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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА ВАЗе

ПОЧЕМУ ГНИЮТ РАБОЧИЕ ПРОФСОЮЗЫ,
КОМИТЕТЫ, СТАЧКОМЫ?

Разговор будет жёстким.
Потому что главной болезнью рабочего движения является преда�

тельство рабочего дела внутри него самого. Уцелевают, не гниют толь�
ко редкие низовые организации и то потому, что есть всё�таки вожаки,
лидеры, которые просто не могут переродиться, перевернуться в силу
своих личных качеств – уж такими их пустили на свет отец с матерью.
Общая же картина такова, что чем выше ступень рабочей организа�
ции, тем безнадёжнее положение: верхние этажи профсоюзов, комите�
тов, стачкомов – это уже беззубые, мирно живущие с начальством ан�
тирабочие конторы. Почему?

Потому что, становясь освобождёнными, отрываясь от коллективов,
вожаки превращаются пусть в своих родных, но всё�таки чиновников.
Да, они занимаются полезной работой: выполняют наши поручения,
ведут различные переговоры, заседают с начальниками в кабинетах…
Но проходит время, и вожаков будто подменили. Потому что сидеть в
креслах, тереться среди начальства, быть у кормушки – всё равно, что
оказаться среди заразных, да ещё старающихся заразить других, боль�
ных. А начальники с их повадками, нравами, гнилью для мужиков –
чистый СПИД.

Врачами же для загнивающих лидеров могут быть только те, кто их
знает, выдвигает, выбирает – то есть бригада, цех – здесь нас объеди�
няет сама работа, совместный труд, тут очки никому не вотрёшь. Ну а
дальше: завод, город, страна – ведь в одиночку не победить?

А вот дальше уже совсем не так, как в бригаде.
Время от времени собираются различные собрания, конференции,

съезды – нужное дело. Но всё это организуют, проводят как раз те,
кого надо бы крепко полечить! В результате у них всегда и президиум
свой, и резолюции нужные, и в зале большинство холуёв да шестёрок.
В бригаде шестёрки – единицы и действуют втихую, а на съезды съез�
жаются густо и уж тут вместе с шефами правят бал: голосуют как надо,
поддакивают вовремя, молчат и вякают по команде – «честно» отраба�
тывают свои иудины сребреники…

А жизнь идёт своим чередом. И вот следующая забастовка, лучше
стихийная, злая – такая забастовка называется стачкой. Она рушит
барьеры между цехами, будит спящих, поднимает с колен безответных.
Кажется, меняется сам воздух, мужики делаются злыми, свирепыми –
полной мерой выдают по заслугам и начальникам, и властям, и своим
паскудам. Выдвигаются новые лидеры, свергаются старые. В такие мо�
менты нет ни своих, ни чужих, а лишь общая воля, общая цель. В своих
коллективных действиях мы всесильны и добиваемся своего!

Но забастовка заканчивается – и мы вновь рассыпаемся как орга�
низованная, готовая к действию сила. Круг замыкается…. Кто или что
обеспечит нам постоянную готовность выступить против чего угодно и
кого угодно, если что не так? Ведь если начальники от мастера до ми�
нистра и президента будут видеть и знать, что мужики в любой момент
готовы собраться и вытряхнуть из них душу, – вряд ли они захотят
врать, издеваться, воровать. Вряд ли!!

Так что же нам нужно?
Среди нас всегда есть те, кто точнее, яснее других выражают общие

мысли, общие интересы, кто не гнул и не гнёт голову перед началь�
ством. Теперь представим, что они объединились (в масштабе страны!)
в одну команду с надёжной связью, железной волей, с ясным пролетар�
ским сознанием. Наверное, это будет уже не стачком, не профсоюз .., а
совсем иная рабочая организация. Какая?

Это будет рабочая Партия! Вот и ответ на наш главный вопрос: толь�
ко Партия объединит нас в одну исполинскую бригаду по имени рабо�
чий КЛАСС. Без своей революционной Партии класс слеп, разбит па�
раличом, его борьба – конвульсии.

А чтобы партия со временем не переродилась, не сгнила, как это сей�
час происходит с комитетами, советами, стачкомами, профсоюзами,
она не должна садиться в кресла, рваться к власти, к благам сама. Ни�
каких постов, льгот и привилегий – чтобы вести за собой голодных,
надо голодным быть самому! Лишь не отрываясь от класса, а действуя
в его рядах, на его положении, партия может держать под надёжным
пролетарским контролем и начальников, и наших рабочих лидеров, си�
дящих (пусть даже временно) на освобождённых должностях.

А главное, она не должна давать покоя нам самим: «Не спи, мужи�
ки!». То есть обращать внимание не только на происки и козни хозяев,
властей, а, прежде всего, на равнодушие и успокоенность в наших соб�
ственных рядах. Её задача постоянно звонить в колокол, поддерживая
и в «мирное» время нашу организованность, нашу готовность к кол�
лективным действиям в любой момент, по любому поводу.

Так должно быть в каждом заводе, каждом городе, по всей стране.
Только это приведёт нас к Революции, без которой жизни не перевер�

нуть!

На берегу Волги, напротив зелёных
Жигулёвских гор стоит город Тольятти.
Город, ранее названный его основателем
графом Василием Татищевым Ставро�
поль�на�Волге, в 1964 году был переиме�
нован в честь лидера коммунистической
партии Италии Пальмиро Тольятти. В
1966 году здесь, на просторах Самарской
степи, при помощи итальянской фир�
мы «Фиат» началось строительство Вол�
жского Автозавода.

Волжский Автозавод – крупнейшее
предприятие России по выпуску автомо�
билей. В одном только городе Тольятти
сосредоточены прессовое, металлургичес�
кое, механосборочное, пластмассовое и
сборочное производства данного предпри�
ятия. Кроме автомобилей, на ВАЗе про�
изводятся штампы, промышленная элек�
троника, сварочные роботы. Основной
продукции выпускается около 700 000
штук в год. Трудится более 120 000 человек
в Тольятти и несколько тысяч за предела�
ми города. Завод – основное производство
не только города, но и региона, даёт 60%
бюджета Самарской области. Территория
завода занимает несколько тысяч гектар
Волжской степи. Администрация нахо�
дится в 30�этажном здании с 12�метровой
волжской ладьей – символом ВАЗа на вер�
шине.

В Тольятти решающую политическую
роль играет Волжский Автозавод. Город�
ские власти зависят от него. В городе

создан так называемый Стратегический
Совет, состоящий из крупной буржуа�
зии города. Председателем – Владимир
Каданников, хозяин завода, председа�
тель Совета Директоров Акционерного
общества.

Положение рабочих, профсоюзы
У нас самые дорогие квартиры в По�

волжье и квартплата, соответственно,
зато работа рядом с домом. Хотя и зарп�
лата небольшая � 5 тысяч в среднем у ос�
новной массы рабочих. А город дорогой,
из�за чего психологическая обстановка
на заводе  нервозная. Повсеместное раз�
гильдяйство объясняется пословицей
«Как платят, так и работаем!».

После 1991 года многие объекты соц�
культбыта в Тольятти перешли в непос�
редственное ведение завода. Это профи�
лактории, санатории, детские сады, дво�
рец культуры, стадион, дворцы спорта.
Но после сокращения затрат на соци�
альную сферу в 2002 году пользоваться
их услугами стало дорого.

До 2002 года у ВАЗовца было значи�
тельное количество всяческих льгот,
они морально компенсировали ма�
ленькую зарплату. После 2002 года льго�
ты резко сокращены, вместо них были
назначены денежные компенсации,
рассчитанные «интереснейшим» спо�
собом. Таким образом, монетизацию
льгот ВАЗовцы ощутили на себе задол�
го до того, как с тем же столкнулись

остальные россияне. Вместо льгот мы
стали получать «Дополнительную оп�
лату за работу в ОАО «АвтоВАЗ» в сум�
ме около 200 рублей. Остались лишь
льготы при приобретении проездных
билетов, питания в столовых завода,
путевок на санаторно�курортное лече�
ние и отдых. Льгота – это скидка в 40%.
Такая монетизация вызвала у многих
протест в виде выхода из администра�
тивного профсоюза.

На ВАЗе действуют два профсоюза.
Профсоюзы «Автосельхозмаш» и
«Единство». Самый массовый профсо�
юз – отраслевой АСМ (Автосельхоз�
маш). Полностью поддерживается ад�
министрацией завода. Председатель
профсоюза АСМ Николай Карагин со�
стоит в совете директоров Акционер�
ного общества, крупный акционер. Ре�
сурсы профсоюза ограничиваются воз�
можностями администрации. Есть
свои СМИ: медиа�холдинг Акционер�
ного общества, ТВ канал «ТВВАЗ», ра�
диоканал «Новый Век», газета «Волж�
ский Автостроитель». Через них проф�
союз вещает о своей внутренней жиз�
ни и отражает свою точку зрения на
происходящее. Есть и огромный адми�
нистративный ресурс с освобожденны�
ми номенклатурщиками: от председа�
телей профкомов до предцехкомов. У
данной касты есть свои особые льготы,

(окончание на стр.2)

На днях Совет Федерации успел одоб�
рить принятые нижней палатой поправ�
ки к законам «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» и
«Об оружии», разрешающие российским
нефтяным корпорация иметь свои част�
ные армии. Теперь охранные подразде�
ления «Газпрома» и «Роснефти» могут
приобретать и использовать боевое ору�
жие. Более того, в поправках говорится о
том, что они «применяют гражданское и
служебное оружие и специальные сред�
ства в порядке, установленном Федераль�
ным законом от 14 апреля 1999 года N
77�ФЗ «О ведомственной охране». При
этом никаких ссылок на закон «О част�
ной детективной и охранной деятельно�
сти» нет. Этот, мягко говоря, скандаль�
ный момент никак в законе не разъяс�
нен, а это значит, что закон допускает, в
том числе и такое толкование, что част�
ные охранные структуры имеют теперь те
же права, что и ведомственная охрана,
например, право применять админист�
ративное задержание и производить
обыск. Т.е. частная охрана, оставаясь час�
тной, будет иметь те же полномочия, что
и государственные охранные структуры
МВД. Закон «О ведомственной охране»
дает право применять оружие, например,
при «групповом сопротивлении» (не обя�
зательно вооруженном) или при попыт�
ке «задерживаемого лица» приблизиться
ближе, чем на указанное охранником рас�
стояние. В некоторых случаях в соответ�
ствии с этим законом разрешено стрелять
без предупреждения даже за пределами
территории охраняемого объекта. Кро�
ме того, надо учитывать, что закон не ог�
раничивает численности охранных струк�
тур корпораций.

Итак, олигархи получили в свои руки
оружие, которое можно использовать
против рабочего класса. Конечно, они его
имели и до этого – буржуазный характер
современного российского государства не
вызывает сомнений, его вооруженные
отряды (армия, милиция) предназначе�
ны для того, чтобы защищать власть и
собственность капиталистов. Но появле�
ние частных армий все же достаточно се�

НА ВАЗЕ НАЧАЛАСЬ
 ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАБАСТОВКА!!!

Застарелая проблема низкой зарп-
латы на ВАЗе из-за безответствен-
ности менеджмента, наконец, ста-
ла ребром.

Из-за низкой зарплаты, не отвеча-
ющей экономическим реалиям совре-
менной России и установленной прак-
тически с потолка, работники Сбороч-
но-Кузовного Производства 46-х цехов
(испытание и доработка готовых ав-
томобилей) объявили итальянскую за-

рьезно меняет положение вещей.
Дело в том, что буржуазное государство

может выполнять функции «комитета
управляющего общими делами правяще�
го класса», лишь если оно до некоторой
степени стоит над всем обществом. Бур�
жуазное государство – это не только го�
лое насилие, но еще и «гегемония», как
писал Грамши. Это государство провозг�
лашает (во всяком случае на словах) ра�
венство граждан перед законом. Рабочие,
например, иногда выигрывают суды про�
тив капиталистов. Конечно, когда речь
идет о прибылях, капиталисты и чинов�
ники в большинстве случаев плюют на
свои собственные законы, но все же само
наличие этих законов и разного рода фор�
мальных демократических процедур до
определенной степени является сдержи�
вающим фактором.

Нынешняя российская армия, надо
сказать, не слишком подходящий инст�
румент для подавления рабочего класса.
Будут ли стрелять в народ призывники
из рабочих семей? Вряд ли… Милиция?
Там, в общем�то, тоже не горят желанием
воевать с народом. Когда милиции отда�
ется специальный приказ «сверху» про�
изводить незаконные задержания на ми�
тингах и демонстрациях, в половине слу�
чаев она делает это крайне неохотно. А в
случае трудовых конфликтов далеко не
всегда встает на сторону капиталистов.
Есть еще, правда, ОМОН. Участие в бое�
вых действиях в Чечне далеко не в самую
лучшую сторону повлияло на моральные
принципы служащих ОМОНа, по боль�
шей части контрактников. ОМОН по от�
ношению к демонстрантам ведет себя
наиболее жестоко. Но, во�первых, он не
так многочисленен, а во�вторых, и там на�
строение может поколебаться. Во время
протестов против монетизации льгот
ОМОНовцы в ряде случаев отказывались
выполнять приказы об избиении пенси�
онеров. Так что банды хорошо оплачива�
емых наемников из различных СБ и ЧО�
Пов – самый надежный инструмент про�
тив рабочего класса. Насилие буржуазии
может быть теперь прямым, не опосре�
дованным государством.

Службы безопасности и ЧОПы на про�
мышленных предприятиях часто играют
роль надсмотрщиков. Разгоны собраний,
нападения на рабочих активистов, борь�
ба с профсоюзами, наконец, просто ока�
зание психологического давления на ра�
бочих путем обысков на проходных – это
обычная практика таких формирований.
И вот теперь эти структуры смогут иметь
боевое оружие.

Пока такое право предоставлено лишь
нефтяным корпорациям, но не исключе�
но, что, может быть, потом оно будет рас�
ширено. Тот факт, что контрольные паке�
ты акций крупнейших нефтегазовых кор�
пораций находятся в руках государства, в
нынешней ситуации не имеет практичес�
ки никакого значения. Эти корпорации
продолжают оставаться акционерными об�
ществами, а так называемый процесс ус�
тановления контроля государства над не�
фтяным бизнесом явился лишь инстру�
ментом передела собственности между
олигархическими кланами.

Интересна реакция в армии на новый
закон. Еженедельник «Новое время» при�
водит слова одного высокопоставленно�
го источника в Генштабе: «Корпоратив�
ная армия, прекрасно оснащенная, хоро�
шо снабжаемая, с высокооплачиваемым
личным составом, существующая рядом
с регулярной армией, будет воздейство�
вать на нее разлагающе: «Им потребуют�
ся вертолеты, самолеты — обязательно
возникнет авиация, параллельная ВВС,
даже альтернативная ей. Им по опреде�
лению нужны плавсредства — появится
флот. На командные должности они бу�
дут отбирать лучших, выманивая из ар�
мии офицеров. Они же просто обескро�
вят офицерский корпус! Причем это уже
происходит: законопроект еще только об�
суждался, а их кадровики уже буквально
атаковали наши части, сманивая оттуда
офицеров». Создание частных армий
приведет не только к усилению власти
нефтегазовых компаний, но и к обостре�
нию классовых противоречий в обществе
и, очевидно, может поспособствовать
даже росту антикапиталистических на�
строений в армии.                     МД

бастовку, которая выражается в от-
казе от переработок и работе по всем
правилам и нормативам!

Ранее работники направляли письмо
к директору СКП Шендяпину и предсе-
дателю официального профкома Авто-
СельхозМаш Зубову с требованием пере-
смотреть тарифную сетку, на что по-
лучили некомпетентный ответ, то есть
отписку. После чего было отправлено кол-
лективное заявление президенту группы
ОАО «АвтоВАЗ» Артякову, в котором
требовали повышения зарплаты. «В слу-

чае отказа выполнить наши требования
будем вынуждены приступить к забас-
товке с 01.08.2007 года», - говорится в
заявлении.

В настоящий момент в цехах произ-
водства работники собирают подписи
под требованием товарищей повысить
зарплату, иными словами поддержать
забастовку. Главный конвейер уже от-
правил коллективное обращение. Ситу-
ация действительно серьезная настоль-
ко, насколько критическая ситуация с
зарплатой основных рабочих.

АВТОВАЗ > ПОРТРЕТ ЗАВОДА
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1.06 Забастовку объявили евпаторийские трамвайщики. Они не выш�
ли на маршруты, протестуя против невыплаты зарплаты.

3.06 Бастуют члены экипажей самолетов шведского отделения Скандинав�
ских Авиалиний. Отменено 150 полетов по Европе и Швеции.

4.06 Полиция ЮАР открыла стрельбу резиновыми пулями по толпам мед�
сестер, начавших национальную забастовку. Несколько медсестер ранены, 2
арестованы в городе Дурбан. Начавшаяся в пятницу забастовка врачей прово�
дится с целью заставить правительство повысить медработникам заработную
плату на 12%. В свою очередь, правительство предложило лишь 6%.

4.06 На деревообрабатывающем предприятии ООО «Мадок»(Малая Ви�
шера) началась забастовка. Вариант премирования и оплаты труда, который
предлагает руководство, категорически не устраивает рабочих.

6.06 Закончилась итальянская забастовка машинистов локомотивных бри�
гад электродепо «Пушкино» � администрация ЖД пошла на переговоры с
независимым профсоюзом РПЛБЖ

7.06 В Калининграде совершено нападение на лидера профсоюза докеров
Михаила Чесалина

8.06 Более 700 рабочих пивоваренной компании Kronenbourg на северо�
востоке Франции устроили забастовку – они не хотят работать сверхурочно.
Забастовка проходит под лозунгом: «Больше работаешь � быстрее умрешь».

11.06 Сотрудники Deutsche Telekom начинают пятую неделю забастовки.
Конфликт разгорелся после решения компании DT снизить зарплату на 4% и
увеличить рабочую неделю на 4 часа (до 38 часов). Накануне DT предложила
компенсировать снижение затрат общим бонусом, который работники полу�
чили бы в 2011 году при достижении определенных финансовых показателей.
Профсоюз Ver.di на примирение не пошел.

12.06 В Польше уже четвертую неделю бастуют врачи. В акции протеста
принимает участие 227 больниц. Врачи хотят начать переговоры с правитель�
ством, касающиеся требований по увеличению зарплаты и капиталовложе�
ний на здравоохранение.

12.06 Сотрудники компании Nokia�Siemens протестуют в Германии про�
тив планов сокращения персонала и перевода части сотрудников в дочерние
предприятия.

13 06 Около 12 тыс. работников наземных служб авиакомпании Indian (со�
трудники багажной и справочной служб, уборщики, грузчики) объявили бес�
срочную забастовку, требуя выплаты долгов по зарплате и социальных гаран�
тий.

14.06 В Сан�Паулу (Бразилия) бастуют работники метро. Они требуют улуч�
шения условий труда, повышения заработной платы и социальных льгот.

15.06 Сотрудники отдела безопасности аэропорта Шарлеруа (Франция)
объявили забастовку.

18.06 В Германии впервые за пять лет начались бессрочные забастовки на
предприятиях строительной отрасли. Причиной стал тарифный конфликт,
вызванный отказом работодателей подписать новый тарифный договор, ко�
торый предусматривает увеличение заработной платы на 3,1 процента и огра�
ниченную по времени надбавку в размере 0,4 процента.

19.06 В центре Варшавы проходит «Белый марш» � десятитысячная акция
протеста польских врачей и медсестер против правительственной политики в
области здравоохранения.

21.06 Саратовские слесари�сантехники ИП «Ермаков» устроили забастов�
ку с требованиями погасить долги по зарплате за 3 месяца, повысить тариф�
ную ставку до 5 тыс. руб. (сейчас 2,7 тыс. руб.), обязать ДЕЗ выделить средства
для закупки материалов и спецодежды.

22.06 Руководство крупнейшей в России чаеразвесочной компании «Не�
вские пороги» в Санкт�Петербурге под предлогом нарушения техники безо�
пасности уволила заместителя председателя профкома Борис Хомяка.

23.06 В Праге более 35 тысяч человек приняли участие в митинге протеста
против социально�экономических реформ правительства.

25.06 Очередная забастовка против банкротства предприятия прошла в
Брянске на 111�м военном заводе.

26.06 Трудовой коллектив ОАО «Михайловцемент» (один из заводов круп�
нейшего в отрасли холдинга «ОАО Евроцемент груп») начал бессрочную заба�
стовку и тут же ее приостановил из�за локаута, организованного руководством
предприятия.

26.06 Внештатные работники чилийской Codelco, которая является круп�
нейшим в мире производителем меди, начали забастовку с требованием по�
вышения заработной платы до уровня штатных сотрудников компании.

26.06 В столице Чечни увольняют строителей, недовольных невыплатой
зарплаты

27.06 Польские шахтеры прибыли в Варшаву, чтобы поддержать протесту�
ющих медицинских работников.

28.06 Бессрочную голодовку проводят сотрудники ФГУП ГИТОС из зак�
рытого поселка Шиханы. Химики требуют вернуть долги по зарплате за пос�
ледние четыре года. Пятерых участников акции уже увезли на «Скорой» в
больницу.

29.06 Работники Королевской почты Великобритании провели пер�
вую за последние 11 лет общенациональную забастовку. В забастовке
приняло участие до 130 тысяч человек, требующих повышения зарп�
латы и отмены планов властей по масштабному сокращению персона�
ла.

30.06 В Италии проходит общенациональная забастовка журналистов, ко�
торые протестуют против принятия закона, направленного на ограничение
свободы журналистики.

3.07 Китай. Группа вооруженных людей напала на гастарбайтеров, устро�
ивших забастовку в связи с невыплатой зарплат в г. Хеюань, провинции Гуан�
дун

3.07 Железнодорожное сообщение во многих районах Германии было пре�
рвано из�за забастовки работников железных дорог. Они требуют повышения
зарплаты: для машинистов на 31%, для остальных на 7%.

7.07 Водители автобусов в американском округе Ориндж вышли забастов�
ку, поскольку их профсоюз не смог договориться с работодателем и заклю�
чить новый трудовой договор.

9.07 Заработная плата сотрудников немецкого железнодорожного концер�
на Deutsche Bahn будет повышена на 4,5 процента. К такому соглашению в
понедельник пришли представители менеджмента и профессиональных со�
юзов Transnet и GDBA.

9.07 Бастуют контрактные работники рудника Андина (чилийская госу�
дарственная компания Codelco).

10.07 Уволен зам. председателя независимого профсоюза чайной фабрики
«Невские пороги» Витаутас Астраускас. Ранее был уволен, бывший тогда зам�
председателя, Борис Хомяк, а также был фактически принужден к увольне�
нию председатель профсоюза, которому снизили зарплату на столько, что на
нее невозможно стало жить. Увольнение совершенно незаконно и будет об�
жаловано в судебном порядке.

10.07 Машинисты немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn
AG начали трехчасовую забастовку с требованием повысить заработную плату
на 31%, несмотря на то, что суд запретил проведение акции на территории
одной Германской земли.

11.07 В Липецке работники ЖЭКа №8 объявили забастовку. Коммуналь�
щики требуют выплаты задержанной зарплаты

11.07 Рабочие корейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering,
состоящие в профсоюзе, на 4 часа остановили свою работу с требованием
повышения базового оклада до $121 и увеличения премий в 2 раза.

11.07 Всеобщая забастовка, организованная Единым профцентром трудя�
щихся Перу, требующим справедливого распределения национальных бо�
гатств, повышения заработной платы учителям и медицинским работникам,
улучшения условий труда горняков, парализовала страну.

12.07 Около пяти тысяч рабочих европейской авиастроительной компа�
нии Airbus провели в в Германии акции протеста против возможной продажи
двух заводов в городах Фареле и Лаупхайме.

13.07 Рабочий коллектив замбийского горнодобывающего предприятия
Kansanshi, принадлежащего канадской First Quantum Minerals, объявил в за�
бастовку, протестуя против низкого размера заработной платы.

14.07 Работники либерийской каучуковой плантации, принадлежащей аме�
риканскому холдингу Bridgestone, проголосовали за создание нового профсо�
юза, который будет представлять их интересы во взаимоотношениях с компа�
нией.

расширяются они геометрически к вер�
шине служебной лестницы профсою�
за. Предцехком освобождается в зави�
симости от численности ячейки.

Второй профсоюз «Единство» возник
в 1990 году и объединил в своих рядах
самых недовольных порядками на заво�
де и отраслевым профсоюзом. Этот
профсоюз подавляется и дискредитиру�
ется администрацией. Его информаци�
онные ресурсы ограничены выпускаемы�
ми регулярно листовками. Освобожден�
ными здесь являются только председа�
тель и юрист.

Классовое противостояние
Первая забастовка на заводе случилась

16 сентября 1994 года. Рабочие цеха 45�3
(главный конвейер) требовали увеличе�
ния зарплаты, обвиняли менеджмент в
коррупции и недальновидных действи�
ях, утверждали, что коммерческие фир�
мы, окружившие ВАЗ, грабят завод. Орга�
низатором явился профсоюз «Един�
ство». Был организован стачком. Но, не�
смотря на повторную забастовку, менед�
жмент не вышел на диалог. Вместо них
производственные конфликты решает
(мучается) младшее командное звено:
начальники цехов, мастера, бригадиры.

В 2000 году началась предупредительная
забастовка. Встал цех 43�2. Организатором
опять же стал профсоюз «Единство».

В 2002 году в сентябре на главном кон�
вейере вводится дополнительный 9�й час
во вторую смену на одной конвейерной
нитке. «В связи с ростом покупательской
активности», как было сказано в заводс�
кой газете. Предварительно перед введе�
нием по заводу расклеиваются листовки
«Не хочу работать 9 часов!» Начинается не�
организованный повальный отказ от 9�го
часа. Рабочие покидают рабочие места по
окончании 8 часов работы и самовольно
уходят домой. Сборка в 9�й час на грани
срыва, но положение спасли штрейкбре�
херы с других конвейерных ниток и линей�
ное начальство, которое стало на короткое
время сборщиками. Даже начальник вет�
ки сам стал перегонять автомобили. На�
чальство сверху требует автомобили, мас�
тера отвечают головой. Мастера прибега�
ют к подкупу и шантажу рабочих. И так
несколько недель. Сборщики, в конце
концов, смирились, но в октябре завод на
две недели вообще встал. Начался кризис.
С этого момента началось сокращение зат�
рат на содержание социальной сферы при
прямом предательстве отраслевого проф�
союза АСМ. Особенно сильно это сокра�
щение почувствовали трехсменщики. На�
чался повальный выход рабочих из АСМ в
знак протеста. В прессовом производстве,
где большинство – трехсменщики, проф�
ком АСМ потерял 80% членов. АСМ в
срочном порядке заявил, и это заявление
напечатали в газете и расклеили по заводу,
что в случае выхода из профсоюза сохране�
ние рабочих мест он не гарантирует. А
вновь составленный колдоговор будет рас�
пространяться только на членов АСМ.

Зарплата индексируется на 72,5% от
значения инфляции в среднем раз в квар�
тал, из�за чего зарплата рабочего на на�
шем предприятии постоянно падает.
Профсоюз «Единство» инициировал сбор
подписей под требованием вызвать адми�
нистрацию на переговоры и поднять зар�
плату в 2 раза, установить 100%�ную ин�
дексацию и прочее, иначе грозил забас�
товкой. Народ подписывался плохо, мно�
гие боялись репрессий начальства. А мно�
гие и не слышали ничего про сбор подпи�
сей. Подписей было собрано около 30 ты�
сяч, чего не хватило для юридического воз�
действия на администрацию.

Потом были организованы митинги,
пикетирование заводоуправления. Рабо�
чие ходили на них очень слабо. Говори�
ли: «Что, мол, митинги дадут?» Но ад�
министрация так и не вышла на диалог с
профсоюзом «Единство».

Несколько раз профсоюз «Единство»
организовывал на заводе забастовки, ко�
торые носили локальный характер, а в пос�
леднее время с 2003 года занялся серьезно
политикой. Члены профкома баллотиру�
ются в Гордуму, потом в мэрию. Во время
льготных бунтов они решили возглавить
народный протест в городе. Нет! Не воз�
главить, а, наверное, даже подмять под
себя. Тогда как вся страна готовилась про�
водить 12 февраля Всероссийскую акцию
протеста, «Единство», ставшее одним из
главных организаторов «льготной войны»
в Тольятти, решило выделиться и провес�
ти митинг 10�го. (Между прочим, народ
собрался и 12 февраля, но всего человек 50).

У профсоюза «Единство» много сто�
ронников среди заводчан. Об этом гово�
рит то, что первый глава «Единства»
Анатолий Иванов был избран тольят�
тинцами депутатом Госдумы от своего
округа. А второй, нынешний глава Петр
Золотарев чуть не стал мэром Тольятти в
марте прошлого года. Несмотря на сим�
патии, вступать в оппозиционный проф�
союз никто не торопится, так как с чле�
нами «Единства» администрация борет�
ся. В одном производстве, было время,
вплоть до увольнения.

Итак, возникает вопрос � кто, они ли�
деры героического «Единства»?! Судить
отвлеченно не буду, а приведу лишь не�
которые факты.

Первый лидер – Анатолий Иванов –
с 1989 года активный участник рабочего
и профсоюзного движения. В 1990 году
он был одним из организаторов Союза
рабочих ВАЗа, после создания которого
был избран его секретарем. В качестве
представителя этого союза участвовал в
работе I Всесоюзного съезда рабочих и
профсоюзных движений в г. Новокуз�
нецке, состоявшегося 30 апреля 1990
года. С момента создания (3 ноября 1990
года) независимого профсоюза «Един�
ство» на ВАЗе и до избрания депутатом
являлся не освобожденным от основной
работы председателем профсоюзного ко�
митета. В 1999 году стал депутатом Гос�
думы от избирательного участка № 155 г.
Тольятти, чем вызвал откровенный шок
у отцов города. Главной целью своего
хождения во власть он поставил улучше�
ние трудового законодательства. Работал
в Комитете по труду. Вступил в Народ�
ную партию. Но, когда в Думе стали раз�
бирать варианты нового Трудового Кодек�
са, он вдруг, не в унисон с собственным
профсоюзом, поддерживающим вариант
Шеина�Авалиaни, проголосовал за пра�
вительственный вариант. Позже по мно�
гим вопросам, разбираемым в Думе, го�
лосовал так же, как и «Единая Россия».
Когда он приезжал в Тольятти, встречал�
ся с товарищами по профсоюзу, его пы�
тались пристыдить за это, на что он отве�
чал: «Мне оттуда виднее!»

В 2003 году – новые парламентские
выборы. Деньги на предвыборную аги�
тацию Иванова выделил Золотарев из за�
бастовочного фонда профсоюза «Един�
ство». Иванов прошел в Думу на второй
срок и в силу того, что главным его кон�
курентом был «выкормыш начальства»
– Александр Таратынов. Иванов обещал
народу Тольятти вступить во фракцию
«Родина», но вступил «почему�то» в
«Единую Россию». Через некоторое вре�
мя он не поддержал инициативу Золо�
тарева баллотироваться в мэры Тольят�
ти, более того, открыто агитировал про�
тив товарища. За это его выгнали из
профсоюза.

Второй, нынешний лидер Петр Золо�
тарев, не был организатором профсою�
за и стал лидером благодаря Иванову. За
время председательства защищал Ива�
нова от нападок товарищей и до сих пор
поддерживает с ним хорошие отноше�
ния. Золотарев в настоящее время, как
было сказано выше, рвется в городскую
власть. Есть мнение, что, когда он при�
дет к власти, с ним повторится история
Иванова.

Значит ли это, что «Единству» не надо
сейчас идти во власть? Да, значит. Струк�
тура слаба, оторванность профкома от
рядовых членов высока. Поэтому очень
велик шанс, что верхушка профсоюза ис�
пользует ресурсы рабочей организации
как трамплин для прыжка во власть. Не
вверх надо рваться, а к низам – крепить
структуру, углубляться в настроения и
желания рабочих. Нужно искать новые
методы борьбы, помогать пролетариям
в их классовой самоорганизации, искать
союза с другими рабочими организаци�
ями. Таким образом создавать структу�
ры будущей рабочей власти.

* * *
Вообще Волжский Автомобильный за�

вод напоминает эРэФию в миниатюре, с
путинской ненавистью к любой оппози�
ции. Заводчане – такие же «дорогие рос�
сияне», робкие и несмелые, организуют�
ся тяжело, и то благодаря активистам из
заинтересованных организаций. Ситуа�
ция изменится, когда профком «Един�
ства» прорвется во власть за счет народ�
ной любви, выросшей к нему у тольяттин�
цев во время льготных бунтов – на заводе
начнется «идиллия». Что�то вроде «съез�
да победителей». Но это произойдет не в

ближайшее время. В данный момент
«Единство» свои позиции на заводе (сре�
ди ВАЗовцев) теряет, зато приобретает за
пределами (у горожан).

Более вероятен другой вариант. В слу�
чае нового экономического кризиса на
ВАЗе, руководство завода будет вынуж�
денно резко сократить благосостояние
рабочих. Это вызовет протестную клас�
совую волну, которая выльется в сплоче�
ние автостроителей, и «Единство» будет
обязано его возглавить. Это будет насто�
ящей проверкой его классовой созна�
тельности. Если, конечно, на ВАЗе к
тому времени не возникнет что�то но�
вое, более радикальное. Не обязательно
профсоюз...

Антон Пустовой,
Тольятти

От редакции:
Эта статья была написана рабочим ак�

тивистом с Автоваза достаточно давно.
Сегодня ситуация мало изменилась. До�
бавились только проблемы: кризис про�
даж на Автовазе грозит обернуться сокра�
щениями рабочих, в первую очередь, пен�
сионного возраста, зарплаты по�прежне�
му мизерные, и рост их не предвидется. А
профком «Единства» меж тем все дальше
уходит от реальных проблем на производ�
стве, все глубже завязает в предвыборном
болоте. Так, листовки, посвященные про�
блемам рабочих, появляются на заводе
чуть ли не «по обещанию раз в год», а вот
предвыборные газетки�агитки «Справед�
ливой России» и т.п. – с завидной регу�
лярностью. Такое ощущение, что иным
профактивистам делать больше нечего. И
это сегодня, когда на Автовазе предзабас�
товочная ситуация и люди, того гляди, вста�
нут! В последнее же время по заводу про�
шел слух, что Иванов не попал в предвы�
борные списки «Единой России» и будет
баллотироваться в мэры Тольятти (нынеш�
ний мэр – под уголовным делом, выборы
осенью, из кандидатов – одни буржуи).
Оно бы и безразлично, что будет делать
Иванов – его совесть ему судья, а у рабо�
чих мнение о нем уже тоже вполне опре�
деленное. Беда в том, что, согласно тому
же слуху, Золотарев собирается активно
включиться от имени профсоюза в пред�
выборную агитацию за Иванова. Это уже,
что называется, «ни в какие ворота не ле�
зет», поскольку рядовые члены профсою�
за вовсе не горят желанием агитировать за
Иванова, да и мнение их никто не спро�
сил. И, главное, на это противоречащее
мнению коллектива занятие у профкома
время находится, а вот проблемами рабо�
чих на заводе или хотя бы внутрипрофсо�
юзными оргвопросами заняться времени
нет, профсобрания не собираются, цехо�
вые комитеты в большей части цехов от�
сутствуют, члены профсоюза в одном цехе
не знают друг друга... Конечно, слух об
очередной выборной эпопее Золотарева –
только слух пока что. Откуда он взялся –
не вполне ясно. Но ведь профком не оп�
ровергает. В результате некоторые рабочие
уже сейчас выходят из «Единства», а но�
вые не хотят вступать.

Данный комментарий не имеет цели
сколь�либо умалить заслуги Петра Золо�
тарева перед рабочим движением или как�
либо очернить рабочего лидера. Но, если
слух о планах Золотарева беспочвенен,
профком должен немедленно опроверг�
нуть его и прекратить деморализующую
путаницу! Если же это правда, просто не�
обходимо предостеречь профком «Един�
ства» от столь грубой ошибки, могущей
стоить профсоюзу и его лидеру доброго
имени. Ничего криминального в участии
профсоюза в выборах или предвыборной
агитации нет. Иногда это даже полезно.
Но нельзя принимать такие решения и тем
более делать политические заявления от
имени профсоюза, не узнав мнение его
рядовых членов. Нельзя заниматься выбо�
рами в ущерб нуждам профорганизации,
в ущерб защите прав рабочих. Самим же
рабочим необходимо заметить: даже если
профруководство ведет себя не вполне
корректно – это еще не повод выходить из
профсоюза, это повод для профсобрания,
для конференции и для серьезного разго�
вора с руководством. Профсоюз – это, в
первую очередь, его члены, а уже потом
профком. Если рядовые члены профсою�
за не могут проконтролировать собствен�
ный профком – обижаться следует лишь
на себя, на свою лень и пассивность. Вы�
ходить из профсоюза – просто дезертир�
ство и глупость в стиле «обманул кондук�
тора – купил билет и не поехал».

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА ВАЗе

31 мая бригада цеха окраски GM�Ав�
товаз отказалась от работы на основа�
нии ст. 219, 220, 379 ТК РФ в связи с
условиями, угрожающими здоровью до
устранения опасности.

Температура в цехе превышала + 37
Со. Люди работают с лакокрасочными
материалами, с нагрузкой, в тяжелых
условиях. Терпение кончилось. Брига�
да во главе с Ильсияр Шерафутдино�
вой отказалась работать в таких усло�
виях до устранения опасности.

Отказ от работы на GM>Автоваз
Несмотря на то, что эта проблема

поднималась независимым профсою�
зом еще в прошлом августе, админист�
рация Джи Эм�Автоваз не сделала ни�
чего, чтобы обеспечить нормальные
условия работы в цехе в жаркий лет�
ний период. Кондиционера не было
установлено. Видно, надеялись на бес�
конечное терпение русских рабочих.
Но терпение кончилось! Люди поня�
ли, что у них есть права и достоинство.
После того, как начальнику цеха пода�

ли заявление об отказе от работы, в цех
срочно пришла делегация заводского
начальства во главе с директором по
производству (раньше они рабочих в
упор не замечали). Рабочие просто хо�
тят работать в человеческих условиях.

Рабочие других цехов частично при�
соединились к акции. В результате се�
годня в цехе окраски работает конди�
ционер.

По материалам Петра Тардова,
Тольятти, GM-Автоваз
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

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 _____________________________________________

Типичный рабочий город Сызрань
Сызрань – относительно маленький

город Самарской области с населени�
ем чуть больше 100 тыс. человек. В об�
ласти к нему относятся, как к деревне,
но это обманчивое впечатление. На са�
мом деле Сызрань – город промыш�
ленный. Наиболее крупные заводы,
это «Сельмаш», производящий сель�
хозтехнику, «Тяжмаш», обслуживаю�
щий космические разработки и «Пла�
стик», выпускающий пластиковые де�
тали автомобилей, преимущественно
для тольяттинского Автоваза, но не
только. Городская администрация –
ставленники местной промышленной
элиты, так что... Сразу наглядно ясно,
чьи интересы защищает власть: все для
людей, во имя людей и во благо людей
и даже известен поименный список
этих людей... Конечно, местные влас�
ти на самом деле – никто, а  их влия�
ние в городе держится на страхе, и чу�
дят они лишь до той поры, пока про
их самоуправство не стало известно
повыше и пока рабочее население го�
рода терпит этот беспредел. Но рабо�
чие Сызрани разобщены и неоргани�
зованны, и хоть диссидентов много, но
они не знают друг о друге. И пока это
так, безобразия продолжаются...

Группе «СОК» закон не писан
Группа Компаний «СОК» – владе�

лец сызранского завода ООО «Сель�
маш». «СОК» работает в российском
автопроме не первый год и имеет сеть
заводов едва ли не по всей стране. При�
чем везде давно и по праву завоевал ре�
путацию социально безответственной
компании, в которой рабочий – чело�
век третьего сорта. И как не стремятся
буржуи, защищая свой имидж, пред�
ставить себя «белыми и пушистыми»
(чего стоит один их сайт в Интерне�
те!), правда повсеместно показывает
обратное. Говорить о них можно дол�
го: и про рейдерские методы приобре�
тения предприятий, и про очарова�
тельные, в духе дикого запада, приемы
по скупке акций... Но более интерес�
но то, что они творят  на своих заво�
дах.

Так, в цехе № 41 «Сельмаша» проис�
ходят одновременно две производ�
ственные операции: сварка и покрас�
ка. Это просто немыслимо с точки зре�
ния не только охраны труда, но и эле�
ментарной противопожарной безопас�
ности. Краска, которая неизбежно ос�
тается в воздухе в виде взвеси, может
запросто вспыхнуть от сварочной ис�
кры. Вообще�то, если бы Инспекция
по труду или просто даже пожарные
провели бы проверку – не уйти дирек�
ции от серьезного штрафа.

Следующее нарушение: совмеще�
ние сварки и слесарного производства
в цехе №115. Слесари, находясь в цехе,
гробят свое здоровье не меньше свар�
щиков, но их работа почему�то не счи�
тается вредной со всеми вытекающи�
ми отсюда последствиями.

Далее, в цехах не установлены вен�
тиляторы. Так, летом когда на улице
+30Со в цехе может быть  +32, +35 и
т.д. Меж тем, согласно Трудовому Ко�
дексу РФ, максимально высокая тем�
пература в производственном помеще�
нии не должна превышать +28Со, в
противном случае рабочее место счи�
тается находящимся в недопустимом
состоянии.

Стоит ли далее говорить о том, что
мизерная (от 5 до 8 тыс. рублей) зарп�
лата выплачивается на «Сельмаше» не
регулярно, а +/� 10 дней, а премия со�
ставляет 60% от всей суммы зарплаты,
так что если ее лишат – придется го�
лодать. Стоит ли вспоминать про не�
компетентность сотрудников техбюро,
по вине которых рабочий огромное ко�
личество своего времени тратит на об�
думывание техпроцесса.

Нет, вспомним лучше о том, как едва
ли не ежемесячно на заводе меняется
директор, и о том, как детали, которые
варятся здесь, потом отправляются в
Самару, где в них сверлят дырки, чтобы
потом вернуть опять в Сызрань. Как
примерно раз в год ООО «Сельмаш»
распадается на две де�юре независимых
компании, а потом, по прошествии
времени, сливается воедино вновь.(�
Между прочим, это – классическая схе�
ма ухода от налогов, ведь при образова�

Передел собственности последних 2 лет
стоил жизни целым отраслям российской
промышленности при полном попуститель�
стве правительства. Одна из этих отраслей
–  химпром. Предприятия захватываются
рейдерским путем и либо преднамеренно
банкротятся, либо загоняются в тесную
финансовую связку с зарубежным химпро�
мом. Какой в этом смысл? Трудно сказать,
но можно предположить, что российский
рынок приглянулся некоторым группам не
российского химического капитала и идет
процесс устранения конкурентов. Так, пре�
кратил свое существование Комбинат
Химволокна, смежник Алтайкокса. Не
обошел этот процесс стороной и химичес�
кие заводы Тольятти. Сначала новые соб�
ственники обанкротили «Фосфор», сегод�
ня чудеса творятся на Тальятттикаучуке –
предприятие захватили «москвичи» из СИ�
БУРа (по слухам эта же команда иниции�
ровала и уголовное дело против мэра горо�
да с целью провести на выборах своего лоб�
биста). Какова будет судьба завода –  не
ясно. Рабочие, помня о судьбе «Фосфора»,
что�то не полны оптимизма, тем более что
СИБУР нещадно эксплуатирует мощнос�
ти предприятия, ничего не вкладывая в ос�
новные фонды. Так или иначе, но, посколь�
ку по тем или иным причинам правитель�
ству плевать на химпром, спасение «уто�
пающих» предприятий интересно лишь их
трудовым коллективам.  По счастью, хи�
мики Тольятти успели вовремя заметить
опасность, и организовали профсоюз
«Наше дело». Теперь они умеют защитить�
ся как от работодателя, так и от попытки
преднамеренного банкротства. Итак, по по�
рядку.

Смерть тольяттинского «Фосфора»
Предприятие города Тольятти «Фосфор»

был основано в начале 60�х годов, было ори�
ентировано на переработку фосфорной руды
в сам фосфор и его производные. Поставки
продукции завода производились по всему
Союзу, на оборонные предприятия и за ру�
беж (Германия, Япония). Ранее процветаю�
щее предприятие с развитой социальной
базой (2 общежития в городе, санаторий,
профилактории, яхт�клуб «Химик») сейчас
распродано по частям за долги, а частью яв�
ляется хранилищем для вредных отходов
былого производства, представляющих се�
рьезную опасность для города. С развалом
СССР основной поставщик сырья, оказав�
шийся на территории Казахстана, отказал�
ся поставлять на Фосфор руду. Поиски дру�
гого поставщика ни к чему хорошему не
привели (менее качественная руда, с ма�
лым содержанием фосфора сделала пере�
работку дороже, а предприятие убыточным),
а переход завода в частные руки оконча�
тельно погубил завод. Частники выжали из
завода последние соки и попросту закрыли
предприятие.  Профсоюз предприятия на
первых порах пытался противиться процес�
су свёртывания завода, но руководство по�
ставило ультиматум: либо подчинение проф�
союза руководству, либо закрытие профсо�
юза и освобождение всех занимаемых им
помещений, и профсоюз подчинился руко�
водству. Во время интенсивной инфляции
рабочие выдвигали требования по повыше�
нию заработной платы, руководство согла�
шалось на повышение, но на деле повыше�
ние было не очень эффективным и зачас�
тую сопровождалось урезанием премий.

Плавно сворачивались отдельные произ�
водства завода, по всему заводу проходили
сокращения, и сам завод прекратил произ�
водство. За долги части предприятия отдава�
лись мелким предприятиям, был продан са�
наторий предприятия. Основные долги по
зарплате завод погасил за счёт продажи час�
ти предприятия мелким предприятиям, про�
дажи санатория и продажи оборудования. Ма�
лая часть рабочих осталась на организован�
ных мелких предприятиях, выкупивших или
забравших за долги часть завода. Таким об�
разом, работников выгнали с предприятия,
завод закрыли. А задолженность перед ра�
ботниками существует до сих пор.

«Фосфор» –  один из тысяч и тысяч пред�
приятий, закрытых на территории бывшего
СССР после развала единого государства.
Каким бы ни было это государство –  мы все в
нем жили, в нем было социальное благополу�
чие, но не было одного решающего фактора,
имейся который в наличии – не было бы ка�
тастрофы 90�х годов. Не было у пролетариата
в лице рабочих, колхозных работников, вра�
чей, учителей и других наемных работников
всесоюзной рабочей организации. А существу�
ющие профсоюзы не смогли адекватно бороть�
ся из�за оторванности руководства от рядовых
членов в силу его привилегированного поло�
жения, а, значит, и его повышенной сговор�
чивости с хозяевами и уступчивости. Пусть
это будет нам всем рабочим наукой навсегда.
Никаких привилегий от хозяев лидерам проф�
союзов и постоянная их сменяемость  � только
тогда профсоюз может стать действительно бо�
евой рабочей организацией.

нии нового предприятия буржуй полу�
чает налоговые льготы. Не худо бы по�
смотреть, не следуют ли периоды «сли�
яний» и «делений» предприятия непос�
редственно за получением крупных при�
былей). Махинируют буржуи, мошен�
ничают, обделывают свои делишки,
чтобы получить еще больше прибыли.
При этом на рабочем, кормящем их,
экономят вчистую: и на зарплатах, и на
безопасности труда.

Конечно, рабочие имеют законное
право отказаться работать в таких ус�
ловиях. В соответствии со ст. 219,220,
379 ТК РФ никто не может заставить
работника рисковать здоровьем и жиз�
нью ради прибыли капиталиста. Что�
бы оформить отказ от работы в опас�
ных условиях, надо всего лишь соста�
вить акт (в двух экземплярах, с подпи�
сями трех свидетелей) о нарушении
требований охраны труда и уведомить
начальство о вынужденном простое по
вине работодателя.

Разумеется, для этого нужно еще
иметь человеческое достоинство. Про�
блема в том, что Сызрань – это Сыз�
рань. С другой стороны, в соседнем То�
льятти, где режим не сильно либераль�
нее, работники GM�Автоваз отказались
работать, когда температура в цехах
превышала +30Со � и ничего, никого не
уволили и даже кондиционеры поста�
вили. Правда, на GM�Автовазе рабо�
чие организованы в профсоюз и дей�
ствовали синхронно и сообща, в то вре�
мя как на «Сельмаше» никакой рабо�
чей организации нет. В этом�то и все
дело – трудно сорганизоваться, и при
общем недовольстве каждый боится
выступить первым. Разумеется, если бы
рабочие «Сельмаша» выступили с про�
тестом все вместе, бояться им было бы
нечего – всех не уволят, потому что тог�
да некому станет работать. Такое коли�
чество рабочих единовременно не на�
берешь, а все разговоры про массовые
увольнения – страшные сказки рабо�
тодателя. Пока же рабочие не органи�
зованы, каждый по отдельности боит�
ся раскрыть рот, когда нарушают его
права, и каждый надеется отсидеться,
когда страдает товарищ. Какая это
вредная мысль, � «авось кого�то, но не
меня»! Если обидели сегодня одного
рабочего, завтра обидят тебя. Будь уве�
рен! Очередь дойдет! Если чего на за�
воде происходит � так уж не спрячешь�
ся, не скроешься от отравления пара�
ми краски, от пожара, от старого трав�
моопасного оборудования. Молчание
и долготерпение не прибавят зарпла�
ты и не сработают за кондиционер,
когда цех превращается в адское пек�
ло. Поодиночке можно только передо�
хнуть. Для того, чтобы выжить и жить,
надо держаться вместе, вместе сопро�
тивляться, вместе бороться, тем более,
что это даже по буржуйским меркам
законно.

Новый лохотрон на «Пластике»
Другой замечательный завод – «Пла�

стик». Правит здесь некто Симонов,
местный деятель, вообразивший себя
рабовладельцем. «Своих» рабочих он
«бережет»: 6 тысяч рабочих охраняет 2
тысячами физически здоровых, креп�
ких мужчин, ничего, разумеется, не
производящих. Порядки на заводе со�
ответственные: зафиксируют опозда�
ние – уволят, охрана на проходной за�
ставляет рабочих дуть в трубку на на�
личие алкоголя: запах – уволить. При
выходе с проходной – обыск, конечно,
не в присутствии сотрудников мили�
ции или хотя бы понятых. За каждым
подозревают хищение. При этом Си�
монов любит повторять, что зарплата
рабочих "слишком высока" (около 8
тыс. руб.)

А недавно вдобавок к тяжелым усло�
виям труда, маленькой зарплате и хам�
скому отношению со стороны началь�
ства, рабочих начали выпроваживать на
4 дня в месяц в отпуск без содержания.
В ближайшей перспективе вообще пла�
нируется провести сокращения, и из 6
тыс. рабочих оставить только 2. Моти�
вируется это тем, что тольяттинский
«АвтоВАЗ», основной заказчик «Плас�
тика», переживает сейчас не лучшие
времена и сократил заказы. Но только
кризис на «АвтоВАЗе» закончится, и
кто же будет работать тогда на «Плас�

тике»? Скорее всего те же, кто и сей�
час, просто наймут их не по постоян�
ным трудовым договорам, а по сроч�
ным, с зарплатой в половину ниже ны�
нешней. Так было недавно на самарс�
кой шоколадной фабрике «Россия»,
принадлежащей «Нестле». Там людей
сначала поувольняли «по собственно�
му желанию», якобы тоже должно было
быть сокращение, а потом на те же ме�
ста набрали тех же рабочих по времен�
ным договорам, срезав зарплату с 10 ты�
сяч до 3�х. Похоже, рабочим «Пласти�
ка» уготована та же судьба.

Или, возможно, другая... У Симоно�
ва есть любимое детище – завод «Кри�
ста», выпускающий продукцию, анало�
гичную «Пластику». В свое время Си�
монов хотел получить «Пластик», но
«не срослось». Тогда он и создал «Кри�
сту». Дела у нового предприятия шли,
однако, не очень, ведь «Кристу» как
производителя никто не знает, а у
«Пластика» есть постоянная база кли�
ентов. Прошло время, и Симонов смог�
таки частично выкупить «Пластик».
Теперь во всех документах «Пластик»
значится как часть ГК «Криста» – Си�
монов раскручивает марку перед кли�
ентами «Пластика». Одновременно с
планами по сокращениям рабочие
«Пластика» заметили, что часть иму�
щества их завода переехало на «Крис�
ту». Возможно, Симонов хочет пере�
вести туда в итоге весь «Пластик» по
частям (т.е. попросту стащить завод у
соакционеров методом банкротства и
перевода активов � старый прием).
Если так, то все т.н. сокращения нуж�
ны Симонову лишь для видимости за�
конного перехода рабочих с «Пласти�
ка» на «Кристу» (куда же им еще пой�
ти). Впрочем, если и так – рабочим не
легче. На «Кристу» их тоже будут брать
по срочным договорам.

Так зачем соглашаться на такие со�
кращения?! По закону сокращения
можно производить только, если это
действительно производственная необ�
ходимость. Причем штатные единицы
сокращенных рабочих должны уда�
ляться из штатного расписания. Если
же после сокращения на место старых
рабочих набрали новых – это называ�
ется не сокращение, а мошенничество.
И тем более глупо соглашаться на
увольнение по собственному желанию.
При сокращении рабочему хотя бы по�
лагается выплата в размере от одной до
трех зарплат. А когда начальник гпред�
лагает увольняться по собственному
желанию – он просто хочет сэконо�
мить. Ведь все угрозы, что тех, кто не
уйдет, сам уволят по статье – смешны.
Ну нельзя же уволить по статье 4 тыся�
чи человек единовременно! Ведь тогда
следом за ними надо сразу и началь�
ника отдела кадров увольнять, да и кли�
енты не поймут, как можно покупать
продукцию на заводе, где более поло�
вины коллектива достойны увольнения
по статье. Так что все эти угрозы – пус�
тые слова. Рабочие просто сами позво�
ляют дурачить себя в который уже раз.

***
Как уже было сказано, местным сыз�

ранским царькам вольно чудить и пере�
писывать федеральные законы под себя,
только пока об этом никто не знает.
Если придать это огласке – буржуям
будет не по себе. Каждый начальник
боится вышестоящего начальства. А все
они вместе боятся за свой имидж. Круп�
ные компании, такие как «СОК», боят�
ся из�за плохого имиджа проиграть пе�
ред конкурентами, а чиновники боятся
пролететь на выборах. Поэтому глас�
ность и общественное мнение – наше
оружие! А информация про «деления»
и «слияния», о которых уже говорили
выше, налоговикам будет весьма инте�
ресна, как и история с «Кристой» ОБЭ�
Повцам. И это все – лишь косвенные
меры воздействия. Но можно и прямо
забастовать – это и удар по их карману,
и по их имиджу. И это лишь мизерная
часть возможностей Рабочего. Неуязви�
мых нет, у них много слабых мест и нам
следует бить именно туда, если слова  на�
чальство не понимает. Главное, знать
эти слабые места и нам рабочим ими
меж собой делиться. Не замыкаться и
выходить на рабочие организации,
пусть и анонимно.

Начальник Пилюлькин
Самарская шоколадная фабрика в

1996 г. была продана «Нестле». Новый
владелец сразу принял курс на сокра�
щение численности работающих в 3
раза. В ответ рабочие создали профсо�
юз «Солидарность». Если в планах ино�
странца было оставить всего 600 чело�
век, то осталось 1500, т.е. пятилетка у
него не удалась. Зато ему удалось дру�
гое: навязан 3�х сменный режим рабо�
ты по 16 графику, как на предприятиях
с непрерывным способом производства
(сталеплавильный завод или атомная
станция); новых рабочих принимают
только по контракту от 2 до 9 месяцев,
а зарплата у них в 2 раза ниже, чем у
постоянных рабочих за ту же работу.

Но и этого капиталисту показалось
мало. «Так как работяга при шуме,
вибрациях, сквозняках и других не�
потребностях на моей фабрике здоро�

Тольяттикаучук
С 12 по 16 февраля 2007 года департамент

корпоративных коммуникаций ОАО «СИ�
БУР» провел на ООО «Тольяттикаучук» со�
циологическое исследование. Психологи и
социологи пытались выявить основные про�
блемные зоны, определить уровень конф�
ликтного потенциала, обозначить отношение
к руководству холдинга и Тольяттикаучука.

Почему же работники так и не узнали
из официальных источников об этом  ред�
ком и интересном событии? Потому что
результаты исследования оказались край�
не негативными в отношении руководства
Тольяттикаучука и СИБУРа вцелом. По�
этому их предпочли засекретить.

«На языке психодиагностики ситуация
на Тольяттикаучук характеризуется поняти�
ем «депрессия», –  говорят исследователи. –
«Симптомы депрессии � грусть, как харак�
теристика текущего положения дел, и пес�
симизм, как характеристика отношения к
будущему». Социологи утверждают: «Для ра�
ботников предприятия ядром переживаний
является низкая зарплата. Это та боль, через
которую преломляется восприятие жизни».
Не менее болезненной для работников те�
мой является, по мнению экспертов, «неуве�
ренность в перспективах предприятия». Вот
что сказано по этому поводу в отчете: «Рабо�
чие всех подразделений с тревогой отмеча�
ли, что СИБУР практически ничего не вкла�
дывает в поддержание основных фондов за�
вода. Большинством опрошенных это рас�
сматривалось как отсутствие долгосрочных
перспектив в отношении завода». При этом
в отчете так же сказано, что базовыми цен�
ностями сотрудников Тольяттикаучука яв�
ляются трудовой коллектив и предприятие.
Это объясняет то, что трудящиеся Тольятти�
каучука переживают о перспективах родно�
го предприятия не меньше, чем о размерах
собственной зарплаты. При этом опыт СИ�
БУРовских ротаций создал в сознании рабо�
чих устойчивое убеждение в том, что назна�
чаемые на один год директора –  чужие для
завода люди. «Гендиректора у нас на один
год. Не думают о будущем. Не свои. Все соки
–  в Москву... Своих директоров нет. Свой
бы так не поступил. Один карман набил, те�
перь другой. Когда же они наедятся! При�
шли чужие, живут без семей... Есть плохие
люди, есть очень плохие, а есть москвичи...»,
–  это далеко не весь перечень реплик рабо�
чих, которые пришлось услышать социоло�
гам о руководстве и о СИБУРе.

Профсоюз «Наше дело» (автопортрет)
Недавно на ООО «Тольяттикаучук» (ТК)

был создан независимый альтернативный
профсоюз «НАШЕ ДЕЛО». Его уставной
целью является повышение уровня жизни
работников предприятия и их семей. ТК –
одно из первых в стране предприятий по
выпуску  синтетических каучуков. А, зна�
чит, трудовой коллектив должен быть од�
ним из первых по уровню жизни. Вместо
этого – самая низкая зарплата из всех пред�
приятий города. Так что новому профсоюзу
есть над чем поработать. Каким образом?
Для начала объединить и сплотить всех, у
кого еще осталось чувство собственного до�
стоинства и уважение к себе и своему тру�
ду. Работодатель может сделать с нами толь�
ко то, что мы сами ему позволяем.

Объединившись по такому принципу, ра�
бочие из профсоюза «НАШЕ ДЕЛО» уже
достигли определенных результатов. Во�пер�
вых, не без помощи распространенных лис�
товок, которые всколыхнули общественное
мнение, из проекта премиального положе�
ния был исключен пресловутый коэффици�
ент 1,25. Хотя независимый профсоюз прин�
ципиально против предлагаемой системы
премирования, тем не менее, это является
достижением. Во�вторых, именно благода�
ря листовкам и публикациям в газете «Толь�
яттинский Химик» (профсоюзная газета)
бывший генеральный директор Анисимов
впервые решился провести встречи с кол�
лективом. В�третьих, нельзя отрицать, что
критика действий руководства ООО «Толь�
яттикаучук» в средствах массовой информа�
ции способствовала отставке господина Ани�
симова. Здесь нужно пояснить, что незави�
симый профсоюз не ставил целью отстране�
ние конкретного директора. Профсоюз
«НАШЕ ДЕЛО» выступает против бездар�
ного и безответственного стиля руководства
предприятием.

Рабочие, сплотившись и действуя орга�
низованно, могут добиться многого. И по�
вышение заработной платы – это
лишь немногое, что работодатель обя�
зан сделать. Далее следует создание
нормальных условий труда, модерни�
зация производства, социальная сфера.
Все это – прямая обязанность руковод�
ства и собственников предприятия.
Профсоюз «НАШЕ ДЕЛО» своими
действиями готов помочь господам ка�
питалистам и менеджерам решиться на
эти непростые для них шаги.

По материалам профсоюза «Наше дело»,
тов. Усова А.С. из газеты «Тольяттинский химик»

Химпром Тольятти
вым быть не может, то его за это надо
наказать увольнением»,– придумал
заморский толстосум и дал команду
услужливым начальничкам. Как не со�
служить за оклад в 7 раз больший, чем
заработок рабочего. Итак, на свет по�
явился 47�ми страничный акт меди�
цинского освидетельствования на бо�
лее чем 1100 работников, весь пропи�
танный крокодиловыми слезами чле�
нов комиссии о потерянном здоровье
подчинённых. В этом акте: противо�
показания работы в ночные смены,
ограничение физических нагрузок,
противопоказания работы с вибраци�
ей и при повышенной температуре и
т.п. Подписи под этим творением
привычные – начальников, но вот
одна со стороны – профпатолога, из
платной поликлиники, и платит ему
за подпись сам барин…

Все ограничения по условиям ра�
боты в акте указаны заботливо, как
мамой родной. Но таких рабочих мест
нет, и не будет у капиталиста. Поэто�
му начальники сразу начали психо�
логический натиск на первых 92�х по
списку, выдавливая их с рабочих мест.
Рабочие начали для начала вступать
в «Солидарность». Выпустили лис�
товку о том, чтобы рабочий не подда�
вался на шантаж, что степень трудо�
способности человека определяет
Медико�социальная экспертиза, а не
врач поликлиники и, тем более – не
начальник Пилюлькин.

Если жадных хамов не окоротить, то
житья с ними не будет.

2007 г. Рабочие «России»
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

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

ти на средства производства �
за  демократически организо�
ванное плановое хозяйство на
основе общественной  соб�
ственности  на  средства про�
изводства;

★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че�
ловеком � за создание бес�
классового общества и унич�
тожение государства как фор�
мы любого классового гос�
подства.

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

ционализации промышлен�
ных предприятий и взятие уп�
равления ими в руки рабочих;

★ Объединение рабочих комите�
тов на каждом уровне, снизу
доверху,  в  систему  рабочих со�
ветов и создание рабочего пра�
вительства;

★ Всеобщую выборность долж�
ностных лиц всех уровней;

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

★ Вместо профессиональной ар�
мии — за организованное во�
оружение народа и создание
рабочей милиции.

Рассматривая борьбу за выше�
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод�
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа

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

★ Минимальная заработная
плата должна строго соответ�
ствовать прожиточному уров�
ню. Должно быть обеспече�
но автоматическое повыше�
ние оплаты труда в соответ�
ствии с инфляцией.

★ Национализация банков, не�
медленно и без всякого вы�
купа. Централизация  кредит�
ной системы  в руках государ�
ства;

★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон�
троля за бухгалтерией пред�
приятий;

★ Установление прямого про�
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало�
гов;

★ Установление пенсий и сти�
пендий не ниже минимально�
го прожиточного уровня;

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

★ За возвращение к системе бес�
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес�
платного медицинского об�
служивания;

Мы выступаем за  действитель�
ное   осуществление   демокра�
тических   прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми�

тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи�
тельства и свободу перемеще�
ний, а также право на поли�
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред�
приятиях и в армии;

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

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

★ Мы за Всемирную Социалисти�
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!
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Р.Д. Расскажите о прошедшей акции
протеста железнодорожников. Что послу�
жило её поводом?

П. 17 мая 2007 года при посадке в элек�
тропоезд Сергиев Посад � Москва была
смертельно травмирована пассажирка. Ее
фамилия Неклюдова. Женщина оказалась
зажата автоматическими дверями за шею
и часть плеча и была задушена. Электро�
поездом управляла локомотивная бригада
электродепо Пушкино в составе машини�
ста Шильненкова В.П. и помощника ма�
шиниста Степанова А.Б. В этот день были
неблагоприятные условия, лил проливной
дождь � это было примерно в 22.35. По�
мощник машиниста Степанов не увидел
зажатую дверями пассажирку, и поезд от�
правился до следующей станции – это 2
минуты ходу. Только по прибытии туда вы�
ходящие пассажиры увидели мертвую
женщину, сорвали стоп�кран и сообщили
о происшествии.

Вся вина за произошедшее была возло�
жена на локомотивную бригаду, но проф�
союзный комитет электродепо Пушкино
был убежден в том, что условия для таких
происшествий создаются, в том числе, ру�
ководством РЖД и московской железной
дороги. Именно они, имея в эксплуатации
длинносоставные поезда в 12 вагонов,
предпочли обходиться без проводников в
хвостовом вагоне, предпочли не обеспе�
чивать технические условия эксплуатации
электропоездов, позволяющие исключить
подобные трагические случаи.

Случай этот далеко не единичный. В
прошлом году было аналогичное происше�
ствие со смертельным исходом в депо
Пушкино – погибла женщина. Ранее были
травмированы 11� летний мальчик и по�
жилой человек – депо Рыбное по Казанс�
кой железной дороге. Профсоюзный ко�
митет не мог остаться в стороне от создав�
шейся ситуации, не мог допустить, чтобы
крайней оказалась локомотивная бригада.
Поэтому было принято решение о прове�
дении акции в поддержку локомотивной
бригады и за повышение безопасности
проезда наших граждан в электропоездах.
Для этой цели мы имели на руках норма�
тивные акты работодателя ОАО РЖД, ко�
торые запрещали нам отправляться при
неисправности автоматического контроля
закрытого положения автоматической две�
ри. Если все автоматические двери нор�
мально закрываются, на пульте машини�
ста загорается лампа зеленого цвета –
можно ехать. Но работодатель на это зак�
рывал глаза. Можно было ехать и без этого
сигнала. Следовательно, можно было
ехать при неисправных автоматических
дверях. Наши бригады стали строго выпол�
нять нормативные акты в части отказа от
отправления с неисправной сигнализаци�
ей контроля двери, что и повлекло за со�
бой обрушение графика движения поез�
дов. Поезда пригородные, пассажирские
и товарные стали опаздывать, что вызвало
массу недовольства. Но была проведена ра�
бота с пассажирами, они знали, чем выз�
ваны эти неудобства. Люди отнеслись с по�
ниманием к акции, которая продолжалась
с 23 мая по 6 июня. Поддержали нас члены
пригородного депо «Железнодорожное»,
где есть наша первичная организация, –
они работали по той же схеме. Получился
сильный общественный резонанс, кото�
рый был усилен средствами массовой ин�

формации КПРФ, поддержкой свободных
профсоюзов, в том числе профсоюза ПРИ�
АС, который направил письмо президен�
ту ОАО РЖД Якунину с требованием при�
нять меры для исправления ситуации.
Поддержало нас локомотивное депо Мос�
ква�3. Ребята водят грузовые составы. Они
отцепляли вагоны, когда кончалось их ра�
бочее время, в соответствии с инструкци�
ями и уезжали. Совместными действиями
удалось раскачать ситуацию до такой сте�
пени, что работодатель пошел с нами на
переговоры и был вынужден удовлетво�
рить ряд наших требований. Но восстано�
вить на работе локомотивную бригаду не
удалось. Начальник дороги был против, не
пошел он и на введение проводников хво�
стовых вагонов. На переговорах обсужда�
лись вопросы усиления системы видео�
контроля для наблюдения за посадкой и
высадкой пассажиров Мы добились по�
вышения премии локомотивным бригадам
за интенсивность и сложность работы, ус�
тановления прямого и более тесного кон�
такта между начальником Московской
железной дороги и локомотивными бри�
гадами. Здесь имеется в виду проведение
ежеквартальных совещаний с локомотив�
ными бригадами пригородного комплек�
са, на которых можно будет напрямую за�
дать вопросы руководству дороги с целью
разрешения социально�бытовых, трудо�
вых, материальных проблем.

Р.Д. А вот по поводу сигнализации на
дверях. Они пошли на уступки?

П. Сигнализация будет заложена в ком�
плексную систему безопасности по прин�
ципу метро: если кто�то зажат дверями,
поезд не может сдвинуться с места. Поез�
да будут оборудованы устройствами безо�
пасности, которые не позволят машинис�
ту привести электропоезд в движение,
если двери по какой�то причине не зак�
рыты.

Р.Д. По поводу уволенной локомотивной
бригады. Вы будете пытаться восстановить
людей через суд?

П. Да, конечно, будем. Уже завтра бу�
дет слушание по одному из уволенных ра�
ботников. Будем пытаться восстановить на
работе всю локомотивную бригаду. По�
скольку в отношении их возбуждено уго�
ловное дело, то пусть суд расставит все
точки над и. Мы не можем допустить, что�
бы люди были уволены за прогул по наду�
манным причинам. Это заказ высокого
руководства – уволить. Как уволить не
имеет значения. Вот и уволили за прогул.

Р.Д. Расскажите, как давно существует
ваша профорганизация?

П. Первичная профсоюзная организа�
ция РПЛБЖ депо Пушкино была органи�
зована в 1992 году и с 1992 года активно
борется за права работников локомотив�
ных бригад, а позже и за права остальных
работников железнодорожного транспор�
та, включая слесарей, мойщиц и вообще
всех работников. Организация боевая,
одна из самых многочисленных в профсо�
юзе. Главное наше богатство – это люди,
которые понимают, что только совместны�
ми усилиями можно чего�то добиться.
Врожденными трусостью и лакейством
ничего не добьешься. Надо жестко проти�
востоять. Говорят, что мы хотим разрушить
железнодорожный транспорт. Это фари�
сейство. Мы просто хотим нормально
жить, получать нормальную зарплату, со�

ответствующую нашим затратам труда.
Почему если представители работодателя
получают серьезные зарплаты, то мы не
должны жить, как они? Пусть они идут с
нами на переговоры, договариваются о
зарплате, о социальных гарантиях, кото�
рые должны быть прописаны в колдого�
воре, включают нас в комиссии по заклю�
чению колдоговора, для осуществления
контроля за исполнением ТК.

Р.Д. А какие у вас взаимоотношения с
ФНПРовским профсоюзом?

П. Отраслевой профсоюз, сейчас он на�
зывается Роспромжел, – профсоюз желез�
нодорожников и транспортных строителей.
Естественно, в него входит вся номенкла�
тура, весь управленческий аппарат, штат�
ные работники и простые рабочие. По на�
шему убеждению, профсоюз, в который
входят наряду с работниками и предста�
вители работодателей, не может считать�
ся профсоюзом. В отличие от Роспромже�
ла в рядах нашего профсоюза ни одного
представителя работодателя нет. В этом
наша разница. Ну и в подходах. Многими
своими действиями отраслевой профсоюз
подтверждает свою соглашательскую по�
зицию по отношению к работодателю. Мы
не можем иметь с ним никаких конструк�
тивных соглашений, поскольку он явля�
ется карманным профсоюзом. Что скажут,
то и делает. Реально он не поддержал ни
одну из наших инициатив, не поддержал
он и наши протестные действия. Роспром�
жел всегда стремится не испортить отно�
шения с работодателем, что вполне есте�
ственно. Работодатель в какой�то степени
содержит профсоюз, помогает ему. Хотя
среди членов и руководителей отраслево�
го профсоюза есть честные и порядочные
люди.

Р.Д. Много ли сейчас меняется на же�
лезной дороге? Ведь идут какие�то процес�
сы, попытки разделения, создание разных
ОАО: Как сказываются эти процессы на
положении работников? Меняется ли что�
то и в какую сторону?

П. Сейчас третий этап реформирования
на железнодорожном транспорте: создание
конкурентоспособных предприятий, кон�
куренции, значит. Кто сильней – тот вы�
живает, кто слабей – тот должен раство�
риться. Идет процесс организации отдель�
ных частных компаний, образования до�
черних зависимых обществ. Естественно,
туда передаются какие�то средства, есте�
ственно, все это акционируется. Теряет
своих членов отраслевой профсоюз, пото�
му они уходят в образованные частные
компании. В некоторых случаях там со�
здаются первички отраслевого профсою�
за. В некоторых случаях нет. Идет процесс
растаскивания структур, способных при�
нести прибыль.

Р.Д. А на положении рабочих это сказы�
вается?

П. Естественно, сказывается. Если об�
разуется частная пригородная компания,
то рабочим говорят: «Напиши заявление
об увольнении из ОАО РЖД и затем тебя
немедленно примут в новую компанию. Ты
ничего не теряешь». (На Павелецком на�
правлении существует такая компания.)
Но при этом не задумываются, что будет
со стажем, с социальным пакетом, какой
будет заключен трудовой договор. Работ�
ники в правовом отношении слабы. Они
не задают себе подобных вопросов и, ко�

нечно, теряют. В дочерней частной компа�
нии, если я приду к хозяину и скажу: «Мне
положена материальная помощь к отпус�
ку, бесплатный билет, бесплатный про�
езд», – он ответит: «Знаешь, это все было
предусмотрено трудовым договором ОАО
РЖД. Ты сейчас работаешь в частной ком�
пании. Не нравится � гуляй. Хочешь уволь�
няться � увольняйся, вот только возьмут
ли тебя назад в ОАО РЖД � вот вопрос».
Вот и все.

Р. Д. Сейчас в профсоюзном движении
идет дискуссия по поводу взаимоотноше�
ния профсоюзов и политических органи�
заций. Одни говорят, что профсоюзы дол�
жны сотрудничать с самыми разными по�
литическими организациями, какого бы
цвета они не были. Другие утверждают, что
нужно сотрудничать с левыми организа�
циями, потому что они являются полити�
ческими выразителями интересов рабочего
класса, а некоторые доказывают, что
профсоюзы должны вообще быть вне по�
литики. Как Вы смотрите на этот вопрос?

П. Вне политики в России не может жить
ни один человек. Если даже человек счита�
ет, что он вне политики, политика к нему
все равно приходит в дом с повышением
оплаты ЖКХ, электроэнергии, повышени�
ем оплаты проезда. Инфляция, повышение
цен � это все политика. Сейчас я говорю о
простых гражданах, об обывателях, если же
говорить об общественных организациях,
то профсоюзы � они вообще не могут быть
вне политики. Я не представляю себе проф�
союзов вне политики, потому что от эконо�
мических до политических требований один
шаг. И если отдельно профсоюз РПЛБЖ по�
пытается улучшить свое положение и по�
ложение своих членов по сравнению с дру�
гими трудящимися России, этого не про�
изойдет в сколько�нибудь значительной
степени. Улучшить собственное положение
можно только вместе с улучшением поло�
жения всех рабочих, всего пролетариата
России. А по поводу того, с какими парти�
ями иметь контакт или не иметь, то проф�
союзы всегда относились к левой стороне,
тут и говорить�то нечего. На мой взгляд, вза�
имодействовать надо с левыми партиями,
я себе не представляю, какой профсоюз
может взаимодействовать с Яблоком или
СПС. Я таких профсоюзов не знаю.

Сейчас надо объединиться на общей по�
литической платформе, определиться в
том, поддерживать какую платформу ка�
кой партии. При этом каждый член проф�
союза имеет право на собственную ориен�
тацию в политике: пусть голосуют за Яб�
локо, ЛДПР, Единую Россию. Сам я бес�
партийный, а каждый член профсоюза
пусть определяется сам.

Но профсоюз должен иметь левую ори�
ентацию. На сегодняшний момент мое
мнение � кроме политической платформы
КПРФ поддерживать некого. Если реаль�
но смотреть на расклад сил, то только
КПРФ имеет какую�то возможность из�
менить существо вещей. Ну, я пока еще
не говорю о том, чтобы взять власть. Это,
вообще, программа максимум. Ориенти�
роваться больше не на кого. Справедли�
вая Россия � это кремлевский проект,
СПС, Единая Россия – это вообще не об�
суждается. К сожалению, не все разделя�
ют мою точку зрения в руководстве проф�
союза и в организации.

4.07.07

Интервью с председателем профкома РПЛБЖ депо Пушкино Н.Павловым

Жители рабочих общежитий Красногорска протестуют
16 июня в Красногорске прошел ми�

тинг жителей общежитий Красногор�
ского завода им. Зверева. Вернее быв�
ших общежитий, т.к. эти дома по фак�
ту и даже по документам уже не явля�
ются общежитиями. Митинг состоял�
ся по инициативе Движения общежи�
тий Москвы и Московской области и
Революционной рабочей партии. На
площади перед ДК «Подмосковье» со�
бралось около 300 человек: жители об�
щежитий, активисты РРП, ДОМ, Со�
юза Коммунистической Молодежи,
КПРФ, АКМ и «Движения граждан
СССР». Собравшиеся стояли с плака�
тами: «Крепостное право отменено в
19 веке», «Требуем передать наши дома
в муниципальный жилой фонд соглас�
но ст. 7 ФЗ «О введении в действие Жи�
лищного кодекса», «ОАО «Красногор�
ский завод им. Зверева» незаконно
приватизировал наше жилье», «Г�н
Жигулин! Не дадим превратить нас в
бомжей», «Нет коммерческому най�
му», «Коммерческий найм – это что,
президентская жилищная програм�
ма?», «Рассказов! Мы тоже красногор�
цы, вспомните о нас».

Пять домов (ул. Советская, д.д. 9, 39,
Октябрьская, 19, Школьная, 2, 4),
были незаконно приватизированы в
90�е годы вместе с остальным имуще�
ством завода. Люди, живущие в них,
оказались в положении крепостных. У
них нет возможности заключить дого�
вор социального найма и приватизи�
ровать свои квартиры, хотя в паспорте
стоит отметка о постоянной пропис�
ке. Цены на оплату жилья и услуг ЖКХ
назначает администрация завода, и
они существенно выше, чем в городе.
Так, квартплата за комнату 24 кв.м со�
ставляет около 3 тыс. рублей. В домах

не проводится капремонт, уже 30 лет
не меняли плиты на кухнях. Теперь ад�
министрация завода перевела дома в
жилой фонд коммерческого использо�
вания, а это значит, что людей могут
просто выкинуть на улицу, а среди них
абсолютное большинство проработали
на заводе 20 и более лет.

В своих выступлениях жители обще�
житий отмечали, что администрации
завода выгодно держать дома, где они
проживают, на своем балансе, � она
попросту наживается на сдаче помеще�
ний в аренду. Только по решению Крас�
ногорского и Московского областного
судов администрация согласилась на
пересчет начислений по услугам ЖКХ
– они были на 30% завышены по срав�
нению с городскими. Кроме того, суд
обязал администрацию завода заклю�
чить договор социального, а не коммер�
ческого найма, с теми 80 жильцами,
чьи дела рассматривались в суде. Ос�
тальные жильцы, а их около 1000, ко�
торые пока не подавали в суд, находят�
ся в подвешенном состоянии.

На митинге присутствовали и пред�
ставители дирекции ОАО «Красногор�
ский завод им. Зверева»: исполняющий
обязанности директора по имуществу
и социальным вопросам Валиев и ди�
ректор по жилищному комплексу Ма�
реев. Первоначально они стояли в сто�
ронке и беседовали только с приехав�
шими на митинг журналистами. На все
их вопросы они отвечали одно и то же:
«Мы все делаем по решению суда, а
пока суд не признал приватизацию об�
щежитий незаконной». Насчет завы�
шенных цен на услуги ЖКХ ответ ад�
министраторов был такой: «Цены рас�
тут, имеется задолженность по оплате
ЖКХ. Частично завод погашает ее за

счет своих средств, но это не касается
жильцов, в настоящее время не рабо�
тающих на заводе». То есть для адми�
нистрации есть жильцы первого и вто�
рого сорта.

Ведущий митинга С. Григорьев и
один из выступающих С. Довгаль
(СКМ) потребовали, чтобы представи�
тели администрации объяснили лю�
дям свою позицию. Только после про�
должительного скандирования: «Ма�
реева на трибуну», последний с боль�
шой опаской решился выступить перед
собравшимися. Мареев начал говорить
о нестыковке старого и нового жилищ�
ного кодекса друг с другом, о том, что
город сам отказывается брать дома на
муниципальный баланс без капиталь�
ного ремонта, а у администрации за�
вода нет на это денег. «Если я что не то
сказал, то извините», � закончил он
свое выступление и с облегчением со�
шел с трибуны. Позиция администра�
ции завода, конечно, не нашла поддер�
жки у присутствующих. «С такими ди�
ректорами пора разбираться и гнать их
хорошей метлой», � сказала в своем
выступлении старая работница завода,
а председатель ДОМ Ирина Бергалие�
ва разъяснила участниками митинга

всю несостоятельность юридических
доводов Мареева и призвала организо�
вать для него курсы юридической гра�
мотности.

В большинстве выступлений звуча�
ла мысль, что заводским чиновникам
нет никакого дела до проблем рабочих.
Только объединившись, только самим
можно добиться победы. Но победа до
тех пор будет неполной, говорили в
своих выступлениях Г.Дмитриева и
С.Биец (РРП) и С.Довгаль (СКМ), С.
Никитин (КПРФ, КЗПГ), пока мы не
поймем что все наши проблемы � это
не досадная ошибка или недоработка
местных властей. Они рождены самим
капиталистическим общественным ус�
тройством. Пока существует право ча�
стной собственности, пока власть на�
ходится в руках буржуазии, а не рабо�
чих, можно добиться лишь частичных
уступок и только.

В конце митинга была зачитана и
единогласно принята резолюция, и
Е.Гаранина, красногорский активист
ДОМ, объявила, что завтра начнется
сбор документов для подачи исковых
заявлений в суд теми жильцами, с ко�
торыми еще не заключен договор соци�
ального найма. Борьба продолжается.
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