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14–15 ìàðòà â Íèæíåì Íîâãîðîäå ðàáîòàë ñåìèíàð ïî
ðàáî÷åìó äâèæåíèþ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðîññèè è Ôîí-
äà Ðàáî÷åé Àêàäåìèè — Ðîññèéñêèé êîìèòåò ðàáî÷èõ. Ðàñ-
ñìîòðåíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Îá îïûòå îðãàíèçàöèè áîðüáû çà ïðèáëèæåíèå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ê ñòîèìîñòè ðàáî÷åé ñèëû.

2. Î äåéñòâèÿõ ðàáîòíèêîâ, îðãàíèçîâàííûõ â ïðîô-
ñîþçû, â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà.

3. Îá èñïîëüçîâàíèè ðàáî÷åé, ïðîôñîþçíîé ïå÷àòè
â áîðüáå çà èíòåðåñû ðàáîòíèêîâ.

Â ðàáîòå ñåìèíàðà — Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà ðàáî÷èõ
ó÷àñòâîâàëè ñëåäóþùèå äåëåãàòû ñ ðåøàþùèì ãîëîñîì: äî-
êåð-ìåõàíèçàòîð, ïðåäñåäàòåëü öåõêîìà äîêåðîâ ÇÀÎ
«Ïåðâàÿ ñòèâèäîðíàÿ êîìïàíèÿ» Áåëÿåâ Ìèõàèë Þðüåâè÷
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã); òîêàðü-ðàñòî÷íèê çàâîäà «Êðàñíîå Ñîð-
ìîâî» Áðàãèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä); ôðåçåðîâùèöà, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçà-
öèè «Çàùèòà òðóäà» çàâîäà «Êðàñíîå Ñîðìîâî» Èãîøèíà
Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà; àïïàðàò÷èê ÎÀÎ «Íåâèííîìûñ-
ñêèé Àçîò» Êîíîíåíêî Þðèé Âëàäèìèðîâè÷; àïïàðàò÷èê
ïîäãîòîâêè ñûðüÿ ÎÀÎ «Íåâèííîìûññêèé Àçîò» Êîøåëåâà
Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà; ãàçîñïàñàòåëü ÎÀÎ «Íåâèííîìûñ-
ñêèé Àçîò» Êîøåëåâ Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷; ðåãóëèðîâùèê
çàâîäà «Ýëåêòðîìàø» Êóäðÿâöåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
(Íèæíèé Íîâãîðîä); òîêàðü Ëåíèíãðàäñêîãî ìåòàëëè÷åñêîãî
çàâîäà Êóçíåöîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷; ýëåêòðîìîíò¸ð-
ðåìîíòíèê ÎÀÎ ÂÏÎ «Òî÷ìàø» Îáíîðñêèé Íèêîëàé Âèê-
òîðîâè÷ (ã. Âëàäèìèð); òîêàðü çàâîäà ÂÍÈÈÝÔ Ïðîêóðîâ-
ñêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà (ã. Ñàðîâ); òîêàðü ÎÀÎ «Íèæå-
ãîðîäñêèé âîäîêàíàë» Ñåíêîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðî-
âè÷; âîäèòåëü, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÎÀÎ «Ñåñòðîðåöêèé
õëåáîçàâîä» Ôðàíöóçîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã); êîíòðîëåð ÎÒÊ çàâîäà ÂÍÈÈÝÔ ×åðåäíèê Òàòüÿíà
Èâàíîâíà (ã. Ñàðîâ); âîäèòåëü, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
«Çàùèòà òðóäà» ÎÀÎ «Àñòðàõàíüýíåðãî», ñîïðåäñåäàòåëü
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè «Çàùèòà» ïî Àñòðàõàíñêîé îáëà-
ñòè ×óãóíîâà Îëüãà Êèìîâíà; íàëàä÷èê ÀÌÎ ÇèË Øèøêà-
ðåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ (ã. Ìîñêâà).

Ìàíäàò äåëåãàòîâ ñ ñîâåùàòåëüíûì ãîëîñîì èìåëè ñëå-
äóþùèå òîâàðèùè: Àíäðîïîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà,
òðàíñïîðòèðîâùèöà Ãîðüêîâñêîãî àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà;
Áàáè÷ Îëåã Áîðèñîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ôåäå-
ðàöèè ïðîôñîþçîâ Ðîññèè, ñåêðåòàðü Îáúåäèíåíèÿ ðàáî-
÷èõ ïðîôñîþçîâ «Çàùèòà òðóäà» (ã. Ìîñêâà); Ãàìîâ Ëåâ
Âèêòîðîâè÷, ñîïðåäñåäàòåëü Îáúåäèíåíèÿ ðàáî÷èõ ïðîô-
ñîþçîâ «Çàùèòà òðóäà» (ã. Ñàðîâ); Êîçèíîâ Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷, íàëàä÷èê Ñâåðäëîâñêîãî Ýëåêòðîâàãîíîðåìîíòíîãî
çàâîäà (ã. Íîâîóðàëüñê); Ìàëåíöîâ Ñòåïàí Ñåðãååâè÷,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Ëåíèíãðàäñêîé òåððèòîðèàëüíîé
ïðîôîðãàíèçàöèè «Çàùèòà òðóäà», ìàñòåð çàâîäà «Ýëåêò-
ðîñèëà»; Ïîçäíÿåâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷, ñòàðøèé íàó÷-
íûé ñîòðóäíèê ÂÍÈÈÝÔ (ã. Ñàðîâ); Ïóãà÷åâà Ðóæåíà Áî-

ðèñîâíà, ÷ëåí Ñîâåòà Ñîþçà ðàáî÷èõ Ìîñêâû; Ñîëîâüåâ
Îëåã Íèêîëàåâè÷, ñåêðåòàðü ÖÊ ÐÊÐÏ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã);
Øèõîâ Àíòîí Àëåêñååâè÷, ðàáîòíèê ÀÍÎ «ÐÈÍÖ» (ã. Êè-
ðîâ); Øóìàêîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷, ïðåäñòàâèòåëü ÐÊÐ â
Èâàíîâñêîé îáëàñòè, ÷ëåí Èâàíîâñêîãî ãîðîäñêîãî è îáëàñ-
òíîãî «Ñîþçà ðàáî÷èõ»; Öàðåãðàäñêàÿ Ëþäìèëà Íèêîëà-
åâíà, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà «Çàùèòà òðóäà» ÌÕÊ «Åâðî-
õèì» (ã. Íåâèííîìûññê).

Â ñòàòóñå ïðèãëàø¸ííûõ â ðàáîòå Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà
ðàáî÷èõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñëåäóþùèå òîâàðèùè: Àðõèïîâ
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, àóäèòîð ÔÊÏ «Çàâîä èì. ß.Ì.Ñâåð-
äëîâà (Íèæíèé Íîâãîðîä); Áîáûë¸âà Åëåíà Åâãåíüåâíà, ïî-
ìîùíèê äèðåêòîðà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÎÎÎ «Ìå-
òàëëîöåíòð-Èíâåñò» (Íèæíèé Íîâãîðîä); Ãóçíîâ Àðòåì
Àëåêñååâè÷, ñòóäåíò Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî; Çîëîòîâ Àëåêñàíäð Âëà-
äèìèðîâè÷, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ýêî-
íîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, êîíñóëüòàíò Ðîññèéñêîãî êîìè-
òåòà ðàáî÷èõ; Êîâàëåâ Àðèñòàðò Àëåêñååâè÷, ýêîíîìèñò
(Ìîñêâà); Ìàçóð Îëåã Àíàòîëüåâè÷, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
Íåâèííîìûññêîãî Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è ïðà-
âà; Ïîïîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, ïðîôåññîð Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ïðàâà, êîíñóëüòàíò
Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà ðàáî÷èõ, ïðåçèäåíò Ôîíäà Ðàáî÷åé
Àêàäåìèè; Ñíåãîâà Äàðüÿ Âèêòîðîâíà, ýêîíîìèñò ÎÎÎ
«Êîìïàíèÿ ÌÅÒÐÎ» (Íèæíèé Íîâãîðîä); Øàëîâ Ñåðãåé
Ãðèãîðüåâè÷ (Íèæíèé Íîâãîðîä); Øåâ÷åíêî Êñåíèÿ Àíàòî-
ëüåâíà, ñòóäåíòêà Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî.

Çàñåäàíèå Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà ðàáî÷èõ âåëè åãî ñî-
ïðåäñåäàòåëè — ðåãóëèðîâùèê çàâîäà «Ýëåêòðîìàø»
Â.Ì.Êóäðÿâöåâ, íàëàä÷èê ÀÌÎ ÇÈË Â.È.Øèøêàðåâ è äî-
êåð-ìåõàíèçàòîð ÇÀÎ «Ïåðâàÿ ñòèâèäîðíàÿ êîìïàíèÿ»
Ì.Þ.Áåëÿåâ.

Áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ïîñòàíîâëåíèÿ.
• «Ïîëèòè÷åñêîå è ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå áîðüáû

òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, ïðîôñîþçîâ è ðàáî÷èõ îðãàíè-
çàöèé çà ïðèáëèæåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ê äåíåæíîìó
âûðàæåíèþ ñòîèìîñòè ðàáî÷åé ñèëû».

• «Î äåéñòâèÿõ ðàáîòíèêîâ, îðãàíèçîâàííûõ â ïðîô-
ñîþçû, â óñëîâèÿõ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà».

• «Îá èñïîëüçîâàíèè ðàáî÷åé, ïðîôñîþçíîé ïå÷àòè
â áîðüáå çà èíòåðåñû ðàáîòíèêîâ».

Ñëåäóþùåå çàñåäàíèå Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà ðàáî÷èõ —
ñåìèíàðà ïî ðàáî÷åìó äâèæåíèþ Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Ðîññèè è Ôîíäà Ðàáî÷åé Àêàäåìèè ñîñòîèòñÿ 17–18 îêòÿá-
ðÿ 2009 ãîäà. Â ïîâåñòêå äíÿ — îáìåí îïûòîì îðãàíèçàöèè
áîðüáû çà ïðèáëèæåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ê ñòîèìîñòè ðà-
áî÷åé ñèëû, ñòàíîâëåíèå ðàáî÷èõ îðãàíèçàöèé, ðàáî÷èõ
ïðîôñîþçîâ è èõ îáúåäèíåíèé.

Î ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÀÁÎ×ÈÕ — ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÃÎ
ÑÅÌÈÍÀÐÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÐÎÑÑÈÈ È ÔÎÍÄÀ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА РАБОЧИХ

Î  ÄÅÉÑÒÂÈßÕ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ,
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÛÕ  Â  ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ,
Â  ÓÑËÎÂÈßÕ  ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ  ÊÐÈÇÈÑÀ

Российский комитет рабочих отмечает, что экономический
кризис, выступая закономерной фазой циклического разви/
тия капиталистической экономики, проявляется в общем пе/
репроизводстве товаров относительно платежеспособного
спроса. Стремление капиталистов сохранить свои прибыли за
счет урезания фонда заработной платы ведет к сокращению
платежеспособного спроса и, в конечном счете, усугубляет
кризисные явления. Поэтому выход из кризиса начнется
тогда, когда начнется рост реальной заработной платы
работников, обеспечивающий расширение платежеспо�
собного спроса.

Ставя задачу содействовать преодолению кризиса в инте/
ресах развития отечественного производства и работников
как главной производительной силы российского общества,
Российский комитет рабочих рекомендует работникам, орга/
низованным в профсоюзы:

1. Активнее добиваться заключения коллективных догово/
ров, предусматривающих не просто сохранение занятости, но
и поэтапное приближение заработной платы к стоимости ра/
бочей силы в соответствии с «Программой коллективных дей/
ствий» Федерации профсоюзов России.

2. Требовать от государства эффективного контроля за на/
коплением и расходованием работодателями денежных
средств для обновления основных средств производства в
целях повышения инвестиционного спроса, стимулирующего
развитие общественного производства на основе научно/тех/
нического прогресса.

3. Добиваться использования государственных финансо/
вых резервов для содействия подъему отечественного произ/
водства и повышения уровня жизни работников.

4. Требовать от государства снижения затрагивающих на/
селение цен и тарифов на товары и услуги капиталистических
монополий, так как преодоление кризиса требует, чтобы ди/
намика тарифов отражала закономерное снижение затрат
труда.

Только при активных, организованных профсоюзами
коллективных действиях работников по реализации
своих прав и интересов будут обеспечены выход из
кризиса, подъем российской экономики и рост рабоче�
го движения.

Бабич Олег Борисович,
заместитель председателя
Федерации профсоюзов
России (Москва)

Следует разделять две
группы задач, которые на се/
годняшний день стоят перед
организованными рабочими.

Общие задачи. Необходимо
проводить разъяснительную
работу в профсоюзах и трудо/
вых коллективах о сущности и
причинах кризиса. Также следует проявлять
максимальную солидарность между профсо/
юзными организациями.

Более конкретные задачи. Прежде всего
следует организовать контроль за неукосни/
тельным соблюдением трудового законода/
тельства.

Надо обязательно во всех переговорах,
которые проводятся между профсоюзами и
работодателями, исходить из принципа не/
допустимости односторонних уступок работ/
ников работодателю. Сейчас у нас очень час/
то звучат призывы к работникам как со сто/
роны государства, так и собственников пред/
приятий «войти в положение», «ужаться», при
этом взамен ничего не предлагается.

Сами капиталисты свои собственные ин/
тересы ущемлять не собираются. Никто из
них свои яхты и самолеты так и не продал, со
своих счетов деньги не снимает, чтобы вло/
жить в производство. Более того, многие
олигархи прямо утверждают, что государство
должно купить их бизнес по рыночной цене.

Мы должны исходить из принципа, что ус/
тупки возможны, но уступки не могут быть од/
носторонними. Без такого принципа даже при/

О неотложных мерах
по преодолению кризиса

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Преодоление кризиса, стабильное поступательное разви/

тие российской экономики возможно только на основе регу/
лярного и систематического обновления основных фондов.
Для этого надо задействовать главный финансовый источник
обновления основного капитала — амортизацию.

Если стоимость основных фондов на начало 2008 г. состав/
ляла 60,4 трлн. руб., то при средней норме амортизации 10%
(десятилетний срок обновления оборудования) на цели обнов/
ления основного капитала ежегодно предприятия (организа/
ции) обязаны перечислять 6 трлн. руб.

Если предположить, что при десятилетнем сроке службы
каждые пять лет обновляется половина оборудования, то на
счетах организаций должно находиться 30 трлн. руб. свободных
средств к концу пятилетия. Эти средства практически выведены
не только за пределы экономики, но и за пределы страны.

Основная часть собственников уклоняется от использова/
ния основного финансового источника и метода обновления
основных фондов — амортизации. Отсюда следует, что для ре/
шения задачи обеспечения технического обновления произ/
водства достаточным финансированием необходим строгий
государственный контроль за соблюдением норм амортиза/
ции и национализация тех предприятий, собственники которых
не соблюдают нормы амортизации.

Главный редактор,
профессор по кафедре экономики и права М.В. Попов

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÐÊÐ
ступать к переговорам не только
бессмысленно, но и вредно.

В этом плане остановлюсь
на состоянии дел в профсоюзе
авиационных диспетчеров. Не/
обходимо заметить, что авиаци/
онная отрасль, как и большин/
ство отраслей, ощутимо страда/
ет от экономического кризиса.
Имеются серьёзные неплатежи
а также падение интенсивности
авиационных полетов. Пробле/

ма налицо, в том числе и с дальнейшей ин/
дексацией заработной платы.

Как и везде, руководство государствен/
ной корпорации а также руководство феде/
ральной аэронавигационной службы попыта/
лись «ужаться» за счет работников. От имени
генерального директора во все структурные
подразделения поступило письмо, в котором
предлагается провести соответствующие бе/
седы со всеми работниками о необходимос/
ти добровольного написания заявлений о
ежемесячном двухдневном добровольном
отпуске за свой счет и составлении графиков
подобных отпусков.

Профсоюз предупредил директора, что
при насаждении подобных порядков работни/
ки возьмут отпуск на два дня в единое время,
и работа будет парализована. Следующим
шагом было бы уголовное дело на директора,
своими действиями подрывающего безопас/
ность страны.

Поступили сообщения о том, что работни/
кам попытались отказать в предоставлении
авансов на приобретение авиабилетов для
проезда на отдых. Такое условие прописано в
коллективном договоре. Мы направили пись/

ма по профсоюзным организациям с предуп/
реждением, что любые факты отказа надо
протоколировать и перенаправлять непос/
редственно в прокуратуру. Сейчас все наши
действия возымели должную реакцию, и на
данный момент работодатель приостановил
свое наступление на права работников.

Мы разослали по всем структурным под/
разделениям свои предложения по оптимиза/
ции расходов не в ущерб работникам, а также
просили сообщить о том, сколько находится в
распоряжении структурных подразделений
лично используемых автомобилей, всякого
рода ненужных должностей и т.д.

Все это имеет смысл. Так, начальник цен/
тра в Барнауле сократил пять уборщиц с об/
щим фондом зарплаты в 43 тыс. рублей в ме/
сяц, а потом заключил договор с компанией
на уборку тех же площадей за 100 тыс., при
этом его сын является директором данной
компании. Там же были куплены по распоря/
жению этого директора несколько автомоби/
лей за счет средств центра, на которых те/
перь разъезжают он, его жена и еще один
сын. Полная вакханалия, и на все это тратят/
ся деньги. Сейчас проводится служебное
расследование.

На данный момент готовятся переговоры
по индексации зарплаты. Должна быть про/
ведена индексация 1 апреля 2009 года по
итогам 2008 года. Соответственно, корпора/
ция предлагает подумать об отказе от индек/
сации. В ответ мы не только предложили оп/
тимизацию расходов, но и отказались от раз/
говора до тех пор, пока не увидим реальные
цифры доходов и расходов.

По нашей информации, прошлый год кор/
порация закончила с очень большой прибы/

лью — даже несмотря на начавшиеся эконо/
мические проблемы.

Сегодня есть такой резерв, как установ/
ление тарифов для иностранных компаний в
иностранной валюте. Действующие тарифы
были введены тогда, когда доллар стоил 23
рубля, а не 35, как сейчас. Иностранцы про/
должают платить по курсу 23 рубля, факти/
чески летают за полцены.

Думаю, что  заработная плата топ/ме/
неджеров должна зависеть напрямую от за/
работной платы работников. Если бы у нас
было рабочее государство, то зарплата топ/
менеджеров была бы установлена на уровне
средней зарплаты по предприятию. По
крайней мере, их работа не так трудна, как у
диспетчеров. В буржуазном государстве
может быть какой/то коэффициент.

Беляев Ми�
хаил Юрьевич,
докер�механи�
затор, предсе�
датель цехкома
докеров ЗАО
«Первая стиви�
дорная компа�
ния» (Санкт�Пе�
тербург)

У наших кол/
лег в ЗАО «Пер/
вый контейнер/

ный терминал», наверное, впервые в исто/
рии рабочего движения ведутся коллек/
тивные переговоры, на которых перед ра/
ботодателем поставлен вопрос о заключе/
нии соглашения о поэтапном приближении
заработной платы к стоимости рабочей
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1. Принять к сведению отчет о работе Исполнительного
Комитета ФПАД России за 1/й квартал 2009 года;

2. Одобрить позицию представительного органа работни/
ков на переговорах с работодателем по внесению изменений
и дополнений в Коллективный договор ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» на 2007–2010гг., а также предложение представи/
тельного органа работников о необходимости продления ус/
ловий действующего Коллективного договора ФГУП «Госкор/
порация по ОрВД» на следующие 3 года.

3. Позицию стороны работодателя (ФГУП «Госкорпора/
ция по ОрВД»), выразившуюся в одностороннем отказе от
выполнения условий действующего Коллективного догово/
ра, а также в отказе от продления срока действия коллектив/
ного договора, оценить как неконструктивную и социально/
безответственную.

4. В соответствии со ст. 399 Трудового кодекса РФ выдви/
нуть к ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» требования:

а) Выполнить условия Коллективного договора ФГУП «Гос/
корпорация по ОрВД» на 2007–2010гг. в части:

/реализации п.4.2. — провести индексацию ставки 1 раз/
ряда ЕТС с 01.04.2009 года на 5%;

/пунктов 4.9., 4.23., 5.4., 5.5., 9.4.4., 9.8.;
б) Принять предложения работников:
/ по отнесению зон РА, РЦ и служб ЭРТОС к соответствую/

щим  группам  по оплате труда и внесению изменений в При/
ложениях 1.1., 1.2., 1.3. (предложения изложены в протоколе
заседания комиссии от 08/09.04.2009 г.);

/по установлению некоторым категориям работников повы/
шающих разрядов по оплате труда и внесению соответствую/
щих изменений в Приложениях 2.1., 2.2., 2.3. (предложения из/
ложены в протоколе заседания комиссии от 08/09.04.2009г.);

в) Принять предложения работников по распространению
программы добровольного медицинского страхования на
всех работников ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

г) Принять предложения работников по сохранению сред/
него заработка для работников ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» при временной утрате трудоспособности;

д) Продлить условия Коллективного договора ФГУП «Гос/
корпорация по ОрВД» на 2007–2010гг. на следующие 3 года,
путем подписания соответствующего Соглашения, или под/
писания новой редакции Коллективного договора ФГУП «Гос/
корпорация по ОрВД» на 2009–2012гг.

5. В случае отказа ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» удов/
летворить указанные в п. 4 требования:

5.1. Начать процедуру коллективного трудового спора.
5.2. Для утверждения требований представительного

органа работников предложить проведение общего собрания
работников с датой проведения 01.05.09 г. в  г. Москва.

5.2.1. Профсоюзному Комитету Первичной профсоюзной
организации работников ОрВД ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» ФПАД России согласовать с Профсоюзным Комите/
том Первичной профсоюзной организации ПАРРиС России,
состоящей из работников структурных подразделений  ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», место и время проведения обще/
го собрания работников.

5.2.2. Для участия в общем собрании предложить работ/
никам написать заявления о предоставлении двух дней от/
пуска без содержания, для экономии средств предприятия,
проявить сознательность в соответствии с письмом Гене/
рального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от
24.02.09 г. №02.1/1361 «Об экономии финансовых средств».

6. При разрешении коллективного трудового спора с ра/
ботодателем использовать все необходимые мероприятия
для удовлетворения выдвинутых требований, в  том числе:

6.1. Обратиться в судебные органы, в органы прокуратуры
для защиты прав работников;

6.2. Направить информацию о коллективном трудовом
споре и социальной обстановке в трудовом коллективе ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» в органы власти:

• Президенту Российской Федерации — Медведеву Д.А.,
• Председателю Правительства Российской Федерации —

Путину В.В.
• Председателю Совета Федерации Федерального Собрания

РФ — Миронову С.М.,
• Председателю Государственной Думы РФ — Грызлову Б.В.,
• Руководителям фракций Государственной Думы РФ — Зюга/

нову Г.А., Левичеву Н.В.
• Председателю Комитета Госдумы РФ по труду и социальной

политике — Исаеву А.К.
• Министру транспорта РФ — Левитину И.Е.
• Министру здравоохранения и социального развития — Голи/

ковой Т.А.
• Руководителю Росаэронавигации — Нерадько А.В.
6.3. Обратиться к профсоюзным и общественным организа/

циям с информацией о сложившейся ситуации, возникшем тру/
довом конфликте, с целью получения солидарной поддержки
действий работников ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

7. Действия работодателя по сокращению расходов пред/
приятия признать непоследовательными и неадекватными,
направленными на сокращение персонала, задействованного
в непосредственном производственном процессе, т.е. персо/
нала служб УВД и ЭРТОС.

7.1. Направить обращение в органы прокуратуры на пред/
мет законности данных действий работодателя.

8. С целью реальной экономии финансовых средств пред/
приятия, предложить работодателю:

8.1. Исключить наличие посредников при заключении различ/
ных договоров ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с организациями.

8.2. Исключить случаи выплаты компенсации за неисполь/
зованный отпуск, за исключением случаев выплаты при
увольнении работника.

8.3. Исключить случаи заключения договоров на обслужи/
вание предприятия по тем направлениям деятельности, кото/
рые обеспечиваются соответствующими специалистами  и
подразделениями ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

8.4. Поддержать ранее направленные предложения пред/
ставителей работников от 24.03.2009 года по сокращению
расходов предприятия.

9. Обратиться в прокуратуру на предмет законности Прика/
за ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  №70 от 27.02.2009 г.

10. Поручить Вице/президенту ФПАД России Дасмано/
ву С.Б. подготовить материалы по вопросу законности установ/
ки в центрах ОВД аппаратуры подслушивания, видеонаблюде/
ния и снятия с работников биометрических данных без их согла/
сия, для дальнейшего направления в органы прокуратуры.

11. Очередное заседание Президиума ЦС ФПАД России
назначить по мере необходимости.

Президент ФПАД России С.А.Ковалев
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 10 апреля 2009 года  г. Москва

Фонд Рабочей Академии призывает оказать
поддержку товарищам в справедливой борьбе

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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силы.
Идея родилась в нашем профсоюзе докеров

благодаря помощи Фонда Рабочей Академии. В
трудной ситуации, когда нам было необходимо
обосновать наши требования по повышению за/
работной платы, мы очень долго искали способ
научного обоснования требований. Тогда было
предложено использовать принцип капиталисти/
ческого производства и посчитать издержки, или
затраты, необходимые на воспроизводство рабо/
чей силы. И тогда в 2007 г. работники ЗАО «Пер/
вый контейнерный терминал» впервые рассчита/
ли стоимость рабочей силы докера/механизатора
в Санкт/Петербурге, которая составила около 202
тыс. руб. в месяц в ценах августа 2007 г.

За небольшой промежуток времени про/
изошло кардинальное изменение отношения
работников к уровню своей зарплаты, и уро/
вень в 202 тыс. руб. уже не считается запре/
дельным, он осознается как цифра, к которой
нужно стремиться.

У нас в ЗАО «Первая стивидорная компания»
сегодня сложилась непростая ситуация. Прово/
дится скрытая реорганизация, никто о ней не
говорит, но структурные изменения налицо. А
другой насущный вопрос, о заработной плате, с
повестки дня никогда не снимался.

Благодаря цехкому докеров нам удалось
поставить перед вышестоящим профсоюзным
органом задачу проведения коллективных пе/
реговоров. На переговоры, которые начались в
январе 2009 г., были вынесены два вопроса: о
гарантиях работникам компании в ус/
ловиях структурных преобразований,
включая реорганизацию (проект со/
глашения был разработан нами уже
достаточно давно) и о механизме по/
вышения реального содержания за/
работной платы.

Первое соглашение — о сохране/
нии социальных льгот и гарантий
при реорганизации, было отвергнуто
работодателем под тем предлогом,
что там присутствует и другое юри/
дическое лицо – ОАО «Морской порт
Санкт/Петербург». Когда же работо/
датель предложил свой проект, в
нем также оказались представители
этого же юридического лица. Мы
ищем эффективный способ противо/
стоять таким играм.

Что касается механизма повыше/
ния реального содержания заработ/
ной платы, то работодатель отклонил
наш проект и предложил нам свой
проект, по сути блокирующий повы/
шение реальной зарплаты, от которо/
го мы в свое время ушли. Однако мы
все же не упустили инициативу —
предложили новый подход, который
был уже опробован работниками ЗАО
«ПКТ» — заключить соглашение о по/
этапном приближении заработной платы к сто/
имости рабочей силы. Сегодня перед нашей
организацией стоит задача по реализации
дальнейших шагов в этом направлении. Реали/
зация, как все мы прекрасно понимаем, лежит
через коллективные действия.

То, что в ЗАО «ПКТ» происходят коллективные
переговоры именно о поэтапном приближении
зарплаты к стоимости рабочей силы, является
большим достижением профсоюзного движения.

Эта идея развивается. Докером/механиза/
тором Михайловым рубрики затрат в стоимости
рабочей силы были предельно конкретизирова/
ны и оттуда уже трудно что/либо вычеркнуть.

Ребятам из «ПКТ» уже удалось посадить ра/
ботодателя за стол переговоров. Мы в «Первой
стивидорной компании» к этому пока идем, но
убежден, что и у нас не за горами коллективные
переговоры по поэтапному приближению зара/
ботной платы к денежному выражению стоимо/
сти рабочей силы.

В нашей организации тоже существует некото/
рый опыт противодействия финансовому кризису.

Работодатель предложил профсоюзу подпи/
сать соглашение о мерах, якобы, по сохранению
трудовых коллективов в период кризиса. Пред/
лагалось уменьшать заработную плату, лишать
работников отпусков, оплачивать простои по
двум третям тарифа (а не среднего заработка),
что для работников совершенно недопустимо. И
сложилась такая ситуация, что ряд профоргани/
заций в порту подписали подобные соглашения,
в том числе и председатель портового комитета
профсоюза докеров Моисеенко.

Когда мы попросили объяснить, почему Мо/
исеенко согласился подписать, он сказал, что
сделал это, опасаясь сокращения работников
во время кризиса. Между тем у нас в коллектив/
ном договоре указано, что все сокращения тре/
буют согласования с профкомом, и оно должно
быть аргументировано и обосновано.

Нами было принято решение отозвать под/
пись, поставленную нашим председателем. Все
дальнейшие согласования проводятся лишь
после одобрения профкомом. Предполагаемых
сокращений рабочего времени на 40% удалось
избежать. В последующем у нас типовые гра/
фики были сохранены.

Гамов Лев Вик�
торович, научный
сотрудник РФЯЦ�
ВНИИЭФ (г. Саров),
с о п р е д с е д а т е л ь
межрегионального
объединения рабо�
чих профсоюзов
«Защита труда»
В Нижегородской об/
ласти практически все
предприятия на трех/
дневке, идут массо/
вые сокращения, но
при этом многие ра/

ботники говорят: «Уволили, так этих бездельни/
ков давно пора было уволить. А то, что я на
трехдневке работаю, так кризис ведь». Рассуж/
дения совершенно буржуазные. Буржуазная
идеология проникла во все слои общества, в
том числе и в рабочий класс. С этим профсою/
зам приходится сталкиваться в первую очередь,
это мешает нашей борьбе.

При развитии кризисной ситуации нам будет
действовать сложнее. И что в этой ситуации мо/
жет помочь? Помочь может только одно — рас/
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ширение фронта солидарности. Все задачи, ко/
торые перед нами стоят, не могут быть выпол/
нены одной, двумя или даже десятью крупными
профорганизациями или рабочими организаци/
ями. Они могут быть выполнены только всеми
вместе. Вот такой солидарный фронт формиру/
ется, и центром его является наша Программа
задач коллективных действий. Надо именно
всеми силами расширять этот фронт солидар/
ности вокруг нашей Программы.

Наш профсоюз в Арзамасе/16 начинался с
издания газеты/листовки «Слово и дело». Тираж
газеты у нас небольшой, 300 штук. Главный
принцип у нас — «меткость» распространения.
Каждый экземпляр должен дойти до рабочего.
В случае проведения массовых акций мы печа/
таем больше, до 500 экземпляров.

Кудрявцев Вла�
димир Михайлович,
регулировщик ра�
д и о а п п а р а т у р ы
ФГУП «Электро�
маш», (Нижний Нов�
город)

Сегодня мы на за/
воде готовим пере/
говоры по заключе/
нию нового коллек/
тивного договора.
Профсоюзная орга/

низация разрабатывает свой проект нового
коллективного договора.

У нас также имеется расчет стоимости рабо/

чей силы с некоторыми отличиями в исходных
параметрах от расчета докеров (период расче/
та 30 лет, жена работает по найму, за исключе/
нием 10 лет декретных отпусков). Получается,
что зарплата мужа должна составлять 148 тыс.
руб., жены — 118 тыс. руб., — несколько ниже,
чем по расчетам докеров.

Закладывая эти расчеты в основу раздела
коллективного договора об оплате труда, мы
делаем значительный шаг вперед. У коллекти/
ва формируется правильная позиция, правиль/
ное понимание своих интересов. Бороться за
повышение зарплаты на 10–15% — это уже
пройденный этап.

Возможно, нам придется включить расчеты
стоимости рабочей силы в приложение к кол/
лективному договору, поскольку провести такое
предложение прямо в раздел об оплате труда
будет очень сложно.

Уже сейчас у нас в коллективном договоре
есть норма, что тарифная часть заработной
платы составляет не менее 80%. Из этого мож/
но вывести тарифную часть 80% от стоимости
рабочей силы, а отсюда вывести тариф.

Поскольку сейчас разработана научная ос/
нова для утверждения правильной позиции ра/
ботников по поводу зарплаты, хотелось бы
предложить всем профсоюзам, которые соби/
раются разрабатывать и заключать коллектив/
ный договор, использовать эту теоретическую
основу для отстаивания интересов работников.

У нас кризис на заводе начался с 25 ноября,
потому что гособоронзаказ заканчивается 25
ноября, а нового не было. Декабрь месяц удер/
жались, не разрешили людей никуда вытолк/
нуть. Среднюю зарплату заплатили почти всему
заводу 100%. Основным производственным ра/
бочим однозначно 100% заплатили. Январь ме/
сяц — начальство заговорило о том, что «ГАЗ»
перешел на трехдневную рабочую неделю, да/
вайте и мы также. Мы говорим: «Давайте. За
три дня — оплата по среднему, за 2 дня — 2/3
«середняка». Они говорят: «Нет, Автозавод 2 дня
бесплатно» Мы: «У них хозяин Дерипаска, мил/
лиардер. Надо помочь — вдруг обеднеет. А мы
— государственное предприятие».

Когда директор пытался протолкнуть прика/
зы, не соответствующие требованию Трудового
кодекса и коллективного договора, мы направи/
ли ему уведомление, где указали на такое несо/
ответствие. И концовка такая: «Предлагаем уст/
ранить все замечания или отменить данные при/
казы. В противном случае профсоюзный комитет
будет вынужден обратиться в гострудинспекцию
и инициировать коллективный трудовой спор».

В решении крупных экономических вопро/
сов, которые одновременно являются полити/
ческими, без печати, как и без партий, делать
нечего. Достижения российских профсоюзов
связаны с использованием рабочей печати —
газет «За рабочее дело», «Народная правда»,
«Правда труда», «Трудовая Россия».

Мазур О.А., науч�
ный руководитель  Не�
винномысского инсти�
тута экономики, уп�
равления и права

С у щ е с т в у ю щ а я
власть однозначно осно/
вана на реализации бур/
жуазных интересов. Но в
тоже время надо обяза/
тельно понуждать, убеж/

дать различные властные структуры в какие/то

моменты занимать позиции, выгодные рабочему
классу, с учетом момента общности интересов.

Значительная часть доходов муниципально/
го бюджета — это налог на доходы физических
лиц. Согласно бюджетному кодексу 40% этого
налога достаются муниципальному бюджету.
Соответственно, чем выше заработная плата,
тем больше возрастает этот доходный источ/
ник. В Невинномысске это порядка 300 млн.
руб. из 1,5 млрд. бюджета.

Идея доведения заработной платы до сто/
имости рабочей силы может быть записана в ре/
шения трехсторонней комиссии. Там зачастую
не возникает такого сопротивления, как в среде
работодателей — ну, раз надо довести зарплату
до стоимости рабочей силы, так доведем.

Учитывая, что трехсторонние соглашения
являются обязательными для всех, кто не отка/
зался от присоединения к ним, можно исполь/
зовать данный рычаг, не обольщаясь, конечно,
по его поводу, для продвижения данных идей и
распространения влияния профсоюзных орга/
низаций через властные структуры.

Регистрация коллективных договоров также
осуществляется в муниципалитетах, либо
структурами региональных властей. В частно/
сти, неисполнение на «Невинномысском Азоте»
законодательства в части компенсаций вначале
было отмечено именно при регистрации кол/
лективного договора в администрации города
Невинномысска.

Профсоюз «Защита труда» при этом получил
очень серьезную поддержку, хотя, конечно,
профсоюз стал центром этой борьбы. В резуль/

тате такого взаимодействия уда/
лось заставить работодателя вып/
латить порядка 900 млн. руб. (это
годовой фонд оплаты труда «Азо/
та», включая менеджеров, вместе с
социальным налогом) и заложить
некоторые основы на будущее.

Маленцов
Степан Серге�
евич, предсе�
датель проф�
кома Ленинг�
радской тер�
риториальной
профоргани�
зации «Защи�
та труда», ма�
стер завода «Электросила»

Газета «Трудовая Россия» рас/
пространяется в Ленинграде акти/
вистами РКРП у заводских проход/
ных. Туда включаются листовки с
местными актуальными материала/
ми, сейчас, в связи с кризисом, —
юридическая информация, есть и
контакты. Распространяется поряд/
ка 10 тысяч экземпляров в месяц.

Попов Михаил Васи�
льевич, профессор

Санкт�Петербургского государ�
ственного университета, прези�
дент Фонда Рабочей Академии

Энгельс говорил, что  обыватели
кормятся остатками умерших фи/
лософских систем. Соответствен/
но, в области экономики у обывате/
лей в головах имеются остатки
умерших экономических теорети/
ческих систем.

Разработка теории стоимости началась у
меркантилистов, как и развитие капитализма
началось с торговли. Считалось, что стоимость
рождается в торговле. Это самое распростра/
ненное суждение сегодня среди граждан, об/
суждающих вопрос стоимости рабочей силы.

На самом деле на рынке определяется не
стоимость, а цена — денежное выражение сто/
имости, которое отклоняется от стоимости.
Цена рабочей силы может так отклониться от ее
стоимости, что составит от нее меньше 10%.

Физиократы утверждали, что стоимость со/
здается в сельском хозяйстве благодаря особой
производительности земли. И только после этого
буржуазные классики Смит и Риккардо обоснова/
ли, что стоимость создается в производстве.

Поэтому по поводу создания теории трудо/
вой стоимости можно ссылаться на буржуазно/
го экономиста Смита. Точно так же не Маркс
придумал теорию классовой борьбы, это сдела/
ли французские буржуазные историки Тьерри,
Минье и Гизо.

С точки зрения теоретической постановки
вопроса можно добавить еще основной закон
капитализма — закон стоимости, который гла/
сит, что все должно продаваться по стоимости
(с дальнейшими модификациями по мере раз/
вития капитализма: потом по цене производ/
ства, с учетом земельной ренты и т.д.). Но в ос/
нове цены лежит стоимость.

Раз рабочая сила стала товаром, она должна
продаваться по стоимости. Это требование ни/
чего небуржуазного, а тем более, специфически
социалистического в себе не содержит

Диалектическое определение капитализма
— это «товарное хозяйство на том этапе его
развития, когда и рабочая сила становится то/
варом». Следовательно, цены должны прибли/
жаться к стоимости.

Поэтому  выдвигаемое на коллективных пе/
реговорах требование довести зарплату до
стоимости рабочей силы — совершенно пра/
вильное. Это что касается общей постановки
вопроса.

О ходе коллективных переговоров в ЗАО «Пер/
вый контейнерный терминал». В декабре профко/
мом было написано письмо работодателю об их
начале. Закон не позволяет работодателю отка/
заться, он позволяет только назначить своих
представителей в течение семи дней, издать при/
каз и приступить к переговорам.

Поначалу приходилось успокаивать работо/
дателя, что это всего лишь переговоры и требо/
вания пока не выдвинуты. Заметим, что «ПКТ» –
это махина, которая обрабатывает 35% всех
контейнерных перевозок в России и имеет об/
щероссийское значение, и прибедняться на пе/
реговорах работодателю бессмысленно.

Первая фаза переговоров — это оформить
их начало, как положено. Был издан приказ ге/
нерального директора «провести переговоры о
приближении реальной заработной платы ра/
ботников к денежному выражению стоимости
рабочей силы».

Работодатель захотел узнать обоснование
всех статей, приведенных в расчете стоимости
рабочей силы. Мы пытались объяснить, что рас/
чет и есть обоснование, потому что стоимость
рабочей силы определяется затратами на нор/
мальное воспроизводство работника и членов
его семьи. Но работодатель не согласился с та/
кой постановкой вопроса, сославшись на соб/
ственное непонимание методологии.

Потребовалось дополнительное обоснова/
ние, в котором основную часть работы проделал
докер/механизатор Михайлов, я как экономист
(профессор по кафедре экономики и права) выс/
тупил его соавтором. Мы расписали, почему
каждая цифра такая, а не другая. Также мы на/
правили обоснование на заключение заведую/
щему кафедрой экономической теории Нижего/
родского государственного университета имени
Н.И. Лобачевского, доктору экономических наук
А.В.Золотову. Мы опубликовали обоснование и
заключение и передали их в администрацию.

Представители администрации оказались в
ситуации, когда  им захотелось поискать своих
специалистов. Заметим, что автор заключения
со стороны администрации, профессор Г.М. Ку/
рошева, посчиталась с тем, что путь обоснова/
ния стоимости рабочей силы уже проделан в
значительной мере.

Но она попыталась преуменьшать все цифры
обоснования, игнорируя сложившееся ужасное
положение вещей (при котором вымирает насе/
ление России), и представляя стоимость рабо/
чей силы равной 100 тыс. руб., а не 202 тыс. За/
метим, что это уже борьба по поводу величины
зарплаты совсем на другом уровне — между
100 и 200 тыс. руб.

Поскольку идут переговоры, то на выпады
оппонента необходима определенная реакция.
По этому поводу товарищем Каретниковым был
написан отклик, что невозможно поддерживать
здоровье на необходимом уровне и обеспечить
достойное образование при отсутствии нор/
мальных услуг и достаточного для восстановле/
ния духовных и физических сил отдыха (отдыха
после пенсии можно и не дождаться). Этот от/
клик вывешен на сайте Фонда Рабочей Акаде/
мии rpw.ru наряду с другими документами опи/
сываемых переговоров.

Отметим, что одним из творческих элемен/
тов действий, необходимых для успешных пере/
говоров, стала отправка Председателю Прави/
тельства России В.В. Путину нашего обоснова/
ния с сопроводительным письмом председателя
профкома «ПКТ» А.И. Саржина, а также заключе/
ния профессора Золотова, заключения профес/
сора Курышевой и отклика В.В. Каретникова.

Переговоры продолжаются. В худшем слу/
чае итог переговоров — составление прото/
кола разногласий. Он позволяет возложить
ответственность за будущий коллективный
трудовой спор на администрацию, если она

пойдет на прекращение перегово/
ров (заметим, тихих и спокойных,
без выдвижения требований).

Почему с таким трудом реша/
ется наша задача? Да, задача по
постановке ясная, простая, эконо/
мически оправданная, а по испол/
нению настолько сложная, что ее
решение может быть только де/
лом всего рабочего класса Рос/
сии, делом всех более/менее раз/
витых профсоюзных, рабочих, по/

литических организаций. Здесь требуется то
единство, которое требуется для решения
грандиозных политических задач.

Задача сохранения рабочего класса благода/
ря доведению зарплаты до уровня, обеспечива/
ющего нормальное воспроизводство работников
и их семей, – не только экономическая, но и по/
литическая. Это задача сохранения страны, со/
хранения ее главной производительной силы.

Недооценка этой задачи, а тем более проти/
водействие ее решению — это игра на руку про/
тивоположному классу, потому, что сейчас это
самая главная и самая важная задача, которую
рабочий класс России должен решить.

Некоторые работники бездействуют, боясь
сокращения. Давайте вспомним 90/е  годы.  На
Кировском заводе работало 35 000, стало рабо/
тать 7 000 — сколько попало под сокращение?
Вот они пробовали ничего не делать — и что?
На ленинградской «Светлане» работали 40 000
человек, в основном, женщины, осталось —
4 000. Пройдите по Нижнему Новгороду, здесь
сплошные мертвые предприятия. Во всякой
борьбе есть риск, но если не бороться, выгоня/
ют не поштучно, а подряд, 90%, если не 100%.

К вопросу о рабочей печати. Под категорию
«печать» ни бюллетени, ни информационные
листы и листовки не подпадают. Это, скажем
так, печать в становлении. Никакой проблемы
превращения их в средство массовой информа/

ции нет. Небольшие деньги требуются для реги/
страции СМИ.

Я посоветовал бы, во/первых, зарегистриро/
вать свою газету, поскольку без регистрации
более 999 экземпляров выпускать нельзя.

Во/вторых, отмечу, что количество экземп/
ляров выпускаемой газеты должно многократно
превышать численность профсоюзной органи/
зации. Так, например, нужно выпускать не толь/
ко на членов профсоюза, но и на остальных чле/
нов рабочего коллектива. Численность профсо/
юза не должна быть законсервированной,
профсоюз должен расти — для этого нужна
большая численность газеты.

Те же докеры исходят из того, что 2000 эк/
земпляров идут в порт. При определении тиража
нужно исходить из того, что издавать надо на/
много больше, чем непосредственно попадает к
адресатам — рабочим. Газета должна быть сред/
ством, которое, говоря военным языком, «бьет
по площадям», то есть покрывает сразу большую
аудиторию и улучшает качество работы профсо/
юза, увеличивает количество его членов.

Есть закон о защите журналистов — это тоже
надо учесть. По этому закону воспрепятствова/
ние законной профессиональной деятельности
журналистов наказывается до 4 лет лишения
свободы.

Сенков Констан�
тин Александрович,
токарь МУП «Водока�
нал» (Нижний Новго�
род)

Я пришел в рабочее
движение в 1991 году,
когда работал на
«Машзаводе». И с того
времени всегда рас/
пространяю наши га/
зеты, особенно, «За
рабочее дело» и «На/

родную правду». Газета очень сильно помогла
членам коллектива нашего завода, когда мы
организовывали забастовку. Польза получилась
общественной, коллективной.

И сейчас занимаюсь распространением на/
ших газет. Метод у нас простой — встать по/
раньше. Подходит работник утром к проходной
— мы выдаем ему газету. Так влияем на коллек/
тивы крупных нижегородских заводов.

Соловьев Олег Ни�
колаевич, секретарь
ЦК РКРП по рабочему
движению (Ленинград)

Отрадно, что самые
сознательные рабочие не
сложили своего оружия в
период кризиса, а, на/
против, стараются уси/
лить свою организацию.

Безусловно, принятие
Программы коллективных действий Федерацией
профсоюзов России, потом ленинградским и
российским съездами рабочих, работает на рас/
ширение борьбы работников за свои интересы.

Задача по приближению заработной платы к
стоимости рабочей силы приобретает все бо/
лее политический характер. Это так. Вот ровно
месяц назад на пресс/конференции в Ленинг/
раде я сказал, что рабочие все чаще используют
элементы политической борьбы, на что сидя/
щий рядом Этманов ответил: «Не так, все, что
мы делаем, есть политика». По большому счету,
да, политика. Другое дело, какая политика.

Политика профсоюзами может проводиться
разная. В том числе такая, как у руководства
ФНПР, заключившего договор с «Единой Росси/
ей». Может быть, как у руководства Соцпрофа,
которого путем некоторых комбинаций склони/
ли к подписанию такого же договора.

Нам же нужна политика, отвечающая ко/
ренным интересам рабочего класса. Прибли/
жение зарплаты к стоимости рабочей силы от/
носится именно к такой политике. Все, что ка/
сается рекомендаций и обмена опытом по по/
воду борьбы за приближение зарплаты к сто/
имости рабочей силы, требует широкой про/
паганды и агитации.

Рабочий класс должен быть организован в
профсоюзы, в том числе и для защиты своих из/
бирательных прав. Это факт.

Французов Нико�
лай Павлович, води�
тель, председатель
профкома ОАО «Се�
строрецкий хлебо�
завод»

Мы все прекрасно
понимаем, что для по/
вышения зарплаты до
стоимости рабочей
силы нужна борьба, не
только экономическая

и политическая, но и идеологическая.

(Продолжение. Начало на  с. 1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РКР «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ  È  ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ  ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÁÎÐÜÁÛ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ  ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ  È  ÐÀÁÎ×ÈÕ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÇÀ  ÏÐÈÁËÈÆÅ-
ÍÈÅ  ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ  ÏËÀÒÛ Ê  ÄÅÍÅÆÍÎÌÓ  ÂÛÐÀÆÅÍÈÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ  ÐÀÁÎ×ÅÉ  ÑÈËÛ»

Выдвинутая в качестве первоочеред�
ной в принятой Федерацией профсою�
зов России Программе коллективных
действий задача приближения заработ�
ной платы к денежному выражению сто�
имости рабочей силы работников при�
звана преодолеть тенденцию вымира�
ния рабочего класса, превышения смер�
тности над рождаемостью, приводящую
к сокращению населения России. Дан�
ная задача относится поэтому к числу
коренных задач борьбы российского ра�
бочего класса.

В силу своего характера коренной за�
дачи рабочего класса России борьба за
обеспечение условий нормального вос�
производства работников и членов их се�
мей носит в сложившихся условиях одно�
временно и экономический, и политичес�
кий характер. Она требует поэтому для
своего решения усилий не только отдель�
ных передовых отрядов рабочих, но и ра�
бочего класса в целом, всех поддержива�
ющих его профсоюзных и рабочих орга�
низаций. Недооценка решения этой за�
дачи, принижение ее или, тем более, вы�
ступления против этой задачи носят ярко

выраженный антирабочий характер.
По своему экономическому содержа�

нию обеспечение нормальных условий
воспроизводства работников как главной
производительной силы общества по�
средством приближения заработной пла�
ты как цены рабочей силы к ее стоимости
соответствует требованиям основного
закона товарного хозяйства — закона
стоимости, и задержка в решении этой
задачи приводила, привела и будет при�
водить к экономическим кризисам, име�
ющим разрушительный характер и бью�
щим по экономическим интересам не
только рабочих, но и других классов со�
временного российского общества.

Исходя из изложенного, Российский
комитет рабочих рекомендует рабочим,
другим работникам, организованным в
профсоюзы, общественные организа�
ции, добиваться соглашений с работода�
телями о поэтапном достижении зара�
ботной платой величины стоимости ра�
бочей силы, что будет способствовать, в
том числе, и реализации Концепции со�
циально�экономического развития Рос�
сии до 2020 года.
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В конце 2007г., основываясь на рас/
чете стоимости рабочей силы докеров,
мы провели свой расчет, который отли/
чается по некоторым параметрам (на/
пример, мы считали, что жена не может
быть освобождена от наемной работы,
как у докеров). Мы определили зарпла/
ту в сумме 115 тыс. руб. в расчете на
одного работающего.

Правда, некоторые члены профкома
эту величину, по причине ее кажущейся
нереальности, уменьшили до 108 тыс.
руб. (больше там ничего объективно
убрать не получилось). На основании
этого расчета на профкоме было выд/
винуто предложение начать перегово/
ры с работодателем по поэтапному по/
вышению заработной платы до уровня
стоимости рабочей силы..

Наш работодатель в ответ на эту
инициативу объявил о грядущем повы/
шении заработной платы на 20% со
следующего месяца, что обесценило в
глазах некоторых работников идею пе/
реговоров (по принципу «лучше синица
в руках»). Работодатель в итоге поднял
на 20% только премию.

В ответ на следующую попытку со
стороны профкома начать переговоры
было объявлено об очередном повыше/
нии зарплаты со следующего месяца.
Работодатель, опасаясь, что повыше/
ние зарплаты в итоге станет победой
профкома, идет на уступки.

В этом году у нас заканчивается
действие старого коллективного дого/
вора. В своем проекте нового коллек/
тивного договора мы возьмем на воо/
ружение идею докеров о графике по/
этапного доведения зарплаты до сто/
имости рабочей силы к 2020 году.

Цареградская
Людмила Нико�
лаевна, предсе�
датель профко�
ма «Защита тру�
да» МХК «Евро�
хим» (г. Невин�
номысск)

Наша зарплата
состоит не только
из тарифной части

и премии, нам полагаются в соответ/

ствии с законодательством и колдого/
вором различные доплаты.

За компенсации и гарантии нужно
не просто бороться, а воевать. Первое,
с чего начал наш профсоюз на пред/
приятии, это — получение работниками
компенсаций за дополнительные дни
отпуска. Нашим работникам с 1974
года не додавали дополнительные дни
отпуска за работу во вредных и опас/
ных условиях труда. Бывшие работники
уже отсудили более 600 млн. руб.,
пройдя более 7 тыс. судов.

Мы начали работу с консультаций в
отделе труда городской администра/
ции. В профкоме мы собрали наибо/
лее активных работников, разбираю/
щихся в вопросах права. Кроме того,
неоценимую помощь в правовых воп/
росах нам оказали президент Фонда
Рабочей Академии М.В. Попов и сек/
ретарь Исполкома Объединения ра/
бочих профсоюзов «Защита труда»
О.Б. Бабич. Проводилась большая
разъяснительная работа на предприя/
тии среди рабочих. На сегодня этот
блок вопросов для работников стал
вполне понятным.

Также удалось сделать понятными
для работников вопросы доплат за
вредность. Практически на каждого
работника воздействуют те или иные
вредные факторы. Здесь ключевую
роль играет аттестация рабочих мест,
которая позволяет определить раз/
мер этих доплат. Правильная, объек/
тивная аттестация рабочего места
очень важна для работника, поскольку
позволяет возвращать работнику за/
частую значительные средства для
восстановления его здоровья и спо/
собности к труду.

Не менее важны доплаты за работу
за отсутствующего работника, работу в
выходные дни и др. Работники должны
получать причитающуюся им зарплату в
полном объеме и в соответствии с за/
коном, и в соответствии с локальными
нормативными актами. К сожалению,
профсоюзы еще не везде умеют этим
пользоваться и не везде контролируют
эти моменты.

Правильно начисленные доплаты
могут значительно увеличивать размер
зарплаты.

Мы подготовили и опубликовали в
виде листовок выдержки из Конституции,
Трудового кодекса, уголовного кодекса,
где говорится о гарантиях деятельности
профсоюзов. Этими листовками мы «уго/
щаем» наших руководителей, когда они
пытаются давить на наших активистов,
давить на членов профсоюза.

Самое главное — не бояться кри/
зиса. Если вам предлагают написать
заявление об увольнении по соглаше/
нию сторон, не надо торопиться. «По
соглашению сторон» — это, извините,
по собственному желанию. Даже
увольнение в связи с сокращением —
и то выгоднее. Нельзя поддаваться на
угрозы, надо думать и считать, как
лучше поступить.

Мы выпускаем информационный
бюллетень «Защита труда». Издается
он около 3 лет. Основная цель — пока/
зать во всех аспектах работу нашей
профсоюзной организации.

Ч у г у н о в а
Ольга  Кимов�
на, водитель
«Астраханьэ�
нерго», пред�
с е д а т е л ь
п р о ф к о м а
«Защиты тру�
да», сопред�
с е д а т е л ь
п р о ф с о ю з а
«Защита тру�

да» по Астраханской области
Хотя наше предприятие стало фили/

алом (головное предприятие в Красно/
даре) и добиваться своего стало слож/
нее, у нас имеются некоторые  дости/
жения. Есть улучшения в коллективном
договоре, касающиеся гарантий, на
20% выросла зарплата, но при этом, к
сожалению, она остается самой низкой
из всех филиалов.

Недавно мы столкнулись со следу/
ющей проблемой: работники автовы/
шек, которые, в первую очередь, явля/
ются водителями, согласно квалифи/
кационному справочнику числятся ма/
шинистами гидроподъемника. Но
справочник создавался, когда вышек
еще не было. В итоге ни государствен/
ная инспекция по труду, ни работода/

тель не хотят признавать, что водите/
лям положены дополнительные дни к
отпуску за вредность. За их интересы
предстоит борьба.

Шишкарев
Василий Ива�
нович, налад�
чик АМО ЗИЛ,
сопредседа�
тель Российс�
кого комитета
рабочих

При рас/
с м о т р е н и и
вопроса о при/
ближении зар/

платы к стоимости рабочей силы на
съезде рабочих организаций в Москве
мы видели не только поддержку, но и
сопротивление: с одной стороны, нас
обвиняют в чистом экономизме, с дру/
гой стороны, говорят о том, что это
очень завышенные требования. Но 70
тыс. руб. в месяц для Москвы — это
только оплата ипотеки на покупку трех/
комнатной квартиры.

Работодатели нас пытаются уни/
зить, считают, что рабочему доста/
точно куска хлеба и угла, это и входит
в те в среднем 16 тыс., которые се/
годня платят на ЗИЛе, а при трех/
дневной рабочей неделе зарплата
будет около 10 тысяч. О какой рево/
люции говорят некоторые левые,
если они боятся потребовать хотя бы
нормальной зарплаты?

Нормальная зарплата, конечно,
составляет более 200 тыс. руб., но у
меня другой расчет. Я как нормаль/
ный человек хочу и отдыхать нор/
мально. Например, в советское вре/
мя я обошел весь Север. Но это не/
дешево с учетом приобретения биле/
тов, аренды вертолета и т.п. Сегодня
я не могу себе позволить того, на что
в СССР у меня хватало заработной
платы. То есть меня, работника, опу/
стили на уровень «работай и выжи/
вай». Но ведь мы хотим сохраниться
как народ, не хотим сокращения на/
шего населения через 25 лет наполо/
вину. Поэтому вопрос об увеличении
заработной платы до уровня стоимо/
сти рабочей силы нужно рассматри/
вать как политический.

Шумаков
А н а т о л и й
П е т р о в и ч ,
член Ива�
н о в с к о г о
Союза ра�
б о ч и х ,
представи�
тель Рос�
с и й с к о г о

комитета рабочих в Ивановской
области

Ивановский Союз рабочих
продолжает работать. Мы под/
держали Программу коллектив/
ных действий, принятую на 9/ом
съезде Межрегионального объе/
динения рабочих профсоюзов
«Защита труда» и на 2/ом съез/
де Федерации профсоюзов Рос/
сии. Мы предложили в своем по/
становлении организовывать в
Ивановской области рабочие
профсоюзы, рекомендовали
трудящимся вступать в «Защиту
труда». В нашей разъяснитель/
ной работе ориентируем работ/
ников на перспективу оплаты
труда в соответствии со стоимо/
стью рабочей силы — от 40 до
250 тыс. руб. в месяц.

Союз рабочих готов помочь и
помогает профсоюзам и иници/
ативным группам работников в
некоторых организационных
вопросах: сформулировать и
оформить требования, поддер/
жать их акциями солидарности,
привлечь СМИ, направить обра/
щения в органы власти и над/
зорные органы, подготовить
иски в суды. В результате ини/
циативной группе на Ивановс/
ком мебельном комбинате уда/
лось через суд добиться возвра/
та долгов по заработной плате.

Ивановский Союз рабочих со/
трудничает со всеми организа/
циями, которые могут нас под/
держать: КПРФ, Партией патрио/
тов, Соцпрофом. Мы постоянно
представлены в Российском ко/
митете рабочих.

(Окончание. Начало на с. 1–2)

МАТЕРИАЛЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОФСОЮЗОВ «ЗАЩИТА ТРУДА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
28 февраля 2009 года состоя�

лось заседание Исполкома
МОРП «Защита Труда» и МОРП
«Защита». Исполком утвердил
отчет о работе профсоюза в 2008
году, финансовый отчет, принял
план работы на 2009 год.

Исполкомом приняты резолю�
ции «Об экономическом кризисе и
задачах рабочего движения», «О
работе в текущем периоде», а так�
же резолюция с требованием ос�
вобождения незаконно осужден�
ного председателя профсоюза АК
«Алроса» Валентина Урусова.

Исполкомом приняты доку�
менты, регламентирующие дея�
тельность Правовой и техничес�
кой инспекции: Положение об ин�
спекции и Положение об уполно�
моченном по охране труда.

Также Исполком принял ряд
внутренних организационных ре�
шений.

Резолюция
«Об экономическом кризисе и
задачах рабочего движения»
Спад производства, остановки

предприятий, массовые сокраще/
ния, стремительное падение уровня
жизни трудящихся и повсеместное
наступление на их права — законо/
мерные следствия наступившего
экономического кризиса. Точно так
же, как сам кризис — неизбежное
проявление капиталистического
способа производства.

Ситуация в современной России
усугубляется проводимой правящим
классом политикой и недостаточной
развитостью профсоюзного, рабоче/
го, левого движения в стране.

Огромные средства, накоплен/
ные государством за счет продажи
природных ресурсов, не были на/
правлены на развитие отечествен/
ной промышленности и сельского
хозяйства. То, что не присвоено оли/
гархами, вложено Правительством
РФ в зарубежные фонды и ценные
бумаги, осело на счетах в иностран/
ных финансовых структурах.

В период кризиса оставшиеся
средства щедро раздаются банки/
рам и олигархам. При декларируе/
мом уровне инфляции в 13–15% на
государственном уровне утвержда/
ется рост тарифов на услуги есте/
ственных монополий и ЖКХ в сред/
нем на 20–25%. Опубликованный
список предприятий, которым га/
рантируется господдержка за наш
общий счет, не оставляет сомнений:
Правительство не бросит на произ/
вол судьбы отечественных олигар/
хов, в то время как трудовому наро/
ду придется затянуть пояса. Для нас
заготовлены другие меры: сокраще/
ние госрасходов, рост цен и тари/
фов, фактическая отмена социаль/
ной поддержки наиболее уязвимых
слоев общества. Бремя экономи/
ческого кризиса полностью возло/
жено на работника.

В сложившихся условиях не при/
ходится уповать на добрую волю
правящего буржуазного класса.
Рассчитывать можно только на себя.
Ни Правительство РФ, ни Прези/
дент, ни Государственная Дума, ни
правящая партия не будут бороться
за наши права и защищать интере/
сы наемных работников. При этом
нужно быть готовыми как к росту

протестных настроений, так и к уси/
лению в ответ политических репрес/
сий со стороны работодателей и го/
сударства.

В этих условиях необходимо:
1. Вести разъяснительную рабо/

ту о причинах, сущности кризиса и
последствиях проводимой государ/
ством политики

2. Наладить (укрепить) систему
контроля (мониторинга) за уровнем
жизни и соблюдением трудовых
прав в России.

3. Последовательно отстаивать
свои права, не идти на односторон/
ние уступки работодателям. Актив/
нее вступать в контакт с активиста/
ми различных профсоюзных орга/
низаций, проводить совместные
акции, организовывать координа/
ционные советы.

4. Проявлять максимальную со/
лидарность как в рамках одного
предприятия, так и в масштабах
страны. Только коллективными дей/
ствиями можно отстоять свои права.

Москва, 28 февраля 2009 года

Резолюция
«О работе в текущем периоде»

Исполнительный комитет Объе/
диненного рабочего профсоюза
«Защита», заслушав и обсудив выс/
тупления членов Исполкома, решил:

1. В современных экономичес/
ких и политических условиях эффек/
тивность работы профсоюзных
организаций прежде всего зависит
от оперативности принимаемых ре/
шений и получения полной и объек/
тивной информации о состоянии ра/
бочего движения и процессах, про/
исходящих в трудовых коллективах.

2. Членам Исполкома, руково/
дителям территориальных и пер/
вичных профсоюзных организаций
следует строить свою работу, исхо/
дя из принципов, указанных в п. 1
Резолюции.

3. Следует организовать сбор
информации о положении в трудо/
вых коллективах. При возникнове/
нии трудовых конфликтов или пред/
посылок к их возникновению уста/
навливать связь с представителями
этих коллективов, организовывать
агитационную работу с целью со/
здания профсоюзных организаций.

4. Необходимо активнее налажи/
вать связи с другими профсоюзны/
ми организациями, прежде всего
входящими в Федерацию профсою/
зов России, для координации дей/
ствий и обмена опытом работы.

5. Членам Исполкома наладить
связь со всеми организациями ОРП,
действующими в курируемых ими
территориях.

6. Учитывая, что необходимым
условием оперативности принятия
решений является наличие возмож/
ности получения и распространения
соответствующей информации, всем
руководителям первичных организа/
ций необходимо в течение 2009 года
обеспечить наличие в профсоюзной
организации доступа к Интернет и
электронной почте. Руководителям
территориальных организаций обес/
печить контроль за исполнением ука/
занного решения. В тех регионах,
где отсутствуют территориальные
организации, контроль за исполне/
нием указанного решения лежит на
членах Исполкома.

7. Всем территориальным орга/
низациям, а также первичным орга/

действий такого рода является дело
Валентина Урусова, организовавше/
го в июле 2008 года на Удачнинском
ГОКе АК «АЛРОСА» (Якутия) свобод/
ный профсоюз. Профсоюз сразу за/
нял активную позицию и провел не/
сколько акций протеста с требова/
нием повышения зарплаты и улуч/
шения условий труда. За месяц в
него вступили свыше 1000 человек.
Это не могло не напугать руковод/
ство жесточайшим образом эксплу/
атирующей своих работников ком/
пании и обслуживающие «алмазных
баронов» региональные власти.
Президент Якутии В. Штыров 26 ав/
густа 2008 года распорядился при/
влечь сотрудников правоохрани/
тельных органов для «расследова/
ния действий лиц, подрывающих
финансово/хозяйственную стабиль/
ность АК «Алроса», а 3 сентября того
же года Валентин Урусов был арес/
тован сотрудниками Госнаркоконт/
роля за «хранение наркотиков».

Сам Урусов в заявлении, пере/
данном адвокату, описывает свое
задержание как похищение с избие/
нием и угрозами убийством.

26 декабря 2008 года районный
суд города Удачный приговорил Ва/
лентина Урусова к 6 годам лишения
свободы. Товарищи Урусова не со/
мневаются, что наркотики были под/
брошены, а приговор носит заказ/
ной характер.

В пользу «профсоюзной» версии
уголовного преследования Урусова
однозначно свидетельствуют и при/
водимые им в своем заявлении сло/
ва С. Рудова: «Ты знал, куда лезешь.
Компания не даст тебе этим зани/
маться — профсоюзной деятельно/
стью. Она сделает все, чтобы ты и
такие, как ты, не занимались подоб/
ной деятельностью». Кроме того,
сотрудники Госнаркоконтроля тре/
бовали, чтобы В. Урусов заявил, что
наркотики были переданы ему его
заместителем по профсоюзу. Оче/
видно, готовился полный разгром
профсоюза. Однако Валентин отка/
зался оклеветать товарища.

«Дело Урусова» является чрез/
вычайно опасным прецедентом.
Впервые ставится задача не только
физически устранить рабочего ак/
тивиста, но и растоптать его чело/
веческое достоинство, дискредити/
ровать профсоюз как таковой, ис/
пользуя при этом репрессивную
машину государственного аппара/
та. Будучи тиражированным в слу/
чае успеха (а мы не сомневаемся,
что такой «передовой опыт» будет с
интересом воспринят всеми рабо/
тодателями, ведущими на своих
предприятиях борьбу с свободны/
ми профсоюзами), этот прецедент
разорвет всякие возможности для
законного разрешения трудовых
споров и поставит страну на грань
гражданской войны.

Поэтому мы требуем немедлен/
ной отмены сфабрикованного при/
говора, освобождения Валентина
Урусова, сурового наказания всех
виновных в фабрикации уголовного
дела и преследованиях профсоюз/
ных активистов.

Мы требуем от властей Российс/
кой Федерации исключить возмож/
ность использования правоохрани/
тельных органов для подавления
профсоюзного и рабочего движе/
ния.

Москва, 28 февраля 2009 года

низациям с численностью 100 и бо/
лее членов профсоюза следует не
позднее 01 июля 2009 года создать
свой Интернет/сайт.

8. Необходимо, не реже одного
раза в месяц, сообщать в Исполком
о работе своей профсоюзной орга/
низации.

9. Организовать издание и рас/
пространение печатных органов
профсоюзных организаций. В тех
регионах, где действуют террито/
риальные организации, с целью
аккумулирования средств и обме/
на опытом работы следует выпус/
кать единый печатный орган с
организацией распространения
тиража по всем профсоюзным
организациям региона.

10. Принимая во внимание, что
борьба рабочего класса за лучшие
условия жизни есть борьба в соста/
ве единого фронта всех прогрес/
сивных сил общества, необходимо
принимать самое активное участие
в различных мероприятиях, акциях,
проводимых общественными орга/
низациями и левыми политически/
ми партиями (движениями), входить
в штабы протестных действий, нала/
живать связи с различными обще/
ственными социальными движения/
ми. При этом в выборе союзников
по борьбе следует руководствовать/
ся программными документами,
принятыми на съездах ОРП.

11. Усилить контроль за испол/
нением финансовой дисциплины,
сбором и перечислением взносов.

12. Принимать все меры для
включения представителей ОРП,
ФПР и других братских профсоюз/
ных организаций в трехсторонние
комиссии всех уровней.

13. Исполнительному комитету
необходимо прилагать значитель/
ные усилия по проведению через
Государственную Думу РФ поправок
в Трудовой кодекс РФ в части воз/
можности заключения каждым
профсоюзом своего коллективного
договора.

Москва, 28 февраля 2009 года

Резолюция
«Свободу Валентину Урусову!
Нет преследованиям рабочих

активистов!»
В условиях экономического кри/

зиса в России обострились трудо/
вые конфликты. В этой ситуации
возрастает роль профсоюзов как
организаций, оказывающих помощь
в отстаивании трудящимися своих
прав. При этом многие российские
работодатели считают присутствие
независимых и активных профсоюз/
ных организаций на своих предпри/
ятиях опасным и борются с ними
всеми возможными методами – от
увольнений и угроз до нападений и
фабрикации уголовных дел. Приме/
рами только последнего времени
стали нападения на профсоюзных
активистов на ТаГАЗе, Форде/Все/
волжск, GM/Питер. Подвергаются
нападениям помогающие профсою/
зам адвокаты, журналисты.

Особую опасность представляет
пассивное или активное соучастие в
этих действиях государственных ор/
ганов, которые либо уклоняются от
реального расследования нападе/
ний и дискриминации, либо активно
участвуют в преследовании активи/
стов и фабрикации уголовных дел.

Наиболее вопиющим примером

Сам факт осуществления тако/
го расчета профкомом первичной
профсоюзной организации ОАО
«Волга» заслуживает поддержки:
это способствует объективной ха/
рактеристике интересов работни/
ков в сфере оплаты труда.

Представленные показатели
используются в экономическом
анализе, их расчет осуществлен
методически корректно.

При оценке полученных ре/
зультатов следует исходить из
экономически закономерного со/
отношения динамики производи/
тельности труда и реального со/
держания заработной платы, ког/
да возрастают оба показателя при
опережающих темпах роста про/
изводительности труда (напри/
мер, при росте производительно/
сти на 1% реальная зарплата воз/
растает на 0,5%–0,6%). Увязка ро/
ста производительности с повы/
шением реальной зарплаты — не/
обходимое условие стимулирова/
ния высокопроизводительного

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на «Расчет соотношения динамики производительности труда и уровня реального

содержания заработной платы работников ОАО «Волга» в период с 2004 по 2008 гг»

09.04.2009 г.  №32/4 Заведующему кафедрой экономической
теории Нижегородского государственного
университета, профессору, доктору эконо/
мических наук А.В.Золотову

Уважаемый Александр Владимирович!
Профсоюзный комитет ОАО «Волга» в целях обоснования предложений по повышению

уровня реального содержания заработной платы работников предприятия осуществил рас'
четы динамики производительности труда и реальной зарплаты работников (результаты
расчетов, приведенные в табличной форме, прилагаются).

Просим дать экспертное заключение на проделанные расчеты.

Приложение:
1. Результаты расчетов в табличной форме — 1 лист.
С уважением

труда, и, следовательно, сниже/
ния издержек производства и рос/
та прибыли на основе научно/тех/
нического прогресса.

Приходится констатировать,
что в ОАО «Волга» данная законо/
мерность игнорируется. В то вре/
мя как производительность труда
возросла за отмеченный период
на 29,9%, уровень реальной зарп/
латы понизился на 2,7%. Между
тем при соблюдении отмеченной
закономерности реальная зарп/
лата должна была бы возрасти, по
меньшей мере, на 15%, чему со/
ответствовала бы средняя зарп/
лата 20 769 руб.

Безусловно, стороны трудо/
вых отношений должны пред/
принять все возможное, чтобы
привести уровень реальной зар/
платы в соответствие с суще/
ственно возросшей производи/
тельностью труда.

Необходимо также принять во
внимание не только стимулирую/
щую, но воспроизводственную

функцию зарплаты. Нормальное
воспроизводство работников и
их семей требует выведения зар/
платы на уровень стоимости ра/
бочей силы.

Как показывают расчеты, осу/
ществленные на ряде отечествен/
ных предприятий, стоимость рабо/
чей силы современного российс/
кого работника составляет в расче/
те на месяц 120 000–140 000 руб.

Можно порекомендовать сто/
ронам трудовых отношений ОАО
«Волга» при формировании по/
литики заработной платы, не ог/
раничиваясь учетом динамики
производительности труда, оп/
ределить перспективу постепен/
ного доведения зарплаты на
предприятии до уровня стоимос/
ти рабочей силы.

А.В. ЗОЛОТОВ,
доктор экономических наук,

профессор, зав. кафедрой эконо!
мической теории Нижегородского

государственного университета
им. Н.И. Лобачевского

Расчет соотношения динамики производительности труда и уровня реального содержания
заработной платы работников ОАО «Волга» в период с 2004 по 2008 гг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РКР
ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ

ÐÀÁÎ×ÅÉ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ
ÏÅ×ÀÒÈ Â ÁÎÐÜÁÅ

ÇÀ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
Рабочее движение России растет и

развивается. Благодаря активному ис�
пользованию своих средств массовой
информации рабочее движение страны
успешно вело борьбу за Трудовой ко�
декс, которая длилась 6 лет и окончи�
лась снятием правительственного ан�
тирабочего проекта. Последовательно
ставились задачи сохранения отече�
ственного производства, увеличения
реального содержания заработной
платы и доведения уровня заработной
платы до стоимости рабочей силы.

Решение этих задач невозможно
без доведения задач и методов их ре�
шения до каждого члена коллектива и
организации через печатные органы,
через газеты.

Без своих газет рабочее движение
жить и развиваться не может.

Российский комитет рабочих реко�
мендует преобразовать в зарегистри�
рованные средства массовой инфор�
мации устоявшиеся и получившие из�
вестность и признание листки и бюл�
летени. Тиражи устанавливать в рас�
чете не на консервацию, а на расши�
рение рабочего движения, имея в
виду, что расширяющийся круг чита�
телей газет должен обеспечивать рас�
ширение влияния рабочих организа�
ций и подавление антирабочих выс�
туплений. Результатом такой деятель�
ности будут рост и укрепление рабо�
чих и профсоюзных организаций,
объединение в борьбе за интересы ра�
бочего класса.

Российский комитет рабочих при�
зывает все рабочие, профсоюзные
организации поддерживать рабочую,
профсоюзную печать формированием
сети рабочих корреспондентов и мате�
риально для обеспечения выпуска га�
зет. Обеспечивать публикации интер�
вью с рабочими и спецвыпуски по за�
казам конкретных организаций и кол�
лективов, особенно во время коллек�
тивных действий и трудовых споров.
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Чтобы сделать наше государство
сильным, независимым и, в частности,
чтобы рабочие были обеспечены дос/
тойной зарплатой, для этого надо раз/
вивать промышленность. И создавать
рабочие места нужно, в первую оче/
редь, на отечественных, а не на иност/
ранных предприятиях. Последние тоже
дают рабочие места, зарплату, но все
рычаги управления этими иностранны/
ми предприятиями находятся за грани/
цей. В случае каких/либо трудностей
головные предприятия иностранных
монополий продолжают работать, а
закрываются их российские  или иные
заграничные филиалы, как это имеет
место во время нынешнего кризиса.
Так, например, компания «Тойота» при/
няла решение в полном объеме сохра/
нить производство на ее предприятиях,
находящихся в Японии, и сократить или
остановить производство на ее пред/
приятиях в других странах, в первую
очередь в России и Таиланде. При та/
ких обстоятельствах наши рабочие в
любой момент могут остаться и без
зарплаты, и без работы. Поэтому и нуж/
но отдавать приоритет отечественным
предприятиям, а не убаюкивать себя
сладенькими сказочками про «российс/
кий детройт», состоящий на деле из чу/
жих, не российских предприятий.

ДВА ПУТИ.  ЗА  КАКОЙ МЫ?

Есть всего два принципиально раз/
личных пути, по которым может идти го/
сударство: первый — поддерживать
прежде всего своего производителя и
развивать свою экономику, второй —
поддерживать иностранных производи/
телей и развивать прежде всего эконо/
мику других стран.

Какие силы и за какой путь выступают?
За развитие национальной экономи/

ки выступают, в первую очередь, трудя/
щиеся и прогрессивная национальная
буржуазия. За второй путь выступает
компрадорская буржуазия, которая
свою прибыль получает не от развития
национальной экономики, а от укрепле/
ния иностранной и разрушения отече/
ственных предприятий.

Всякое крупное, тем более претен/
дующее на великое, государство при/
звано защищать  свои национальные ин/
тересы и, естественно, у себя создавать
самое передовое, а не идти только по
пути повторения пройденного другими
странами.

И раньше великими руководителя/
ми российского государства ста/
вился вопрос о том, чтобы не об/
рекать страну на то, чтобы носить
выкинутые Европой шляпки. Так
вопрос и сейчас надо ставить.
Чтобы выйти на конкурентоспо/
собность, надо разрабатывать и
выпускать лучшие в мире изделия,
в том числе лучшие в мире ракеты,
самолеты, корабли, танки, тракто/
ра, автомобили и т.д.

Если мы так будем ставить воп/
рос, то это еще не значит, что мы
непременно опередим наших кон/
курентов, поскольку они тоже не бу/
дут стоять на месте, но мы будем конку/
рентоспособны. Если же мы будем ста/
вить вопрос о том, чтобы производить ту
продукцию, которая уже выпускается за
рубежом, мы всегда будем отставать и
ютиться на задворках мировой истории

По какому пути идти нынешней Рос/
сии? Дискуссия была достаточно бурной
и актуальной до 17 ноября 2008 года. Но
17 ноября Правительством России ут/
верждена Концепция  социально/эконо/
мического развития страны до 2020
года, в которой заложен путь подъема
национальной промышленности и наци/
ональной экономики в целом.

КОМПРАДОРЫ  ЕЩЁ  СИЛЬНЫ

Дискуссия о том, идти ли по пути
развития отечественного производства
или усиливать позиции в России иност/
ранных монополий, чего добивается
компрадорский капитал, на принципи/
альном уровне закончилась. Но компра/
доры достаточно сильны, имеют боль/
шие деньги, большую власть, большое
влияние, в том числе и на умы рядовых
граждан — рабочих, трудящихся. Комп/
радоры с упорством, достойным лучше/
го применения, будут доказывать, что

отечественные автомобили не только
нынешние, но и будущие, никому не
нужны, это заведомо барахло, и надо,
чтобы все было иностранным. А ведь
наши КАМАЗы восьмой раз выиграли
сложнейшее мировое ралли и доказали
всем, что Россия может выпускать луч/
шие в мире автомобили.

Не все рабочие понимают, что иност/
ранные машины — это их украденные
рабочие места, причем квалифициро/
ванные, это отобранное у них благопо/
лучие, которое могло бы обеспечить
отечественное производство, если бы
им должным образом занимались и его
финансировали. Тем более, как мы уже
отмечали, в случае каких/либо обостре/
ний производство иностранных компа/
ний в России может быть остановлено, а
с ним обвалятся смежные производ/
ства, в которых, как известно, задей/
ствовано на порядок больше работни/
ков, чем в основном производстве. Го/
товая продукция останется без запчас/
тей, воцарится хаос, чего не может до/
пустить страна, желающая быть незави/
симой.

Страна считается в экономическом
плане развитой, если она выпускает
продукты глубокой переработки.
К сожалению, в 90/е годы в на/
шей стране, в первую очередь,
делалась ставка на выпуск пер/
вичного продукта, на нефть, газ,
другое сырье. Вторичные про/
дукты из нашей нефти, газа по/
лучают за границей, поэтому там
и остается основная часть дохо/
дов.

Здесь мы рассматриваем ав/
томобилестроение как наиболее
характерную подотрасль маши/
ностроения. Но если взять дру/
гие подотрасли, то картина по/
лучается аналогичной. Закупа/
ются американские Боинги, анг/
ло/французские аэробусы, а
наши дальнемагистральные самолеты
Ту/204/300 не закупаются или закупа/
ются в очень малых количествах.

Когда/то все правоохранительные
органы пользовались радиостанциями,
произведенными в Советском Союзе.
Первый телевизор, компьютер, мобиль/
ный телефон изобрели в Советском Со/
юзе. Но, к сожалению, сейчас это все
иностранное: телевизоры, холодильни/
ки, а вот своего мы почти не закупаем.

И вот представьте себе, что идет па/
рад 9 мая, и мы видим вместо отече/

ственных тягачей, которые везут раке/
ты, вместо правительственных ЗИЛов,
на которых принимают парад, зарубеж/
ные автомобили. Пока до этого не дош/
ли, но чтобы этого не было, нужно техни/
ческие задания дать на соответствую/
щие заводы, на тот же завод ЗИЛ, кото/
рый выпускал представительские маши/
ны, причем ЗИЛ — это единственный
представительский автомобиль, кото/
рый на испытаниях не удалось опроки/
нуть. А заказов практически нет. И даже
на инаугурации президента России кра/
суются иностранные автомобили.

КУРС  НА  РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА

Вот почему председатель Прави/
тельства, подписав долгосрочную Кон/
цепцию социально/экономического раз/
вития страны, поставил задачу обеспе/
чить в валовом внутреннем продукте ве/
дущую роль отечественного производ/
ства. Правительство теперь занимается
тем, чтобы поднять отечественный авто/
пром, хотя этому оказывается довольно
сильное противодействие. Преодолеть
его можно совместными усилиями и со
стороны Правительства, и со стороны
рабочих, чтобы наши автомобили были

на высшем мировом уровне и им
был обеспечен прежде всего внут/
ренний спрос. Когда будет это дви/
жение с двух сторон, тогда мы быс/
трее добьемся результата.

Предложения по мерам, кото/
рые надо принять для возрождения
отечественной автомобильной про/
мышленности и вывода её на пере/
довые позиции в мире, были на/
правлены Президенту и председа/
телю Правительства, его замести/
телям, в Совет Федерации, в Госу/
дарственную Думу. Они сводятся к
следующим.

1. Увеличение таможенных
пошлин до уровня, обеспечива�
ющего приоритет продукции
отечественных автопроизводи�
телей на внутреннем рынке.

2. Введение квот на ввоз ино�
странных автомобилей и прекра�
щение импорта автомобилей с
правым рулем. Эту большую про/

блему мы ощущаем особенно на Даль/
нем Востоке. В Приморском и  Хабаров/
ском краях 95–98% — это машины с
правым рулем. Лоббистами японских
автокомпаний и зависимыми от них ра/
ботниками автосервиса, изготовляющи/
ми почти вручную из японских запчастей
автомобили, организуются даже акции
протеста. Но если пойти на удовлетво/
рение выдвигаемых требований, то на
следующих акциях дойдут до ввода ле/
востороннего движения и отделения от
России. Во всяком случае, с японскими
флагами на митингах уже стоят. В Китае
поступили очень просто — там право/
стороннее движение, машины с правым
рулем запрещены. Сейчас китайцы вы/
пускают около 8 млн автомобилей в год
и являются третьими производителями
в мире, после США (около 10 млн) и
Японии (около 10 млн). А мы как в 90/м
году производили 1,5 млн. легковых ав/
томобилей, так никуда не шагнули, а на/
оборот — из этих 1,5 млн. значительную
часть отечественных поменяли на ино/
странные.

3. Создание во всех регионах
страны центров сбыта и техническо�
го обслуживания отечественных ав�
томобилей.

4. Установление одинаковых для
всех регионов цен на отечественные
автомобили. Государство должно регу/
лировать рынок. В наших условиях авто/
мобиль должен продаваться по единой
цене во всех регионах, что в Приволжс/
ком федеральном округе, что в Дальне/
восточном федеральном округе, что в
нашем, Северо/Западном. Ну и, конеч/

но, создание центров, которые будут
реализовывать автомобили по феде/
ральным округам, осуществлять конт/
роль и обслуживание.

5. Установление государственно�
го заказа на отечественные автомо�
били, в том числе представительско�
го класса для государственных уч�
реждений, служб и их руководителей
на основе технических заданий, на�
целенных на превосходство отече�
ственными автопроизводителями
иностранных конкурентов с последу�
ющим прекращением использования
иномарок государственными служ�
бами и служащими. Когда пришло но/
вое руководство на Волжский завод,
первоочередной мерой стала закупка
для руководящего состава иномарок. А
раньше на Волжском автозаводе было
запрещено ездить на иномарках и все
ездили на своих, в том числе самых но/
вых разработок. То же самое было в
Москве. Ездил не только Ю.М.Лужков,
мэр Москвы, на «Иване Калите», ездил
генеральный директор АЗЛК, показывая
«Ивана Калиту» как перспективный авто/
мобиль. Наверное, в нашей стране мож/

но разработать правительственный и не
только правительственный ЗИЛ. Олим/
пийским чемпионам дарить не «Land
Cruiser», а те же отечественные ЗИЛы.

У меня лично был практический
опыт. Я возглавлял отдел сопровожде/
ния и эскортирования много лет и ис/
пользовал отечественные мотоциклы
для эскортирования глав государств и
первых лиц, которым был по протоколу
предусмотрен эскорт мотоциклистов.
Заказывали на Ленинград 25 мотоцик/
лов и 25 на Москву, на Кремлевский эс/
корт. Мы размещали технические зада/
ния вначале на Киевском мотоциклет/
ном заводе. Техническое задание звуча/
ло очень просто. Чтобы по динамике мо/
тоцикл не уступал «Honda», «Kawasaki» и
«Harley», двигатель должен был быть не
менее 60 л.с., необходимы пятиступен/
чатая коробка передач и электростар/
тер. Хотя в стране ничего подобного се/
рийно не выпускалось, по этому техни/
ческому заданию Киевский мотоциклет/
ный завод в короткие сроки выпустил
«Днепр /14.9». Киевляне показали, на
что способны, и немецкий журнал
«Motorad» написал в статье «Эскортный
мотоцикл для Михаила Горбачева», что
этот мотоцикл опередил на десятилетие
своего серийного брата, и что он пре/
восходит зарубежные аналоги. Его
вполне можно было запустить в массо/
вое производство, если бы дали такое
задание. Когда в 1991 году Украина от/
делилась, пришлось размещать произ/
водство таких мотоциклов на отече/
ственных предприятиях. Я слетал на
«Ижмаш» и Ирбитский мотозавод, где с
главными конструкторами и генераль/
ными директорами мы пришли к совме/
стному соглашению. Ирбит создавал
раму, двигатель, подвеску, колеса, а об/
щую компоновку делал автомобильно/
мотоциклетный завод «Ижмаш». Полу/
чился великолепнейший мотоцикл
«Урал». По техническим характеристи/
кам он превзошел «Днепр /14.9». Но

были закуплены «BMW» на Кремлевский
эскорт, а в Санкт/Петербурге были за/
куплены мотоциклы «Yamaha».

А куда годится, что с отечественных
автомобилей на иностранные перешло
такое сугубо государственное учрежде/
ние, как почта России?

6. Запрещение использования
иномарок для маршрутного, обще�
ственного транспорта и таксомотор�
ных перевозок. Если в США приехать,
там все такси американского производ/
ства. А у нас пассажирские перевозки

осуществляют китайские, турецкие
автобусы, наши производства стоят.

7. На строительстве федераль�
ных трасс и иных объектов строи�
тельства, финансируемых из гос�
бюджета, использовать в первую
очередь отечественные грузовые
автомобили.

На кольцевой федеральной доро/
ге, которая у нас вокруг Петербурга
строится, можно увидеть и немецкие,
и шведские, и китайские автомобили,
но только не российские. Стало быть,
государство финансирует опять/таки

иностранного производителя. Рабочие
на наших заводах в вынужденных отпус/
ках, а мы финансируем иностранные
предприятия. При строительстве феде/
ральных объектов, конечно, надо давать
приоритет тем компаниям, которые ис/
пользуют российские автомобили.

8. Развивать производство отече�
ственных автомобилей для работни�
ков со средней зарплатой.

9. С учетом указанных выше мер,
на основе утвержденной Правитель�
ством Концепции социально�эконо�
мического развития России до 2020
года разработать и утвердить Госу�
дарственную программу возрожде�
ния отечественной автомобильной
промышленности с выходом на пе�
редовые рубежи в мире.

К этому следует добавить и наделе/
ние в законодательном порядке Цент/
робанка правом выдавать кредиты, в
том числе и беспроцентные, как отече/
ственным производителям, так и насе/
лению, например, для покупки автомо/
билей с уровнем локализации произ/
водства свыше 80%. Подобная мера
позволит весьма значительно расши/
рить внутренний рынок сбыта. И час/

тично это уже делается.
Естественно, это лишь первооче/

редные меры. Конечно, нужна цельная
долговременная программа, в кото/
рую войдут меры перспективного ха/
рактера: разработка модельного ряда
автомобилей и соответствующих тех/
нологий, вопросы амортизации основ/
ных фондов, подготовки кадров и т.п.
Должно быть обеспечено, чтобы все
государственные структуры пользова/
лись, в первую очередь, товарами,
произведенными в России. И разуме/
ется, необходимо поощрять тружени/
ков, которые создают продукцию на
всех стадиях, начиная от рабочих, ин/
женерно/технических работников на
предприятиях и кончая высшей шко/
лой и наукой — иначе проблемы авто/
прома не решить. Тогда будет мощ/
ное, сильное государство, обеспечива/
ющее высокий уровень благосостояния
своих граждан.

Теперь есть Концепция, на основе
которой надо двигать социально/эконо/
мическое развитие страны до 2020 года
и добиваться, чтобы как можно больше
рабочих и представителей националь/
ной буржуазии поддерживало отече/
ственную экономику .

БЕЗ  ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ  НЕ  ОБОЙТИСЬ

Надо понять, что мы имеем действи/
тельно мировую экономику, и на сегод/
няшний день Россия в мировой рынок
включена. На этом рынке действуют
крупные монополии, поэтому надеяться
на то, что «снизу» вдруг возникнет ком/
пания, способная производить автомо/
били мирового уровня, нельзя. Крупные
иностранные монополии не допустят
этого, если будет все подчинено стихий/
ной регуляции рынка. Поэтому един/
ственный выход — осуществление госу/
дарственных мер. Государство должно
перестать стыдиться регулирования
экономики. Частные капиталисты, даже
будучи идейно настроены и ориентиро/
ваны в плане поддержки национальной
экономики, если больше получают де/
нег, работая на иностранный капитал,
становятся компрадорами. Поэтому

проблема формирования комп/
радоров, воспроизводства ком/
прадоров связана с состояни/
ем рынка и с решением прин/
ципиального вопроса: ставка
руководством страны будет
сделана на государственно/
монополистический капита/
лизм или на стихийный рынок.

Если ставка будет сделана
на государственно/монополи/

стический капитализм, то, есте/
ственно, государственная монопо/

лия пересилит иностранную монопо/
лию. Если не будет сделано этой став/
ки, то иностранная монополия «пере/
душит» наши маленькие компании. Все
они маленькие по сравнению с транс/
национальными монополиями, кото/
рые есть в мире. Поэтому надо разоб/
лачать наивные мечты и надежды на то,
что рынок сам все решит, а не порешит.

Если государство возьмет на себя ре/
гулирующие функции только временно,
чтобы потом опять государственные
функции передать каким/то частным
компаниям, получится, что сливки будут
снимать частные компании, а потом они
будут опять свои деньги перекачивать за
рубеж, что мы и наблюдаем. Это дорога,
которую поддерживает транснациональ/
ный капитал, его друзья и зависимые
люди здесь, в России.

Сегодня все говорят, что источником
кризиса являются США, и мы, поскольку
следовали в фарватере
США, «кашляем» больше
всего именно потому, что
мы оттуда все получаем.

РОССИЙСКАЯ
ЭКОНОМИКА

ДОЛЖНА  БЫТЬ
САМОДОСТАТОЧНОЙ

Если мы за возрожде/
ние России, значит Рос/
сия должна обладать
всем комплексом произ/
водств. И не сырьевым
придатком быть, кото/
рый, как известно, дает
малые доходы даже с
точки зрения чисто ры/
ночной. Потому что одно
дело — сырую нефть до/
бывать, которую надо по/
догревать, чтобы гнать ее
с Ямала и иных мест, где
ее добывают, другое
дело — поставить пере/
рабатывающий завод в
месте добычи и потом
бензин поставлять, кото/
рый легко перекачивает/
ся, как говорится, сам те/
чет. Если мы не поддер/
жим развитие отече/
ственного производства,
не будет никаких матери/
альных предпосылок для
усиления России.

Деньги для поддерж/
ки своего производства
— это, прежде всего,
амортизационные от/

числения. Аморт — это неумирание.
Чтобы умирания не было, надо делать
амортизационные отчисления, при/
мерно 10%. Где эти деньги должны
храниться? Деньги должны храниться
в банке. Эти деньги целевые, и когда
нужно будет менять оборудование, бе/
рутся эти деньги и таким образом осу/
ществляется передовое производ/
ство, поскольку обеспечивается регу/
лярная замена вовремя станков, обо/
рудования. Если же намечают раз в
100 лет осуществлять замену обору/
дования, то идут ничтожные амортиза/
ционные отчисления, а остальное пе/
рекачивается в прибыль и выводится
из экономики. А представительские
расходы растут, на крутых машинах
ездят, на иномарках.

ДЕЛО — ЗА  ЗАЩИТНИКАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИНТЕРЕСОВ

Кто должен тут сказать свое слово?
Действиям компрадорского капитала
должны противостоять  рабочий класс
и передовая буржуазия, государство.
Иначе под видом инвестиций будет
уничтожаться наш экономический по/
тенциал. Вот завод Ford во Всеволожс/
ке, первый завод, который пришел. Он
пришел не на пустое место. Был кол/
лектив, были рабочие, высококвалифи/
цированные рабочие, и финнами был
построен завод. Наши рабочие пришли
с «Русского Дизеля». Должны были де/
лать судовые дизельные двигатели, а
после 1991 года они не были востребо/
ваны. Ford все это выбросил, все стан/
ки, все сложнейшее оборудование, ра/
бочие все были выброшены.

Аналогично хотели сделать и на Ле/
нинградском Северном заводе. Появи/
лись инвесторы, желающие выпускать
итальянские троллейбусы, причем в тех
цехах, где производились наши зенит/
ные ракеты. Генеральный директор за/
вода Г.П. Гардымов предложил для этих
целей новые пустые цеха, но инвесторы
от такого предложения почему/то отка/
зались. Тогда Гардымов заявил, что
пока он здесь генеральный директор,
завод будет выпускать профильную
продукцию. И таким образом он тогда
спас завод, спас оборонное направле/
ние. Хорошо, что передовые люди на/
шей страны в лице Г.П.Гардымова здесь
сказали свое слово.

Таких примеров можно привести не/
мало. Однако дело не в отдельных при/
мерах, а в том, что в великой стране
должен быть свой передовой автопром!

Б.Н.ГАВШИН,
кандидат экономических наук,

заместитель главного редактора газеты
«Народная правда»,

руководитель разработки
государственной программы

возрождения отечественного автопрома
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           ÍÈÙÈÌ ÄÓÕÎÌ

Пусть могильная мгла
Край родной облегла,
Тяжким саваном жизнь придавила,—
Невредима скала!
Целы крылья орла!
Не в таких передрягах Отчизна была,
Да нетронутой прочь выходила!

Ой, не знает Руси, кто ей тризну поет!
Рано, ворог, кладешь побежденного в гроб:
Ну, а что как усопший'то встанет?
Сон стряхнет, поведет богатырским плечом
Да своим старорусским заветным мечом
По победному черепу грянет?

Все мы так: до поры —
Ни на шаг от норы,
До соседа — ни горя, ни дела,
А настанет пора —
От Невы до Днепра
Неделимое, стойкое тело!

Беспросветная мгла
Край родной облегла,
Тяжким саваном жизнь придавила!
Э, могуча скала!
Мощны крылья орла!
Не в таких передрягах отчизна была,
Да нетронутой прочь выходила!

Василий Князев, 1917

О ренессансе в автомобильной промышленности. Конечно, если мы нач'
нем делать двигатели и отправлять их в Америку и Японию, то ренессанс состо'
ялся. Но если мы освоим производство пепельниц и подлокотников — то о ка'
ком ренессансе говорить? Ведь на АвтоВАЗе и его смежниках это все делали и
делают и к неудовольствию все тех же Форда и Тойоты в больших количествах.
Это не сорок и даже не шестьдесят тысяч свинченных и покрашенных комплек'
тов деталей и узлов, так издалека привезённых во Всеволожск. Но с двигателя'
ми плохо. «Русский дизель», существовавший сто лет, приказал долго жить и
теперь от него остались кирпичные стены и воспоминания о шведе Нобеле.

М.А.Дементьев, читатель газеты


