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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Данный процесс не обошел 
партийный и советский аппарат 
Нижнего Тагила. Первый секре-
тарь парткома Уралвагонзаво-
да, а в последствии и горкома, 
как выяснилось, был далеко не 
пролетарского происхождения. 
Шалва Окуджава был выходцем 
из среды буржуазной интелли-
генции. Братья его еще в начале 
1920-х примкнули к Троцкому. 
Он же, по воспоминаниям со-
временников, организовал свою 
жизнь в Нижнем Тагиле соглас-
но правилам и традициям гру-
зинской знати ХIХ века. Целый 
коттеджный поселок в районе 
нынешней Пихтовой улицы от-
грохал он в угоду себе подобным 
«советским неоаристократам», 
а на самом деле — политическим 
дельцам, классовым врагам, вы-
нашивавшим планы реставрации 
капитализма. «На завтрак они 
кушали виноград!» — приводит 
историк Сергей Устьянцев вос-
поминания одного из старожи-
лов Нижнего Тагила. Веселье, 
танцы, пьянки — такой разгуль-
ный образ жизни вели оборот-
ни на Пихтовой. И это в то вре-

мя, как настоящие коммунисты 
были на Вагонке, в цехах, среди 
рабочих.

Если где-то что-то гниет, то 
совсем необязательно это долж-
на быть рыбья голова. Если в 
многомиллионной партии объ-
явились проходимцы, это не 
значит, что партия — проходной 
двор. «По воспоминаниям стари-
ков, весь Уралвагонзавод облег-
ченно вздохнул, когда пришло 
известие: арестованы! Нако-
нец… — рассказывает Устьян-
цев. — В то время когда тысячи 
рабочих, комсомольцев и комму-
нистов неделями не выходили из 
цехов, эти жили, словно не было 
ни революции, ни Гражданской 
войны, а сами они — кавказские 
князья».

Нет, не из-за любви к истории 
вспоминаем мы сегодня трудный 
период борьбы с врагами страны 
во второй половине 1930-х го-
дов, готовившими контрреволю-
цию, переворот, свержение со-
ветской системы, установление 
буржуазного правления, переда-
чу общественной собственности 

Впервые это требование было сформулировано полтора века 
назад, в сентябре 1866 года, Карлом Марксом в ходе конгресса 
Международного Товарищества Рабочих в Женеве: «Предвари-
тельным условием, без которого все дальнейшие попытки улуч-
шения положения рабочих и их освобождения обречены на не-
удачу, является ограничение рабочего дня… Мы предлагаем в 
законодательном порядке ограничить рабочий день 8 часами». 
Воплощено же это было лишь спустя полстолетия в России: 29 октя-
бря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет 
«О восьмичасовом рабочем дне». Тогда же сверхурочные работы 
ограничили пятью десятками дней в году при продолжительности 
сверхурочной работы не более 4 часов на отдельного рабочего в 
течение двух суток подряд.

Однако на этом дело не остановилось. И уже в марте 1919 года, 
на VIII  съезде РКП(б), в новую программу партии было записано 
положение: «установить: 1) в дальнейшем, при общем увеличении 
производительности труда, максимальный 6-часовой рабочий 
день без уменьшения вознаграждения за труд и при обязательстве 
трудящихся сверх того уделить два часа, без особого вознаграж-
дения, теории ремесла и производства, практическому обучению 
технике государственного управления и военному искусству».

Промежуточным этапом на пути к этой цели стал семичасовой 
рабочий день при пятидневке. Декларирован он был в Постанов-
лении ЦИК СССР от 15 октября 1927 года. В этом документе, оза-
главленном как «Манифест ко всем рабочим, трудящимся кре-
стьянам, красноармейцам Союза ССР, к пролетариям всех стран и 
угнетенным народам мира», было записано: «В отношении про-
изводственных фабрично-заводских рабочих обеспечить на 
протяжении ближайших лет переход от восьмичасового рабо-
чего дня к семичасовому рабочему дню без уменьшения зара-
ботной платы, для чего обязать Президиум Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР приступить не позже, чем через год, к постепенному осу-
ществлению этого постановления по отношению к отдельным 
отраслям промышленности, в соответствии с ходом переобору-
дования и рационализации фабрично-заводских предприятий 
и ростом производительности труда».

В 1929 году семидневный рабочий день стал утверждаться по-
всеместно в качестве нормы. Предполагалось, что к концу 1930-х 
шестичасовой рабочий день станет реальностью. Однако, не до-
жидаясь этого момента, практически сразу после введения семи-
часового рабочего дня по всей стране развернулась инициатива 
по установлению шефства со стороны промышленных предприя-
тий над государственными учреждениями. Десятки и сотни тысяч 
рабочих стали посвящать высвободившееся время контролю над 
аппаратом управления. Однако нетрудно представить, какой са-
ботаж и сопротивление встретили тогда рабочие со стороны от-
мирающей бюрократии. Ведь именно в это время возникло явле-
ние «социалистическое совместительство»: рабочие, отработав на 
производстве, после сокращенного рабочего дня выполняли функ-
ции заместителей начальников отделов, ответственных исполни-
телей в наркоматах и т. д.

В 1940 году перед лицом угрозы фашистской агрессии времен-
ный возврат к восьмичасовому рабочему дню был понятен. А уж 
когда началась война, в порядке вещей стало узаконение и сверх-
урочных. Но с завершением послевоенного восстановления пред-
ставителям рабочего класса в партии удалось добиться возвраще-
ния семичасового рабочего дня и перехода на шестидневку. Какой 
шаг предстоял дальше? Ведь действовала программа партии, при-
нятая в 1919 году, где стоял пункт о шести часах…

Хрущев, выхолостивший программу, приняв в 1961 году новую 
редакцию с исключением тезиса о государстве диктатуры проле-
тариата, сразу показал свое буржуйское мурло, расстреляв ми-
тинг рабочих в Новочеркасске и сняв с повестки введение шести-
часовой рабочей смены. Фактически именно тогда был взят курс 
на ликвидацию коренных социалистических завоеваний в нашей 
стране. И в 1967 году по решению XXIII съезда к тому времени уже 
ревизионистской КПСС был узаконен возврат к восьми часам.

Сокращение свободного времени в рабочие дни на один час сы-
грало колоссальную негативную роль. Упала активность производ-
ственных совещаний. Угасла работа месткомов, формализовалась 
деятельность профсоюзов. О серьезном участии рабочих в госу-
дарственном управлении не могло быть уже и речи. Партийным 
и государственным бюрократам удалось «привязать» рабочих к 
станкам. Неудивительно, что к рубежу 1990-х рабочий класс пол-
ностью потерял возможность влиять на государственный аппарат.

Капиталисты говорят рабочим: «Хотите лучше жить — нужно 
больше работать». Это — предрассудок, насаждаемый буржуазией 
рабочим. Если подходить по-научному — от чего зависит величи-
на заработной платы? (Имея в виду не деньги, а то, что вы можете 
купить на эти деньги.) Она зависит от общественной производи-
тельности труда. Улучшение жизни рабочего класса базируется не 
на том, что он работает больше часов, а на том, что его труд стано-
вится все более производительным. Поэтому в развитых странах 
количество рабочих часов меньше, а уровень реального содержа-
ния заработной платы выше, чем в России. Своей борьбой, прежде 
всего забастовочной, рабочий класс западных стран отвоевывает 
себе часть возросшего продукта, увеличивая свою зарплату, и до-
бивается сокращения рабочего времени.

Разве рабочие против технического прогресса при капитализ-
ме? Нет. Они против того, чтобы рост производительности труда 
использовался для увольнений работников и консервации рабоче-
го дня. Значит, они должны добиваться того, чтобы в коллективные 
договоры включались, например, такие нормы: при повышении 
производительности труда на 15% увеличивать реальную зарпла-
ту на 10% и сокращать годовой фонд рабочего времени на 5% пу-
тем сокращения рабочего дня в течение трех месяцев на один час. 
Это позволит и занятость сохранить, и зарплату повысить, и иметь 
больше свободного времени.

Согласно Трудовому кодексу, коллективный договор позволяет 
менять условия труда (в том числе и продолжительность рабоче-
го дня), делать их лучше, чем предусмотрено законом. Трудовой 
кодекс говорит, что нормальная продолжительность рабочего 
времени не должна превышать 40 часов в неделю, а менее — по-
жалуйста. Хотите работать по шесть часов в день без понижения 
зарплаты — работайте. Но для этого приложите усилия: ведь ни-
кто, конечно, со стороны работодателя не запишет в ваш коллек-
тивный договор «шесть часов рабочий день без понижения зара-
ботной платы». Это требует борьбы.

Соответственно, в программе «Задачи коллективных действий», 
принятой Федерацией профсоюзов России, выставлено требова-
ние сокращения рабочего дня до шести часов без понижения зара-
ботной платы. Снова и снова мы должны бороться за тот шаг, кото-
рый намечала партия большевиков сто лет назад.

Сейчас, когда рабочих не хватает, предприниматели говорят ра-
бочим после восьми часов: «Останьтесь на сверхурочные…» Но ра-
бочие наши в массе своей почтенного возраста, еще лет пять такой 
работы, и они уйдут из производства. А молодежь на такую рабо-
ту идти не хочет. Поэтому речь идет о спасении рабочего класса в 
прямом смысле. А без рабочих никакого развития России не будет.

Сейчас для России это просто единственное спасение — сокра-
щать рабочий день до шести часов. Хотите, господа капиталисты, 
чтобы рабочие добровольно работали после 60 лет? Сократите ра-
бочий день до шести часов без понижения зарплаты и с сохране-
нием пенсии. Тогда люди еще смогут поработать. А повысите пен-
сионный возраст — поумирают рабочие от непомерного труда, и 
окажетесь вы у разбитого корыта.

Почему у профсоюзов не очень-то ладится борьба за повышение 
зарплаты? А потому, что рабочим времени не остается на органи-
зацию коллективных действий. Настало время уточнить приорите-
ты и сказать, что основной задачей борьбы профсоюзных, рабочих 
организаций является борьба за сокращение рабочего дня, и на 
этой основе, и опираясь на эту предпосылку, — борьба за повыше-
ние заработной платы до уровня стоимости рабочей силы.

Организация солидарных действий требует выражения общих 
интересов, причем крупных. От чрезмерно продолжительного 
труда страдают все: и рабочий класс, и не только рабочий класс. 
В борьбе за сокращение рабочего дня до шести часов без пониже-
ния зарплаты возможна солидарность всех отрядов работников. 
Сегодня надо бороться за это требование. 

Скоро исполнится год с тех 
пор, как бывший директор 
УВЗ Сиенко выпустил два 
приказа о начале массовых 
увольнений. Первый при-
каз, № 568, касался инженер-
но-технических работников, 
второй, № 700 — распростра-
нялся на рабочих в цехах. Бы-
ло решено уволить 15% рабо-
тающих. При этом ни в пер-
вом, ни во втором приказе не 
были обозначены ни лица, 
отвечающие за «оптимиза-
цию численности персонала», 
ни сроки проведения самой 
спецоперации. Известно од-
но: данное массовое сокраще-
ние работников должно быть 
осуществлено в целях «обе-
спечения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продук-
ции» и «повышения произво-
дительности труда». Имен-
но такие формулировки со-
держатся в решении Сиенко, 
который, уйдя с завода, види-
мо, личным примером решил 
убедить всех в правоте своих 
менеджерских решений. Ну и 
черт с ним! Его дальнейшая 
судьба в настоящее время ни-
кого уже не волнует за исклю-
чением, судя по публикациям 
в СМИ, СК РФ… По какому пу-
ти пойдет преемник Олега Си-
енко — вопрос пока неясный.

В то же время темой произво-
дительности труда на УВЗ ны-

не озабочены почти все заводча-
не. Соответствующими разгово-
рами охвачен практически весь 
город, поскольку большая часть 
его населения прямо или косвен-
но живет от заплаты до зарплаты 
вагоностроителей. И тут речь не 
только об их семьях, но и о ты-
сячах обычных жителей Нижне-
го Тагила: работниках торговли, 
рынков, поставщиках алкоголя и 
табака, продавцах бензина, сто-
матологах, наркологах, учите-
лях и даже работниках ГАИ — все 
они живут, рассчитывая на зара-
ботки наших заводчан.

Соответственно, для того, что-
бы внести ясность относительно 
личных планов А. В. Потапова в 
деле борьбы за «конкурентоспо-
собность продукции» и «произ-
водительность труда», профсоюз 
«Солидарность» по требованию 
заводчан направил ему письмо.

Думается, планы эффектив-
ных менеджеров по увольнению 
рабочих нашего завода в итоге 
необходимо будет обнародовать 
через все СМИ, в том числе и фе-
деральные. В конце концов речь 
идет не о свечном заводике, а о 
предприятии, до недавнего вре-
мени считавшемся самым круп-
ным производством в мире.

Между тем мы исходим из то-
го, что Уралвагонзавод имени 
Ф. Э. Дзержинского не остров в 
океане уральской тайги, не ан-
клав и уж подавно не колония 

строгого режима. Мы — крупней-
шее промышленное производ-
ство в цепи других ведущих пред-
приятий тяжелой промышленно-
сти Уральского экономического 
района с его 20 млн жителей. Два 
с половиной из них — наши со-
братья по рабочему классу, от за-
ри до зари повышающие произ-
водительность труда на заводах 
и фабриках, представляющие со-
бой огромную силу, способную 
как выпускать конкурентоспо-
собную продукцию, так и оста-
навливать ее производство — ча-
стично или полностью.

Про силу единства рабочего 
класса эффективные менеджеры 
хорошо информированы — боль-
шинство из них выросли при со-
циализме и предпосылки рево-
люций изучали. Соответственно, 
выбранная ими сегодня такти-
ка направлена не столько на не-
посредственное увольнение ра-
ботников, сколько на информа-
ционный террор, распростране-
ние сведений о грядущих планах 
оптимизации штатов УВЗ, о том, 
что судьба заводчан находится в 
руках администрации, а будущее 
предрешено: не оправдаешь до-
верие начальника цеха — раньше 
остальных окажешься на улице.

Именно к таким выводам при-
водит анализ деятельности аппа-
рата управления нашего предпри-
ятия, направленной на выполне-
ние двух приказов Сиенко. Всего 
менее тысячи человек было уволе-
но с предприятия за истекший пе-
риод. И примерно столько же при-
нято... Что характерно? Прика-
зы Сиенко были подписаны в ок-
тябре и ноябре 2016 года. Однако 
за десять месяцев до того нижне-
тагильские СМИ начали анонси-
ровать увольнения, на все лады 
убеждая граждан в необходимости 
и неизбежности «оптимизации». 
«Появление приказа о сокраще-
нии персонала — мера вынуж-
денная», — сокрушалось интер-
нет-издание «Тагилка» еще в ян-
варе. И тут же вносило ясность: 
«Приказ, по сути, прекращает 
более года существовавшую на 
Уралвагонзаводе практику вы-
платы двух третей средней за-
работной платы рабочим и 
служащим тех структурных 

подразделений, где нет заказов 
на производство продукции. 
Корпорация шла на это в це-
лях сохранения трудового кол-
лектива и во избежание соци-
альной напряженности, пре-
жде всего в Дзержинском райо-
не Нижнего Тагила».

В отсутствие обнародованно-
го текста приказа буржуйские 
пропагандисты проявляли фан-
тастическую осведомленность о 
грядущих переменах, сообщая, 
что оптимизация «касается 
всех подразделений предприя-
тия — металлургического, ва-
гоносборочного и механосбо-
рочного производств». И здесь 
же признавались: «То, что пла-
тить за работу без работы до 
бесконечности нельзя, пусть 
даже и усеченной зарплатой, 
было ясно с самого начала. 
Никакая экономика не потя-
нет такого». Кого имеют в ви-
ду? Кто получает зарплату без ра-
боты? Остается догадываться…

Недостатка желающих отра-
ботать тему с увольнениями в 
преддверии сентябрьских выбо-
ров не было. Подпевалами, по-
пуляризующими всемогущество 
хозяев Уралвагонзавода, были и 
кандидат в мэры работник завод-
ского ДК А. Кубасов, и кандидат 
в депутаты Госдумы оборонпро-
фовец А. Балыбердин, и много-
численные анонимы в социаль-
ных сетях.

Короче… Как показало время, 
все эти причитания оказались 
кампанией: работали с обще-
ственностью, подключая целые 
партии и политиков, которые 
с осуждением комментировали 
намерения Сиенко, тем самым 
делая легитимной тему уволь-
нения/оптимизации, словно это 
всемогущие силы природы. А 
когда приказы вышли, все облег-
ченно выдохнули: «Сбылось. На-
род зря говорить не станет».

И что в итоге?
Намеревались сократить око-

ло пяти тысяч. Реально дело до-
шло до одной тысячи… Сокраща-
ют избирательно, по сей день ис-
пользуя приказ в качестве орудия 
устранения и устрашения всех 
неугодных. По-хозяйски, так ска-
зать, отнеслись к решению.

Что еще характерно? Неогра-
ничен срок действия приказа! Не 
оговорены рамки оптимизации 
численности штата. И как тогда 
объяснить то, что параллельно 
идет набор на УВЗ?

До чего же странно организо-
вана вся эта борьба за рост про-
изводительности труда и повы-
шение конкурентоспособности!.. 
Настоящая профанация!

Например, начальник це-
ха № 900 Воробьева информи-
рует машиниста крана подвиж-
ного состава А. В. Голобокова о 
том, что его увольняют. Он идет 
в отдел кадров, где получает спи-
сок вакансий, имеющихся в це-
хе № 900. Там нет ни одной по-
зиции, соответствующей уровню 
квалификации и заработка Голо-
бокова, но есть вакансия просто-
го крановщика в цехе. Предлага-
ют не капризничать и соглашать-
ся. А то ведь могут предложить и 
слесарем, и дворником.

Одновременно начальник це-
ха № 900 сообщает о грядущем 
увольнении другим сотрудни-
кам. Они отправляются в отдел 
кадров, где им показывают спи-
ски вакансий, которые суще-
ственно отличаются от тех, кото-
рые до этого показывали Голо-
бокову. Зато теперь здесь есть ва-
кансии, которые не соответству-
ют их уровню подготовки, зато 
соответствуют уровню квалифи-
кации Голобокова.

И ведь немалая работа ведет-
ся по организации всех этих «ка-
дровых перестановок»! Состав-
ляется сводная таблица штат-
ных единиц, где перечисляются 
все работники, занятые на дан-
ных должностях в цехе, и срав-
ниваются по образованию, про-
изводственным показателям, на-
личию нарушений. Выбирают 
худших и увольняют. Однако, 
например, в цехе № 125 вообще 
был один-единственный работ-
ник с профильным образовани-
ем. Его и решили уволить. При 
том, что кто-то по образованию 
повар, кто-то юрист, а некоторые 
вообще без образования. Но вы-
брали не кого-нибудь, а именно 
того самого образованного и, ко 
всему прочему, члена профсоюза 
«Солидарность».

Но ладно Голобоков и осталь-
ные члены профсоюза. Их судь-
ба решилась положительно. Иск 
о восстановлении рабочих на 
прежних местах был удовлетво-
рен Дзержинским районным су-
дом. Сыграл свою роль тот факт, 
что за них вступился профсоюз 
«Солидарность», членом кото-
рого они являются уже не пер-
вый год. Тут согласованно тре-
буют соблюдения законных прав 
работников, привлекая потенци-
ал рабочих организаций, отрас-
левых активистов. Реальная ор-
ганизация рабочего класса, ме-
жотраслевая, не скованная в сво-
их действиях местечковыми ин-
тересами.

Но не будем отрывать чле-
нов профсоюза в их бедствиях от 
страданий коллектива УВЗ в це-
лом. Просто если для профсою-
за «Солидарность» важна судьба 
каждого его члена, то для завода 
это всего лишь тысяча…

Ох, что-то нет здесь признаков 
тревоги правящей элиты за судь-
бу голосования на ближайших 
выборах. Зато налицо признаки 
настоящего административно-
бюрократического террора.

Чего они этим добиваются? 
Чтобы рабочие:

— интенсивней работали;
— меньше времени тратили на 

отдых, обеденный перерыв;
— смиренно довольствовались 

тем, что имеют: низкой зарпла-
той, вредными условиями труда, 
маленькими пенсиями;

— не роптали на низкие расцен-
ки и штрафы, лишение премий;

— не противились увеличе-
нию продолжительности трудо-
вых смен;

— сносили произвол бригади-
ров, мастеров, начальников цехов;

— боялись службу безопасно-
сти, вохровцев, надсмотрщиков 
из нацгвардии;

— поддерживали социальные 
новации — оптимизации, увели-
чение пенсионного возраста;

— на выборах голосовали за 
партию власти;

Главное, не столько выкинуть 
за забор предприятия, а сделать 
все, чтобы работали люди за-
дарма и при этом еще говорили 
«спасибо».  

ОМСК. «Руки прочь от профсоюза!», «Вос-
становить уволенных рабочих!» — с таки-
ми требованиями профсоюзные активи-
сты — работники омской кондитерской 
фабрики «Сладонеж» провели 2 сентя-
бря пикет в центре города. Основные 
требования протестующих: признание 
профсоюзной организации, созданной 
работниками, приведение условий труда 
на предприятии в соответствие с норма-
ми трудового законодательства, а также 
прекращение репрессий против профак-
тивистов.

Как рассказал председатель первичной 
профсоюзной организации предприятия Олег 
Марченко, руководство фабрики оказыва-

ет серьезное давление на членов профсоюза, 
в особенности на активистов. По его словам, 
представители администрации ставят людей 
перед выбором — выход из профсоюза либо 
заявление об увольнении по собственному 
желанию. Тех же, кто отказывается и от того, 
и от другого, стараются подставить и уволить 
по статье. Одной из показательных жертв та-
кого подхода стал сам предпрофкома.

«Создав профсоюзную организацию, мы 
пытались добиться от наших фабрикантов 
исполнения Трудового кодекса в вопросах 
оплаты переработок и сверхурочных, а также 
охраны труда, — рассказывает Марченко. — 
Сперва руководство игнорировало наши за-
просы, потом начали пытаться ликвидировать 
профсоюз. После того как в начале августа на 
нас началось давление, мы решили организо-

вать акцию протеста. Первый пикет провели 
17 августа. Несмотря на то что людям угро-
жали, акцию протеста поддержали 60 чело-
век. Но после этого давление лишь усилилось. 
Под предлогом того, что у меня нет свежих ре-
зультатов флюорографии, меня отправили в 
поликлинику, а тем временем засчитали про-
гул, после чего уволили по статье. При этом 
приказ об увольнении отказываются предо-
ставить по сей день. Похожие истории про-
изошли с еще несколькими работниками про-
изводства — профсоюзными активистами».

Несмотря на беспрецедентное давление, 
профком «Сладонежа» не намерен прекра-
щать работу. Разбирательства предстоят так-
же по фактам давления на других профсо-
юзных активистов и нарушения ряда статей 
трудового законодательства. 

Бастует Владимирский  
моторно-тракторный завод

ПЕРМЬ. В начале сентября более 20 стро-
ителей Пермского зоопарка перекрыли 
движение автотранспорта на улице Свия-
зева и отказались работать из-за задерж-
ки зарплаты.

Строители занимаются сооружением ново-
го зоопарка. Накануне каждому строителю на 
счет была переведена сумма всего в 5 тыс. руб-
лей. Возмущенные рабочие решили — надо 
бастовать. Исходя из сложившийся ситуа-

ции сотрудники министерства строительства 
оповестили генерального подрядчика «РЖД-
строй» о срочном совещании.

Последовавшая проверка управления ка-
питального строительства показала, что с 
«РЖД-строй» все расчеты производятся сво-
евременно, согласно актам выполненных 
работ. Как обычно в таких случаях, финан-
сы, предназначенные для выплаты рабочим, 
удерживаются непосредственным работо-
дателем в надежде не заплатить под тем или 
иным предлогом. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Профсоюз рабо-
чих сталелитейной отрасли Канады сооб-
щил, что за объявление забастовки про-
голосовал коллектив канадского завода 
Evraz Calgary. Рабочие не согласны с ус-
ловиями нового коллективного договора, 
предложенного менеджментом компа-
нии, поскольку будут уменьшены пенси-
онные пособия. 

Точно таким же образом еще в конце мая за 
бессрочную забастовку проголосовали работ-
ники завода Evraz Regina — крупнейшего ста-
лелитейного предприятия на западе Канады. 
В частности, им не удалось согласовать с ру-
ководством компании условия оплаты труда 
и вопросы пенсионных отчислений. В резуль-
тате на повестке дня — единственный вопрос, 

окончательно не решенный самими работни-
ками: дата отключения электропечей.

Evraz North America, на 30% подконтроль-
ная Р. Абрамовичу, включает в себя шесть за-
водов. Два из них (Calgary и Reginа) находятся 
в Канаде, остальные — в США.

Между тем канадским законодательством 
предусмотрен порядок, по которому во время 
забастовки работодатель обязан сохранить ее 
участникам место работы и должность. Но не 
обязан продолжать платить. Исключение со-
ставляет та часть бастующего коллектива, ко-
торая занята на выполнении обязательного 
минимума работ. Например, в службах спасе-
ния или на сталеплавильном производстве на 
время забастовки по соглашению забасткома 
и работодателя могут продолжать работать 
отдельные бригады служб как экстренных, 
медицинских, так и чисто технических, под-
держивающих минимальную жизнеспособ-
ность процесса. При всей разумности такое 
решение само по себе вносит раскол в един-
ство рабочего движения, оставляя работода-
телю возможность большего маневра и ско-
рейшей победы в переговорах.

В настоящий момент решение вопроса о 
первом дне забастовки зависит от позиции 
представителей сталелитейного профсоюза, 
входящих в переговорную комиссию по об-
суждению нового коллективного договора.  

ВЛАДИМИР. В середине сентября оста-
новилась работа ВМТЗ — работники ос-
новного цеха (моторосборочного) пе-
рестали выходить на работу. Накануне 
они написали уведомления о временной 
приостановке работ из-за того, что им си-
стематически задерживают выплату за-
работной платы.

Недополучают зарплату практически все 
работники завода, от уборщиц до служащих 
ИТР. Однако заявления о временной при-
остановке трудовой деятельности до полной 
выплаты причитающихся им средств напи-
сали рабочие моторосборочного цеха. Это 
примерно 40 человек, то есть 10% от общей 
численности работающих на предприятии. 
Однако именно они являются основным со-
ставом, поскольку сборка двигателей — глав-
ное производство. Таким образом, именно 
эти 10% в настоящий момент определяют всю 
дальнейшую судьбу производства. Требова-
ния, которые они в итоге выдвинут, безуслов-
но, так или иначе отразятся на дальнейшей 
работе остальных заводчан.

В принципе можно сделать вывод, что дей-
ствия активистов ВМТЗ пока не соответству-
ют известной теории и практике проведения 
забастовок. Однако главное, что владимир-
ский рабочий класс переходит от слов к делу. 
Индивидуальный отказ от дальнейшей рабо-
ты до полного погашения долгов по зарпла-
те, возможно, вообще не подпадает под юри-
дическое понимание забастовки в контексте 
формулировок Трудового кодекса. Однако 
если такой отказ с соответствующим инфор-
мированием работодателя, трудовой инспек-
ции и прокуратуры последует со стороны всех 
работников предприятия, можно констатиро-
вать начало разворачивания коллективного 
трудового спора.  

Забег в ширину
Уралвагонзавод возобновил прием на работу и опубликовал вакансииО шестичасовой 

рабочей смене

«Стратегия 2025»,
или Признания Шалвы Окуджавы

ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОКОНЧАНИЕ НА С. 2  

БОРЬБА КЛАССОВ

Канадцы выключают 
Абрамовича

Зоосад в засаде 

Дополнения профсоюза «Солидарность» 
в коллективный договор, регулирующий 

трудовые отношения коллектива работников 
и АО «НПК "Уралвагонзавод"»

1. С целью повышения производительности труда на основе научно-
технического прогресса и улучшения качества выпускаемой продук-
ции осуществить переход к шестичасовому рабочему дню на 
АО «НПК "Уралвагонзавод"» без сокращения заработной платы.

2. Обеспечить повышение уровня заработной платы работников 
пропорционально повышению производительности труда АО «НПК 
"Уралвагонзавод"».

3. Добиться снижения уровня вредности на производстве АО «НПК 
"Уралвагонзавод"» в течение 5 лет на 30%. Ужесточить профсоюзный 
контроль за проведением специальной оценки условий труда.

4. Осуществить меры по переподготовке работников, высвобождае-
мых в результате модернизационных мероприятий, и их дальнейше-
му трудоустройству в АО «НПК "Уралвагонзавод"».

5. Закрепить обязательность соблюдения графиков работ, смен в 
АО «НПК "Уралвагонзавод"» и их соответствия санитарным нормам, 
установленным федеральным законодательством.

6. Предоставить всем работникам предприятия и их несовершеннолет-
ним детям возможность бесплатно посещать спортивные соору-
жения, подшефные «НПК "Уралвагонзавод"».

В защиту профсоюза

Великие страницы истории завода, построенного советскими ра-
бочими, ярко отражены в музее УВЗ. Могучая стройка социализ-
ма представлена здесь доказательно и в цифрах. Здесь же — что 
особо ценно с учетом либеральной сущности современной поли-
тики — подробный рассказ о врагах трудового народа, приспосо-
бленцах и откровенных вредителях, маскировавшихся в овечьи 
шкуры. На словах все они были за власть Советов, дело рабочего 
класса, общественную собственность, а на практике — организа-
торами поджогов, терактов, убийств... Есть тут и особо ценные 
экспонаты, повествующие о том, как партия ко второй полови-
не 1930-х годов боролась со стремящимися просочиться в нее 
классово чуждыми элементами, представителями буржуазных 
кругов, эксплуататорских классов. Вчерашние белогвардейцы, 
кулаки, бандиты и нэпманы, сменившие место жительства, по-
дальше запрятавшие свои капиталы, обновив метрики, ехали на 
великие стройки, маскируясь под спецов, рабоче-крестьянскую 
интеллигенцию. И уже там любой ценой стремились заработать 
характеристики и рекомендации для вступления в партию.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Согласно поста-
новлению правительства России № 518 от 
20 июня 2013 года, нижегородская стан-
ция метро «Стрелка» Сормовско-Мещер-
ской линии входит в список объектов, ко-
торые должны быть построены до начала 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Финансирование — вопрос, решенный на 
государственном уровне. Однако на уров-
не оплаты работ, к которым привлека-
ют трудящихся, вопрос остается второ-
степенным и отдан на откуп владельцам 
коммерческих фирм-подрядчиков. Соот-
ветственно, 14 сентября коллектив про-

ходчиков, не получающих зарплату, пол-
ностью остановил все работы.

В официальном заявлении госинспекции 
труда по Нижегородской области сказано: 
«Заявления от строителей поступают с де-
кабря 2016 года. Было проведено 5 проверок, 
еще три жалобы находятся на рассмотрении. 
Факт нарушения сроков по выдаче заработной 
платы действительно есть. При этом работо-
датель ООО “Нижегородское “Строительное 
управление-620” периодически задолженность 
гасит, но через полтора-два месяца образует-
ся новый долг».

Налицо схема. Ее реализация характеризу-
ется тем, что основная рабочая сила — трудо-
вые мигранты из республик бывшего СССР, 
чаще всего из Средней Азии. Три-пять ме-

сяцев — такова средняя продолжительность 
срока разрешения на работу в России, ко-
торую получают гастарбайтеры. Соответ-
ственно, работодателям, таким крупным за-
стройщикам метрополитена, как, например, 
«Ингеоком», весьма выгодно брать на рабо-
ту таких людей. Большинство из них вынуж-
денно покидает Россию, так и не дождавшись 
обещанного заработка. Таким образом, укра-
денные из госбюджета средства остаются в 
карманах дельцов. В данном случае — у вла-
дельцев нижегородского СУ-620. 

По данным главного управления по строи-
тельству и ремонту метрополитена, мостов и 
дорожных сетей в Нижнем Новгороде, объ-
ективных причин для невыплаты зарплаты у 
генподрядчика нет. 

Метростроевцы выбивают 
зарплату коллективно

Объявление о вакансиях, размещенное на сайте URALVAGONZAVOD.RU
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До чего же актуальный текст! Сниже-
ние расценок, обворовывание рабо-
чих, глумление бюрократов над людь-
ми труда — словно речь идет про наши 
сегодняшние нижнетагильские дела… 
Между тем слова эти были написаны 
в конце 1902 года рабочими-больше-
виками петербургского инструмен-
тального казенного завода. Предприя-
тие было создано еще при Петре Пер-
вом, занималось выпуском военно-ме-
дицинского оборудования столетия. 
Работали там всего 4 тыс. человек. 
Тем не менее они активно участвова-
ли в забастовочном движении кон-
ца XIX — начала XX века. Позже ра-
ботали в петроградском Совете пери-
ода революции 1905 года, а с началом 
Гражданской войны в 1918 году более 
500 его рабочих стали костяком одно-
го из крупнейших на Петроградской 
стороне отряда Красной гвардии.

У нашего завода такой долгой исто-
рии нет. Как известно, наши отцы и 
деды своими руками построили за-
вод в уральской тайге всего 80 лет на-
зад. Гнившие на демидовских заво-
дах в царские времена, они уже как со-
вершенно свободные люди возводили 
«Вагоногигант», этот один из опло-
тов социалистической индустрии. Но 
могли ли они представить, что нам, их 
детям, внукам и правнукам, предсто-
ит хлебнуть тех самых унижений эпо-
хи крепостничества? Или сам злой рок 
делает сегодня все, чтобы мы, словно 
откатившись в прошлое, на своей шку-
ре испытали тяготы и мучения, до-
ставшиеся нашим братьям по классу 
115 лет назад.

Предлагаем обзор более или менее 
характерных случаев беззаконий. Кар-
тина злодейств, раскрытых представи-
телями профсоюза «Солидарность» из 
числа работников УВЗ, а также ряда 
других предприятий и структур Сверд-
ловской области.

ЦЕХ № 310  
(малярно-сдаточный)  

Начальник цеха — Полушин
Любую машину, будь то вагон или 
танк, сначала надо загрунтовать, а по-
сле покрыть краской. А потом еще раз 
прокрасить. Вручную — пульверизато-
ром… Дементьева Любовь Николаевна 
этим занимается все последние восемь 
лет. Вообще на заводе она с 1986-го. 
Начинала в 550-м цеху, литейно-фор-
мовочном. А сейчас вот здесь, в 310-м, 
малярно-сдаточном. При плане 24 ва-
гона за смену она и ее товарищи по це-
ху работают в две смены: или в пер-
вую с 8 утра, или в третью с 11 вечера. 
Случается и так, что выходить в тре-
тью смену по решению начальника це-
ха приходится две недели подряд. Изо 
дня в день. С возрастом это, как пра-
вило, все труднее — то позвоночник, то 
суставы, то давление артериальное… 
А прошлой весной, когда работали 
за две трети, руководство цеха стало 
зачем-то экспромтом двигать графики 
смен, то обязывая выходить в выход-
ные, то перекидывая выходные на по-
недельник-вторник. «Но у меня на эти 
дни уже были свои домашние планы. 
Уж извините, я тоже человек, и у меня 
свои планы…» — говорит Дементьева.

Однако профсоюз «Солидарность» 
подал иск к УВЗ в суд. Его рассмотре-
ли и заставили ответчика вернуть не-
доплаченное. Но примерно тогда же 
история повторилась, и Любови Нико-
лаевне опять недоплатили тысячу руб-
лей. Дело по-прежнему в суде, слуша-

ние будет продолжено. А как еще ра-
ботнику решить вопрос — тысяча под 
ногами не валяется.

Вспоминает Любовь Дементьева: 
«Мне за два дня не насчитали тысячу 
рублей. Я подала в суд и было призна-
но, что мне их не заплатили нечаянно. 
И мне их вернули. По суду. Вынужде-
ны были. А иначе работнику вообще 
никак не решить этот вопрос».

И вот такими масштабными дела-
ми заняты судебные органы... Идет ра-
бота. Кипят дела. Приходят и истец, и 
пострадавший, и представитель ответ-
чика — юрист Уралвагонзавода. Для 
УВЗ это дело принципа. Они будут 
стоять до конца, отказываясь от своей 
неправоты. Будут стоять против инте-
ресов работника. Они не признают та-
ких интересов. 

«Да что же ты не даешь людям 
жить», — не сдержалась в очередной 
раз по адресу Дементьевой мастер Ла-
риса. А обратив внимание, что у нее на 
ногах «не те» тапочки, отправила на 
переаттестацию. Вообще-то всем ма-
лярам полагается носить спецодеж-
ду. И с этим никто не спорит. Един-
ственная проблема — обувь, так назы-
ваемые кирзовки. Уникальные рабо-
чие ботинки с металлической защитой 
носка (на случай, если что-то упадет 
сверху) весят под три кило. При воз-
растном остеохондрозе и всяких меж-
позвоночных грыжах кирзовки страш-
нее вериг… Все работницы в тот день 
были в простых домашних тапочках. 
Тем не менее на переаттестацию от-
правили одну Дементьеву: «Иди, про-
фсоюзница, докажи свою профпригод-
ность. И поактивнее там! Гы-гы-гы…»

«Короче, меня, человека с опытом, 
просто завалили на экзамене. И в ито-
ге послали уборщицей мыть туале-
ты, — рассказывает Любовь Николаев-
на. — Зарплату скостили с 20 до 12 ты-
сяч… Это считается у нас наказанием. 
Если бы не ребята из “Солидарности”, 
месяца три-четыре я бы там просиде-
ла».

ЦЕХ № 340  
(хребтовых балок)  

Начальник — О. И. Иванов
История многотысячного коллек-
тива работников Уралвагонзаво-
да отмечена судьбами людей тру-
да, его строивших, на нем рабо-
тавших, вся долгая жизнь которых 
была неотделима от завода. Осо-
бенно памятны трудовые дости-
жения передовиков — людей, кото-
рые за одну смену давали двойной, 
а то и тройной результат, кото-
рые внедряли новые методы реше-
ния традиционных задач, добива-
ясь при этом снижения затрат, по-
вышая качество продукции. Само 
советское общество равнялось на 
пример этих передовиков, повсе-
местно внедряя их опыт. Быть пе-
редовиком было почетно и, конеч-
но же, выгодно.

Сейчас все наоборот…
В середине сентября Дзержинский 

районный суд принял к рассмотрению 
материалы по иску рабочего Маслян-
кина из 340-го цеха УВЗ, который вы-
дал на-гора 300% выработки от плана. 
Помимо того что занимался сборкой 
рамы на конвейере, выполнял опера-
ции за другого человека, работая до-
полнительно и как стропальщик, и 
как оператор крана. Что существен-
но! Решение работать ударными тем-
пами Маслянкин принял потому, что 

в противном случае разрывалась тех-
нологическая цепочка и это с большой 
долей вероятности могло отразить ся 
на общих результатах труда всей сме-
ны. У Маслянкина было предположе-
ние, что ритм его собственной рабо-
ты не позволит добавить несколько 
посторонних операций. Но он риск-
нул, сократив время своего отдыха и 
продолжительность перекуров, и де-
ло пошло… Никто из цехового началь-
ства не подошел к нему и не остано-
вил инициативу. Тем не менее при на-
числении заработка эта сверхнорма-
тивная работа никак учтена не была. 
«А его никто об этом не просил!» — за-
явили в суде представители Уралва-
гонзавода. Как же так? Ведь своим 
трудом Маслянкин закрыл ту проре-
ху в организации производства, кото-
рая образовалась в результате откро-
венного недосмотра О. А. Иванова, на-
чальника цеха. Маслянкин несколько 
смен по собственной инициативе осу-
ществлял именно ту операцию, о не-
обходимости которой забыл не кто-
нибудь, а именно Иванов как руково-
дитель. Рабочий Маслянкин за счет 
увеличения продолжительности своей 
трудовой смены решал общецеховые 
задачи, фактически частично заменив 
начальство, взяв на себя ответствен-
ность за выполнение нормы и пла-
на. Рабочий Маслянкин — тот передо-
вик производства, которым сегодня по 
праву может гордиться трудовой кол-
лектив Уралвагонзавода. Его психоло-
гия как рабочего носит целиком и пол-
ностью классовый, пролетарский ха-
рактер, проявляющийся в готовности 
брать ответственность за решение во-
просов общих, выходящих за границы 
интересов отдельной личности.

…То, что начальство цеха № 340 
занижает расценки, сокращает та-
рифы и повышает нормы выработ-
ки, — явление устоявшееся. Лейт-
мотив обсуждения производствен-
ных заданий всегда один и тот же: 
работать теперь придется больше, 
но получать будете меньше. (Как 
говорится, жизнь была тяжелой, 
но недолгой…) Что это, как не ка-
бала, документально оформленная 
на уровне цехового начальства. 
А иначе говоря — эксплуатация 
человека человеком, использова-
ние господствующего положения 
в производственных отношениях. 

С августа 2016-го по февраль этого 
года бригаде сварщиков металлокон-
струкций из девяти человек расценки 
на операции по хребтовой балке были 
снижены на 900%: с 2 тыс. до 70 руб-
лей. Запрос по данному поводу про-
фсоюз «Солидарность» еще несколь-
ко месяцев назад направил генераль-
ному директору Потапову. Ответ по-
лучен, но никакого обоснования этого 
снижения рабочим до сих пор не пре-
доставлено.

И неважно, на каком этапе происхо-
дит снижение — предварительно или 
постфактум, когда нормы уже вырабо-
таны. Все равно снижение идет в про-
извольной форме, когда удобно руко-
водству цеха. Работник ничего не мо-
жет с этим поделать. Он может знать, а 
может и не знать, что через месяц ему 
заплатят в два раза меньше. Иногда он 
узнает об этом в кассе, получая рас-
шифровку полученной суммы.

ЦЕХ № 380  
(вагонных тележек)  

Начальник — А. А. Розумяка
Здесь разворачивается трудовой 
конфликт, напоминающий исто-
рию с хребтовой балкой и сниже-
нием расценок на 900%. 

…Сорок человек, работающих здесь 
на механической обработке боковой 
рамы (35-й участок), в конце августа 
сего года направили начальнику цеха 
А. А. Розумяке обращение, в котором 
высказали претензию в связи с серьез-
ным снижением оплаты труда. Сле-
сарь, фрезеровщик, сварщик, клепаль-
щик, сверловщик — все они выступили 
единым фронтом против администра-
ции, занимающейся открытым грабе-
жом (см. копию первой страницы обра-
щения, завизированного администра-
цией цеха. — Ред.). В настоящий мо-
мент обсуждение вопроса находится 
на стадии обмена письменно изложен-
ными мнениями (по факсу). Ожидает-
ся письменный ответ А. А. Розумяки. 
Согласно ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации», Андрей Анатольевич 
обязан рассмотреть обращение в тече-
ние 30 календарных дней.

ЦЕХ № 423  
(складской комплекс бюро 

вторичного сырья)  
Начальник — Ермилов

29 августа «Солидарность» выи-
грала в Дзержинском районном су-
де дело о так называемых необо-
снованных простоях. 

История началась с того, что в неза-
висимый профсоюз вступили пять ра-
ботниц. Приемосдатчицы груза и ба-
гажа. Как только они написали заяв-
ления о дальнейшем перечислении 
взносов не в «Оборонпроф», а в «Со-
лидарность», им товарищи из админи-
страции в витиеватой форме пообеща-
ли скорое увольнение. И тут же начали 
заниматься откровенным хамством…

Все происходит так. Женщины ра-
ботают сутки через трое. Из 24 рабо-
чих часов им 22-й час стали ставить 
как простой. Дескать, они вообще в 
это время ничего не делали, не работа-
ли. За работниц вступился профсоюз: 
это незаконно! 

Следует заметить, что эти работ-
ницы разве что не ветераны труда, по 
многу лет отдали Уралвагонзаводу и 
никогда не имели нареканий. И толь-
ко теперь, после перехода в «Солидар-
ность», началось… Причем ни у кого 
из товарищей по работе никаких про-
стоев, только у этих пятерых. Налицо 
дискриминация.

Как только «Солидарность» пода-
ла исковое заявление в суд, обвине-
ния в простоях стали предъявляться 
почти ко всем работникам бюро. По-
нятно зачем! Чтобы стравить коллек-
тив, натравить на членов «Солидарно-
сти» остальных шестерых работников. 
Оформляли все эти претензии началь-
ник цеха Ермилов и старший мастер 
Захаревич. 

Суд постановил, что простои бы-
ли оформлены необоснованно. Более 
того, постановил выплатить все эти 
деньги работницам.

ЦЕХ № 710  
(механическая обработка  

деталей)
Начальник — Н. А. Ларцев

В чем неравноправность поло-
жения женщины? Да практиче-
ски во всем. Во-первых, именно 
на нее возложены первейшая обя-
занность заботы о семье, воспита-
нии детей, ведение домашнего хо-
зяйства, готовка, уборка, стир-
ка. Даже если мужчина делит с 
ней все эти обязанности поровну, 
то его отдых — у телевизора, в об-
щении с друзьями или у компью-
тера. А ее — в прогулках с детьми, 
их воспитание и опять же привыч-

ные хлопоты по дому, на которые 
мужчины, как правило, не обра-
щают внимания. Вывод: социаль-
ная роль мужчины выражается в 
первую очередь его работой. Со-
циальная роль женщины выража-
ется той же работой, только в две 
смены — на заводе и дома. Нали-
цо натуральное расчеловечивание 
женщины.

Таким образом, эксплуатация жен-
ского труда — явление, изжить кото-
рое при капитализме невозможно. 
Особенно на Уралвагонзаводе. Яркий 
пример — 45-летняя женщина, 15 лет 
работающая в 710-м цеху фрезеров-
щицей. 

…Вспомним, что в СССР профессия 
фрезеровщика была поставлена на по-
ток. Их подготовкой наравне со специ-
алистами других именно мужских ра-
бочих профессий занимались ПТУ, где 
учащиеся помимо среднего образова-
ния получали теоретические и практи-
ческие знания, а также квалификацию 
и разряд по профессии с последующим 
устройством на работу.

Так вот на нынешнем Уралвагон-
заводе по инициативе начальника це-
ха № 710 оплата труда фрезеровщицы 
приравнена к низкоквалифицирован-
ному малопроизводительному труду. 
Не хочется принижать значение како-
го-либо труда вообще. Но начальник 
710-го цеха это себе позволил самым 
наглым образом, лишив премий, дове-
дя ежемесячный заработок женщины 
до 10 тыс. рублей.

Это называется «снижение расце-
нок и тарифов и повышение нормы 
выработки рабочих». Им говорят: мы 
вам расценки снизили, и теперь, чтобы 
заработать прежние 50 тыс., вы долж-
ны сделать в два раза больше деталей. 
В итоге цеховое начальство отчиты-
вается о повышении производитель-
ности труда на фоне снижения произ-
водственных затрат. И — главное! — об 
экономии заработной платы. В ито-
ге при снижении общецеховых затрат 
начальство получит премии. Такой 
вот циничный способ повышения соб-
ственных заработков за счет усиления 
эксплуатации рабочих в цехах.

Работница из 710-го давно обрати-
ла внимание, что цеховое начальство 
мухлюет с деньгами. При этом фрезе-
ровщица весьма доказательно требо-
вала оплаты труда в полном объеме, 
указывая, за какое именно количество 
произведенных деталей ей не запла-
тили вообще или «закрыли», записав 
на другого человека. А тут достаточно 
один раз возмутиться, и все, ты враг!

Вообще нет такого правила, чтобы 
совсем уж прощать долги (разве что 
друзьям) или забывать про украден-
ное. У Светланы С. для такого велико-
душия оснований и подавно не было 
и нет — семья, дети, кредиты… Мож-
но, конечно, было начать разбирать-
ся с бюро труда и заработной пла-
ты (руководитель — С. В. Васильев). 
Но те, как обычно, разводят рука-
ми: все претензии к начальнику цеха. 
Именно он, решив снизить расценки, 
идет в БТЗ и оформляет все приказом 
для своего цеха: с сегодняшнего дня, 
братцы, будет вот эдак! А в некото-
рых случаях это происходит даже без 
приказа. 

Между тем расценки в сторону ро-
ста на УВЗ не меняются вообще. Толь-
ко в сторону снижения. Если появля-
ется новая деталь, то изначально она 
стоит дорого. Ну чтобы заинтересо-
вать рабочих, ее производящих. А по-
том, как теперь уже известно, расцен-
ка на ее производство может быть опу-
щена с 2 тыс. до 70 рублей.

ЦЕХ № 750  
(производство узлов и деталей, 

изготавливаемых методами 
холодной штамповки, 

для танкостроения)
Начальник цеха Кривошеин в 2012 го-
ду довел до инсульта мастера Усольце-
ва, отказываясь признать его как стра-
дающего профессиональным заболе-
ванием и регулярно направляя его на 
работы в третью смену. Кривошеин 
был информирован, что к тому време-
ни Усольцев дважды перенес инфаркт 
миокарда. Теперь мастер вынужден 
жить тем, что поет в хоре нижнета-
гильской церкви.

В 2012 году Кривошеин добился 
увольнения 36-летнего рабочего, от-
ца-одиночки Д. П. Урсаки.

НТМК
Беспрецедентное событие произо-
шло у наших соседей — на Нижне-
тагильском металлургическом. 

Вкратце. Старший мастер (не будем 
афишировать его фамилию) с 32-лет-
ним стажем работы, имеющий немало 
грамот и благодарностей, решил вник-
нуть в подробности коллективного до-
говора, действующего на НТМК. А надо 
заметить, что документ этот руковод-
ство комбината и местного «желтого» 
профсоюза подмахнуло еще несколь-
ко месяцев назад. Как обычно все было 
сделано келейно, без предварительного 
обсуждения с трудящимися. Тем не ме-
нее, как выяснилось, в этом документе 
содержалась крайне реакционная ста-
тья, дискриминирующая целую катего-
рию работников комбината. Конкрет-
но — пункт № 4.6. гласил: «В целях обе-
спечения производства стабильными 
квалифицированными кадрами рабо-
чим (вместо работников. — Ред.) еже-
месячно выплачивается надбавка за не-

прерывный стаж работы на комбинате 
(Приложение 5)». 

Это была не опечатка и не ошибка, 
случайно допущенная при подготов-
ке документа. Ведь этот коллектив-
ный договор стократно перепечаты-
вали, редактировали, подписывали. 
Просто авторы колдоговора реши-
ли обокрасть инженеров, итээровцев 
среди которых долгожителей НТМК 
очень много. И, между прочим, гораз-
до больше, чем среди рабочих, сред-
няя продолжительность жизни кото-
рых всего около 60 лет. И вообще эти-
ми надбавками рабочих не соблаз-
нишь. Тут больше 15–20 лет мало кто 
задерживается, платить надбавки осо-
бо некому. А вот итээровцы мастера и 
есть, те самые «работники», которые 
до глубокой пенсии сидят. 

Таким образом, наш товарищ с 
НТМК поставил вопрос ребром: поче-
му в коллективном договоре вы про-
писали дискриминирующие нормы и 
в итоге сократили заработную плату? 
Для местных кадровиков это был сиг-
нал к необходимости уволить данного 
сотрудника. Когда узнали, что он член 
«Солидарности», его вызвала служба 
безопасности и посоветовала: любой 
вопрос можно нормально решить, ты 
только выйди из профсоюза.

Но рабочий оказался человеком бо-
евым, опытным. Он им заявил: «У вас 
этот номер не пройдет». Сейчас там 
ситуация развивается, ему уже долж-
ны были выдать приказ об увольне-
нии. Он старший мастер. Работает в 
бригаде, которая обслуживает газо-
вую установку НТМК. 

Теперь, когда за него вступился 
профсоюз, людишки из администра-
ции понимают, что дальше будет ху-
же только для них. Скандал поднимет-
ся серьезный. 

в частные руки, приватизацию. Мы вспо-
минаем это в связи с декларацией, опубли-
кованной на сайте УВЗ и разрекламиро-
ванной под названием «Стратегия 2025».

Коллективный разум, вложившийся в 
подготовку этого документа, явно хотел 
представить образ фантастического пре-
вращения нижнетагильского завода в инду-
стриальный оплот российской сверхдержа-
вы. В итоге получилась даже не концепция, 
а совершенно дилетантская презентация, 
в которой не нашлось места ни объектив-
ной оценке нынешнего положения пред-
приятия, ни его научного потенциала, ни 
характеристике тенденций в развитии со-
временного электронного машиностроения 
в России и за рубежом. В основном общие 
слова, концептуальные прикидки — всего 
27 легких страничек в формате pdf.

Самое подробное, что сказано в доку-
менте относительно стратегических целей 
и задач корпорации, это:

— «лидерство решений на рынке город-
ской мобильности России с долей произ-
водства трамваев более 80% к 2025 году»;

— «возвращение позиции № 1 в массо-
вом сегменте грузовых вагонов…».

А также:
— «запуск Бизнес-Единицы “Развитие 

Бизнеса”»;
— «обеспечение инвестирования в но-

вые продуктовые направления».
(Слышится слог В. Мау, видится образ 

А. Починка, чувствуется почерк Е. Ясина.)
Особое внимание авторы, перечисляя 

пришедшие им в голову стратегические за-
дачи, уделяют следующему:

— «создание центра компетенций 
по информационным технологиям до 
2018 года»;

— «создание производственных цен-
тров компетенций по цветному, чугунно-
му, стальному литью…»

И далее, через запятую: «Дебюрократи-
зация и реинжиниринг бизнес-процессов, 
раздельный учет затрат по продуктам, 
распределение функций, полномочий, от-
ветственности, в т. ч. по НИОКР, инвести-
циям».

Тут даже нет повода спрашивать, каким 
образом будут решены эти задачи. Призы-
вать же к изложению материала на языке, 
понятном основной массе жителей России, 
без толку — сплошная лапша на уши…

При этом хочется задать вопрос, кото-
рый сами авторы «Стратегии» пугливо об-
ходят за километр: зачем и кто будет все 
этим заниматься? На чьем хребте предпо-
лагается торжественный переезд из эпо-
хи технологического уклада № V в эпоху 
уклада № VI?

А как насчет «роста производитель-
ности труда в 4 раза до уровня лучших 
российских практик»? Во-первых, поче-
му именно в четыре? За счет чего? И во-
вторых, где такая производительность, ка-

кие такие «практики» взяты за ориентир? 
Самогоноварение, что ли?

Все, на что был способен выпускник 
ВШЭ, он тут сделал. Все, что можно было 
наплести про «развитие», наплел. Но при 
этом не забыл сформулировать главный 
итог, который нужен корпорации.

Чего хотят они:
— поднять выручку до 382 млрд рублей 

в год;
— обеспечить рост рентабельности по 

чистой прибыли до 6–8%;
— добиться роста выручки от военной 

продукции в 2,5 раза от уровня 2015 года;

— увеличить продажи;
— осуществить реструктуризацию, ор-

ганизовать отчуждение непрофильных ак-
тивов;

— снизить долю общепроизводствен-
ных расходов в выручке с 11,6 до 8,5% 
за счет оптимизации производственных 
мощностей;

— завершить оптимизацию до 2018 года;
— поднять производительность труда в 

4 раза;
— добиться роста чистой прибыли кор-

порации с 863 млн рублей в 2016 году до 
24,12 млрд рублей в 2025 году;

— обеспечить повышение среднемесяч-
ной заработной платы с 34 тыс. рублей в 
2016 году до 64 тыс. рублей в 2025 году.

«Софистика, пастор, софистика...» — го-
ворил Штирлиц своему агенту, уходивше-
му от ответов на прямые вопросы. Так и 
здесь. Среди нагромождений откровенной 
чепухи и бессмыслицы тщательно зама-
скированы истинные интересы класса ка-
питалистов.

Расхождение слов с делами. По одно-
му этому всегда можно определить про-
фессионального мошенника. Обещает 
одно, а делает другое. Хвать его за руку, 
а у него гора заготовленных оправданий. 
Все виноваты, один он прав. И при этом 
жив-здоров, сыт и обут... В то время ког-
да рабочие «Уралвагонстроя» героически 
возводили корпуса будущего гиганта со-
ветской индустрии, кучка отщепенцев, не 
добитых в годы Гражданской войны, жи-
ровали здесь, в районе нынешней Пихто-
вой улицы. Тем временем, пока современ-
ный тагильский вагоностроитель бьется в 
суде за тысячу рублей, его начальство жи-
рует, в беспечности и абсолютном благо-
получии растит своих детей, приобретает 
недвижимость, гуляет на курортах.

«Стратегия 2025» при всей внешней 
небрежности и кажущейся безграмотно-
сти — серьезный документ, содержащий 
ответ на вопрос, в чьих интересах осу-
ществляется производство на Нижне-
тагильском вагоностроительном заводе 
им. Ф. Э. Дзержинского: в интересах клас-
са буржуазии. И неважно, что УВЗ явля-
ется государственным предприятием. Мы 
живем в эпоху, когда само государство 
является коллективным капиталистом и 
эксплуататором. Этот класс контролиру-
ет все, что может приносить ему прибыль. 
В первую очередь — самих вагоностроите-
лей. В то же время рабочий класс может 
контролировать только свою борьбу. В се-
годняшних условиях его первейшая зада-
ча — борьба за прогрессивный коллектив-
ный договор, который и есть первый шаг к 
освобождению от эксплуатации.

Наши предложения понятны и отвеча-
ют коренным интересам всего рабочего 
класса Уралвагонзавода. Не оставайтесь 
в стороне от борьбы профсоюза «Соли-
дарность» за прогрессивные требования! 
Вступайте в наши ряды борцов за новый 
рабочий колдоговор! 

«Стратегия 2025»
Не случайно, наверное, серое здание возле му-
зея УВЗ среди обитателей Дзержинского рай-
она известно как Пентагон. Злое это строение, 
какое-то чужое, враждебное... Не вяжутся ни-
какие положительные ассоциации с этой ка-
зенной мрачной архитектурой. Тем более, если 
знаешь, что внутри него заседает администра-
ция Уралвагонзавода.

Человека труда там не жалуют с тех пор, как, со-
гласно преданию, однажды в 1990-х годах груп-
па наших вагоностроителей, несколько месяцев не 
видевших зарплату, явилась в заводоуправление 
и в полном составе зашла в кабинет товарища Ма-
лых. Тихонько притворив за собой дверь… Минут 
через пять Николай Саныч выглянул из кабинета и 
попросил подать чаю товарищам рабочим. С саха-
ром. А еще минут через десять прибежала кассир с 
большой сумкой. Больше нога рабочего человека в 
Пентагон не ступала. С тех пор посторонним вход 
воспрещен. Исключение составляют лишь «агенты 
Пентагона».

В связи с вышеизложенным — краткое иллюстри-
рованное повествование об исках, которые в по-
следнее время инициировались профсоюзом «Со-
лидарность» в интересах рабочих завода. 

Фабула всех этих историй практически одна и та 
же. Меняются только фамилии пострадавших и ви-
новных. Для примера — иск, поданный «Солидарно-
стью» в интересах И. В. Леонгард.

…Начальник бессовестно травит рабочего, лишая 
его разных выплат. «Солидарность» подает на него 

в суд, который выносит постановление: вернуть ра-
бочему деньги, поскольку претензии к нему были 
необоснованными. За начальника вступается завод-
ская юридическая служба и подает апелляцию. Суд 
доводы юристов не принимает и оставляет реше-
ние в силе. Проходит некоторое время, и начальник 
цеха вновь выдвигает безосновательные претензии 
к тому же рабочему и лишает его премии. Снова су-
дебное слушание по заявлению «Солидарности», и 
суд, вникнув в суть дела, принимает решение отме-
нить распоряжение цеховика да к тому же компен-
сировать рабочему моральный ущерб. Юридиче-
ская служба УВЗ снова пытается подать апелляцию. 
Суд опять оставляет решение без изменений.

Двойное дело! Резонансное. Рецидив, и весьма 
опасный, поскольку налицо разрастающийся трудо-
вой конфликт. Официальный представитель рабо-
тодателя и он же руководитель производственного 
подразделения государственного предприятия от-
крыто демонстрирует наплевательское отношение к 
правовым нормам, проявляет неуважение к суду, на-
носит оскорбления работникам цеха в лице И. В. Ле-
онгард. Поведение в целом резко антиобщественное. 
Фигурант явно социально безответственный.

Со своей стороны, «Солидарность» уже подала со-
ответствующие материалы в прокуратуру. Если эти 
заявления реализуются в виде привлечения неуемно-
го начальника цеха к административной ответствен-
ности, профсоюз будет через прокуратуру добиваться 
его отстранения от занимаемой должности без права 
дальнейшей работы на руководящих должностях.

Нарушения установлены. Прокуратура свои дела 
чует издалека. 

Дела агентов «Пентагона»
 ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ

ЖИЗНЬ БЫЛА ТЯЖЕЛОЙ, НО НЕДОЛГОЙ...
«Товарищи, наш завод принадлежит не хозяину капиталисту, а русскому 
правительству. Казалось бы, мы должны жить в лучших условиях, чем ра-
бочие частных заводов: ведь считается наше правительство отцом своего 
народа, блюстителем его интересов. Но на деле выходит совсем иначе. На-
ше “любвеобильное” правительство вместо того, чтобы беречь и лелеять 
своих верноподданных детей, нещадно их тиранит. Где в другом месте так 
часто и так нахально понижают расценки? Где так нагло притесняют и из-
деваются над рабочими? Недавно администрация нашего завода в очень 
короткий срок понизила расценки на 59%.

Документ с подписью Шалвы ОКУДЖАВЫ из заводского музея
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В среднем каждый россиянин 
является должником. Или пе-
ред ЖКХ — за электричество 
и горячую воду. Или по како-
му-нибудь кредиту, взятому, 
возможно, просто навеселе 
под Новый год и тогда же по-
траченному. В разных регио-
нах страны суммы этих сред-
нестатистических задолжен-
ностей разные. Как и цели, на 
которые они берутся. Если, 
например, основная масса мо-
сквичей погрязла в автокре-
дитах, то большинство жите-
лей Урала и Сибири должны 
банкам деньги, которые ак-
тивнее всего здесь берут в пе-
риод летних отпусков для по-
купки дорогих авиабилетов 
на курорты страны и зарубе-
жья. Но чаще всего здешний 
народ кредитуется, чтобы 
просто дотянуть до зарпла-
ты — другими словами, берут 
«на жизнь».

И на первых, и на вторых, 
и на третьих ведется охота, 
которую осуществляют мно-
гочисленные коллекторские 
агентства. Сотрудника одной 
из таких уральских органи-
заций удалось разговорить на 
условиях соблюдения его ано-
нимности.

Придя к какому-то должнику, 
коллектор не может оказывать 
на него прямое давление. Кол-
лектор — это не суд и не судебный 
исполнитель. Найдя должника, 
он может вести с ним только ин-
формационные беседы. Смысл 
всех этих бесед один — долж-
ник должен начать возвращать 
долг хотя бы малыми суммами. 
Или прибыть в офис коллектор-
ской компании для решения во-
просов: когда платить, по какому 
графику, какими траншами и т. д.

Но что бы коллектор ни го-
ворил, на месте реально сделать 
он фактически ничего не может. 
И все это сам прекрасно осозна-
ет. Соответственно, миссия и ме-
тодика его работы выстроены 
таким образом, чтобы довести 
должника до столь критическо-
го состояния, когда тот понима-
ет — лучше заплатить, чем про-
должать бодаться «с этими уро-
дами».

Таким образом, здесь все за-
висит от набора «инструментов», 
которыми коллектор владеет как 
человек, то есть от его индивиду-
альных личных способностей, ес-
ли хотите — талантов. И, конеч-
но, от возможностей, которыми 
располагает само агентство. На-
чиная с того, что они могут при-
слать официальное письмо долж-
нику на его место работы, опове-
стить другие банки.

Но эта внутренняя информа-
ционная служба внутри банков-
ского сообщества очень плохо 
работает. Должник одного банка, 
не возвращающий кредит, может 
при этом спокойно взять кредит 
в другом банке. По идее, все бан-
ки хотя бы этого региона долж-
ны быть оповещены, что есть, 
мол, такой злостный неплатель-
щик. Но этого не происходит, и 
житель Нижнего Тагила может 
спокойно брать кредиты как в 
других банках Свердловской об-
ласти, так и в любых по стране.

Какие могут быть разговоры 
о едином черном списке непла-
тельщиков в стране, где нет да-
же единой надежной базы на уг-
нанные автомобили и на людей, 
которых разыскивает полиция… 
Этого не создают люди в пого-
нах, а уж чего вы ждете от граж-

данских лиц, сидящих в офисах… 
Возьмет через какой-нибудь 
банк здесь, а потом еще у трех. 
Но только не у «Сбера» и не у 
«Банка Москвы». Там все более 
или менее…

— В коллекторы берут всех 
подряд?

— Стараются бывших воен-
ных, сотрудников МВД и людей 
с опытом работы коллекторами.

— Что можно сказать про 
компанию?

— Хозяева ребята не юные. За 
тридцать лет… Отработав какое-
то время в уголовном розыске, 
они получили опыт работы с 
людьми и умение быстро давать 
им оценку. И при приеме на ра-
боту стараются подходить к каж-
дому кандидату не формально — 
дескать, вот, заполните анкету, — 
а вывести на разговор о его опы-
те, чем занимался, какие навыки 
есть. Ставят претендента в опре-
деленные ситуации. Типа… При-
ходишь по адресу, а тебе откры-
вают дверь два татуированных 
жлоба. Твои действия. Расска-
зываешь, как поступил бы в пер-
вую очередь… Тебя подправля-
ют. Нет, мол, здесь надо действо-
вать несколько иначе. И не за-
бывай, что у тебя есть напарник, 
который стоит за твоей спиной. 
А ведь Урал богат на сомнитель-
ную публику. Открывают дверь, 
а там пьяная толпа и неизвест-
но, как она себя поведет. А зада-
ча — поговорить именно с долж-
ником. А кто из них, в каком углу 
валяется — неизвестно.

Поодиночке коллекторы не ра-
ботают. Один должен быть раз-
вит в речевом жанре, другой — 
более физически крепкий. При-
крывает сзади. Сидит за рулем. 
Редко, но он требуется. Здесь, на 
улице Горького, был у нас один 
должник. Приходим, звоним в 
дверь. Открывают два мужика 
под 40 лет, все в наколках — вид-
но, что только вернулись с зоны. 
Разговора не получается. Они по-
сылают нас на три буквы и захло-
пывают дверь. А потом из окна 
кидали в нас тяжелыми предме-
тами. А будь мы в квартире, при-
шлось бы драться. Но у них ведь 
могло быть и оружие…

— От возвращенных средств 
коллектор получает процент?

— В нашей компании этого 
не было. У нас была стабильная 
зарплата — 30 тысяч. Плюс, если 
срабатывали хорошо, получали 
премиальные. Другими словами, 
какой-то серьезной шкурной за-
интересованности не было.

У каждой пары — обходной 
лист на 50 адресов, которые на-
до обойти. Причем неформаль-
но. Надо каждый раз продумы-
вать новый маршрут, исходя из 
территориальной близости рай-
онов, домов…

— А в дом входить можно?
— Можно, когда люди са-

ми приглашают. Но если гово-
рят, что нет, то нельзя. Тем бо-
лее что не все и дверь-то откры-
вают. Разговаривают «через гла-
зок». Или вообще молчат. Стоят 
за дверью, дышат, слушают, 
когда наши шаги стихнут. Тог-
да приходится соседей обзвани-
вать и выяснять, живет ли здесь 
такой, как давно, не съехал ли к 
родственникам. Бывает, долж-
ник сдал квартиру и теперь жи-
вет по другому адресу. Так вот 
одно цепляется за другое, третье, 
четвертое. Работая по одному 
человеку, выходишь на других, 
а после возвращаешься к перво-
му, но уже с качественно други-

ми знаниями о нем. Понимаешь, 
с кем имеешь дело. Можешь его 
вычислить.

— Но вообще-то опрос, на-
ведение справок, наблюде-
ние — это уже признаки опе-
ративно-разыскной деятель-
ности, которая регулируется 
Федеральным законом № 144 
от 12.08.1995 года. Частные 
лица заниматься этим не име-
ют права.

— Мы этим официально и не 
занимаемся.

— Де-факто… Другими сло-
вами, коллектор — професси-
ональный переговорщик.

— Да. Но его основная зада-
ча не агитировать должника, а 
заставить заплатить. Он может 
быть прекрасным переговорщи-
ком, но если не доводит дело до 
оплаты, то он бессмыслен для 
организации. Нулевой человек.

У него должны быть адекват-
ные и внешность, и дикция… Но 
в итоге, главное, чтобы он мог 
внятно и доходчиво донести че-
ловеку свою мысль, был убеди-
телен, мог разговаривать с долж-
ником на его языке. Ведь бывает, 
что открывают дверь старушки, 
которые ничего вообще запла-
тить не могут, а иногда откры-
вают и богатые люди из прави-
тельства… Надо сразу ухватить 
психологический склад лично-
сти и тут же определить его со-
циокультурный статус. А в ито-
ге — чтобы общаться как мини-
мум на равных. 

Неважно, по чьему заказу ра-
ботает коллектор — госучрежде-
ния или коммерческой фирмы. 
Или от физического лица. На-
до освоить общий подход. На-
до быть готовым втолковать че-
ловеку, что он должен не банку, 
не конторе ЖКХ, а вот этому са-
мому коллекторскому агентству. 
На каком основании? А по дого-
вору. У нас есть копии договора 
нашего агентства с его кредито-
ром. При этом само коллектор-
ское агентство деньги не прини-
мает. Все деньги идут через РКЦ. 
То есть здесь есть такая как бы 
«фенька», что мы никого не об-
манываем, не прессуем, ни на 
ком не наживаемся. Грубо гово-
ря, деньги идут через государ-
ство — через РКЦ. А если агент-
ство работает по кредиту, ко-
торый заемщик должен банку, 
здесь уже другой вопрос и дру-
гой подход. В первом случае это 
задолженности перед ЖКХ, а в 
другом — когда человек иници-
ативно подписал договор с бан-
ком, принял все условия, поста-
вил подпись, а потом взял и от 
всего отказался.

Но есть все-таки и истина. Ни-
кто в нашей стране — ни коллек-
торское агентство, ни полиция, 
ни ОМОН — не имеет права ре-
шать вопросы долга, кроме су-
дебных инстанций. Только суд 
выносит вердикт — платить че-
ловеку или не платить. А пода-
вать постоянно в суд коллектор-
ская компания не может, так как 
в этом случае их юрист просто 
завалится работой.

В каждом таком агентстве 
есть отличный юрист. Не про-
сто практик, а отличный практик 
и законник, знающий специфику 
темы взимания долгов. Поэтому 
в нашей фирме, например, все де-
ла на сумму выше 200 тысяч ре-
шаются с привлечением юриста. 
Изначально он разрабатывает 
должника, наводит справки — где 
живет, работает, какие контакты 
у него есть, каким путем на него 

можно воздействовать… Дальше 
эту информацию получает опе-
ративный работник-коллектор. 
И, естественно, по всем вопро-
сам ведения «клиента» он ставит 
в курс свое начальство. А ког-
да выясняется, что «клиент со-
зрел», загнан в угол, подключа-
ется юрист.

— «Сеня, дичь»!
— Типа того… И тогда ты его 

просто сажаешь в машину. Лю-
быми способами, но, естествен-
но, без физического насилия. 
Хотя иногда приходилось креп-
ко брать за руку, когда человек 
уже доведен до соответствующе-
го эмоционального состояния. 
Как правило, женщины. Но здесь 
опять работает психологический 
фактор, так как подсознательно 
должник чувствует себя винова-
тым. Он мотивирован всей сво-
ей моралью хорошего советского 
человека, всеми общественными 
нормами на возврат долга. 

А когда его достал коллектор, 
получается, что он как бы пой-
ман и чувствует свою вину. Да-
же самый отъявленный… Ког-
да с ним выходишь на нормаль-
ный разговор, лишенный извест-
ных эмоций, он начинает: да-а… 
я понимаю… я виноват… но ты 
все равно от меня ничего не по-
лучишь. И так далее… И я, кол-
лектор, это тоже понимаю. И за-
крутилось колесо по новой… Но 
если есть возможность, то дово-
дишь его до точки, чтобы чело-
век пришел и заплатил хотя бы 
сто рублей. Потому что как толь-
ко он это сделает, то фактически 
признает свой долг. Это уже и 
квитанция… А многие наши ком-
пании имеют короткую связь с 
РКЦ. Они быстро получают ко-
пию квитанции об уплате и начи-
нают готовить дело в суд, пони-
мая, что дальше уже ничего сде-
лать нельзя. Дальше по нему бу-
дет работать суд.

— А почему банк не может 
сразу обратиться в суд, чтобы 
взыскать долг?

— Может. Но должник тут же 
подаст апелляцию, и банк будет 
вынужден из финансового уч-
реждения превратиться в судеб-
ное… Должник пишет, что, де-
скать, не видел в договоре пункта 
3.4.9. Или заявляет: «Кредитный 
эксперт банка не обратил мое 
внимание на то, что через месяц 
условие изменится…» Встречный 
вопрос: «Какая фамилия у кре-
дитного эксперта?» — «Я не пом-
ню». Вот эта тяжба с апелляция-
ми может длиться год, два… А за-
емщику только того и надо. Ведь 
в пределах Российской Федера-
ции его никто не ограничива-
ет в переезде. И если эта система 
не работает, дело не передано в 
службу судебных приставов, нет 
решения суда, он может свобод-
но выехать и за границу. То есть 
истцу никто не гарантирует, что 
в течение полугода этот вопрос 
разрешится.

А вот мы с напарником за пер-
вые полгода смогли добиться вы-
платы от 60% должников. Толь-
ко за первый месяц мы верну-
ли девять миллионов. А другая 
«двойка», более опытная — око-
ло сорока.

— Ну а если это банковский 
кредит? Банк дает в кредит не 
свои деньги, а средства, взя-
тые под 10% в Центральном 
банке. И дает их уже людям 
под 22%.

— Но наши люди об этом или 
не думают, или просто не хотят 

В те или иные времена на Уралва-
гонзаводе работали практически 
все жители Нижнего Тагила. Кто-то 
расстался с родным предприятием 
в связи с уходом на пенсию, но пре-
жде отработав здесь всю свою жизнь 
(таких большинство), кто-то поки-
нул завод, поскольку нашел в горо-
де другую работу (таких тоже нема-
ло), а кого-то  просто-напросто уво-
лили. Взяли, как надоевшую соба-
ку, и выкинули на улицу, оформив 
эту процедуру согласно требовани-
ям законодательства. И таких людей 
в нашем городе становится с каждым 
днем все больше и больше… Впол-
не вероятно, что многим удается в 
итоге найти работу — или пристро-
ившись в частном секторе, или за 
прилавком на базаре. Но как же это 
оскорбительно, когда рабочий, чело-
век труда, вдруг вынужденно стано-
вится халдеем, подносящим закуску 
нижнетагильским хозяевам жизни, 
или спит за рулем до тех пор, пока не 
хлопнет дверь и на заднее сиденье не 
плюхнется, рыгая и дыша перегаром, 
начальник цеха. Того самого, где он 
сам когда-то стоял у конвейера…

Наша беседа с одним их таких выбро-
шенных за проходную УВЗ. С бывшим 
танкостроителем — выученным нашей 
страной, прошедшим практику на самом 
сложном машиностроительном обору-
довании, годы отдавшим главному кон-
вейеру — с нынешним таксистом. 

— Неужели так легко расстаются 
с квалифицированными рабочими. 
140-й цех, механосборочный…

— У нас такое начальство.
— Увольнение такого специали-

ста — большая потеря.
— Для него это не большая потеря.
— А с начальства спроса нет?
— А какой спрос с него?
— Раньше вопрос об увольнении 

специалиста могли вынести на об-
суждение комитета комсомола, парт-
кома, профсоюза…

— Сейчас сокращение идет на заводе.
— Вас уволили?
— Со мной мастер поругался. Я устал, 

опоздал, задержался. Все! Сразу отправ-
ляют на расчет. Пиши заявление. У нас 
никто никого не держит. Не хотят пла-
тить и просто избавляются от работни-
ков, чтобы сэкономить деньги и выпла-
тить своим. Предприятие же государ-

ственное, контролера нет. Придумыва-
ют всякие ходы, чтобы меньше народу 
было. Сейчас они открыли отдел ка-
дров. У них же многие поуходили, поу-
вольнялись.

— И что это значит?
— Как что? Мартеновский цех. Гряз-

ные цеха. Тяжелая работа. И сейчас бе-
рут туда и со статьями, и пьяниц. А люди 
со стажем, специалисты работают в так-
си. Это нормально? А я сейчас приду, ска-
жу: хочу работать. Мне скажут: давай к 
мартену. А я туда не хочу, у меня уже дру-
гой уровень. Мне нужна работа по моей 
специальности. Мне нужен механосбо-
рочный цех. А у них нет мест на сборке… 
Там все уже сокращено. Я со школы сра-
зу пошел на УВЗ. В 140-й цех. Сходил в 
армию и снова на УВЗ, в тот же цех. Там, 
в 140-м, вся моя жизнь прошла. А мне 
только 35 лет. Я не один такой. И народ 
сейчас злой. Элементарно зашел с хоро-
шим мобильным телефоном, где есть ка-
мера, и тебя увольняют. Нельзя..

— А в 130-й цех устроиться не про-
бовали?

— Не старался. Я сейчас просто смо-
трю издалека, что будет дальше. Просто 
отдыхаю. Я так устал от 140-го за столь-
ко лет. Шибко туда не стремлюсь.

— В 130-м хорошо рабочие зараба-
тывают?

— Смотря как работаешь… Зарабаты-
вают.

— Работать интересно?
— Да, интересно.
— Не просто ради денег.
— Это же ответственная работа. Все — 

квалифицированные слесари, квали-
фицированные сборщики. Годы учебы 
и практики. Придешь, не имея никако-
го разряда, будешь полгода работать на 
отгрузке. Требуются знания. Это не про-
сто, как работа грузчика — с надрывом. 
Работа чисто по-человечески интерес-
ная. Но со временем она, конечно, тоже 
может надоесть. Если нет какого-то раз-
вития. Как и везде.

— Поди-ка найди людей, которые 
занимаются механосборочными ра-
ботами по танкам!

— Да, но за 15–20 тысяч выполнять 
эти работы… Это смешно!

— Я так понял, что сейчас основ-
ные проблемы с вагоносборкой. Дол-
го не было заказов и УВЗ разорялся 
на содержании бездействующих це-
хов, оплату тысяч работников. А тан-

ки, наоборот, только и приносили 
предприятию доход. Почему Холман-
ских выступал четко, уверенный, что 
за ним — рабочие УВЗ? Потому что 
коллектив в тот момент ощущал за-
висимость завода от поддержки Пу-
тиным индийского контракта.

— Индийский контракт давным-давно 
закрыли. Я сам индийский контракт за-
крывал. Пять лет назад.

— А алжирский?
— Это совершенно другое дело. Ал-

жирский контракт — 180 танков. Они на-
собирают до конца. И все. Они стоят не-
собранные. Остается ремонт. А ремонт 
танков — это капля в море. Сначала при-
шло 90. И потом еще 30–40. Из частей. 
А раньше мы перебирали по 800 машин 
в год.

— Почему же стало меньше?
— Финансы.
— У армии нет денег оплатить ре-

монт танков?
— Конечно. Раньше по 800 танков в 

год перебирали из частей. А сейчас хоро-
шо, если 130–150.

— А новые, «Арматы»?
— Уже четыре года с ними ковыря-

ются. Сырая машина. Из нее даже по-
настоящему ни разу не стреляли. В КБ 
только.

— В рекламном ролике УВЗ пока-
зывают стрельбы.

— В КБ УВЗ стреляла. А на полигоне 
не стреляла.

— А те, которые на Красной пло-
щади? Они есть.

— К параду все силы бросают на «Ар-
мату». И к следующему также будут. Их 
специально готовят, чтобы они хоть по 
Красной площади прошли. Мертвая, сы-
рая машина. Через наш цех много узлов 
на «Армату» проходило. И все время не-
доделки. Там, тут. Не идет что-то.

— Унылая картина. Разрушение 
производства влечет за собой дегра-
дацию людей. Отсутствие работы — 
самая большая пытка. Сварщик ше-
стого разряда — это ведь 17–18 лет 
практики… И этот человек сейчас 
никому не нужен.

— Сейчас слесарям-сборщикам ше-
стого разряда не дают. Только пятый. 
У меня — пятый… 

Сейчас народ забит и всего боится. Ес-
ли кто-то что-то скажет, то уже на следу-
ющий день будет стоять за забором. Мо-
жет, они между собой чего-то обсужда-

ют, говорят, а так, чтобы в лицо или по 
столу кулаком — таких нет. Это мы, не 
работающие сейчас на УВЗ, можем что 
угодно говорить. А если работяга при-
дет и скажет начальству, что думает, бу-
дет сразу же уволен.

— Даже такой, как вы, с опытом и 
стажем?

— Никто не стал бы изучать мою тру-
довую биографию и былые заслуги. Рань-
ше — другое дело. А сейчас — наплевать.

— Казалось бы, в оборонных цехах 
работают сверхценные и сверхква-
лифицированные, нужные люди.

— Те же люди. Квалифицированные 
люди там в разных цехах и на разных ус-
ловиях работают. Но ты скажи, что зав-
тра ему в другом цехе будут платить ты-
сяч пятьдесят-шестьдесят. И он уже 
утром будет стоять в твоем цехе. Ника-
кого пафоса у этой работы с танками нет. 

Людям надо детей кормить и одевать. 
С радостью уйдет с этого завода, с кото-
рым его, может быть, вся династия свя-
зывает. Уйдет точно. Я отвечаю! Беда в 
том, что деваться некуда. Некуда идти. 
Людям не платят месяцами. Так что пока 
печальный расклад. Хорошо, если с ва-
гонами действительно дело дальше пой-
дет нормально.

Четыре-пять лет назад все было хоро-
шо. А сейчас остаются только надежды. 
Очень тяжело. А чего тяжелого. Чай не 
на Донбассе. Войны нет. Мирное время… 
Мирное небо… Работай и работай…

— Фабзавкомы не создаются?
— Нет. Есть профком один. И все.
— Но если все из него выйдут?
— Не пробовали.
— Вы местный?
— Родился здесь и всю жизнь прожил 

на Вагонке. 

Покупатель долгов

Интервью с бывшим танкостроителем
НАШИ БЕЗРАБОТНЫЕ ТОВАРИЩИ

ПОЗОРНЫЕ ПРОФЕССИИ

Есть точка зрения, будто эко-
номическая борьба работни-
ков требует от них предвари-
тельного выяснения вопросов 
функционирования экономи-
ки предприятия, чтобы на ос-
нове этого высказывать «ком-
петентные» замечания руко-
водству, какая должна быть 
зарплата и т. д. Это очень 
удачный тезис для того, что-
бы прекратить всякую борь-
бу! Часто бывает, зарплата на 
предприятии — 25 тыс. руб., 
а при этом самые выгодные 
работы выведены в разные 
сопутствующие общества с 
ограниченной ответственно-
стью. А там уже платят ты-
сяч по сто-сто двадцать. Нет, 
работнику, никогда не дадут 
полной информации, позво-
лив во всем разобраться… Да 
и не это является его задачей.

Тем не менее есть некоторые 
общие вещи. Например, когда 
в 2006 году во Всеволожске ба-
стовали рабочие «Форда», они 
сравнивали ситуацию на совер-
шенно одинаковых заводах этой 
компании. В США, например, 
рабочий фордовского предприя-
тия в тот момент получал $ 4 000 
в месяц, в Бразилии — $ 2 500, 
наши же вели борьбу за то, что-
бы получать $ 1 000. Известно 
при этом, что в США произво-
дительность труда в 2,6 раза вы-
ше, чем у нас. Средняя зарплата 
в США — $ 3 400 в месяц. Делим 
ее на 2,6 и получаем, что сред-
няя зарплата у нас должна быть 
не меньше 70 тыс. руб.

Когда выдвигается требование 
о повышении зарплаты, надо по-
нимать, что разговор надо вести 
не о 10%. За такое повышение 
никто на забастовку не выйдет. 
Правда, и за нормальную цену 
своей рабочей силы — это более 
100 тыс. руб. в месяц — большин-
ство работников бороться по-
ка тоже не готовы, считая такие 
требования завышенными. Не-
удобно им, понимаешь ли… Со-
весть рабочая им, видите ли, не 
позволяет крохоборничать… От-
говорки все это для прикрытия 
своей общественной апатии! Тем 
более что расчеты зарплаты, не-
обходимой для нормального 
воспроизводства рабочей силы, 
основаны едва ли не на нормах 
потребления 30-летней давно-
сти. Ничего чрезмерного там нет.

Колдоговоры должны быть 
плодом коллективного труда, а 
не избранных деятелей с семью 
пядями во лбу. Просто необходи-
мо, чтобы как можно больше ра-

ботников данного предприятия 
прочитали проект, освоили его, 
дали встречные предложения. 
И именно на этой проникающей 
в глубину трудового коллектива 
борьбе за прогрессивный колдо-
говор могут быть созданы реаль-
ные боевые профсоюзы. Люди, 
которые возглавят эту борьбу, 
будут иметь настолько большой 
авторитет в коллективе, что их 
уже не уволить.

Приходит на память крупная 
веха в истории рабочего движе-
ния — демонстрация под лозун-
гом восьмичасового рабочего 
дня, состоявшаяся 1 мая 1886 го-
да в Чикаго. Этого же требова-
ли забастовщики Иваново-Воз-
несенска в 1905 году. А когда со-
вершилась Февральская револю-
ция, первое, что было сделано в 
Петрограде, — явочным поряд-
ком был установлен восьмича-
совой рабочий день. И если бы 
этого не было, то, по всей види-
мости, русский рабочий класс не 
накопил бы сил для «вежливой», 
можно сказать, операции в октя-
бре 1917 года по «отжатию» вла-
сти у буржуазии. А так как рус-
ская буржуазия показала пол-
ную неспособность управлять 
государством, то тогда, соответ-
ственно, не было бы и России. 
Вот это очень существенные мо-
менты, которые говорят, что во-
прос сокращения рабочего вре-
мени имеет более важное значе-
ние даже по сравнению с повы-
шением зарплаты.

…Был случай: один докер орал 
благим матом, что мужики его 
бригады пойдут разбираться с 
профкомом, который сверху-
рочно работать не дает и меша-
ет, дескать, зарабатывать. Зам-
председателя профкома ему го-
ворил: «Ну что ты, дурак, орешь? 
Думаешь, себе на третью машину 
зарабатываешь? Ты себе на ле-
карства зарабатываешь». В сре-
ду был этот разговор, а в суббо-
ту того «ударника капиталисти-
ческого труда» хватил гиперто-
нический криз. И после этого он 
мог уже только в порту метлой 
махать — полноценно работать 
ему здоровье не позволяло.

Если все работают по восемь 
часов, а отдельные люди — по де-
сять-двенадцать, то и зарплата у 
них, конечно, выше. Но если все 
будут работать по 12 часов, то со 
временем зарплата у них всех бу-
дет примерно такая же, как при 
восьмичасовом рабочем дне. 
Маркс показал, что зарплата за-
висит не от того, сколько работа-
ет рабочий, а от того, какова сто-
имость его рабочей силы. Для 
работодателей возражать про-
тив сокращения рабочего дня до 
шести часов тяжелее, чем про-
тив повышения зарплаты. Рабо-
чие могут сказать: «У вас нет де-
нег нам на зарплату, а у нас нет 
времени на вас работать за такую 
зарплату». 

О совести трудового народа
КОРЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

ОКОНЧАНИЕ НА С. 4  

Иван ГЕРАСИМОВ, 
кандидат  
технических наук, 
доцент, старший 
научный сотрудник 
ВНИИТрансмаш

Комментарий:
— Тут еще главное не взвали-

вать на себя лишнюю ответствен-
ность. И не поддаваться на улов-
ки буржуазии, байки про соци-
альное партнерство, социальное 
государство и тра-ля-ля... Задача 
борьбы за повышение качества 
чего-либо, производительности 
труда, высокие производствен-
ные показатели непосредствен-
но перед рабочим классом не 
стоит. Ответственность за все на 
себя целиком взяла буржуазия, 
официально подтверждая это на 
ежегодных выборах. Конечно, до 
откровенного луддизма и вреди-
тельства доходить тоже нельзя: 
философия «плюнь в тарелку», 
«проколи ему колесо», «стол-
кни на рельсы» — холуйская и 
не имеет ничего общего с приро-
дой рабочего характера. Тем бо-
лее что все равно в итоге все это 
буржуазное наследство (в том 
числе и мораль как некий прехо-
дящий пережиток) вновь доста-
нется рабочему классу на новом 
витке развития и строительства 
государства диктатуры пролета-
риата. Между тем старшее поко-
ление советских людей уже при-
несло себя в жертву мошенни-
ческой философии российской 
буржуазии. Все эти ворье и хапу-
ги, до недавнего времени для от-
вода глаз называвшие себя крас-
ными директорами, были люби-
телями пропагандировать «пре-
зрение к лентяям и тунеядцам», 
«работу за совесть», «не жалея 
себя»... Да, советский харак-
тер — категория жизнестойкая. 
Но одно дело, когда этот харак-
тер формируется и реализуется в 
государстве диктатуры пролета-
риата, на основе общественной 
собственности на средства про-
изводства, а другое — там, где ру-
лит буржуазия.

Горько и обидно видеть, как 
старшее поколение советских 
людей догорает на галерах со-
временной капиталистической 
России. Иной раз по году не по-
лучая зарплаты! В какой-нибудь 
Франции или Германии доста-
точно мизерного повышения 
цен, и уже столичные площади 
заполнены демонстрантами, а 
воздушное небо всего европей-
ского континента расчищено ба-
стующими диспетчерами... Соли-
дарная классовая поддержка им 
гарантирована. И не только клас-
совая. Ведь коренные интересы 
пролетариата априори включа-
ют все, что так или иначе выгод-
но остальным трудовым слоям 
населения: и рабочему классу, 
и мелкой, а также мельчайшей 
буржуазии, и кустарям, и госслу-
жащим, и миллионам иждивен-
цев (детям, пенсионерам).

Попадаясь на одну и ту же на-
живку мистификаторов, активно 
пропагандирующих в рабочей 
среде былые советские ценности, 
манипулируя темами общечело-
веческих, общенациональных и 
общегосударственных интере-
сов, вполне вероятно, наш рабо-
чий класс вымрет физически, а 
его место займут штрейкбрехеры 
из других стран.

Потому-то столь широко и 
раскручивается тема советского 
прошлого и его наиболее яркие 
победы, чтобы потом не моргнув 
глазом наводить туман разгово-
рами про нашу общую историю. 
Про то, что у нас особый путь и 
единая судьба. Короче, «солн-
це всем на планете одинаково 
светит — и принцессе, и простой 
проводнице». А пока поработай-
те за гроши в третью смену...

Ну это же очевидно!
Европейская буржуазия, в кро-

ви затоптавшая память о Париж-
ской коммуне, наверное, может 
только завидовать российской, 
которая устроилась, как ни одна 
другая в мире: жирует не только 
за счет разграбления материаль-
ных богатств, созданных в совет-
скую эпоху, общественных фон-
дов и недр и т. д., но и благодаря 
«красной» парламентской дема-
гогии, идеологической эквили-
бристике, фальсификации исто-
рии. У французских буржуа — 
лишь 73 дня Comunne de Paris, 
а у наших — 73 года…

Да. Надо бороться за развитие 
производства. Но не ценой здо-
ровья, не на рабочем месте, не у 
станка проявляются сейчас ге-
роизм и смелость, а на собрании 
профсоюза, на заседании забаст-
кома, на митинге и даже в курил-
ке... А также не с булыжником в 
руках, а с калькулятором, данны-
ми Росстата и  томиком Маркса.

А на рабочем месте сегодня на-
до бороться за свое здоровье, по-
чаще поглядывая на часы, чтобы 
побольше времени уделить семье 
или хотя бы просто не опоздать 
в спортзал.

Можно выразиться и более 
резко… Тактика современного 
работника — саботаж. У вас и так 
отнято все время. Восемь часов 
работы на заводе — уровень раб-
ства. Прибавьте ежедневные па-
ру часов на дорогу, готовку еды. 
Обеденный перерыв. (А в неко-
торых цехах УВЗ добавили еще 
один час, якобы на обед.) Вот и 
набегает 12–13 часов. Вся жизнь 
посвящена работе. Воруйте рабо-
чее время! Все, что можно уне-
сти, что не приколочено — уно-
сите. Вы это заработали — про-
сто вам это не отдают. Никогда 
не отказывайтесь от отпусков, от 
больничных. Берите по максиму-
му. Все это уже больше оплачено 
вашим трудом. Саботаж, блока-
да. Капиталист — ваш враг. Ты 
все равно не сделаешь карьеру, 
если не будешь лизать.

Богатый — тот, кто залез в твой 
карман. Миллионер — тот, кто 
обворовал миллионы твоих то-
варищей. 

Алексей 
ПОДНЕБЕСНЫЙ, 
корреспондент 
интернет-канала 
«КрасноеТВ»

Специальный редакционный проект

1–3 ИЮНЯ 2017
РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОКРАТИТСЯ 

ДО ШЕСТИ ЧАСОВ
В XXI веке рабочий день может сократиться до шес ти, 

четырех или даже двух часов в день, считает министр тру-
да России Максим Топилин.

Такие изменения могут произойти благодаря распро-
странению роботов и повышению производительности 
труда. При этом зарплаты, несмотря на сокращение рабо-
чего дня, снижаться не будут, а будут только расти, уточ-
нил он в ходе ПМЭФ.

Параллельно замглавы Центробанка Сергей Швецов то-
же спрогнозировал сокращение рабочего времени до че-
тырех рабочих дней в неделю — также благодаря роботам.

Напомним, ранее четырехдневную рабочую неделю вве-
ли некоторые предприятия в Швеции.

22.08.2017
В МИНТРУДЕ НАЗВАЛИ ФАКТОР 
УСКОРЕНИЯ РОСТА ВВП РОССИИ

Главный фактор, влияющий на рост экономики, — это 
платежеспособный спрос на продукцию, а значит, для по-
вышения ВВП в стране нужно создать условия для роста 
реальной зарплаты, считает замминистра труда и соцза-
щиты России Любовь Ельцова. Тем более что за последнее 
время она снизилась, к примеру, в прошлом году состави-
ла 91,7% к уровню 2014 года.

Она привела пример: в России есть потребность во вра-
чах, учителях, специалистах рабочих профессий, однако 
зарплата у всех них растет медленнее, чем в финансовой 
сфере, зарплата в которой в прошлом году была в 2,1  раза 
выше, чем средняя по стране. И рост зарплаты у финан-
систов в прошлом году составлял 12,7% по сравнению с 
2015 годом (а в среднем по стране — 7,8%).

В это же время в образовании соотношение среднеме-
сячной и среднероссийской зарплаты составило всего 76% 
(рост к 2015 году — 4,5%), а в здравоохранении и сфере 
предоставления социальных услуг — 81% (плюс 6,5%).

Похожая ситуация и во внебюджетных сферах, испы-
тывающих потребность квалифицированных кадров. На-
пример, зарплата в текстильном и швейном производстве 
вдвое ниже, чем средняя по стране (точнее — 49% от нее). 
На предприятиях, производящих пищевые продукты, — 
77%, а в сельском хозяйстве — лишь 58%.

Кроме платежеспособного спроса рост экономики обе-
спечивается удовлетворением потребности предприятий 
кадрами нужной квалификации, продолжает Ельцова. 
Значит, нужно обеспечить такую зарплату в этих секторах,  
которая бы стимулировала приток специалистов. А позво-
лить себе платить такие зарплаты смогут конкурентоспо-
собные предприятия, внедряющие инновационные тех-
нологии, модернизирующие оборудование, повышающие 
производительность труда. Но для этого всего нужны ин-
вестиции или доступные кредиты.

«Таким образом, росту ВВП прежде всего будет способ-
ствовать эффективная денежно-кредитная политика, на-
правленная в том числе на минимизацию процентов по 
банковским кредитам для хозяйствующих субъектов», —  
подытожила Любовь Ельцова.

Ее слова стали ответом на заявление Банка России по 
поводу нехватки в России учителей, врачей, программи-
стов, высококвалифицированных рабочих, которая плохо 
отражается на росте экономики, о чем сообщили некото-
рые СМИ.

Максим ТОПИЛИН, министр труда и социальной защиты Российской Федерации
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Что такое забастовка? Мож-
но сказать, это самое важ-
ное средство экономической 
борьбы.  Но можно сказать и 
иначе: по существу, это един-
ственное средство, с помощью 
которого можно улучшить по-
ложение работников в усло-
виях капитализма. Ну сами 
подумайте, если капитализм 
построен на том, что владель-
цы средств производства на-
нимают работников, покупа-
ют их рабочую силу…

Капиталист заинтересован в 
том, чтобы купить подешевле. 
То есть он заинтересован в по-
нижении зарплаты и отнюдь не в 
ее повышении. А работники, ко-
торые идут наниматься? Ну, ес-
ли вы идете наниматься, вы стал-
киваетесь с целым предприяти-
ем. Даже больше можно сказать: 
вы сталкиваетесь с монополией. 
Потому что у работодателя есть 
Союз промышленников и пред-
принимателей. Они собирают-
ся на конференции, симпозиумы. 
И что они там решают? Первое — 
это то, что никто из них не дол-
жен повышать зарплату работни-
кам. А тому, кто повысит, несдо-
бровать: свои же голову оторвут, 
если он ослушается коллектив-
ной воли буржуазного класса. Но 
если все же повысить зарплату 
придется, то исключительно по-
тому, что работники бастовали и 
все производство было под угро-
зой полной остановки…

Во всем мире — и это факт 
исторический! — улучшение по-
ложения рабочих, повышение их 
заработной платы осуществляет-
ся двумя способами: а) забастов-
кой, б) угрозой забастовки. Ко-
нечно, некоторые предпочита-
ют только угрожать забастовкой. 
Но если вы ни одной забастов-
ки не провели и не показали, что 
вы в силах ее провести, никто на 
эти угрозы внимания не обратит. 
Поэтому угроза забастовки дей-
ствует только тогда, когда пре-
жде уже была одна хорошая за-
бастовка.

Каждый мало-мальски поли-
тически грамотный человек дол-
жен понимать, что в силу зако-
нов исторического материализма 
общественное бытие определя-
ет общественное сознание. А по-
скольку голосуют на выборах 
люди в соответствии со своим со-
знанием, то, значит, и сознание 
у большинства народа буржуаз-
ное. Следовательно, большин-
ство получат буржуазные пар-
тии. И это есть бесконечное по-
вторение одного и того же опыта. 
Никогда никакой социалистиче-
ской власти через выборы вы не 
получите. А те, кто на это надеет-
ся, — пустые люди, или болтуны, 
или политические предприни-
матели. Сегодня по закону о по-
литических партиях за каждый 
голос, отданный на выборах, да-
ют 159 рублей. Если за полити-
ческую партию удалось получить 
миллион голосов, считайте, что у 
вас в бюджете партии появилось 
159 миллионов. Вот уже и улуч-
шение жизни. Правда, не для на-
рода, а для данной партии и пре-
жде всего ее руководителей.

Поэтому ни на что другое, кро-
ме как на забастовки, надеяться 
нельзя.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
БОРЬБЫ

А что у нас записано по этому по-
воду в Трудовом кодексе?

Во-первых, вы можете вести 
переговоры, если представляе-
те более половины работников. 
А как это может случиться? На-
пример, так. На конференции 
какой-то группе людей поручают 
представлять этот трудовой кол-
лектив. Но сначала надо прове-
сти саму конференцию. Конфе-
ренция считается правомочной, 
если там было обеспечено пред-
ставительство и не менее поло-
вины людей участвовали в го-
лосовании. Не менее половины! 
И это все запротоколировано. 
И если такая конференция из-
брала какую-то группу людей, то 
эта группа людей может заявить 
о переговорах.

Для того чтобы проводить пе-
реговоры, нужно подать бумаж-
ку от этой группы. Эта бумажка 
должна быть рассмотрена дирек-
тором, и он в течение семи дней 
должен дать ответ. Если он ника-
кого ответа не дает, просто мол-
чит или дает отрицательный от-
вет, значит, он тем самым на-
рушает закон. А по закону он 
должен сформировать предста-
вителей от себя и своей админи-
страции. И, скажем, если от ра-
ботников в переговорах будут 
участвовать четыре человека, то 
он должен выделить тоже четы-
рех человек, потому что впослед-
ствии все будет решаться этой 
переговорной группой. Соответ-
ственно, директор должен издать 
приказ об освобождении от про-
изводственной деятельности тех 
работников, которые участву-
ют в переговорах. На три месяца, 
оплатой по среднему.

А если переговоры продолжа-
ются дольше трех месяцев, то на-
до новых людей выделить, тоже 
с оплатой по среднему, до трех 
месяцев. И так далее. Были та-
кие случаи, например в питер-
ском порту, когда переговоры ве-
лись полтора года, и полтора го-
да работодатели оплачивали по 
среднему участникам перегово-
ров, давая понять, что они пред-
почитают переговариваться, не-
жели позволить работникам на-
чать забастовку.

Что выигрывают от этих пере-
говоров работники?

Во-первых, работники долж-
ны на этих переговорах убедить-
ся, что никто не собирается осу-
ществлять их требования. А про-
думать эти требования надо ос-
новательно. Если они пустые или 
глупые, то и переговоры не нуж-
ны, и забастовки не нужны — из 
этого ничего толком не выйдет. 
Например, скажем, по заработ-
ной плате. Некоторые товари-
щи — это было модно перед по-
следними выборами в Думу — 
вдруг стали выдвигать требова-
ние об обязательной индексации 
заработной платы.

Но, во-первых, индекса-
ция заработной платы прописа-

на у нас в 130-й статье Трудово-
го кодекса. И не просто индек-
сация… Необходимое уточнение 
с точки зрения научной, с точ-
ки зрения экономической, пра-
вовой: индексацией называ-
ется повышение заработной 
платы на тот уровень, кото-
рый был в начале периода, за-
кончившегося в прошлом го-
ду. То есть индексация зарпла-
ты должна быть осуществлена 
ровно на тот же процент, кото-
рый съели цены. Если индекс ин-
фляции 10, значит, индексация 
должна быть 10. Если цены вы-
росли на 15%, значит, 15, если 
на 20% — значит, на 20 и так да-
лее. То есть никакого другого ре-
шения вопроса быть не может.

В 130-й статье Трудового ко-
декса записано, что государство 
обязуется осуществлять «меры, 
обеспечивающие повышение 
уровня реального содержания 
заработной платы». То есть в 
кодексе записана не просто ин-
дексация, а повышение уровня! 
То есть на получаемую вами зар-
плату вы должны покупать все 
больше и больше продуктов. Вы-
полняется это? Нет, не выполня-
ется. Но право есть? Есть. Запи-
сано в законе? Записано. Говорят, 
это не обязательно. Но как сде-
лать обязательным? Вы не знае-
те, как сделать обязательным? 

Для этого существуют другие 
юридические документы. Суще-
ствует, например, Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях. В этом кодексе ничего не 
написано по поводу ответствен-
ности, которая есть у работода-
теля за невыполнение 130-й ста-
тьи Трудового кодекса. Значит, 
там надо записать, что за невы-
полнение 130-й статьи работода-
тель штрафуется в сумме 50 млн 
рублей согласно 142-й статье за-
кона Трудового кодекса («Ответ-
ственность работодателя за на-
рушение сроков выплаты зара-
ботной платы и иных сумм, при-
читающихся работнику»). Если 
такой записи в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях 
нет, значит, все это пустые слова.

Берем еще одну статью — 
134-ю. Она называется «Обеспе-
чение повышения уровня ре-
ального содержания заработ-
ной платы». В этой статье есть 
заголовок, и его вполне доста-
точно, чтобы ваши требования 
о повышении уровня реального 
содержания зарплаты — то есть 
о повышении заработной платы 
выше уровня инфляции — счи-
тались законными и обоснован-
ными. Потому что они соответ-
ствуют не только требованию 
конституционному — что жизнь 
не должна ухудшаться, а долж-
на улучшаться (это 7-я статья 
Конституции), — но и впол-
не этой норме закона. А в самой 
статье написано, что повыше-
ние реального содержания зар-
платы включает в себя индек-
сацию. Ясно же, что, коль вы по-
вышаете, это больше чем просто 
тот уровень, который уже был в 
прошлом году. И это всем долж-
но быть понятно. А сама эта фра-
за в статье ни о чем не говорит. 

А обязательность? Насчет 
обязательности тоже надо об-
ращаться к Кодексу об админи-
стративных правонарушениях. 
И если кто-то хочет включить 
туда такую статью, так надо 
бастовать и требовать вклю-
чения такой статьи в кодекс. 
Тем, кто выступал за обязатель-
ную индексацию, даже в голо-
ву не приходило, что они гово-
рят совсем не о том. Говорят не о 
том, чтобы включить в Кодекс об 
административных правонару-
шениях, а о том, что, дескать, на-
до что-то дополнительное впи-
сать в эти статьи… Да впишите 
обязательное хоть сто раз! Если 
нет ответственности, и никакой 
обязательности нет.

Или есть еще один кодекс — 
Уголовный. Вот, например, по-

сле того выступления работни-
ков, когда им полтора года не вы-
плачивали зарплату, а они оста-
навливали работу и садились на 
железнодорожные пути, УК по-
менялся, в нем теперь есть статья 
об уголовной ответственности 
работодателя за невыплату зара-
ботной платы. У г о л о в н о й!

ЛЕКАРСТВО 
ОТ ПРОШЛОГОДНЕГО 

ПОХМЕЛЬЯ
Если вы хотите, чтобы у вас бы-
ло повышение уровня реальной 
заработной платы, то надо тре-
бовать уголовной ответствен-
ности. То есть предлагать такую 
статью, которая включает в себя 
уголовную ответственность, ска-
жем, до пяти лет, за то, что вы не 
повысили реальное содержание 
зарплаты своих работников. Вот 
это будет дело!

И что мы имеем в современ-
ной России? Мы имеем, что те, 
кто ведет экономическую борь-
бу, предлагают такую чепуху, как 
индексация зарплаты. То есть 
они даже не требуют повышения 
зарплаты, улучшения жизни. А к 
тем, кто не требует улучшения 
жизни, относятся как к нищим 
или как к псам, с которыми нече-
го и разговаривать. 

Потому что, если не поставить 
себя таким образом, чтобы ува-
жали в том числе и противники, 
никто вообще с вами считаться 
не будет. Если вы дошли до то-
го, что жалобно просите сохра-
нить вам зарплату, которая бы-
ла в прошлом году, а в прошлом 
году такую, какая была в поза-
прошлом, а позапрошлом — ко-
торая была еще и еще год на-
зад. То есть вы в 2017-м получи-
те, как в 2014-м, что, как уже по-
считано, составляет лишь 92,5% 
от 2013 года. То есть в 2013 году 
было больше, чем сейчас. Поэто-
му если вы будете требовать про-
сто не снижать, то она обязатель-
но будет снижена.

Или представьте себе перего-
воры. Вы говорите: платите не 
меньше, чем было в прошлом го-
ду. Другая сторона тут же спох-
ватится: дескать, мы ваши требо-
вания выслушали, но поймите и 
нас. Такие кризисы, такие затра-
ты, нам нужно покупать остро-
ва, тратить на зарплату наших 
менеджеров, выплачивать ту-
да, выплачивать сюда… В ито-
ге говорят: давайте найдем ком-
промисс. Какой? Если вы потре-
бовали вернуть зарплату на уро-
вень прошлого года, то давайте 
сойдемся на половине от вашего 
требования. Мы вам на этот год 
планировали сократить зарплату 
на 20%? Ладно… Давайте ограни-
чимся 10%. И в итоге вы получи-
ли не сохранение зарплаты, а ее 
понижение.

Требовать нужно всегда 
улучшения жизни, а не сохра-
нения. Если вы будете требовать 
сохранения, вы ее не сохрани-
те. Надо требовать улучшения, в 
крайнем случае вы проиграете, и 
получится сохранение. Вот тог-
да да. Это надо запомнить во 
всей экономической борьбе.

Есть разные способы ведения 
переговоров. Красноречивые мо-
гут приходить в надежде убедить 
работодателя. А какими аргумен-
тами? «Вот, понимаете… мы бу-
дем больше получать… лучше ра-
ботать… а в итоге…» Ну, знаете, 
чего стоят все эти попытки убе-
дить капиталиста? Как написано 
у классиков, ради 300% прибы-
ли капитал готов пойти на любое 
преступление. Наивно, если вы 
думаете, что своими пламенными 
речами можете уговорить замди-
ректора по режиму, главного эко-
номиста, главного юриста, само-
го генерального директора или 
его первого заместителя.

Так как относиться к этим 
переговорам? В них надо уча-
ствовать для того, чтобы полу-
чить время для остальных трех-
четырех человек из переговор-

ной группы на обход цехов и 
участков в течение тех самых по-
лагающихся по закону трех ме-
сяцев и информирования о том, 
что администрация ни на какие 
предложения не соглашается и 
зарплату повышать не хочет.

И это есть единственный 
способ хорошо подготовиться 
к забастовке. 

По итогам таких переговоров 
берется лист бумаги и озаглав-
ливается: «Протокол разногла-
сий по итогам переговоров меж-
ду работниками и работодате-
лями такого-то ЗАО или ПАО». 
В левой части — пункты, кото-
рые вы требовали, и мотивация 
(почему вы этого требовали). А в 
правой — пункты, позиция рабо-
тодателя по этому же поводу. За-
полнили обе колонки. И подыто-
живаете: дескать, образовались 
такие-то разногласия — со сторо-
ны работников и со стороны ра-
ботодателя.

Иногда эти переговоры быва-
ют настолько острые, что рабо-
тодатель даже протокол разно-
гласий не хочет подписывать. Ну 
и пусть! Напишите сами прото-
кол: что вы предлагали, а что го-
ворили по этому поводу работо-
датели. И сами его подпишите. 
Этого достаточно. То есть вы за-
кончили переговоры. Теперь вы 
можете сразу переходить к под-
готовке коллективного трудо-
вого спора.

Тут неплохо будет еще между 
собой попереговариваться, что-
бы самим окончательно убедить-
ся и всему коллективу показать, 
что одним красноречием без за-
бастовки не обойтись. 

Ну представьте себе, что перед 
вами — капиталист… Вы с ним пе-
реговариваетесь и требуете по-
вышения зарплаты. Вы хотите 
его вынудить! Он уже всю при-
бавочную стоимость, которую 
вы выработали, положил в кар-
ман, а вы теперь часть ее хотите 
обратно переложить к себе, уве-
личив себе зарплату. Хотите од-
ним красноречием забрать у не-
го миллионы… Нет, не пойдет 
он на это. А вот если вы его при-
жмете — иначе работать не буде-
те — тогда придется ему раско-
шелиться. Только в этом случае 
получится и повышение зарпла-
ты, и улучшение условий труда, и 
сокращение рабочего дня. Но все 
это зависит от того, чего вы, соб-
ственно говоря, требуете.

То есть прежде чем готовить 
забастовку и коллективный тру-
довой спор, надо хорошо проду-
мать требования.

Подумайте о том, чтобы каж-
дый месяц или каждый квартал 
вашу зарплату повышали на эн-
ное количество процентов. А са-
мое лучшее, чего нужно требо-
вать, чтобы у вас по итогам года 
зарплата была повышена на ин-
декс инфляции плюс какой-то 
процент.

Вот, например… Владивосток-
ские докеры в коллективный 
договор вставили пункт «Каж-
дый год повышение зарпла-
ты на индекс инфляции плюс 
5%». В коллективном догово-
ре наших «фордовцев» (Ford 
Motors Company) было записано 
так: «Каждый год повышение 
зарплаты на индекс инфля-
ции плюс 2,5%».

А сколько нужно записать в 
требования, если вы хотите по-
лучить 2,5%? Уж не меньше 5%, 
правда? А если вы хотели полу-
чить 5%, то, наверное, не меньше 
10%… Если вы думаете, что эти 
дальневосточные докеры, кото-
рые в итоге получили «плюс 5% 
к инфляции», так и выступали с 
требованием 5%, то ошибаетесь! 
Они выступали с требованием 
гораздо большим, но потом пош-
ли на ужимание, на дружбу с ад-
министрацией: дескать, давайте 
пополам — не 10%, а 5%. Но если 
вы пойдете: «Дайте, только со-
храните нам», — вам еще урежут! 
Надо понимать, что это торг. Ес-

ли вы идете на торг, то кто ж так 
торгуется? Так никто не торгует-
ся, так вы все разбазарите.

Выставленными считаются те 
требования, за которые прого-
лосовали либо большинство на 
собрании всех работников, ли-
бо на конференции. Конферен-
ция сама по себе представляет 
работников, и решения, приня-
тые там, являются законными, 
если за них проголосовали две 
трети собравшихся. И в этом слу-
чае работодатель обязан дать от-
вет. А может и просто промол-
чать (это предусмотрено законо-
дательством!), и это значит, что 
он дал отрицательный ответ. Од-
нако в этом случае работники по-
лучают право на забастовку. 

После этого начинается про-
цедура обсуждения вопроса в 
примирительной комиссии. Яс-
но, что никто в этой комиссии не 
примирится. Тем не менее здесь 
составляется тот же самый про-
токол разногласий, где написа-
но, кто что думает и что требует. 

ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПЕРЕРЫВОМ НА ОБЕД

Существуют еще два этапа, за-
писанные в Трудовом кодексе, 
которыми, впрочем, никто не 
пользуется. Один этап называет-
ся «Приглашение посредника». 
Представьте, вы и работодатель, 
с которым вы совершенно разо-
дрались, приглашаете к обсужде-
нию спорного вопроса человека, 
пользующегося у вас обоих дове-
рием… Смешно! Такого человека 
найти невозможно.

Но если вы эту стадию запро-
токолируете (вы, дескать, пред-
лагали, а с вами не согласились, 
они предлагали, но и вы не со-
гласились), то перейдете к этапу 
под названием «Создание трудо-
вого арбитража». Когда он созда-
ется? Если мы заранее договори-
лись, что будем выполнять неиз-
вестно какое решение трудового 
арбитража. Но о таком никто ни-
когда не договаривается, поэто-
му просто пишут, что, мол, мы не 
согласны. И работодатель пишет, 
что не согласен. 

Если вы и эти бумажки по-
ложили, то можете переходить 
к дальнейшему: надо собирать 
конференцию.

Ранее вы собирали конферен-
цию для того, чтобы требова-
ния выдвинуть, а теперь будете 
для того, чтобы решить вопро-
сы забастовки и назначить за-
бастовочный комитет. И что-
бы определить порядок проведе-
ния забастовки. Какая у вас заба-
стовка: срочная, бессрочная, на 
десять дней, на пять…

Что делают толковые люди? 
Они обычно пишут: «Забастовка 
бессрочная». Что это значит? Это 
значит, что указано с какого чис-
ла и с какого часа.

Например, у докеров Петер-
бургского морского порта заба-
стовка должна была начаться 
1 сентября. Работодатель гово-
рил: «Да-да, мы еще посмотрим, 
какую вы сделаете забастовку». 
Как только он увидел (ни свет 
ни заря начальство было на ме-
стах), что в шесть утра весь порт, 
который гудит целый год, вдруг 
замолчал, то все понял. А про-
фсоюз докеров сказал: «Мы при-
останавливаем работу, но пред-
лагаем все равно продолжать 
переговоры». Работодатель по-
шел на это, и все обо всем бы-
стро договорились. Но, конеч-
но, не просто ударили по рукам, 
а все провели в рамках работы 
согласительной комиссии. По-
тому что во время забастовки 
переговоры тоже должны по 
закону продолжаться. И все 
решили в пользу тех требова-
ний, которые предъявляли доке-
ры. Работодатели поняли, какие 
грозят им страшные затраты — 
в порт придут корабли, эти ко-
рабли не будут разгружены, бу-
дут миллионные потери. Лучше 
не связываться.

Но это все к разговору о по-
вестке дня забасткома: каков 
будет порядок проведения за-
бастовки. Некоторые товари-
щи сформулировали: забастов-
ку проведем 10-го числа. Решено. 
10-го начали забастовку, а 11-го 
продолжили. Но про этот второй 
день ничего записано не было. 
Раз они продолжили, то это уже 
не забастовка, а неявка на работу. 
Или отказ от выполнения произ-
водственных заданий в день, ко-
торый не считается забастовоч-
ным. За это можно всех уволить. 
Сплошняком. А по закону ес-
ли вы сделали такую забастовку 
бессрочную, то вас вообще нель-
зя уволить. Нельзя наказывать 
забастовщиков за участие в 
забастовке, это написано в за-
коне. А где вы будете тем време-
нем — ваше дело: можете дома си-
деть, можете быть на работе. Ко-
нечно, рекомендуется находиться 
на работе и заниматься обучени-
ем. Читать Трудовой кодекс, изу-
чать политэкономию, вести дру-
гую учебу, чтобы быть готовыми 
к новым боям после того, как вы 
выиграете этот.

Это что касается формальной 
стороны. 

У докеров так получалось, 
что они полтора года бастовали. 
И просто измотали работодате-
ля. А все потому, что решили не 
полностью прекращать работы, 
а всего на один час в день. Для 
демонстрации сил этого впол-
не достаточно. Согласно Тру-
довому кодексу, забастком, ко-
торый возглавляет забастовку, 
всегда может ее приостановить 
и потом возобновить в новом 
режиме, уведомив работодате-
ля за три дня. Допустим, вы вы-
брали режим приходить на один 
час позже. Поспите с утра, отдо-
хните. Не к семи, а к восьми, не 
к восьми, а к девяти.  После обе-
да не надо сразу бежать на рабо-
ту, часик отдохните, побеседуйте 
с товарищами, а потом уже выхо-
дите. Или кончайте смену на час 
раньше. Если не понимает рабо-
тодатель, можно два часа сде-
лать… Но каждый раз надо за три 
дня уведомить. Процедуру уже 
проводить никакую не надо — 
все решает забастком.

И еще перед тем, как прово-
дить забастовку, необходимо 
уведомить местный орган самоу-
правления. Надо прийти в какой-
нибудь муниципалитет и дать им 
бумажку, чтобы потом не говори-
ли, будто никто ни о чем не ведал.

Организация забастовки — де-
ло очень важное. А во время за-
бастовки, которая идет формаль-
но, можно уже переходить или 
использовать разные нефор-
мальные средства. Что вы мо-
жете делать, например, в то вре-
мя, которое не считается заба-
стовочным? Во-первых, вы мо-
жете работать по правилам. То 
есть строго изучить все правила, 
вызывать, скажем, инженеров 
по технике безопасности и слу-
шать каждое утро их рассказы 
про то, как надо правильно рабо-
тать. Обязательно задавая им во-
просы. И все это в рабочее вре-
мя! Потом надо проверять тех-
нику, чтобы случайно не поехать 
на неисправной. А какая техника 
исправная? Сами знаете… 

Второе. Если у вас идет сни-
жение выработки (у докеров, до-
пустим, она снизилась с 180% 
нормы до 102%), надо не опу-
скаться ниже 100%. Иначе могут 
сказать, что вы не выполняете 
производственное задание. А ес-
ли вы делаете 102%, говорить не 
о чем. Почему не больше? А нет 
настроения.

У докеров была и такая прак-
тика: медленнее работать. Мо-
гу я ездить на технике в два раза 
медленнее? Могу. А могу еще в 
два раза медленнее. А могу еще и 
еще медленнее. Генеральный ди-
ректор смотрит в окно и видит, 
как замедленное кино: все маши-
ны едут, но не торопятся. А чего 

торопиться? Энтузиазма нет. По-
чему нет? А потому что зарплаты 
нет хорошей, нормальной. Не-
удивительно, что у докеров, ко-
торые умели использовать заба-
стовки, зарплаты не такие, как у 
других, а 80–90 тысяч в месяц. 
И докеры знают, что, если вы 
будете много работать, вы не 
повысите зарплату. Потому 
что вы не сможете организовать 
забастовку. А если вы будете ра-
ботать основное время и органи-
зовывать правильно свою кол-
лективную борьбу, тогда вы смо-
жете добиться и заработной пла-
ты, и улучшения условий труда, и 
повысить свой отпуск.

У тех же докеров отпуск был 
55 рабочих дней. Но потом они 
попались на приманку работо-
дателя, который предложил: да-
вайте мы сделаем отпуск мень-
ше, а зарплату за счет этого по-
высим. Умные люди им объяс-
няли: вы зарплату повысите, но 
потом ее инфляция съест. А так 
у вас отпуск 55 дней, вы може-
те 30 дней отдыхать, а потом 
25 дней работать, получая, сле-
довательно, за эти дни отпуск-
ные и плюс подрабатывать до-
полнительно. Словно черт их 
попутал: пошли на сокращение 
своего отпуска. И действитель-
но, зарплату их быстро инфля-
ция съела. В итоге — поражение.

Какое-то время назад Первый 
контейнерный терминал прошел 
всю процедуру, которая требует-
ся, а приостанавливать работы 
не спешит. А зачем? Все поняли, 
что они умеют бастовать.

Поэтому работодатель стал 
искать другие способы и в итоге 
начал при необходимости уволь-
нять не всех подряд, а только тех, 
кто не входит в профсоюз. Пото-
му что по коллективному дого-
вору членов профсоюза нельзя 
уволить без согласия профкома. 
В итоге мы имеем: или кого-то 
увольнять путем убеждения, де-
скать, вот тебе три оклада, уходи, 
вот четыре оклада, уходи (инди-
видуально с каждым), вот пять 
окладов, уходи и т. д. И посте-
пенно освобождать. Пенсионе-
рам предлагать: вам и так тяже-
ло, уходите. В итоге что получи-
лось: 100% работников — члены 
профсоюза работников водного 
транспорта… Сто процентов чле-
ны профсоюза. И никто из чле-
нов профсоюза не уволен адми-
нистрацией. А состояние предза-
бастовочное… То есть достаточно 
собрать конференцию, что сде-
лать можно за неделю или в три 
дня, и объявить, с какого числа 
будет забастовка.

Так что тут действует уже и 
угроза забастовки. То есть заба-
стовка как бы есть, но приоста-
новки работы нет. А забастов-
ка — это полное или частичное 
прекращение работы. Совсем 
не надо тупо останавливать ра-
боту и ничего не делать. Рабо-
тайте, только в меньшем объе-
ме. Сократите себе рабочий день 
до шести часов в ходе забастов-
ки. А забастовка может быть бес-
срочной. И бессрочно так може-
те и жить. Мало шесть — до пяти 
сократите, до четырех. Нет огра-
ничений. У нас по закону рабо-
чая неделя не может быть более 
сорока, а меньше — пожалуйста.

Меньше наше законодатель-
ство не запрещает. 

Некоторые приходят и гово-
рят: вот, я пытался бороться, а 
меня уволили. Да потому что 
ты в одиночку хотел бороться. 
А ты видел такую войну, где кто-
нибудь выиграл против армии в 
одиночку? Такого не бывает. То 
есть если вы понимаете, что ра-
ботодатель организован, и вы 
должны организоваться. Если вы 
не организовались и не органи-
зовали коллективную борьбу, то 
вы не выиграете. Поэтому заба-
стовка — это мощное орудие в ру-
ках тех, кто может коллективно 
бороться за общие интересы. 

Фонд Рабочей академии

Искусство забастовки
ОСОЗНАНИЕ ФОРМЫ

ничего знать. И не выстраивают такие 
логические цепочки. Человек обычно 
идет и берет кредит на ближайшие це-
ли. Да хоть просто пропить. Вопрос не 
в этом. Когда он приходит и пишет за-
явление, ему говорят: вот у вас будут 
такие-то проценты. Но он все равно 
ставит подпись. Не берет калькулятор 
и не начинает проверять… Я хочу ска-
зать, что наши люди берут эти креди-
ты безответственно, практически за-
жмурившись.

Но у банков есть и такие схемы: ес-
ли человек не возвращает кредит по 
каким-то убедительным причинам, 
то ему выдают второй кредит, кото-
рый частично гасит первый кредит. 
Но у него уже более высокий процент. 
А тот процент от первого кредита, ко-
торый остался, на него процент увели-
чивается в два или три раза. Это нигде 
не афишируется, но широко применя-
ется. Когда человек приходит за кре-
дитом в банк, он все это не анализиру-
ет. Ему нужны деньги. Дайте! — Пожа-
луйста… — Под какой процент? — Под 
десять… Ерунда. Что такое десять? Бе-
ру! Но у одного 10% в месяц, у друго-
го — в неделю. Сейчас много кредит-
ных организаций. За счет чего они жи-
вут?.. Это такие, грубо говоря, малень-
кие волки с огромными зубами. 

— Вернемся назад. Коллектору 
требуется оценить человека. Исхо-
дя из евроремонта в квартире или 
бомжеватого вида?

— Увидев человека на улице, мы 
оцениваем его сначала по тому, как 
он одет. Если одет недорого, но опрят-
ный, чистый и говорит с вами, как 
профессор, то не исключено, что он 
действительно профессор. Но если 
этот человек одет, как бомж, то мож-
но предположить, что он бывший про-
фессор. Но не настоящий. Это желез-

но. А вообще оценивается абсолют-
но все. Начиная с подъезда, в котором 
живет человек…

Есть такая устоявшаяся фраза: «Ну 
что мы с вами стоим на лестнице? Да-
вайте пройдем в квартиру. Нам и пи-
сать будет удобнее». Все… Нас пусти-
ли и попались. Мы оцениваем обста-
новку, ее жителей, качество ремонта, 
библиотеку, обувь и одежду в прихо-
жей… Это уже нюансы оперативной 
работы, которые разглашать не при-
нято.

— В каком смысле?
— …Мы приходим на адрес. У нас 

удостоверения «Сотрудник службы 
взыскания». Корочки, стилизован-
ные под эмвэдэшные. Чтобы восприя-
тие было классическим. Если у челове-
ка возникают вопросы, недовольство, 
говорим: «Позвоните, пожалуйста, по 
такому-то телефону». И сразу протя-
гиваем трубку с номером, уже набран-
ным моим напарником. Там говорят: 
«Да, это наши сотрудники… Предо-
ставьте, пожалуйста, все ваши данные, 
которые просит оперативная группа». 
Все произносится очень четко с ин-
тонациями диспетчеров полиции или 
МЧС… Люди верят этим интонациям. 
А какие данные нас интересуют: ФИО, 
сколько человек проживает в кварти-
ре, их телефонные номера, места ра-
боты, сколько в семье детей. В каком 
возрасте, где учатся… Узнавать на-
до как можно больше. А люди стоят 
и вываливают про себя всю информа-
цию. И ни о неприкосновенности жи-
лища, ни про адвоката совсем ничего 
не думают. И вообще забывают глав-
ное правило: «Никогда не разговари-
вайте с неизвестными». Беспредель-
ная безграмотность и доверчивость… 
Но и мы, между прочим, всеми сила-
ми на это людей настраиваем — не ру-
гаемся, не грубим. Мы просто собира-

ем информацию. Но человек этого не 
осознает. Мы представляемся именно 
как официальные лица. Пришли про-
сто кое-что уточнить. Вы поймите, вы 
все равно будете платить. Или тем, или 
иным путем. А иначе…

— Иначе отключим газ!..
— После работы, когда мы сдаем 

уже заполненные «обходные листы», 
с нами подробно обсуждают итог по 
каждому адресу. Детально и серьезно. 
Те же аналитики, которые нам эту ба-
зу к работе готовили. А потом они си-
дят и анализируют ситуацию. Вот, до-
пустим, здесь живет бабушка. Ой, а че-
го это у нее такой большой долг? А-а, 
у нее, оказывается, сын сидит в тюрь-
ме. А сын прописан? Да, вроде пропи-
сан. Она и платит за него. Потом все 
эти данные с листов заносятся в ком-
пьютер. А там уже составляется база 
данных. Кто кем работает. Жена, муж. 
Сколько детей. Бывшие жены и мужья. 
Официальные и гражданские. Любов-
ниц как таковых в базы не включа-
ем. Правда, если видим еще кого-то в 
квартире, спрашиваем: «А вы кто? На 
каком основании находитесь в кварти-
ре?» И нам отвечают… Ведь у челове-
ка под кожей сидит страх только от од-
ного вида ксивы, которую ему предъя-
вили. Никогда в моей практике не бы-
ло встречных наездов: «А чего это вы 
спрашиваете!» Мы все люди советских 
времен. Законопослушные, правиль-
ные. Которые хотят быть хорошими. 
Вроде бы все такие разбитные. Но вну-
три дисциплинированные. 

— Ну а как все-таки человека до-
водят до самой оплаты?

— Допустим, мы сегодня в течение 
работы пообщались с какой-то кон-
кретной женщиной. Она сказала: «Все, 
завтра пойду оплачу ваше чертово 
ЖКХ. Не переживайте!» Мы все отме-
чаем в листах и сдаем на работе… Про-
ходит неделя, и снова ее адрес появля-
ется в задании. Ничего себе, думаем. 
Значит, она так и не заплатила. 

«Так, — думаю я, — не заплатила, хо-
тя мне клятвенно пообещала… Она че-
ловек, может быть, и хороший, но го-
няет меня второй раз». Я ее нахожу. 
Выясняется: она приболела, к ней на 
каникулы приехала студентка-дочь. 
Я ей на это говорю: «Если вы завтра до 
стольких-то часов не придете, я подаю 
документы в суд». А суд — это одно-
значно адвокат, оплата издержек суда, 
трата времени и отрыв от работы, то, 
се… Конечно, все эти «однозначно» — 
полная ерунда, но человек спохваты-
вается. Я ведь вроде бы на нее обижен 
и могу пойти к ней на работу и испор-
тить ее репутацию среди коллег.

— А возникают истории, когда 
было жалко человека?

— Пришли к совсем древней старуш-
ке на костылях. За ней долг по элек-
тричеству. Она рассказывает: «Сынки, 
а я все заплатила. Ко мне приходили 
такие же красавцы, как вы, и я им все 
денежки-то отдала». Мы: «Покажите 
квитанцию». Она: «Мне не дали ника-
кой квитанции». — «А как же вы пла-
тили?» — «Да наличными. Они приш-
ли и взяли». Женщина плачет. Она и 
из квартиры-то никуда не выходит. 

— Тяжело вам… Расходуете свою 
душу на это. Последствия есть? 
Пятьдесят стрессов каждый день 
не шутка.

— Пьем. Каждый вечер. Но вообще-
то есть правило — не принимать близ-
ко к сердцу. У тебя, коллектора, тоже 
много всяких проблем в жизни. Пе-
реживай за них. Думай о том, что ты 
делаешь свою работу… Ты же чело-
век, работающий по найму, и выбива-
ешь деньги не для того, чтобы поло-
жить в свой карман. Это какая-то не-
легальщина, а действия по договору, 
который есть между твоим работода-
телем и кредитором… Это не твои про-
блемы. Не бери на себя лишнее. Такие 
вот оправдания для себя придумыва-
ем. И всех пускаем под одну гребен-
ку. Мы себя называем «почтальоны 

по вызову». Вот эти повесточки, кото-
рые сами печатаем у себя в компании, 
с указанием законов и т. д. Мы вруча-
ем повестку. Вручаем должнику, а вто-
рой экземпляр просим подписать и за-
бираем, приобщая к делу.

В 1990-е годы был киллер Леша-
солдат. Того же уровня, что и небезыз-
вестный Солоник. Отличные снайпе-
ры с хорошей подготовкой. У них та-
кая же фраза: «Я делал свою работу». 
Свои моральные переживания прихо-
дится загонять в угол.

— Ну а какой совет дашь уважае-
мым гражданам?

— Не вести никаких переговоров. 
Или просто: идите в суд, в «самый гу-
манный суд в мире». Это самое мудрое 
решение. Повторю: никто у нас, кро-
ме суда, не может принудить гражда-
нина к каким-либо действиям. Никто. 
Даже милиция, которая может толь-
ко задержать «до выяснения». Что го-
ворить о коллекторах, если суды под-
час признают неправыми сотрудников 
милиции и ГАИ.

— Хотя сама наша экономиче-
ская жизнь и устройство государ-
ства создают почву для работы 
коллекторов. 

— По пять кредитов у людей! Да, в 
первую очередь это нужда, которая 
заставляет пользоваться этой как бы 
спасительной возможностью. А с дру-
гой стороны, это лакомый кусок, ко-
торым граждан все время дразнят, ко-
торый находится на расстоянии вытя-
нутой руки. Отдашь потом — главное, 
что сейчас решишь все свои пробле-
мы. Но… продолжаем мы — создашь 
себе еще более сложные. Банковская 
реклама построена на обмане, но она 
очень эффективная, так как предла-
гает немедленный выход из сложной 
ситуации. Встречаешь совсем бедного 
человека, который покупается на со-
блазны. Особенно молодежь и пенси-
онеры. Смотришь: безработный, ни-
щий, детей накормить и одеть не мо-

жет, а у него айпад мини. Тысяч за 
тридцать пять. Хотел человек се-
бе поднять настроение. А у него даже 
нет средств, чтобы его полноценно ис-
пользовать, держа подключенным к 
высокоскоростной сети интернет. По-
тому что в этом городе даже мобиль-
ной связи практически нет… Называ-
ется «живет не по средствам». Это сво-
его рода распущенность. Болезнь, как 
алкоголизм. Человек не может себя 
остановить и тратит деньги. Вечный 
шопинг, к которому нас все время при-
зывают телевидение, реклама в СМИ, 
интернете, уродует общество. Но это 
подкармливается. Что поразитель-
но: в этих коммерческих банках, ро-
стовщических конторах сплошь и ря-
дом работают «трудящиеся», которые 
в долгах перед этими же банками, пе-
ред своими работодателями.

— Если над клеткой с буйволом 
увидишь надпись «лев», не верь 
глазам своим…

— У банков тоже есть свои служ-
бы безопасности, которые занимают-
ся розыском должников. Но это дру-
гая история… 

Умный должник должен нам от-
вечать: «Я не имею договора с вашей 
коллекторской компанией и не буду 
даже разговаривать. У меня отноше-
ния с банком. Что бы то ни было, я бу-
ду обсуждать только с ним». Ему от-
вечают: «Нам перепродали ваш долг». 
Ответ: «Для суда это неважно. Пере-
купили вы, не спросив третье лицо, 
заемщика. А по факту должен быть 
трехсторонний договор. Тяжба будет 
длиться не один месяц, а полгода, год, 
два. Я согласен туда ходить, так что 
отстаньте. В суд!» Кредитор, банк, это 
прекрасно понимает и поэтому пере-
продает долг. Чтобы слить и получить 
хоть какие-то деньги. Иначе вообще 
ничего не получит. Но свою службу 
безопасности он на это тоже никогда 
бросать не будет — она завязнет в этих 
всех проблемах и разборках… Служба 

безопасности нужна, чтобы обеспечи-
вать первые потребности банка: охра-
на, випы. Но не розыск должников… 

С другой стороны, иной раз встре-
чается физлицо, которое взяло у бан-
ка и стало должником на 10 миллио-
нов рублей. Это уже не простой чело-
век! Это человек, у которого есть свой 
человек в банке. Выдавший ему такой 
кредит… Коллектор это тоже понима-
ет. И не будет за него браться.

Мы работаем по трудовому народу, 
рабочему классу, простым людям. Ни-
кто не даст нам работать по большим 
долгам. Коллектора ноги кормят.

— А по частным обращениям 
граждан работаете?

— Частные долги по распис-
кам — ерунда. Человек может всегда 
отказаться от расписки. Дескать, за-
ставили. Или: «я был в невменяемом 
состоянии»; «у меня очень болела пе-
чень, и меня вынудили»; «боли были 
такие сильные, что я подписал, лишь 
бы отвязаться…» Это он спокойно ска-
жет в суде.

— Приходилось же, наверное, не 
раз шантажировать людей. Не на-
до, мол, дорогой гражданин, дово-
дить до того, чтобы о ваших долгах 
стало известно одноклассникам 
вашего сына.

— Я не считаю это угрозой. Это 
предупреждение об определенных 
действиях. Угроза — это запугивание. 
А назвать угрозой распространение 
информации глупо.

Средняя сумма задолженности в 
15 тысяч говорит о том, что людям не 
хватает денег. Мы видим жуткую кар-
тину, что половина всех доходов жи-
телей Свердловской области уходит 
на питание. При этом нет традиции 
планировать бюджет. А что планиро-
вать? У нас магазины сами все за нас 
планируют. Каждую неделю цены на 
прилавках подрастают на несколько 
руб лей. Каждую неделю! И не падают 
никогда. 

Покупатель долгов
 ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 3

КОНСТИТУЦИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распо-

ряжаться своими способностями к труду, выбирать род де-
ятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры с использованием установленных феде-
ральным законом способов их разрешения, включая право 
на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудо-
вому договору гарантируются установленные федеральным 
законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
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Плечелопаточный периар-
троз — это воспалительный 
процесс в тканях, прилегаю-
щих к плечевому суставу. Ос-
новные симптомы — боли в 
области лопатки, плеча и шеи. 
Болезнь мучительная. Ведет, 
как правило, к потери работо-
способности. 

Что характерно? У богатых и 
бедных она развивается совер-
шенно по разным причинам. Бо-
гатые, например, чаще всего на-
чинают страдать этим недугом 
лет в сорок-сорок пять. Причи-
на — слишком активное занятие 
большим теннисом на дорогих 
кортах. Также вредными для них 
оказывается игра в бадминтон 
на площадках закрытых клубов. 
Боулинг тоже медленно, но вер-
но убивает здоровье. Тем не ме-
нее ничего страшного тут нет, и 
представители буржуазии могут 
спокойно страдать этим хрони-
чески, ни на чем это их заболева-
ние не скажется: заводы не вста-
нут, жизнь не прекратится.

Что касается рабочего класса, 
то у большинства его представи-
телей плечелопаточный периар-
троз возникает чаще всего не от 
бадминтона и кегельбана, а в ре-
зультате многолетней однооб-
разной низкооплачиваемой фи-
зической работы. Например, у 
рабочих рыбинского завода ави-
ационных двигателей «Сатурн» 
это одно из наиболее распро-
страненных профзаболеваний. 
Прежде всего среди тех, кто за-
нят на ручной полировке лопа-
ток авиадвигателей супердже-
тов. Расценки здесь наиболее вы-
сокие. Результат — трясутся ру-
ки. Тупые боли на начальной 
стадии со временем приводят к 
ухудшению подвижности плече-
вого сустава, а иногда и к полной 
его блокаде. Больному становит-
ся сложно высоко поднять руку. 
В некоторых случаях ее пробле-
матично отвести от бедра хотя 
бы на несколько десятков санти-
метров. Иногда плечо полностью 
перестает функционировать да-
же при отсутствии боли.

Рассмотрим течение этой бо-
лезни на примере Мишани-
ной Любови Михайловны. На 
УВЗ она с 1977 года, а в цехе 
№ 880 — с 1992-го. Работает об-
мотчицей элементов электриче-
ских машин.

Рассказывает Любовь Михай-
ловна:

— В нашем цехе работают не-
многим менее ста человек. Рабо-
чих из них — половина. Осталь-
ные — итээровцы. По одному на 
рабочего. На двух уборщиц — ма-
стер. На трех кладовщиц — ма-
стер. Экспедитор, снабженец… 
Но, несмотря на избыток людей 
умственного труда, технологи-
ческого процесса на нашу рабо-
ту нет. Официально утвержден-
ного! Хотя должно быть сформу-
лировано, какого уровня квали-
фикации должен рабочий, какого 
разряда, какими материалами и 
инструментами полагается вы-
полнять эту работу, сколько вре-
мени на это требуется. Все долж-
но быть расписано по операциям! 
Не мне же самой сидеть и фанта-
зировать, какой материал брать 
для изоляции, толще или тоньше, 
в два слоя или в один. Все должно 
быть описано. 

Труд физически тяжелый. 
В 2002 году у меня сначала за-

болела левая рука. Как сказал 
врач, левая у нас слабее, поэто-
му первая и подвержена болез-
ням. Размотка двигателя, чист-
ка коллектора, железа, укладка 
секций — стереотипные движе-
ния, одно и то же. Двигатели раз-
ные — на сорок киловатт, на три, 
пять. Цех не механизирован. Руч-
ная работа. Я обратилась к не-
вропатологу Бедареву в нашей 
первой больнице и стала лечить-
ся у него платно. 

В 2006 году заболела правая ру-
ка. В 2008 году отправили меня на 
обследование в областную больни-
цу в отделение профпатологии. Но 
скоро выяснилось, что у нас сговор 
между администрацией УВЗ и Ро-
спотребнадзором. Я привезла кар-
точки, все рассказывала… А им, 
оказывается, все уже давно по-
нятно и никакой связи между мо-
ей болезнью и профессией нет. Од-
но другим не обусловлено… Когда в 
2011 году я лежала в профинсти-
туте, меня вообще врачи забыли. 
Дескать, а-а… с УВЗ… Две недели 
так и провалялась — рентген сде-
лали и выписали… 

А у меня, оказывается, неиз-
вестно от чего. Ни тяжелыми ви-
дами спорта я не занималась, ни 
садом-огородом, где бы я копала 
усиленно картошку, или не знаю 
что. А руки у меня заболели не-

понятно от чего, короче. Третья 
степень полиартроза. Я ездила, 
меня отправили специально в Ин-
ститут травматологии и орто-
педии в Екатеринбург, пришла к 
платному ортопеду и рассказала 
ему все.

А он: «Знаю-знаю, видел всю 
эту тяжелую работу на НТМК и 
за обмотчиками там наблюдал». 
Я ему: «Так напишите, что это 
все у меня с работой». Он: «Нет-
нет-нет, писать не буду. Вот вы 
поедете в Екатеринбург в инсти-
тут, им там и скажите, чтобы 
написали». Ну я и поехала. А за-
писи брать не стала. Знаю же: 
они только и делают, что преж-
ние диагнозы переписывают друг 
у дружки.

Привезла снимки, врач посмо-
трел, пригласил и сказал: «У вас, 
девушка, плечелопаточный по-
лиартроз третьей степени. Ча-
стичный разрыв вращательной 
манжеты, сшивать бесполезно, 
поскольку у вас хряща. Даже если 
сошьем, рука подниматься не бу-
дет». Чего делать-то? Снова ме-
ня направили в институт. Я при-
ехала, привезла МРТ, но им ничего 
не надо. У них на все один ответ: 
это не профессиональное заболе-
вание. Говорю: «У меня руки бо-
лят, полиартроз же... От чего 
это?» А врач Самохвалова и зая-
вила: «Да у вас это из-за фибромы 
матки». Ошарашила... Вернулась 
домой, села и сижу. Меня дочка 
спрашивает: «Что случилось?» 
Отвечаю: «Я понимаю, когда го-
ворят, что шейный хондроз у те-
бя или еще что-то. Но чтобы к 
переднему месту руку привяза-
ли — это первый раз в моей жизни 
такое». Или врач считает, что я 
такая дура тупая, что мне диа-
гноз полиартроз можно ставить 
из-за фибромы?

Ну, в общем, я ей сказала: «Раз 
такое дело, я на вас в прокурату-
ру жалобу напишу». О каком-то 
специальном лечении никто даже 
ни разу не говорил на протяжении 
всех этих лет.

Загвоздка в том, что они ат-
тестацию рабочего места яко-
бы проводят, а мы даже не знаем, 
что они туда пишут, что они ат-
тестуют. В этот раз они на осно-
вании этой ими проведенной ат-
тестации рабочего места — раз 
уж у нас такой легкий труд — сре-
зали нормы времени на ремонт 

двигателя, стартера, ротора и 
увеличили нормы выработки.

Но ведь человек просто не в си-
лах, понимаете! Не в силах рабо-
тать за то время, которое они 
устанавливают. Они уже всякими 
способами нас премии лишают. 
В общем, такой бардак творит-
ся в цеху… У нас всем заправляет 
начальник БТЗ Изосимова Елена 
Николаевна. Она у нас команду-
ет парадом и говорит начальни-
ку техбюро Дерябиной, что атте-
стовать, а что нет, что брать во 
внимание, что не брать. 

И в центральный Роспотреб-
надзор я обращалась, и в наш 
свердловский Роспотребнадзор 
писала, что, дескать, заводская 
администрация скрывает, не все 
факторы замеряет во время ат-
тестаций. Саму работу они не 
рассматривают. То, что вибра-
ция от станка идет общая, ког-
да ты… У нас же нет специаль-
ного устройства, которое натя-
гивает этот провод. Когда мота-
ешь провод, ты его удерживаешь 
рукой. И при этом его натягива-
ешь… Станок мотается — и тебя 
мотает. Если рука трясется, зна-
чит, и ты весь трясешься. А когда 
ты наматываешь и каждую сек-
цию надо осадить, бьешь молот-
ком по клину… Вот уже и локаль-
ная вибрация от молотка в руку. 

Вся работа у нас ручная, не-
возможно ее механизировать. Ру-
ки, молоток, нож, клин, ножницы, 
штреммер — вот это наши ин-
струменты. Умного робота, за-
меняющего нас, создать невоз-
можно…

К чему практически неизбеж-
но приходит человек, занима-
ющийся физическим трудом? 
К разрушению организма. За-
дача руководителей производ-
ства — снизить вредное воздей-
ствие на здоровье работников, 
делая при этом все необходимое, 
чтобы люди имели возможность 
его восстанавливать. 

Что ж, на повестке дня — во-
прос о том, как первичная орга-
низация профсоюза «Оборон-
проф», действующего на заводе, 
расходует денежные поступле-
ния от взносов тысяч рабочих. 
Забегая вперед, скажем: взносы 
членов «Оборонпрофа» из числа 
работников УВЗ составляют око-
ло 8 млн рублей… 
*Начальник цеха В. В. Ваганов

Несколько месяцев назад приемосдатчи-
ца груза и багажа из цеха № 423 (началь-
ник — Ермилов) подала заявление на всту-
пление в «Солидарность». Соответствен-
но, она написала заявление в первичку 
«Оборонпрофа» (руководитель — Е. В. Лу-
тохин) о выходе из их организации. Одна-
ко по прошествии времени обнаружила, 
что бухгалтерия продолжает удерживать 
из ее заработка 1% в пользу «Оборонпро-
фа». В суде представитель «Оборонпро-
фа» сказал, что Шерстобитова просто не 
туда направила заявление о выходе. Де-
скать, надо было писать у себя в цехе и по-
давать председателю цехового комитета 
Е. В. Мосиной… Суд, конечно, этих смеш-
ных объяснений не принял — работница и 
так достаточно четко, письменно заявила 
о своем выходе. Если же у «Оборонпрофа» 
в цехе сидит человек, получающий за это 
ежемесячную зарплату из профсоюзных 
средств, то он и несет ответственность за 
эти вопросы.

На суде подняли вопрос: а как же вообще 
осуществляется сбор этих денег с работников? 
На каком основании производится вычет из 
заработка? И как они впоследствии расходу-
ются, в какой форме, так сказать, возвращают-
ся назад к членам профсоюзов? И тут выясни-
лось невероятное… Оказывается, взносы вычи-
таются из наших зарплат отнюдь не по заявле-
нию каждого члена профсоюза в отдельности. 
А просто на уровне цехового начальства: пред-
цехкома составляет некие списки, которые пе-
редаются в бухгалтерию УВЗ, и те вычитают. 
Без каких-либо заявлений работников.

Устав «Солидарности» не обязывает к то-
му, чтобы его члены выходили из других про-
фессиональных союзов. (Сейчас среди его ак-
тивистов есть металлурги, медики, государ-
ственные чиновники, работники связи и чле-
ны Союза журналистов.) Что касается выхода 
из «желтого» профсоюза, действующего на за-
воде под прикрытием администрации, то это, 
оказывается, задача непростая. Приходит, до-
пустим, заводчанин, подает заявление на вы-
ход, а у него эту бумагу не принимают. В ито-

ге работник так и продолжает отчислять им 
деньги неизвестно на что, а касса «Оборон-
профа» ежемесячно пополняется примерно 
на 8 млн рублей. То есть почти 100 млн в год… 

Интересная картина. Завод постоянно тре-
тирует своих работников — штрафует, лишает 
премий, снижает расценки и тарифы, повы-
шает нормы выработки, любыми способами 
продлевает рабочее время, никак не заботясь 
о состоянии здоровья рабочих. Да еще, как 
выясняется, ежемесячно вытаскивает из кар-
мана деньги в пользу «Оборонпрофа». А этот 
«Оборонпроф» хоть однажды заступился за 
права увольняемых? А прогрессивный кол-
лективный договор они когда-нибудь выно-
сили на обсуждение?

Ведь корни большинства проблем условий 
работы на Уралвагонзаводе находятся именно 
в коллективном договоре. Отстранение завод-
ской общественности от обсуждения и реше-
ния всех этих вопросов — главное зло, которое 
процветает под прикрытием «Оборонпрофа».

…Из постановления суда: «Уралвагон-
завод удерживает членские взносы из за-
работной платы в размере один процент 
в соответствии с ведомостями, оформ-
ляемыми председателем цехового коми-
тета Е. В. Мосиной и представляемых ею 
в центральный расчетный отдел»… 

А вот в ст. 377 Трудового кодекса сказано 
совсем уже конкретно и применительно к си-
туации на нашем заводе: «При наличии пись-
менных заявлений работников, являющих-
ся членами профессионального союза, рабо-
тодатель ежемесячно бесплатно перечисляет 
на счет профсоюзной организации членские 
профсоюзные взносы из заработной платы 
работников». 

Может быть, рабочие Уралвагонзавода — 
имбецилы, дееспособность которых ограни-
чена вследствие психического расстройства, 
и «Оборонпроф» волен самостоятельно рас-
поряжается их средствами? Их что, взяли под 
опеку как ненормальных и теперь будут по 
полной программе распоряжаться их сред-
ствами, а заодно имуществом, а также правом 
на работу. 

Граница, которая соединяет и раз-
деляет работника и работодателя, 
это коллективный договор. Впи-
сать в него (без преувеличения!) 
можно любые требования. Но луч-
ше разумные. Все принципиальные 
параметры этого документа сфор-
мулированы в Трудовом кодексе. 
Остальное, как говорится, твор-
чество масс. С одной стороны, это 
правовая норма, на которую по-
шло современное государство. А с 
другой — исторический результат 
политической борьбы рабочего 
класса в целом. Наш собеседник — 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Михаил Васильевич Попов.

— Начнем с такого вопроса… Ка-
кой договор заключает человек, ког-
да приходит наниматься на работу? Он 
заключает индивидуальный трудовой 
договор. Это тот случай, когда силы 
сторон неравны.

— Что имеется в виду?
— То, что, согласно российским за-

конам, при приеме человека на работу 
недопустима никакая дискриминация. 
Вы обязаны принимать представите-
лей всех национальностей, не делая 
различий ни по половому признаку, 
ни по политическим убеждениям, ни 
по настроению.

— Так в чем же неравенство?
— В том, что индивидуальный тру-

довой договор заключается на услови-
ях, на которые тот, кто приходит на-
ниматься, повлиять никак не может... 
Вас что-то не устраивает? Извините, 
вон ко мне целая очередь приехавших 
из Таджикистана выстроилась. А зав-
тра приедут из Узбекистана и Кирги-
зии. Поэтому, дескать, не надо разво-
дить дискуссию, будто я мало плачу 
или у вас будут тяжелые условия. Не 
нравится? Увы, это рынок. А как на 
рынке: не нравится этот помидор — не 
покупай, ищи другой.

Никакой особенной правовой за-
щищенности здесь нет. Да, формаль-
но она существует, но реализовать ее 
на практике… Ну кто вы? Я вас еще да-
же не оформил к себе на работу. У ме-
ня нет даже никакого вашего заявле-
ния. Вы даже не докажете, что давали 
какое-то заявление. У вас есть свиде-
тели, что вы именно этого требовали? 
Нет у вас свидетелей.

Короче говоря, вся существующая 
практика — и юридическая, и повсед-
невная — против вас.

— Нельзя забывать и про безра-
ботицу!

— Про безработицу, которая не про-
сто какой-то спутник буржуазного об-
щества, а обязательный элемент ор-
ганизации экономических отноше-
ний на условиях возрастания капита-
ла. Ведь если не будет безработицы, 
вы сможете заломить такие требова-
ния по зарплате, что удовлетворить их 
окажется делом невозможным. Поэ-
тому безработица поддерживается, но 
только до такой степени, чтобы она 
обеспечила достаточно низкий уро-
вень заработной платы как цены рабо-
чей силы. То есть безработица — необ-
ходимый элемент организации эконо-
мической жизни капиталистического 
общества. Вам не нравится это обще-
ство? Меняйте на другое. Пока у нас 
есть такое, будем жить в таком.

Соответственно, я говорю об инди-
видуальном трудовом договоре как 
о таком, который составляется меж-
ду организацией и тем, кто в эту орга-
низацию еще только устраивается. Че-
ловек договаривается о том, что будет 

трудиться, но это всего лишь предпо-
сылка труда... Ведь мы знаем широко 
распространенную практику, при ко-
торой никаких трудовых договоров 
письменно не заключается вообще. 
И это, конечно, уже нарушение зако-
на. Это преступление.

— В чем состав такого престу-
пления?

— За каждого заключившего трудо-
вой договор наниматель должен ис-
числять средства в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, в 
фонд, который обеспечивает страхо-
вание в случае заболеваний, внезап-
ных травм и т. д. А представьте ситу-
ацию: человек пришел поработать, а 
его вдруг бревном придавило. И по-
сле этого аккуратненько за ворота вы-
несли, положили — и на этом все. Он 
совершенно бесправен. У него ниче-
го нет, чтобы доказать, что он здесь 
что-то полезное делал. «Вы мой ра-
ботник? Да я вас первый раз вижу. Вот 
ведь люди… То одного пьяного подки-
нут, то какого-то теперь раненого под-
бросили. Чем вообще занимается у нас 
полиция?»

— Небось, только и делает, что 
коррумпируется!

— Ужас… Есть, конечно, лихие лю-
ди, которые думают, что человек мо-
жет вступить в конфликт и выиграть 
его.

— Игрушечных дел людишки…
— Тот, кто понимает политическое 

значение конфликта, должен осозна-
вать, что здесь он ноль с точки зрения 
влияния на результат. А работодатель 
не ноль. И представители работодате-
ля тоже не ноль — у них есть частные 
охранные структуры, которые в со-
ответствии с законом вооружены. Вы 
при определенных условиях можете 
купить только травматическое. А бое-
вое — только в том случае, если созда-
дите организацию, пройдете обучение 
на частного охранника. Ваш профсо-
юз, допустим, тоже может приобрести 
в аренду оружие у полиции. Если бу-
дут соблюдены все требования: обо-
рудованное помещение, ведение уче-
та этого оружия и т. д. Есть целый ряд 
условий, которые может выполнить 
не один человек, а целое предприятие, 
которое называется организацией.

Право это всеобщее, носит все-
общий характер — пожалуйста, дей-
ствуйте в соответствии с законом об 
оружии. Стройте планы, ищите день-
ги, на которые сможете все это осуще-
ствить. А у нас охрана уже есть. И она 
вооружена до зубов. И мы вас выста-
вим, чтобы вы тут не шумели. А буде-
те шуметь, сдадим полиции. Этим все 
закончится.

— Давайте вернемся к теме за-
ключения договора между орга-
низацией в лице ее руководителей 
и работниками, которые уже за-
числены.

— Некоторые юридические момен-
ты наш Трудовой кодекс все же опи-
сывает. Например, вы поступили 
ко мне на работу. Письменно это не 
оформлено. Однако два-три дня у ме-
ня проработали и это зафиксировано. 
В таком случае, если работник фак-
тически приступил к работе, считает-
ся, что с ним договор заключен на не-
определенный срок. Не оформлен, но 
заключен.

Если вы у меня работали, значит, 
заключен договор. Ни бумаги, ниче-
го. Другое дело, что вы можете через 
суд потребовать, чтобы я его офор-
мил. Потребовать вы можете. Выигра-
ете или нет — это второй вопрос. Но в 
Трудовом кодексе есть статья о том, 
что трудовой договор считается за-
ключенным, если работник допущен к 
работе. Если я вас допустил, все, меж-

ду вами и мной заключен договор. Да 
не просто какой-то контракт, не на ме-
сяц, не на два, а на определенный срок.

— Статья 67: «Трудовой дого-
вор, не оформленный в письмен-
ной форме, считается заключен-
ным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представи-
теля. При фактическом допуще-
нии работника к работе работода-
тель обязан оформить с ним тру-
довой договор в письменной фор-
ме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения ра-
ботника к работе».

— Но все равно вы остаетесь оди-
ночкой, отдельным работником. А у 
меня — целое предприятие, финансы и 
возможности, не сравнимые с вашими. 
И поэтому всякие препирательства, 
равно как и конфликт между отдель-
ным работником и монополистом, не 
в пользу работника. Говорить серьез-
но о любых договорах можно только в 
случаях, когда с одной стороны высту-
пает организация, а с другой — все ра-
ботники предприятия.

— Каким образом это может по-
лучиться?

— Для того чтобы работники пред-
приятия выступили на переговорах 
стороной, они должны выполнить 
определенные условия. Это должен 
быть профсоюз, включающий больше 
половины работающих в организации. 
Или два-три профсоюза, которые вме-
сте имеют более 50%. Или они имеют 
менее 50%, но одной из профсоюзных 
организаций коллектив в лице конфе-
ренции или собрания работников дал 
полномочия на ведение переговоров.

Таким образом, предметом кол-
лективных переговоров является до-
говор коллективный. И представля-
ет он собой не простое соглашение, а 
комплексное. То есть это локальный 
нормативный акт, который является 
нормативным, если действует не пер-
сонально. Вот издам я приказ в отно-
шении вас… Это не нормативный акт. 
А если приказ распространяется на 
двух работников, это уже некая норма, 
которой подчиняетесь и вы, и вы, и он. 
Локальный нормативный акт действу-
ет в пределах данного предприятия и 
распространяется на всех работников.

— То есть это своего рода вну-
тренняя конституция промпред-
приятия.

— Именно! Хотите коллективный 
договор иметь? Боритесь. Не хотите? 
Не стали бороться — нет у вас коллек-
тивного договора.

Трудовое законодательство не зам-
кнутое. Оно открывает такую широ-
кую сферу взаимоотношений работ-
ников и работодателей, в которой они 
могут действовать лишь на условиях 
перетягивания каната. Если вы дого-
воритесь, то пожалуйста…

Вот давайте проясним первейший 
политический момент, за который 
столько народу боролось: сколько ча-
сов составляет у нас рабочая неделя?

— Сорок.
— Неправильно… До сорока. Види-

те разницу?
— Пожалуй. «Нормальная про-

должительность рабочего времени 
не может превышать 40 часов в не-
делю». Статья 91, пункт 2.

— То есть у вас в коллективном до-
говоре может быть записано и 35 ча-
сов, и 27, и 15. Нет вопросов.

Какой запрет налагает Трудовой ко-
декс на условия коллективного дого-
вора? Предусматриваемые в нем ме-
ры не могут ухудшать положение ра-
ботника по сравнению с тем, которое 
предписано законом. Лучше — пожа-
луйста. Хуже нельзя.

Соответственно, нет смысла цели-
ком переписывать в коллективный до-
говор положения закона. Потому что 
если завтра закон изменится в худшую 
сторону, то и в вашем документе усло-
вия окажутся ухудшенными.

Коллективный договор надо рассма-
тривать как такой локальный норма-
тивный акт, который позволяет улуч-
шить положение работника по сравне-
нию с тем, что есть в законе. Поэтому 
если он запишет из закона без кавычек 
какое-то очень важное положение, ко-
торое надо сохранить, даже если из за-
кона его уберут, оно у него и останется 
в коллективном договоре. И на пред-
приятии это будет. Например, было 
такое положение, что один раз в году 
в соответствии с основами законода-
тельства о здравоохранении работни-
ки могут без предоставления докумен-
тов взять три дня отгула. Достаточ-
но было заявления, что вы себя плохо 
чувствуете.

Но ведь может быть и так… После 
получения зарплаты коллектив пред-
приятия глянул в свои квитки и тут же 
целиком почувствовал себя совсем пло-
хо. Все одновременно написали такую 
бумагу и три дня не ходили на работу. 
Забастовка? Нет. Просто совпало…

В период борьбы за Трудовой ко-
декс этот метод широко применяли 
товарищи авиадиспетчеры. А в пор-
ту Санкт-Петербурга — крановщики. 
Допустим, в порту на ЗАО «Четвер-
тый контейнерный терминал» рабо-
тают две тысячи человек. Но внезапно 
больными почувствовали себя десять 
крановщиков. Написали заявления и 
не вышли. А с ними вместе, естествен-
но, остановили работу еще две тысячи 
человек. Какая же работа без кранов…

Такая же ситуация в середине 
2000-х была в Москве, в строительной 
организации «ДОН-Строй». Там тру-
дились примерно 30 тысяч гастарбай-
теров и около тысячи московских ра-
бочих, которые были заняты на буль-
дозерах, экскаваторах, всяких подъ-
емниках. Они же, москвичи, среди 
прочего, были водителями автобусов, 
на которых доставляли гастарбайтеров 
из общежитий на объекты и обратно.

И вот эти все гастарбайтеры оказа-
лись неоформленными. И им как не-
оформленным очень мало платили. 
А на москвичей как на оформленных 
давили со страшной силой. И вот эти 
москвичи — тысяча человек — устрои-
ли забастовку. Соответственно, никто 
не вывозил на автобусах гастарбайте-
ров на работу. И поэтому в забастовке 
приняли участие и эти 30 тысяч чело-
век по не зависящим от них причинам, 
поскольку никто их никуда не возил.

Набежали депутаты всех видов, 
прокуроры, начали проверять. А тре-
бования были очень простые: офор-
мить всех на работу, как положено. 
Справедливо, законно и никто ника-
ких мер не мог применить против тех, 
кто с этим выступил.

Надо сказать, что этих трех дней для 
отгула, на которые имел право каж-
дый, в законе уже нет. Законодатели 
решили, что надо закрыть это окошко.

Короче говоря, то, что есть в кол-
лективном договоре, может быть луч-
ше, чем в законе, но не может быть 
хуже. Даже если в договор пропише-
те положение хуже, чем есть в законе, 
это, согласно Трудовому кодексу, бу-
дет недействительно.

— Получается, что в коллектив-
ном договоре могут быть прописа-
ны любые условия?

— Да, абсолютно все, что касает-
ся вашей жизни, здоровья, условий 
труда и воспитания детей, обеспече-
ния в старости, медицинского обслу-
живания.

Смотрите, вот коллективный дого-
вор закрытого акционерного обще-
ства «Первый контейнерный терми-
нал». В его основном тексте есть по-
ложение, которое сводится к тому, что 
рабочие обязаны выполнять все рас-
поряжения законного работодателя 
и его представителей, работать в со-
ответствии с установленным време-
нем и порядком, с тем, что установ-
лено законным коллективным дого-
вором. А в самом коллективном дого-
воре подробно расписано, какие при 
этом условия должен выполнить ра-
ботодатель, чтобы труд был не таким, 
который приводит к гибели или де-
градации работников, чтобы работ-
ник и его семья могли существовать 
и развиваться. Соответственно, пере-
числены обязательства работодателя 
по организации производства, обеспе-
чению занятости, охране труда и здо-
ровья, рабочему времени, оплате тру-
да, социальным гарантиям и льготам, 
гарантиям профсоюзной деятельно-
сти работников.

Вы заключили такой коллективный 
договор? Отлично. Значит, у вас это 
есть. А если не заключили, значит, вам 
этого просто не надо или вы еще не со-
зрели и не осознали свои интересы.

Государство разрешает и даже при-
ветствует. Государство записало в Тру-
довом кодексе, что если вы выдвине-
те своих представителей в комиссию 
по переговорам и наконец начнете эти 
переговоры по коллективному догово-
ру, то работодатель освободит членов 
комиссии от работ на период до трех 
месяцев. Три месяца члены комиссии 
будут ходить из цеха в цех, от участка 
к участку, от бригады к бригаде, агити-
руя товарищей за то, чтобы они высту-
пали и вас поддерживали. И зарплату 
вашим переговорщикам будут платить 
все три месяца.

— Ничего себе… Рабочий стано-
вится освобожденным управлен-
цем, не переставая быть при этом 
слесарем, токарем, начальником 
участка и т. д.

— Вы понимаете, что это значит?..
— Учиться управлять нашим го-

сударством…
— Сам закон предоставляет эту воз-

можность. И не по ошибке, не по не-
досмотру, а потому что никто другой, 
кроме самого рабочего коллектива, 
не сможет справиться лучше с этой 
задачей.

Вы можете пользоваться законом, 
можете не пользоваться, дело ваше... 
Во всяком случае государство здесь 
умывает руки и говорит: мы вам все 
дали, вы сами и воюйте. Но если на вас 
работодатель начнет наступать, мы 
предупреждаем: в России локауты за-
прещены.

— Локаут — увольнение работни-
ков в период коллективного трудо-
вого спора.

— Это потом работодатель может 
попытаться усложнить вам жизнь. Но 
пока вы сидите на переговорах как вы-
двинутый через профсоюз представи-
тель трудового коллектива — вас не 
трожь. А потом вас опять не трожь.

— Это как понимать?
— Вы же можете в колдоговор впи-

сать такое положение, которое прога-
рантирует вашу дальнейшую жизнь в 
течение последующей борьбы и заба-
стовок. При том, чтобы забастовоч-
ный фонд формировался из средств 
работодателя. Это все законодатель-
ством предусмотрено.

— Логично! Если право на заба-
стовку закреплено конституцион-
но, в 37-1 статье, то необходимо за-
конно оформлять и сами условия, 
способствующие реализации кон-
ституционного порядка.

— Что это означает? …Если вы у ме-
ня работаете, это не принудительный 
труд. Вы работаете, если вас устраива-
ют те условия, которые я вам предло-
жил. Причем лично вас и каких-то ва-
ших отдельных товарищей эти усло-
вия могут не устраивать. Но если мы 
договорились коллективно, урегули-
ровали разногласия, подписали дого-
вор — значит, нас устраивает.

Если вас не устраивает, я не мо-
гу принудить, вызвав полицию и ска-
зав: заставьте его работать на меня. 
Но я могу найти какие-то формы воз-
действия на вас, так чтобы вы согласи-
лись, подписали.

Вот когда все по отдельности за-
ключали трудовые договоры, я мог от-
ветить любому: вам что-то не нравит-
ся? А я вас сюда и не зову. Вот ему нра-
вится, он и работает. А вам — до сви-
дания… Но когда вы уже работники, 
законным образом оформили себя как 
группу для переговоров и на повестке 
вопрос о заключении коллективного 
договора, работодатель обязан вести с 
вами переговоры.

Если вы не сорганизовались, то у вас 
не будет договора, и будут плохие ус-
ловия. Если вы хотите повысить зар-
плату, есть два пути.

Вот, например, докеры… Прежде 
они числились в профсоюзе работ-
ников водного транспорта. Будучи в 
меньшинстве, они в этом профсоюзе 
тонули, как муха в молоке. Тогда они 
образовали профсоюз докеров, кото-
рый заключает колдоговор с хороши-
ми условиями труда, высокой зарпла-
той и т. д. Но сейчас распространен и 
другой путь: хотите заработать — ра-
ботайте. Сейчас вы восемь часов рабо-
таете, ну работайте пятнадцать. Мало 
денег — работайте семнадцать. Опять 
мало? Работайте двадцать. Четыре ча-
са поспите здесь где-нибудь на столе 
или на полу и продолжайте работать.

— Но ведь это не повышение за-
работной платы!

— Нет. Потому что повышение зар-
платы — это когда за ту же работу 
больше платят. А платить вдвое боль-
ше за удвоенную работу — это не по-
вышение. Тем более что тут начинают-
ся другие моменты. Например, сверх-
урочная работа... Если продолжитель-
ность трудовой недели у нас не должна 
превышать сорока часов, то сверху-
рочная работа оплачивается так: пер-
вые два часа — в полтора раза больше, 
а последующие — в два раза. При этом 
сверхурочная работа у нас законода-
тельно ограничена 120 часами в год и 
не более четырех часов в течение двух 
дней подряд.

— Тем не менее сейчас сложно 
вспомнить российское предприя-
тие, где этот закон бы соблюдался.

—  Или хотя бы наказывали за несо-
блюдение этого порядка… Все хорошо? 
Пока не умрете. Но если вы умрете, то 
у вас на работе это квалифицируют 
как случай чрезвычайный. И сразу вы-
яснится: наверное, сердце было пло-
хое, витаминов мало ели. В общем, по-
койник сам виноват. Неправильно се-
бя вел, нарушал технику безопасности.

— А разве бывает техника безо-
пасности?

— Само это слитно пишущееся сло-
во — «безопасность» — предполагает, 
что опасность есть.

Вон на Гознаке женщина упала в 
резервуар, где растворяются все ма-
териалы, из которых делают денеж-
ные знаки, и все, тоже растворилась. 
А зачем так близко подошла? Поче-
му нагнулась? А уж если замотало во-
лосы куда-нибудь… Часто бывает, что 
женщинам на производстве срыва-
ет скальп. Сотнями у нас исчисляются 
убийства на предприятиях.

— Выходит, что в Трудовом ко-
дексе государство как бы гово-
рит: вам хочется лучше жить? По-
жалуйста, сделайте хороший кол-
лективный договор и живите, как 
у Христа за пазухой.

— Однако если коллективный до-
говор очень сильно изменяет положе-
ние работников к лучшему, то по по-
воду этого договора будет борьба. Вы 
приносите, а я подписываю? …Наи-
вно. Есть примеры, когда она приво-
дила к забастовкам, длившимся до по-
лутора лет!

Люди должны научиться правильно 
бороться. На чьей стороне будут бо-
роться, это другой вопрос. А то ведь 
одни и те же советы могут быть ис-
пользованы представителями самых 
разных сторон. Но если вы к чему-то 
готовитесь, заранее подумайте, как это 
будет проходить.

В том же питерском порту адми-
нистрация не выходит на перегово-
ры просто с листочком. Они прихо-
дят сразу с проектом коллективного 
договора. 

— А докеры?
— И докеры, само собой, со своим 

проектом.
Но тут как? Проект не сделаешь 

втайне! То есть пока один человек или 
два его пишут, это может быть чисто 
действием, связанным с умственным 
трудом. Но вот вы его подготовили. 
И некоторые спешат: давайте скорее 
пойдем на переговоры.

— Зачем же сразу? Кто поддер-
жит этот никому не известный 
проект?

— Именно. Никто меня с сырым 
проектом не поддержит. И вот я при-
хожу к вам в цех, собираю вас всех. 
В какое время? В обеденный пере-
рыв — в то время, которое принадле-
жит работникам. Вы едите свой бу-
терброд, а я вам расскажу, что это за 
проект и чего в нем хорошего. А напо-
следок вот вам листочек: там семь пун-
ктов на память. И еще распечатанный 
договор вам на память — вы его почи-
таете на досуге. Но вы его почитаете не 
только на досуге, а напишите про него, 
я у вас потом отзыв попрошу... И те-
перь пошли в другой цех. То же самое. 
Потом к вам. Потом к вам. Долго, ко-
нечно. Некоторые считают, что нудно. 
Ну так мы политически будем подхо-
дить. Вы выиграть хотите или просто 
посидеть с генеральным директором 
и попить лимонад? Так вот, и так мы 
обойдем большинство подразделений. 
Так ведется борьба и экономическая, 
и политическая. Если вы хотите побе-
дить, должны создать свою политиче-
скую армию, которая вас поддержива-
ет. То есть надо сделать так, чтобы бо-
лее половины работников предприя-
тия поддерживали ваш проект.

— Администрация тоже думает.
— Еще как! Тем более, если у нее 

есть свой проект.
Кто чаще выигрывает: тот, кто игра-

ет белыми, или тот, кто черными? 
У кого первый ход, конечно.

В итоге наступит такой момент, ког-
да вы можете сказать: теперь я могу 
идти на переговоры. И вы знаете, что 
и как там будет происходить и что вы 
будете говорить: «Вот даем вам озна-
комиться с нашим проектом. Если на 
следующей неделе мы встретимся с ва-
ми в четверг, я думаю, вы подпишете. 
Это же все в наших общих интересах. 
Все, что здесь написано, это для стиму-
лирования высокопроизводительного 
труда, для подъема нашей компании… 
Сейчас вы нас освободили в соответ-
ствии с законом до трех месяцев. Но 
вот руки чешутся работать. Вы подпи-
шите, и мы пойдем работать».

НАШИ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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Тагилка-могилка
Следственный отдел по Ленинскому рай-
ону продолжает проверку в рамках уго-
ловного дела по факту гибели 46-летне-
го рабочего Высокогорского горно-обо-
гатительного комбината. ЧП случилось 
26 июля в 2 часа ночи: при производстве 
демонтажных работ в дробилке рабочего 
ВГОКа раздавила упавшая сверху бетон-
ная плита. Уголовное дело возбуждено по 
ст. 143 ч. 2 УК РФ (нарушение требова-
ний охраны труда, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека). Виновным 
грозит до 4 лет лишения свободы.

Этот факт лишний раз свидетельствует о 
чудовищных нарушениях, происходящих в 
сфере охраны труда работников ГОКа. Особо 
высокого уровня травматизм здесь достигает 
именно в ночные смены, выходить в которые 
отдельным работникам предприятия прихо-
дится иногда ежедневно в течение недели.

На том же ВГОКе 9 сентября от внезапной 
остановки сердца умер 53-летний рабочий 
агломерационного цеха. Никаких травм он не 
получал. Просто в какой-то момент ему ста-
ло плохо, и он пошел в раздевалку. Через не-
которое время забеспокоившиеся товарищи 
нашли его мертвым... За несколько месяцев до 
этого один из работников ВГОКа был обна-
ружен повешенным в помещении дежурных 
электриков на улице Максима Горького. Ре-
шение расстаться с жизнью рабочий принял 
под воздействием невыносимо тяжелых об-
стоятельств повседневной жизни — тяжелая 
работа, низкая зарплата (около 20 тыс. руб. 
в месяц), выплачиваемая с большими задерж-
ками, долги, банковские кредиты, преследо-
вания коллекторов.

В те же дни на станции Смычка на работ-
ника вагоноремонтного производства упала 
торцевая стена грузового вагона. Пострадав-
ший занимался ремонтом подвижного соста-
ва, когда стенка вагона, подготовленная к де-
монтажу, сорвалась и упала на мужчину.

Тогда же ЧП случилось на территории 
Нижнетагильского металлургического 
комбината во время демонтажа металлокон-
струкции газопровода в доменном цехе пред-
приятия. При проведении работ произошло 
обрушение площадки обслуживания, в ре-
зультате чего трудившийся на ней монтаж-
ник третьего разряда, являющийся сотрудни-
ком АО «Теплоэнергооборудование», упал 
с большой высоты. С тяжелыми травмами 
мужчина был госпитализирован в одну из го-
родских больниц.

На Огнеупорном заводе дунитовых из-
делий погиб слесарь, 59-летний Г. В. Карпов. 
Когда он выполнял работы по распрессовке 
колесной пары на гидравлическом горизон-
тальном прессе, произошло выдавливание и 
выброс оправки. В результате мужчина полу-
чил рану грудной клетки. Скорая ехала сорок 
минут. За это время рабочий умер, не приходя 
в сознание. Выдержка из решения суда по делу ШЕРСТОБИТОВОЙ
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И что делать? Работодатель должен 
сталкиваться с коллективом, это за не-
го уже выступило большинство работ-
ников. Ну какой работодатель будет кон-
фликтовать с коллективом?.. С другой 
стороны, над ним еще кто-то сидит?

— Собственник.
— И у него есть главный экономист, 

который тоже все посчитал: «Если мы 
согласимся, нам это будет стоить при-
мерно 100 миллионов в год». И това-
рищ собственник говорит вашему рабо-
тодателю: «Если ты подпишешь, то зав-
тра у меня не работаешь». Потом, поду-
мав: «У тебя 100 миллионов парашют? 
Я лучше 100 миллионов один раз тебе 
заплачу, чем каждый год буду этим тро-
глодитам выплачивать по 100 миллио-
нов в соответствии с их коллективным 
договором…»

— Но если мы на это посмотрим с 
политической точки зрения… 

— Много разговоров про то, что тру-
дящиеся хотят установить свою власть. 
Но как они собираются это сделать? 
Вы даже не можете коллективный до-
говор заключить. А если даже возьме-
те, вас потом любой прогонит. Потому 
что вы ничего не умеете, вы не можете 
посчитать, сформулировать, организо-
вать коллектив, который вас поддержи-
вает, и т. д.

Поэтому если вот такого рода деятель-
ность оценивать с политической точ-
ки зрения, то это одновременно и под-
готовка противоположного класса. Ведь 
работодатели тоже политически оце-
нивают ситуацию: лучше я им сейчас 
эти 100 миллионов отдам, а то они нач-
нут организовываться, станут забастов-
ки разворачивать, приведут себя в со-
стояние боевой готовности и будут меня 
все дальше в угол загонять. Лучше с ни-
ми по-тихому договориться. И заключи-
ли договор.

И вот у докеров в Первом контейнер-
ном терминале этот договор продлева-
ют каждый раз. Каждый раз пишут но-
вый проект, который лучше, чем пре-
дыдущий. А кончаются переговоры тем, 
что оставим… стабильность… он уже 
много лет стабильный такой. Выбить 
больше им пока не удается. И профсо-
юзная организация стала тоже немнож-
ко замыкаться, не выходит на россий-
ский уровень.

— Значит, можно сказать, что само 
составление коллективного догово-
ра — это обучение управлению.

— Причем обучение более высокого 
уровня, чем когда слушаете лекции. Ведь 
дело касается вашей собственной жизни, 
а не абстрактной. Так вы свою жизнь мо-
жете организовать? Если вы не можете 
организовать свою жизнь, то не можете 
претендовать на руководящие роли в го-
сударстве. Как вы можете это делать, ес-
ли не смогли этого даже в пределах пред-
приятия?

Вся эта работа представляет собой 
длительный процесс борьбы предста-
вителей разных классов. Они, админи-
страция заинтересованы в том, чтобы 
мы в конце концов закончили эту бодя-
гу с коллективным договором и тихо-
мирно шли на рабочие места. А я вам бу-
ду по дороге объяснять, что теперь у вас 
70 тысяч, а у других — 30. Но теперь кон-
курентоспособность нашей организа-
ции упадет, и наша лодка утонет вместе 
с вами. Я-то уеду на Багамские острова. 
А вы-то останетесь.

— Конечно. Классическая позиция 
работодателя.

— А позиция работников — не надо 
нам сказки рассказывать! Не было та-
кого в истории, чтобы при повышении 
зарплаты хоть одно предприятие рухну-
ло. Наоборот, во всех странах, где повы-
шалась зарплата, начинался экономиче-
ский рост. Мы же не темные люди, зна-

ем. Если вы повысите зарплату — значит, 
больше не будете гастарбайтеров при-
влекать. Они не такие опытные, не та-
кие квалифицированные, как мы. Они в 
два раза меньше получают, но они в два 
раза хуже и работают. А у нас на произ-
водстве — техника, которая миллионы 
долларов стоит, и на которую абы кого 
не поставишь.

— Конечно, борьба за коллектив-
ный договор, если стороны мобили-
зованы, учит и работодателя, и ра-
ботников находить компромисс. По-
тому что это борьба экономическая, 
хоть и имеет политический аспект.

— Это значит еще и то, что масса ра-
ботников, людей с разными политиче-
скими взглядами, все же находят некую 
общую базу для соединения в этой об-
щей борьбе. Это выражение всех интере-
сов работников.

Но и для работодателя это тоже наука: 
я-то знаю, что мы не рухнем, и поэтому 
на удовлетворение их требований сейчас 
пойду. Но все равно где-то их придет-
ся остановить: мне же надо обеспечить 
высокую прибыль. Я не стану открыто 
противодействовать. Но уволю пенси-
онеров, а новых людей набирать не бу-
ду. И закуплю технику, которая требует 
меньшего числа работников. К чему ве-
дет всякое повышение заработной пла-
ты? К сокращению менее квалифициро-
ванного труда и увеличению труда при 
более современной технике.

На эту новую технику наберу самых 
квалифицированных, а эти потихонеч-
ку, не сразу, не спеша, уволятся.

— Но, если на то пошло, в целом 
это прогрессивно… 

— Не будем так к этому относиться, 
что если перед нами представители бур-
жуазного класса, то все их действия не-
правильные, а у представителей работ-
ников все правильно. Между тем на та-
кой подход к кадровому вопросу наши 

докеры, например, достойно ответили, 
вписав в колдоговор положение о невоз-
можности увольнений без согласования 
с профсоюзом.

Вот вы приходите и говорите: я хо-
чу согласовать увольнение Иванова. Не 
возражаете? А там бригады по сто чело-
век: кто-то работает, кто-то пьет, а кто-
то даже прогуливает… Я присутствовал 
при интересном разговоре между руко-
водителем профсоюза Второй стивидор-
ной компании и генеральным директо-
ром. Председатель говорит: «Мы вам со-
гласие давали, но почему вы не уволь-
няете этих выпивох?» А все просто: 
администрации нужны люди, алкаши, 
которые на крючке, которые будут вы-
полнять то, что скажет начальник. По-
этому некоторое ужесточение здесь то-
же может иметь положительный смысл. 
Ужесточение, которое явилось резуль-
татом обострения борьбы. Мы же с ва-
ми не стоим на точке зрения, что всякий 
конфликт — плохо. Отнюдь! В разреше-
ние конфликта может быть обеспечено 
продвижение вперед.

— Итак, есть основной текст кол-
лективного договора. В нем всего 
пять-семь страниц. Все принципи-
альные положения тут записаны.

— Но дальше начинаются приложе-
ния, детали…И по каждому приложению 
опять переговоры, опять до трех меся-
цев, опять проекты, опять их обсужде-
ние. Сколько приложений? Одно, два, 
три… Например, соглашение по охране 
труда между работодателем ЗАО «Пер-
вый контейнерный терминал» и ра-
ботниками за текущий год. Положение 
№ 9. Режим рабочего времени работни-
ков ЗАО «Первый контейнерный тер-
минал». Приложение № 10. Перечень 
работ, профессий, должностей с вред-
ными условиями труда, работа у кото-
рых дает право на дополнительный от-
пуск. И так далее. И дальше идет: 17, 19, 

20, 27, 28, 29, 30, 31. И дальше без но-
мера еще два приложения: 32 — о пози-
тивном завершении коллективных пере-
говоров и 33 — соглашение от 30 августа 
особое. Всего 33 приложения, 33 перио-
да переговоров, где сидят, с одной сто-
роны, представители работников, с дру-
гой — представители работодателей, и 
согласовывают.

И что в итоге имеет работодатель? 
Каков для него политический резуль-
тат? А такой: по всем вопросам, кото-
рые урегулированы колдоговором, тру-
довых коллективных споров в течение 
срока действия договора не будет. Мы с 
вами договаривались? А чего теперь вы-
ступаете? А вот я хочу… Все, мил чело-
век, раньше надо было думать. Да я бы 
с удовольствием пошел, а сейчас уже ни 
за что не согласен. Потому что вы хоти-
те против коллектива пойти, а я с ним со-
гласен. Все.

— Известны истории, когда неко-
торые рабочие в итоге не пользуют-
ся коллективным договором, ими же 
добытым едва ли не с кровью.

— Я был летом на Первом контейнер-
ном терминале. Жара — тридцать с лиш-
ним градусов, в кабине — под сорок. Го-
ворят, невозможно работать, надо пе-
рерывы делать. Я говорю: «Так вы чего, 
не читали? У вас там перерывы заложе-
ны». — «А вот…» — «А что вот? Если у вас 
заложено, так останавливайтесь». Пиши-
те бумажку: сейчас у нас перерыв в соот-
ветствии с пунктом таким-то, приложе-
ние такое-то, в связи с температурным 
режимом, и все. Пусть кто угодно прихо-
дит, вы сидите. А чего сидите? У нас пе-
рерыв, держите. Но если ты не читаешь 
свои законы — извини. Я ничего не могу 
сделать, это ваше дело. Может, вам нра-
вится так работать. Действительно, у нас 
хорошие условия, тепло. Может, вы лю-
бите жару. Зачем вам останавливаться? 
Пар костей не ломит. 
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Районный коэффициент… 
Нижнетагильцы старшего 
поколения хорошо помнят, 
что скрывалось за этим по-
нятием, сегодня малознако-
мым новым поколениям жи-
телей Уральского региона. 
Речь о значительных надбав-
ках к зарплате, покрывающих 
рост розничной цены, кото-
рый образовывался в резуль-
тате увеличения расходов на 
доставку товаров. Особенно, 
например, если речь шла об 
овощах и фруктах, поставляв-
шихся из республик Средней 
Азии, Молдавии, с Кавказа, 
находящихся за тысячи кило-
метров… Да и вообще, населе-
нию Урала, живущему в суро-
вых климатических условиях, 
желательно потреблять вита-
минов побольше, чтобы укре-
плять выносливость организ-
ма… В итоге и зарплаты здесь 
были существенно выше, чем 
на юге или в центре страны. 

А как сегодня нам, жителям 
Свердловской области, подхо-
дить к оценке вопроса реаль-
ного содержания наших зар-
плат? Как посчитать, сколь-
ко требуется свердловчанину 
для нормальной жизни, при 
том что официальный прожи-
точный минимум в России на 
второй квартал 2017 года со-
ставил 10 329 рублей? Есть ли 
здесь универсальная форму-
ла? С этим вопросом мы об-
ратились к кандидату эконо-
мических наук, преподавате-
лю Фонда Рабочей академии 
В. И. Галко, имеющему опыт 
проведения аналогичных рас-
четов. В 2007 и 2011 годах он 
занимался, в частности, ана-
лизом расчетов рабочей силы, 
подготовленным докерами-
механизаторами ЗАО «Пер-
вый контейнерный терми-
нал» (Санкт-Петербургский 
морской порт) В. А. Реми-
зовым, В. Е. Градусовым и 
Е. И. Куслиным.

— Понятное дело, никто ниче-
го специально для Нижнего Та-
гила не считал. Тут вообще аб-
страктных расчетов быть не мо-
жет. Надо брать конкретную 
группу, профессию и даже спе-
циальность. Почему такая кон-
кретика?

Ну смотрите. Например, нали-
чие автомобиля. Многие гово-
рят, что не нужен рабочему авто-
мобиль. Но если на работу при-
ходится ехать в ночную смену, 
то машина должна быть. А если 
ты преподаватель вуза или ра-
ботник какого-нибудь местного 
банка, можно и городским транс-
портом прокатиться. Значит, эта 
довольно-таки большая часть за-
трат может быть из расчетов ис-
ключена. Если рабочая специ-
альность требует применения 
физического труда, то затраты 

на питание будут расти. Потреб-
ность в калориях увеличивает-
ся… Таким образом, мы понима-
ем, что единого принципа и фор-
мулы не существует.

Но в любом случае начинать 
надо не с автомобиля и колбасы! 

Для начала спросим себя: 
сколько должно быть человек 
в семье, если мы хотим, чтобы 
страна нормально развивалась? 
Ответ: пятеро. Муж, жена и трое 
детей. Из какой продолжительно-
сти жизни мы будем исходить? Из 
среднеевропейской — 78 лет. Мы 
же европейский народ… А даль-
ше берутся потребности, которые 
должны удовлетворять рабочий, 
его жена и дети для нормально-
го развития на протяжении всей 
жизни. В том числе питание, от-
дых, образование, спорт, культу-
ра. И все это суммируется. Жилье 
нужно? Берем стоимость трех-
комнатной квартиры. Ведь на 
пять человек... Проценты по кре-
диту лет на двадцать пять.

В 2011 году, когда мы счита-
ли эти цифры для питерских до-
керов, получился общий итог в 
235 тыс. рублей. С учетом ин-
фляции и повышения цен эта 
цифра сегодня гораздо выше. Но 
это при одном работающем. Ес-
ли предположить, что будут ра-
ботать и муж, и жена, которая, 
между прочим, девять лет про-
ведет в отпуске по рождению и 
уходу за детьми, то это получа-
ется 143 тыс. руб лей. Считать на-
до все очень скрупулезно. Не за-
быть про отпуска, дни рождения 
членов семьи, про возможные 
расходы по печальным поводам, 
на лекарства... Не забывать, что 
в семье, где трое детей, какие-то 
вещи так или иначе могут переда-
ваться от старшего к младшему. 

Итоговая цифра, полученная 
путем экономического расчета, 
говорит, сколько нужно полу-
чать рабочему, чтобы нормаль-
но существовать ему и его семье. 
Это и есть то, что называется сто-
имостью рабочей силы. 

В Нижнем Тагиле эта циф-
ра будет больше за счет высо-
ких цен на продукты питания, 
более дорогие машины, а также 
товары из Европы. Намного до-
роже жителям Урала обходится 
так необходимый отдых на мор-
ских курортах страны — цены в 
здешних кассах на авиационные 
и железнодорожные билеты не-
сравнимо выше. Зато местный 
общественный автотранспорт 
дешевле, так как рядом нефтя-
ные предприятия Тюмени. И не-
движимость здесь, конечно, раза 
в три-четыре дешевле, чем в цен-
тральных районах. В итоге циф-
ра окажется ниже примерно на 
20%, чем в Москве и Питере. То 
есть зарплата рабочего в Нижнем 
Тагиле, если у него трое детей и 
неработающая жена, должна со-
ставлять около 140 тыс. рублей. 
И примерно по 110 тыс. рублей 
должно выходить в такой семье 
на каждого супруга, если оба они 
работают. Но не меньше.

Давайте порассуждаем… Раз-
мер зарплаты — величина пере-
менная. Вопрос стоимости рабо-
чей силы — это абстракция, кото-
рая не лежит на поверхности яв-

ления, а выражает его сущность. 
Явление богаче сущности. И по-
этому цена всегда колеблется во-
круг стоимости. То же самое ка-
сается и зарплаты. 

А на практике?.. У владельца 
рабочей силы есть право ее про-
дать. За сколько сможет. У вла-
дельца денег и средств произ-
водства есть право купить эту ра-
бочую силу. На тех условиях, на 
которых получится. От чего за-
висит решение вопроса при стол-
кновении равных прав? От си-
лы. Поэтому размер заработной 
платы — это переменная вели-
чина. Основной фактор тут си-
ла. Размер этой заработанной 
платы будет определяться пре-
жде всего борьбой между рабо-
чими и классом капиталистов. 
И то, что у нас в стране сейчас 
средняя заработная плата поряд-
ка 30–33 тыс. руб лей, — это если 
не брать по категориям, по от-
раслям — говорит о том, что у нас 
зарплата ниже стоимости рабо-
чей силы как минимум в пять раз.

Там, где есть коллективные 
действия, она значительно выше. 
Из публикаций в прессе извест-
но, что зарплаты авиадиспетче-
ров доходят до 120 тыс. рублей, 
у летчиков — до 200 тыс., у доке-
ров — до 80 тыс. рублей. Почему 
такие высокие? Объединялись 
с профсоюзниками и выбивали. 
Только так…

Какая тенденция у зарплаты? 
Та, которая связана с инфляци-
ей, которая выражается в росте 
цен на все товары, кроме рабо-
чей силы.

Заработная плата как денеж-
ное выражение стоимости товара 
«рабочая сила» — это номиналь-
ная заработная плата. Есть по-
нятие «реальная заработная пла-
та». Номинальная — это сумма 
тех денег, которые получает ра-
бочий. А реальная — это та сум-
ма, та совокупность товаров 
и услуг, которые рабочий мо-
жет купить на эти деньги. Ка-
кая тут у нас тенденция? Номи-
нальную заработную плату у нас 
люди получают. Кое-где ее да-
же повышают на 2–4%. А реаль-
ная снижается. В каких случаях? 
В тех, когда номинальный рост 
зарплаты ниже, чем инфляция 
в стране. Вроде пришли рабо-
чие с петицией на митинг к заво-
доуправлению: «Повысьте зар-
плату». Ну повысили им на 5%. 
Пошли рабочие в магазин, а ку-
пили меньший набор продуктов, 
чем месяцем или годом раньше. 
Потому что инфляция съела при-
ращение заработной платы.

Стоимость рабочей силы 
включает в себя стоимость тех 
предметов потребления и услуг, 
которые нужны для нормаль-
ного воспроизводства и суще-
ствования рабочего, а также се-
мьи. Нормального, когда чело-
век может развиваться. Во всех 
отношениях. И в физическом, и 
в умственном, и в нравственном. 
Чтобы можно было спокойно ро-
жать и воспитывать детей.

Среднечасовая оплата тру-
да рабочих на заводах фирмы 
«Дженерал моторс».

В Мексике и Таиланде — €6 
в час. В России — €7. Эквадор, 

Венгрия, Колумбия — €9. Ар-
гентина и Бразилия — €15. Ка-
нада и Япония — €21. Герма-
ния — €30.

Заработная плата — это цена 
рабочей силы. В свою очередь 
цена — это денежное выражение 
стоимости товара. Поскольку ра-
бочая сила в капиталистическом 
хозяйстве является товаром, по-
стольку ее цена — другими сло-
вами, зарплата — есть денежное 
выражение стоимости товара 
«рабочая сила».

Приближение цены к стоимо-
сти — это требование закона сто-
имости, основного закона товар-
ного производства, которым яв-
ляется капитализм. По отноше-
нию ко всем остальным товарам 
формула цены с развитием ка-
питализма в дальнейшем моди-
фицируется, и цена определяется 
как издержки производства плюс 
средняя прибыль. Работник же 
прибыль не получает, поэтому за-
кономерным центром колебаний 
цен на рабочую силу остается сто-
имость товара «рабочая сила».

Стоимость рабочей силы опре-
деляется как стоимость жизнен-
ных средств, необходимых для 
нормального воспроизводства 
работника и членов его семьи. 
Чтобы определить величину сто-
имости рабочей силы квалифи-
цированного работника в совре-
менной России, предположим, 
что в его семье трое детей (ина-
че расширенного воспроизвод-
ства населения не обеспечить) и 
он работает в течение своей жиз-
ни 25 лет. Если затраты на нор-
мальное воспроизводство работ-
ника и членов его семьи по каж-
дой из статей расходов разделить 
на число лет труда, то есть на 25, 
а затем эти среднегодовые затра-
ты на число месяцев в году, то 
есть на 12, а в общей сложности, 
значит, на 300, тогда получит-
ся величина затрат в расчете на 
месяц. Если просуммировать ме-
сячные затраты по всем статьям 
расходов на нормальное воспро-
изводство работника и членов 
его семьи, получится величина 
стоимости рабочей силы работа-
ющих членов семьи в расчете на 
месяц ее использования.

И в заключение несколько 
слов о том, где ключ к обеспече-
нию того, что называется «рост 
благосостояния и всесторонне-
го развития всех членов обще-
ства». Ответ тут такой… Как из-
вестно, в противоречии есть мо-
мент единства. Есть такое важное 
понятие — «производительность 
труда». Ее рост на предприятии 
ведет к снижению затрат на вы-
пуск единицы продукции и воз-
никновению в конечном ито-
ге так называемой избыточной 
прибавочной стоимости, кото-
рая сейчас полностью присваи-
вается капиталистами. В пере-
довые коллективные договоры, 
например у докеров, включается 
пункт, в соответствии с которым 
только часть этого дохода идет 
капиталисту, а часть направля-
ется на увеличение заработной 
платы (сверх требования полной 
индексации заработной платы на 
коэффициент инфляции). Обра-
тите на это внимание! 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Цена рабочей силы в Нижнем Тагиле
Расчет величины затрат на нормальное 

воспроизводство работника и членов его 
семьи (в ценах 2017 года, $1≈60 руб.). Москва

ЗАТРАТЫ СУММА
(РУБ.)

В МЕСЯЦ
(РУБ.)

Квартира 80 м2  7 000 000

91 722

Первый взнос (15%) 1 455 000 

Сумма кредита 8 245 000

Ежемесячная выплата из расчета цены кредита 
 на 25 лет и процентной ставки 12%

86 838 

Стоимость квартиры после окончания выплаты кредита —  
26 061 796 + 1 455 000 руб. (первый взнос)

27 516 796

Страхование жизни и здоровья  
(1 заемщик) 1% от суммы кредита — 82 450 х 25 

2 061 250 6870

Затраты на ремонт квартиры, включая расходные материалы 
(2 раза). В среднем площадь стен и пола квартиры  
площадью 80 м2 составляет 280 м, рыночная стоимость услуг 
по ремонту с ценами на расходные материалы —  
5000 руб./м2, получается: 280 м2 х 2500 руб. = 700 000 руб. х 2

1 400 000 4667

Оплата коммунальных услуг — 13 635 руб. х 25 лет 4 090 500 
16 635

Электричество — 3000 руб. х 25 лет 900 000 

Охрана квартиры, общие затраты 270 000 900

Книги, газеты, журналы, интернет, мобильная связь 1 500 000 5000

Культурно-бытовая техника 380 000 1267

Приобретение компьютера — 5 шт. за 25 лет. 5 х 40 000 руб. 200 000 667

Покупка мебели 1 380 000 4600

Холодильник — 40 000 руб. х 2 80 000

1006

Стиральная машина — 26 000 руб. х 2 52 000

Телевизор — 30 000 руб. х 3 90 000

Посудомоечная машина — 26 000 руб. х 2 52 000

Кухонная плита — 14 000 руб. х 2 28 000

Кухонные принадлежности 240 000 800

Туалетные принадлежности 300 000 1000

Одежда и обувь 5 000 000 16 667

Страхование детей до 20 лет 900 000 3000

Оплата медицинских услуг 3 800 000 12 667

Медикаменты 1 200 000 4000

Оздоровительно-физкультурные услуги 1 250 000 4166

Спортивный инвентарь 500 000 1666

Плата за детский сад — 3 ребенка х 3 года х 20 000 руб./мес. 1 620 000 5400

Отдельные выплаты за обучение в школе —  
3 ребенка х 11 лет х 10 000 руб./мес.

2 970 000 9900

Оплата вузов — 3 ребенка х 6 лет х 200 000 руб./год 3 600 000 12 000

Затраты на питание дома 15 000 000 50 000

Затраты на питание вне дома 5 400 000 18 000

Отчисления в негосударственный пенсионный фонд 600 000 2000

Затраты на пользование общественным транспортом 2 755 000 9183

Затраты на приобретение и содержание дачного участка  
(100 км от города) — 3 500 000 + 1 500 000 руб.

5 000 000 16 667

Семейный отдых 1 раз в год 7 000 000 23 333 

Семейные праздники 1 000 000 3333

Затраты на свадьбы детей — 500 000 х 3 1 500 000 5000

Затраты на музеи, театры, концерты 6 000 000 20 000

Приобретение автомобиля в кредит (4 автомобиля) 6 000 000 20 000

Автострахование 2 250 000 7500 

Эксплуатационные расходы на содержание автомобиля  
при пробеге 20 000 тыс. в год из расчета 10 л на 100 км — 
(20000/100х10х40) х 25

2 000 000 6667

Техническое обслуживание  
(включая резину 8 комплектов на 4 машины)

695 000 2320

Автостоянка, платный паркинг 2 700 000 9000

Затраты на погребение умерших родственников — 300 000 х 4 1 200 000 4000

СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ ИЗ РАСЧЕТА НА МЕСЯЦ — 401 603 РУБ.

Критическая ситуация скла-
дывается на Челябинском 
трубопрокатном заводе. Низ-
кий уровень заработков вы-
нудил работников предпри-
ятия открыть целую страни-
цу на otrude.net и массово вы-
плеснуть свои требования в 
интернете на сайте. Из наибо-
лее печатных отзывов: «Там 
ты раб и будете выполнять 
все что вам прикажут, мыть, 
красить мести, а начальство 
будет издаваться». «Плюсов 
никаких, зарабатывают толь-
ко начальство, работники там 
рабы, обещают высокие зар-
платы, но это самый настоя-
щий лохотрон. Условия про-
сто ужасные: за месяц у ше-
стого разряда — 24 000 руб-
лей, без выходных».

Чтобы создать хоть немно-
го позитивный социальный кон-
текст, акционеры предприятия, 
созданного еще в советские годы, 
организовали в Москве выстав-
ку картин из своих коллекций. 
Все они принадлежат авторству 
крупных советских художников, 
прославлявших человека тру-
да. Среди большого количества 
весьма абстрактных работ то и 
дело мелькают яркие картины 
больших мастеров: Аристарха 

Лентулова («Котельщики Кер-
ченского металлургического за-
вода им. Войкова», 1931), Игоря 
Примаченко («Разгрузка в Фи-
левском порту», 1976), Николая 
Соломина («На заводе им. Ли-
хачева», 1973), Нины Костиной 
(«Утро Уралмаша», 1969), Ната-
льи Свободовой («Алапаевк. За-
вод», 1968), Виктора Вышлова 
(«Завод Орджоникидзе», 1971), 
Петра Шолохова («Завод «Серп 
и молот», 1930-е), Владими-
ра Кривоносова («Хозяйка цеха. 
Портрет Н. Новоселовой — луч-
шей работницы Воскресенского 
химкомбината», 1983). 

Характерно, что полотна все 
до одного посвящены гиган-
там советской индустрии, кото-
рые уже полностью ликвидиро-
ваны или находятся в процессе 
умертвления: ЗИЛ, «Серп и мо-
лот», Завод имени Орджоникид-
зе, «Уралмаш», Филевский реч-
ной порт... 

Параллельно с выставкой кар-
тин, купленных акционером 
ЧТПЗ Федоровым не иначе как 
у спекулирующих советским ис-
кусством, здесь же в непотреб-
ном контексте, в небрежном ви-
деоформате представлены пор-
треты передовиков производ-
ства, коммунистов, чьим трудом 
был создан Челябинский трубо-
прокатный завод: Героя Социа-
листического Труда А. Н. Ячме-
нева, кавалера трех орденов Тру-
довой Славы В. В. Ложеницына, 
кавалера ордена Трудовой Славы 
III степени Ю. И. Калугина, кава-
лера ордена Октябрьской Рево-
люции В. В. Хороших, кавалера 
ордена Трудового Красного Зна-
мени Т. Т. Ефтерева. Как бы слу-
чайные люди…, второстепенная 
страница…, давняя история… За-
то на первом плане — иностран-
ные инвесторы, партнеры новых 
хозяев, немцы из SMS MEER, 
Siemens, завладевшие нашими 
заводами, уничтожившие кон-
курентоспособные предприятия, 
вложившиеся в разработку и пе-
реработку сырья, уничтожающие 
рабочий класс нашей страны. 

УЛИКИ И ВЕЩДОКИ

Картины кровью

Николай СОЛОМИН
«На Заводе имени Лихачева», 1973.

Виктор ГАЛКО, 
кандидат 
экономических наук

Уважаемые товарищи рабочие, трудящиеся Уралвагонзавода и других предприятий Свердловской области.
Обращаемся к вам мы, такие же рабочие УВЗ. Обращаемся к вам с призывом осознать положение, в котором нахо-

дятся наши заводчане, равно как и весь рабочий класс России. Мы — единственный трудовой класс, который сегодня 
производит все материальные блага и своим трудом обеспечивает всю страну. При этом именно мы — самая угнетаемая 
часть населения. За счет нас существуют угнетатели, буржуазия и ее лакеи — социальные слои, обслуживающие капри-
зы капитала.

Но как вы узнаете сегодня про нашу жизнь? Скажите, в каких газетах или журналах, в каких телевизионных програм-
мах и по каким радиоканалам рассказывают о нашей тяжелой жизни и о той эксплуатации, которой нас подвергают с 
утра до ночи и с ночи до утра?! Есть ли хоть одно средство массовой информации, которое контролировалось бы не хо-
зяевами наших заводов и фабрик и не их холуями — ангажированными журналистами? Верно, нет сегодня таких изда-
ний. И мы с вами не имеем ни трибуны, ни права голоса. Все средства массовой информации находятся в руках наших 
эксплуататоров!

В то же время каждый день то на одном, то на другом предприятии страны вспыхивает забастовка. Рабочие выходят 
на улицы, останавливая производства. Добиваются пересмотра коллективных договоров, выдвигая самые прогрессив-
ные требования завтрашнего дня. Но об этом нет сообщений ни по телевидению, ни по радио. В сети интернет распро-
странение этих сообщений тщательно блокируется.

Обращаемся к вам, к передовому отряду многомиллионного рабочего класса России! Сегодня каждый рабочий, кото-
рый желает прогрессивного развития нашей стране, нашему трудовому народу, нашим семьям, нашим старикам и детям, 
должен, осознав свое критическое положение, стать рабочим корреспондентом нашей профсоюзной газеты.

Наша газета — издание наших заводских корреспондентов. Их рабочая совесть обязывает не проходить мимо фактов 
угнетения рабочего человека цеховым начальством. Не пропускать ни одного факта унижения и обворовывания наших 
товарищей, которые пока еще, возможно, боятся ответить на хамство и грабеж. 

Необходимо раскрывать все коммерческие уловки организаторов производства, равно как все новые и новые ухищ-
рения, на которые идут наши эксплуататоры, чтобы выжимать больше соков из работников и при этом меньше платить.

У каждого преступления есть название. У каждого вора есть фамилия и имя. Будем предавать гласности их деяния, 
чтобы не сиделось спокойно им в кабаках! Чтобы стыдились дети своих вороватых отцов! Чтобы отворачивались от них 
отцы и матери, друзья и подруги! Имена цехового начальства,  их дела и делишки, конкретные происки — вот, что долж-
ны брать на карандаш наши рабочие корреспонденты.

Самая ответственная перспектива нашего уралвагонзаводовского рабочего класса — новый коллективный договор, 
к заключению которого мы должны прийти с пониманием, что девиз шестичасовой рабочей смены в итоге включает и 
объединяет все другие требования, которых мы пытаемся добиться в отдельности. Получение в перспективе двух допол-
нительных свободных часов времени — дело государственной важности. 

На пути к этим шести часам необходимо решить вопросы и роста производительности труда, и обновления техники, 
и повышения расценок, и снижения норм выработки, и улучшения условий труда на производстве. О том, как это все бу-
дет происходить, зависит от нас, от нашей активности, от нашей готовности уже сегодня приступить к решению вопро-
сов на страницах газеты «Вагоногигант» нашего профсоюза работников Свердловской области.  

Мы ждем ваших корреспонденций. 
Редколлегия газеты «ВАГОНОГИГАНТ». nps-solidarnost@mail.ru 

Шахтеры, выжившие в зава-
лах угля и руды… Так вкрат-
це можно определить тему 
выставки, прошедшей в Мо-
сковском Центральном доме 
художника. Не иначе как для 
того, чтобы заглушить стоны 
и рыдания жен и матерей гор-
няков, гибнущих на шахтах 
угледобывающих предпри-
ятий страны, решили устро-
ить ее организаторы из Си-
бирской угольной энергети-
ческой компании, принадле-
жащей миллиардеру Андрею 
Мельниченко. 

За два года количество смер-
тельно травмированных людей 
при добыче угля в нашей стра-
не выросло вдвое, при этом чис-
ло аварий осталось неизменным. 
По подсчетам «Российской газе-
ты» на основе статистики Ростех-
надзора, в 2015 году как минимум 
один шахтер погибал при добыче 
18,6 млн тонн угля, а в прошлом 
году показатель оказался ката-
строфическим — один погибший 
на 6,88 млн тонн. Другими сло-
вами, каждый день у нас погибает 
не менее одного шахтера. Что тут 
поделать? Устроить выставку…

Героями мероприятия «Шах-
теры — гордость России» стали 
проходчики компаний, имею-
щих дурную славу с точки зрения 
продолжительности и уровня 
жизни рабочих. Это, в частности, 
шахты «Котинская» и «Талдин-
ская-Западная-2» (Кузбасс), раз-
рез Тугнуйский в Бурятии, разре-
зы Харанорский и Аспат в Забай-
калье, шахта Северная (поселок 
Чегдомын, Хабаровский край), 
разрезы Березовский и Бородин-
ский (Красноярский край), а так-
же горно-обогатительная фабри-
ка Черногорская (Хакасия). 

Фотографии выживших нас 
радуют. Однако общая продол-
жительность жизни российско-
го шахтера не может не удручать: 
57 лет… Но владельцев угольно-
го бизнеса это волнует не слиш-
ком. Достаточно посмотреть на 
список деловых партнеров то-
го же Мельниченко: америка-
нец Слава Рабинович, бывший 
пресс-секретарь Ельцина Дми-
трий Якушкин, зампред ЦБ РФ 
Олег Вьюгин. В гробу они хоте-
ли видеть всех российских шах-
теров! И пока им это удается.

Вот в Углегорском районе Са-
халинской области на разрезе 
Солнцевский (третий блок, уча-
сток № 3) погиб машинист экс-
каватора Евгений Васильев.

По свидетельству очевидцев, 
злополучный участок № 3, где 

произошла трагедия, представ-
ляет собой «большой котлован. 
Внизу работают люди. Над ни-
ми с четырех сторон свисают от-
весные стены породы и грязи вы-
сотой 25–35 метров. Течет жижа. 
А сверху проходит дорога, где пе-
ремещается тяжелая техника». 
Экскаваторщик погиб под внезап-
но начавшей осыпаться лавиной.

Верх цинизма продемонстри-
ровал во время происшествия 
С. Н. Белый, исполнительный 
директор Восточной горноруд-
ной компании. (В нее входит 
ООО «Сахалинуголь-2», владе-
ющее разрезом Солнцевский.) 
Когда рабочие кинулись на по-
мощь и для раскопки завала по-
догнали работавший рядом экс-
каватор, возникший неизвестно 
откуда Белый в ярости заорал: 
«Какого хрена сняли сюда тех-
нику! Разошлись все по рабочим 
местам! Продолжаем работать!»

Вспоминает Галина, вдова по-
гибшего:

— Женя всегда говорил: «Мы 
ходим по лезвию ножа». Когда 
несколько лет назад при таких 
же обстоятельствах там же, на 
третьем участке, погиб экскава-
торщик Маркин, Женя очень пе-
реживал. Он рассказывал, что им 
устно дают одни распоряжения, 
вынуждая рисковать жизнью, а 
по документам при любых про-
верках всегда все чисто. Другой 
раз там что-то загорелось. Му-
жу сказали написать объясни-
тельную. Он написал. А в конце 
месяца его лишили премии. Ни-
кто не разбирался, кто виноват и 
что случилось, а просто директор 
распорядился лишить премии 
всех, кто писал объяснительные.

В погоне за прибылью руко-
водство предприятия постоян-
но привлекает механизаторов и 
водителей самосвалов к работе 
на необследованных и опасных 
для жизни горных участках. Гру-
бо нарушаются технологическая 
карта, нормы безопасности и ох-
раны труда. Не зря ООО «Саха-
линуголь-2», как и ООО «Саха-
линуголь-6», называют тюрьмой 
или каторгой.

По рассказам местных жите-
лей, низкий уровень заработ-
ков шахтеров ООО «Сахалину-
голь-2» и разорительно высокие 
тарифы на услуги ЖКХ вынуж-
дают их приобретать продукты 
в местных магазинах в долг, под 
18–20% брать кредиты налич-
ными для покупки даже теплых 
детских вещей.

У погибшего остались жена 
Галина, дети и внук Матвей. 

В гробу их видели!Газета не для начальников, а для рабочих. Прочитал сам — передай другому!

Проходчики шахты «Талдинская-Западная-2». Кузбасс

Экскаватор, в котором погиб машинист Евгений ВАСИЛЬЕВ
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