да
они только обрадуются активизации
профкома на «Салюте» и уже предлага�
ют поддержку � коллективы МиГа, ТМЗ,
ВИЛСа и других московских предприя�
тий авиапрома уже выразили готовность
солидарно участвовать в протесте рабо�
чих «Салюта».

Другой вопрос, что группа активных ра�
бочих на «Салюте» может желать вести
чисто политическую борьбу, которую
профсоюзу по закону вести невозмож�
но. Ну, так для этого есть политические
партии, и никто не мешает активным ра�
бочим вливаться в наши ряды. Пока же
есть инициативная группа, к которой тоже
можно и нужно присоединяться.

Что конкретно мы будем делать � воп�
рос не для статьи. Будем протестовать и
бороться всеми доступными нам спосо�
бами. Пока мы проводим митинги. Иэто
тоже не мало � если тысячи рабочих вый�
дут на улицы, правительству будет край�
не затруднительно игнорировать наше
мнение. Вливайтесь в наши ряды! Вместе
� победим!

6 апреля в 15.45 возле завода со  стороны клуба
«Чайка», проспект Буденного дом 14

 состоится митинг рабочих завода «Салют»
Митинг Организуют
Революционная рабочая партия  8?499?194?83?33, 8?964?537?51?09 WWW.RWP.RU
Союз коммунистической молодежи  8(903)294-91-44, 645-19-57
Куйбышевский райком КПРФ http://raykom.ru/
Клуб «Коммунар» 8?906?063?02?26
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НА ЧЕМ МЫ СТОИМ:
Мы, члены Революционной Рабочей Партии,  заявляем, что в основе нашей
деятельности лежат коммунистические принципы.  А так  как коммунисты
являются  никем  иным,  как  только  сознательной  частью рабочего класса,
то мы выступаем:
★ Против частной собственности на средства производства � за  демократи�

чески организованное плановое хозяйство на основе общественной  соб�
ственности  на  средства производства;

★ Против всех форм угнетения и эксплуатации человека человеком � за созда�
ние бесклассового общества и уничтожение государства как формы любого
классового господства.

Осознавая, что эти цели могут быть достигнуты лишь радикальной сменой
общественного строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение национализации промышленных предприятий и

взятие управления ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комитетов на каждом уровне, снизу доверху,  в  систе�

му  рабочих советов и создание рабочего правительства;
★ Всеобщую выборность должностных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не должна быть выше средней зарплаты рабо�

чих;
★ Вместо профессиональной армии — за организованное вооружение народа

и создание рабочей милиции.
Рассматривая борьбу за вышеперечисленные принципы как стратегическую, в
условиях сегодняшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа распределяется между всеми рабочими, в со�

ответствии с чем определяется размер рабочей недели. Зарплата при этом
не должна уменьшаться;

★ Минимальная заработная плата должна строго соответствовать прожиточ�
ному уровню. Должно быть обеспечено автоматическое повышение оплаты
труда в соответствии с инфляцией.

★ Национализация банков, немедленно и без всякого выкупа. Централиза�
ция  кредитной системы  в руках государства;

★ Отмена коммерческой тайны. Установление Рабочего контроля за бухгал�
терией предприятий;

★ Установление прямого прогрессивного налогообложения и упразднение
косвенных налогов;

★ Установление пенсий и стипендий не ниже минимального прожиточного
уровня;

★ За осуществление широкой программы государственного строительства жи�
лья;

★ За возвращение к системе бесплатного всеобщего среднего и высшего обра�
зования и бесплатного медицинского обслуживания;

Мы выступаем за  действительное   осуществление   демократических   прав,
включая:
★ Свободу слова и печати, митингов и собраний, право на забастовку, выбор

места жительства и свободу перемещений, а также право на политические и
профессиональные союзы, в том числе и на предприятиях и в армии;

★ За право наций на самоопределение, вплоть до и включая отделение;
★ Внутри любых государств не должно существовать ограничений прав мень�

шинств и должны быть обеспечены полные языковые и культурные права
всех национальностей;

★ Мы за Всемирную Социалистическую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию и международный социализм!

С П Е Ц В Ы П У С К  Д Л Я  Р А Б О Ч И Х   З А В О Д А  « С А Л Ю Т »  № 5
ОАО «РСК «МиГ» � предприятие, вы�

пускающее военные самолеты: несколь�
ко площадок в разных городах России. Из
них две в Москве и несколько тысяч че�
ловек трудового коллектива. Средняя зар�
плата работников Инженерного Центра
«ОКБ им. А.И. Микояна» и квалифици�
рованных рабочих � 27 тысяч рублей.
Система эксплуатации на МиГе «советс�
кая»: железной дисциплины начальство
не всегда требует, не мешает выпить чаю
за работой и т.п., но, когда возникает ав�
рал, коллектив, в свою очередь, работает
«по�стахановски», да и в обычное время
старается перевыполнять производствен�
ный план. И, хотя новое руководство пы�
талось внедрять западные корпоративные
стандарты и т.н. оптимизацию труда, это
не прижилось, так как оказалось всем не�
удобно. Когда возникают проблемы, ра�
бочие предпочитают решать их через за�
водскую первичку профсоюза Профавиа
(ФНПР). Но, как и вся авиастроительная
отрасль � он находится под угрозой ис�
чезновения. К 2014 году МиГ, как и дру�
гие предприятия авиапрома и не только,
судя по генплану Москвы, должен быть
выведен из черты города. После этого он
может прекратить свое существование.
Можно ли спасти авиазаводы? Что для
этого сделать? Станет ли профсоюз цент�
ром организации рабочей борьбы и зачем
вообще нужны профсоюзы? На эти и дру�
гие вопросы отвечает член профкома Ми�
Говской первички Профавиа Илья Гоци�
ридзе:

? Какова ситуация с соблюдением прав
рабочих на МиГе?

� Работодатель, в основном, старается
соблюдать формальную сторону колдо�
говора, каких�то явных крупных наруше�
ний нет. Правда, сейчас группа работни�
ков написала заявление в Государствен�
ную инспекцию труда города Москвы,
чтобы проверить порядок проведения
индексации зарплаты, осуществленной в
конце прошлого года. Ответ ждем.

? Ощущаете ли вы беспокойство в связи
с ситуацией в авиастроительной отрасли?

� Несомненно, ощущаем. Официальная
достоверная информация «из верхов» о
наших коллегах до нас не всегда доходит,
но в силу личных связей трудящиеся зна�
ют о проблемах на других московских пред�
приятиях авиапрома. Этот год для отрас�
ли непростой: еще до конца не разреши�
лась ситуация на ТМЗ, тяжелое положе�
ние на «Салюте». У нас на производстве
люди об этом говорят, и наш коллектив
готов солидарно поддержать борьбу ра�
бочих на этих предприятиях. Авиапром
сегодня переживает не лучшие времена, и
наш завод в том числе. У людей нет уве�
ренности в завтрашнем дне. Вообще, бо�
юсь, все идет к тому, что нашу отрасль
«сведут на нет» � это мое личное мнение.

? Есть ли у МиГа заказы?
� Заказы есть и перспективы, если верить

руководству и чиновникам. Здесь важно,
чтобы слова не расходились с делами. Как
ни крути, а авиация тяжело выживает в ка�
питалистическом обществе. Самолет созда�
ется не один год, а иногда и не одно деся�
тилетие � здесь нельзя «срубить денег по�
быстрому», кроме как закрыть завод и рас�
продать его имущество и землю. Мое лич�
ное мнение, что для МиГа было бы лучше
оставаться государственным унитарным
предприятием, а не акционерным обще�
ством. Авиапром � это не только конвейер,
но и колоссальные инженерные ресурсы,
и я считаю, что он, как и любое наукоем�
кое производство, должен находиться «под
крылом» государства. Если конструкторс�
кое бюро не работает в течение года, то
догонять каждый год простоя оно будет в
течение минимум пяти лет. Если такое слу�
чится, по причинам «конъюнктуры рын�
ка» выгодным собственнику�капиталисту
или капиталисту�управленцу, блюдущему
«интересы» собственника�государства, че�
рез год вновь запущенное предприятие уже
вряд ли сможет сконструировать что�либо
новое и востребованное. Притом что фи�
нансовая возможность работы КБ дости�
гается лишь при постоянной загрузке се�
рийного производства. Поэтому и тяжело
выживать без госзаказа. Государство � это
возможность планирования, стабильность,
при которой люди уверены, что они не по�
теряют работу при очередном изменении
мировой конъюнктуры. Стабильность и
уверенность в завтрашнем дне � это очень

Тушинский авиазавод. Собственнику не нужны крылья!

ПРОФАВИА ЗОВЁТ НА БОРЬБУ!

ÑÎÞÇ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ  ÆÄ¨Ò  ÒÅÁß!

WWW.RWP.RU   Тел. для связи: 8?499?194?83?33, 8?964?537?51?09

Тушинский авиазавод был основан в
1932 году для освоения новейших об�
разцов авиационной техники. Именно
на этом заводе сделали и запустили в
серию истребителей Як (за время войны
заводом было выпушено более 3�х ты�
сяч машин). После войны, вдобавок к
самолетам, на ТМЗ начали изготовлять
авиационно�космическую и ракетную
технику, а также продукцию мирного
назначения. В 80�90 годах ТМЗ был
одним из крупнейших предприятий авиа�
космической промышленности страны.

В настоящее время на сайте Тушинс�
кого машиностроительного завода ви�
сит информация о том, что ТМЗ произ�
водит боевые самолеты, зенитно�ракет�
ные комплексы, космические корабли
многоразового использования («Буран»),
а также городские автобусы и троллей�
бусы, и многое другое. А рядом красу�
ются объявления о сдаче помещений
завода в аренду (как говорится, no
comment)

КБ «Молния» (изначально КБ «Буре�
вестник»), было выделено в связи с ус�
ложнением производства из состава за�
вода в 1965 году. На сайте «Молнии» так�
же декларируется, что «на НПО «Мол�
ния» ведутся работы по проектированию
многоцелевых авиационно�космических
систем, гражданских самолётов�трипла�
нов малой и большой грузоподъёмнос�
ти». И висят объявы о сдаче в аренду

офисных, складских и производствен�
ных помещений.

О том, что конструкторское бюро
КБ, некогда создававшее чудеса ин�
женерной мысли, тот же самый «Бу�
ран» и не только, ныне живет арен�
дой (ну, кому нужны передовые тех�
нологии в нефтяной сверхдержаве),
говорят и сами работники «Молнии».
«Нам платят по минимуму, � расска�
зывают они, � а зачем начальству да�
вать больше? Начальство само гово�
рит, что ему нужны не инженеры, а
экономисты и менеджеры, чтобы с
аренды шел больший доход. Нет, нас
не сокращают, чтоб не взбунтовались.
Ждут, пока мы все уйдем сами или ум�
рем � естественной смерти трудового
коллектива!»

Впрочем, так ведет себя руководство
«Молнии», хозяева же самого ТМЗ
проявили к коллективу гораздо мень�
шую «терпимость». Автору материала
неизвестно, с чем это связано: то ли с
тем, что на ТМЗ работает больше лю�
дей, чем в КБ, а значит, и издержки на
их зарплату больше, то ли с тем, что
площадь завода больше площади КБ,
а значит, и начать сдавать ее в аренду
не частично, а полностью хочется по�
быстрее.

В любом случае в октябре 2010 года
собственник поставил на ТМЗ нового
генеральный директора г. Иляшенко, и

процесс развала уникального предпри�
ятия сразу же перешел из вялотекущего
состояния в состояние обострения.

А именно, произошли странные кра�
жи дорогого и крупногабаритного обо�
рудования (к примеру, украденные
пресс�формы для изготовления желез�
нодорожных переездов весят по пять
тонн каждая, без согласования с охра�
ной такое не вывезешь), с декабря 2010
года работники предприятия были от�
правлены в простой, а затем начались
массовые увольнения (действительно,
зачем рабочим зря простаивать?).

Трудовому коллективу ТМЗ это «по�
чему�то» не понравилось. После мас�
совой акции протеста г. Иляшенко был
снят. Уволенные были восстановлены,
правда, не все. Однако работы на заво�
де по�прежнему почти нет. Трудящиеся
получают по 10�12 тысяч рублей. Есть
информация о том, что намечаются
новые сокращения.

Впрочем, чего еще можно было
ждать? Ведь, хотя директор и сменил�
ся, завод по прежнему остался в руках
эффективных собственников (главны�
ми акционерами ОАО "ТМЗ" являются
департамент имущества Москвы и ОАО
АКБ "Банк Москвы"), а, как показала
практика, причем не только ТМЗ, но и
всех авиастроительных предприятий по
стране, � эффективному собственнику
не нужны крылья!

А. Зимбовский

важные вещи, которые капитализм обес�
печить не может.

? А сейчас МиГ в основном работает на
государственных или на частных заказах?

� Могу сказать, что долгое время МиГ
выполнял преимущественно зарубежные
заказы. Предпочтение на внутреннем
рынке, насколько я знаю, правительство
отдает холдингу «Сухой». Объективна та�
кая оценка или нет, я оценивать не буду.
Уверен, что там люди тоже стараются и
работают хорошо. Нам говорят, что МиГи
и Сухие � не конкуренты, это разный класс
самолетов. Но беда вся в том, что прави�
тельство готово выделять деньги только
на поддержку одной компании. И, в силу
рекламных талантов руководства наших
коллег, предпочтение все эти годы отда�
валось им, и так, видимо, будет и дальше.
Но даже у «Сухого», думаю, не все хоро�
шо с госзаказом. Даже объем их поставок
на внутренний рынок, полагаю, далеко
не удовлетворяет объективную потреб�
ность страны в данной продукции.

? Какие опасения есть по поводу судьбы
МиГа?

� Правительство Москвы хочет, на�
сколько я знаю, избавиться от всех про�
мышленных производств в черте города.
Есть также известные, озвученные планы
объединенной авиастроительной корпо�
рации, согласно которым все конструк�
торские бюро хотят вывести куда�то в сто�
рону Жуковского. Москва сейчас рассмат�
ривается крупным капиталом прежде все�
го как земля, на которой можно постро�
ить офисы. Все научные учреждения из�
вестным персонам, как кость в горле, ведь
они расположены рядом с крупными про�
спектами, дорогами. Они занимают колос�
сальные земельные территории. Многие
нехорошие люди спят и видят, как на ме�
сте КБ и НИИ вырастут торговые центры
и тому подобное. Из СМИ мы узнали, что,
согласно генплану реконструкции Моск�
вы, к 2014 году все авиационные пред�
приятия на севере столицы, и МиГ в том
числе, будут выведены за черту города, а
на их месте вроде бы должны построить
какие�то жилые кварталы. Правительство
предлагает нас не совсем закрывать, а пе�
ревести в Жуковский.

? А рабочие тоже будут ездить в Жуковс?
кий?

� Я не думаю, что большинство людей
так запросто готовы ездить в Жуковский.
И я не думаю, что правительство готово
предоставить жилье в Жуковском, чтобы
все люди смогли туда переехать. Кроме
того, надо признать, что большинство ра�
ботников КБ, не только на РСК «МиГ»,
но и в целом по отрасли, люди либо весь�
ма пожилые, либо очень молодые � лю�
дей лет по 40 очень мало, они ушли в 90�
ые. Думаю, что людям старшего поколе�
ния, ездить за город будет крайне тяже�
ло, и переезжать они точно не будут. А
молодежь лишена того колоссального
опыта, который есть у старших товари�
щей и так необходим в работе. Так что
идея с выводом авиапредприятий � не
очень хорошая и продуманная.

? Профсоюз пытался как?то разобраться
в этой ситуации?

� Да пытался. И вообще я хочу сказать
пару хороших слов о московской городс�
кой организации Профавиа. Жизнь в на�
шей отрасли сейчас вынесла профсоюз на
острие борьбы. На «Салюте», правда, си�
туация в самом разгаре. Но ВИЛС и ТМЗ �
здесь профсоюз добился, пусть локальных,
но побед. Развал этих предприятий не был
до конца остановлен, но его скорость сни�
зилась в разы, на обоих предприятиях уда�
лось остановить увольнения большого ко�
личества работников. У современного
профсоюза, правда, мало осталось рыча�
гов воздействия, но, если сравнивать с дру�
гими профорганизациями, не только из
ФНПР, но и т.н. независимыми, свобод�
ными профсоюзами (есть расхожее мне�
ние, что они «более зубастые»), я готов
поставить московской организации Про�
фавиа в этом сравнении хорошую оценку.
Жизнь ли заставила, или еще что � но борь�
ба идет. Главная заслуга последнего време�
ни, что профсоюз смог подписать новое
федеральное отраслевое соглашение � до�
кумент, дающий некоторые дополнитель�

ные к трудовому кодексу права работни�
кам. Права рабочих в нашем государстве
становятся все скуднее, но нынешнее Фе�
деральное отраслевое соглашение значи�
мо тем, что в нем четко прописан пункт об
индексации заработной платы: она долж�
на производиться не реже одного раза в
год на величину не менее индекса потре�
бительских цен на товары и услуги в соот�
ветствующем субъекте Российской Феде�
рации. Это существенный пункт и серьез�
ное достижение профсоюза, ведь в вопро�
сах об индексации зарплаты работодатель
всегда предпочитает юлить и размывать та�
кие пункты в документах.

? А по поводу вывода предприятий из
Москвы чиновники профсоюзу что?нибудь
отвечают?

� Нам остается уповать на то, что эти
планы не реализуемы по финансовым при�
чинам. Возведение всей инфраструктуры
заново влетит в копеечку. Однако главное
возражение со стороны работодателей и
чиновников на все наши вопросы звучит
так: «Это вопросы хозяйственной деятель�
ности, и в компетенцию профсоюза они
не входят». В нашей стране профсоюзы
лишены многих прав, и нередко становят�
ся необязательными атрибутами, играют
роль касс взаимопомощи и т.п. Объясню,
почему так происходит: главный плод дея�
тельности профсоюза � коллективный до�
говор, распространяется он по нашим за�
конам на всех работников предприятия, не�
зависимо от их членства в профсоюзе. В
результате у рабочих нет мотивации всту�
пать в профсоюз, поскольку все завоеван�
ные профсоюзом блага они получат в лю�
бом случае. Мое мнение � весьма спорное.
Многие считают, что это правильно, когда
колдоговор распространяется на всех ра�
ботников. Но, на мой взгляд, это способ�
ствует тому, что люди в итоге не объединя�
ются для защиты своих интересов и не при�
выкают за них бороться.

� Значит, сначала люди не идут в проф�
союз, потому что им и так будут доступны
все завоевания, которых тот добьется, при
этом им не надо рисковать нарваться на
репрессии со стороны работодателя и не
надо платить членские взносы. А потом
численность профсоюза сокращается, и
он из�за этого уже ничего не может до�
биться ни для кого?

� Именно так. Это мое мнение, и я от
многих товарищей слышал то же самое.
Вот если бы можно было на одном пред�
приятии заключать несколько колдого�
воров, и при этом каждая группа могла бы
оговаривать, на кого их колдоговор рас�
пространяется, это было бы хорошим сти�
мулом к появлению профсоюзов, может
быть и разных. Кто�то добивался бы боль�
ших результатов, кто�то меньших, но у
людей появился бы стимул объединять�
ся, вступать в профсоюзы, бороться за свои
права.

? Раз уж мы заговорили об этом, воз?
можно ли сотрудничество между разными
профсоюзными организациями, если на
одном заводе два профсоюза?

� Я, будучи членом одного профсоюза,
заинтересован, чтобы люди шли в наш
профсоюз. Но я прекрасно понимаю, что
профсоюзы могут быть разные и по каче�
ству, и по численности. Думаю, совсем
много профсоюзов � это плохо, но и об�
винять людей во всех смертных грехах,
если они создают второй профсоюз � тоже
неправильно. Тут надо понимать, что у нас
в профсоюзах состоят в основном люди
старшего поколения. Молодежь в проф�
союзы вступает плохо, не понимает, за�
чем они нужны. Создавать ли новый
профсоюз, вступать ли в старый, менять в
нем что�то, если не нравится � для этого у
основной массы молодых рабочих нет, к
сожалению, ни желания, ни воли. Я убеж�
ден, что, если даже на каком�то предпри�
ятии профсоюз находится в плачевном
состоянии, но рабочие вдруг спохватились,
они, конечно, смогут изменить его работу,
и им незачем создавать новый профсоюз,
тем более что это сложная бюрократи�
ческая процедура.

? Значит, в современных российских ус?
ловиях, когда основная масса рабочих пас?
сивно относится к профсоюзной борьбе,
работа по созданию нового профсоюза мо?

жет стать лишней сущностью? Проще ре?
формировать уже имеющиеся профоргани?
зации?

� Да. Я таких вещей, как злостная фаль�
сификация профсоюзных выборов, не
встречал. Хотя, наверное, где�то есть от�
дельные нарушения. Но основная беда в
том, что люди пассивны. Хотя сейчас та�
кое время, что рабочие начинают просы�
паться. А уж если массы работников заду�
мались о необходимости борьбы, полагаю,
им незачем городить огород с созданием
нового профсоюза, им проще будет пере�
делать старый, если он их не устраивает.

? А если задумались не массы, а пять
человек, то даже создай они новый проф?
союз, вряд ли у них получится чего?то до?
биться при такой маленькой численности.

� Да, несомненно.
? Авиационная отрасль на грани развала.

Что могут сделать рабочие, чтобы защи?
титься от сокращений и сохранить свои
предприятия?

� Выходить на улицы, проводить пике�
ты, митинги, привлекать СМИ, апелли�
ровать к общественному мнению. Это не
так мало, как кажется. Если тысячи рабо�
чих выйдут на улицы, борясь против со�
кращений, за сохранение заводов � за
простые и всем понятные вещи � это дол�
жно произвести впечатление и заставить
правительство пойти на уступки. Пробле�
ма в том, что для таких действий рабочим
нужно быть организованными.

? Следует ли ждать, что центром органи?
зации рабочих будут профсоюзы?

� Не стоит ждать, когда борьбу начнут
организовывать профсоюзы � надо са�
мим проявлять инициативу, надо идти в

профком и предлагать решительные дей�
ствия. Не верю, что, если коллектив про�
явит волю к такой борьбе, профком смо�
жет не подчиниться решению рабочих.
Профком в такой ситуации поддержит
борьбу и, возможно, сможет возглавить
ее. Но сидеть и ждать, когда профсоюз
призовет на улицы � не нужно. Права
профсоюзов очень сильно сужены зако�
нодательством, а в профкомах у нас мно�
го инертных людей, которые не всегда
готовы активно работать даже в этих уз�
ких рамках. Они не всегда готовы даже
писать жалобы и запросы по инстанци�
ям, они привыкли заниматься детскими
кружками и путевками. А уж тем более
организовывать неформальною борьбу
они не привыкли, и многие просто не по�
нимают, как это делается. Это наслед�
ство ВЦСПС. В нашей стране профсо�
юзное движение имеет иную историю,
нежели в странах Европы, где рабочие,
десятилетиями живя при капитализме,
выработали серьезные традиции тред�
юнионистской борьбы. Но ведь у нас не
только профсоюзы слабые, у нас и рабо�
чее движение много слабее, чем в стра�
нах Европы. Нам еще только предстоит
заново выработать традиции борьбы. Так
что не ждите, когда кто�то что�то орга�
низует за вас � организуйтесь сами.

? Что Вы можете пожелать рабочим «Са?
люта» в их непростой ситуации.

� Прежде всего, солидарности и воли к
борьбе. Не спите, не будьте пассивными.
Организуйтесь, научитесь верить друг
другу, проявите инициативу. И ни в коем
случае не переругайтесь, не раскалывай�
те коллектив. Идите в профсоюз и пред�
лагайте свои инициативы, активизируй�
тесь, замените собой людей пассивных
или пожилых, которым уже тяжело бо�
роться. Будьте коллективом, тогда вы до�
бьетесь победы.

В Москве с февраля этого года действу�
ет региональная общественная организа�
ция «Союз коммунистической молодё�
жи». Цели и задачи ясны из названия.
Члены организации хотят, чтобы у моло�
дёжи было будущее, чтобы можно было
получить хорошее образование и найти
потом интересную работу, которая была
бы не каторгой, а инструментом для са�
мосовершенствования. Комсомольцы хо�
тят, чтобы человек мог гордиться своим
трудом и не высчитывать копейки до по�
лучки. В общем, хотят социализма. Не та�
кого же в точности, который был в Совет�
ском Союзе, ибо мир изменился, пришли
в нашу жизнь новые технологии. Однако
использовать опыт СССР было бы весьма
полезно, поскольку в Советском Союзе
человек не чувствовал себя рабом, власть
не относилась к людям как к быдлу.

«Союз коммунистической молодёжи»
за небольшой срок своего существования
уже показал свою состоятельность. Су�
мел провести десятки митингов и пикетов
в защиту людей труда, провёл несколько
спортивных турниров и творческих вече�
ров. Не остаётся забытой и идеологичес�

кая учёба: Комсомолу нужны грамотные
люди, которые смогут отстоять свои пра�
ва.

Можно задать логичный вопрос: «А чем
же ваша организация лучше других?» Глав�
ное отличие «Союза коммунистической
молодёжи» в том, что она создана самими
ребятами. Она не получает финансирова�
ния от кого бы то ни было, а потому неза�
висима. Независима от партий и раскла�
дов большой политики.  «Взрослые дяди»
не могут выгнать членов организации на
нужные им митинги и заставить кричать
нужные им лозунги, чтобы потом поудоб�
нее усесться в госдуме или где�нибудь ещё.
Все решения в «Союзе коммунистичес�
кой молодёжи» принимаются после сво�
бодного обсуждения, в котором могут
принять участие все желающие члены
организации. Никого нельзя заставить, но
можно убедить. Подчинение принятым
сообща решениям идёт не по принужде�
нию, а как результат самодисциплины.
«Союз коммунистической молодёжи» со�
стоит из неравнодушных и активных лю�
дей. А девиз «Один за всех – все за одно�
го» можно считать и нашим девизом.

Андрей Иванов,секретарь по идеологии
Московского горкома РОО СКМ
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