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Трудящиеся России борются за свои права
В Екатеринбурге в день визита Путина
водители автобусов устроили забастовку
9 июля в столице Урала водители коммерческих автобусов, обслуживающих маршруты No012 и 019, начали акцию протеста.
«Трудовые мигранты требуют повышения заработной платы». Со
ссылкой на начальника транспортной компании «Восток» Алексея
Карпычева было особо отмечено, что из числа водителей – граждан стран
Центральной Азии – работать отказались только киргизстанцы.
Руководитель представительства Государственной службы миграции
КР Толонбай Кожобаев признал, что эти проблемы остаются
нерешенными: «Только за 2019 год к нам обратилось около двух тысяч
человек по вопросу невыплаты им заработной платы. В общей сложности, они не получили 94 млн. 297 тысяч рублей. За аналогичный период прошлого года было получено 1500 заявок от наших граждан. То
есть, как видите, число киргизстанцев, столкнувшихся с невыплатой
зарплат, только увеличивается. Наши сотрудники стараются решить эти
вопросы, проводя переговоры, посещая рабочие места заявителей. Но
большинство из работодателей – это ведь частные компании, которые
отказываются впускать к себе наших представителей. Путем переговоров
в этом году удалось добиться выплаты 29 млн. рублей нашим
соотечественникам. Проанализировав жалобы, мы увидели, что все 100%
пострадавших работали без заключения трудового договора и что
большинство из них трудились в строительной сфере».
В представительство Госслужбы миграции Киргизии в России в 2018
году поступили жалобы на невыплату почти 128 млн. рублей. Из этой
суммы удалось добиться выдачи 61 млн. рублей. Некоторые заявления
представительство передало в Следственный комитет РФ.
По данным МВД России, по состоянию на 1 апреля 2019 года в РФ
пребывало более 708 тысяч киргизстанцев, из которых примерно 221
тысяча человек официально встали на миграционный учет. В городе
Екатеринбурге проживает около 30 тысяч киргизстанцев, а во всей
Свердловской области их более 50 тысяч человек.

В Якутске против сокращений митинговали
работники «Аэропортов Севера»
В Якутске 7 июля несколько сотрудников ФКП «Аэропорты Севера»,
их бывшие коллеги и родственники во главе с инспектором службы
авиационной безопасности аэропорта «Маган» Иваном Отяковским
вышли на митинг. Они жаловались на сокращения. Как сообщает портал
NewsYkt со ссылкой на участников митинга, по неясным причинам
предприятие сократило более сотни человек из числа техперсонала. По
их мнению, оптимизация началась в 2015 году, когда «Аэропорты Севера» возглавил Вадим Волков.
«Мы боремся против произвола: идут массовые сокращения
персонала, которые коснулись и многодетных матерей, – рассказывает
Иван Отяковский. – Сначала требовали уволиться по собственному
желанию, затем начали сокращать. Оставшиеся работают за двоихтроих, что физически невозможно. Руководство не выдает штатное
расписание и ничего не прибавляет к зарплате. Нарушается очень много
правил. За счет сокращения руководство обещало повысить зарплаты
персонала, чего не произошло. Оно не идет навстречу коллективному
договору, который защищает права сотрудников. Индексация
производится на рост инфляции, за счет этого люди с меньшим окладом
получают гроши».

Сотрудники санатория «Дворцы» в Карелии
приостановили работу
Полсотни сотрудников санатория «Дворцы» в Кондопожском районе
Карелии приостановили работу до тех пор, пока им не будет
предоставлен график погашения долгов по зарплате. Об этом порталу
«Петрозаводск говорит» рассказали несколько работников. По словам
людей, зарплату им задерживают в течение пяти месяцев. Одна из
женщин заявила, что ей задолжали около ста тысяч рублей.
Юридически сотрудники санатория «Дворцы» оформлены в
компании
под
названием
«Лечебно-оздоровительный
центр

«Марциальные воды». Эта фирма не имеет никакого отношения к
старейшему курорту России, подконтрольному профсоюзам и
карельскому правительству. 9 процентов акций «Лечебно-оздоровительного центра» принадлежат компании «Гаррети оверсиз корп.»,
зарегистрированной в Белизе.

Акция «прямого действия» в Подмосковье –
люди перекрыли Дмитровское шоссе
Жители подмосковной Яхромы так и не получили в свои дома горячее водоснабжение после планового отключения. От местных
чиновников оперативного ответа горожане не дождались, а потому и
вышли 5 июля на «забастовку» – именно так окрестили акцию в местных
пабликах.
В результате проблема была замечена. И не только автомобилистами,
попавшими в пробку, но и администрацией города. Местные власти
пообещали встретиться с жителями и отчитаться о своих действиях,
предпринимаемых для решения проблемы.
А Дмитровский городской суд Московской области назначил штрафы
17 участникам акции протеста. Троим – в размере тысячи рублей за
неповиновение требованию полиции, еще один получил 500 рублей, но
по той же статье. Остальные 13 за участие в несогласованном митинге
получили штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.

Сахалинцы потребовали снизить
пенсионный возраст для «северян»
В Южно-Сахалинске 4.07 прошел митинг, участники которого
требовали снизить пенсионный возраст для «северян» и вернуть прямые
выборы мэра.
Возраст выхода на пенсию предлагают снизить с 60 до 58 лет – для
мужчин и с 55 до 53 лет – для женщин. От властей также требуют
повысить сами пенсии, поскольку они, как заявляли собравшиеся, в
среднем ниже прожиточного минимума. Митингующие требовали
вернуть полуторное исчисление трудового стажа для расчета пенсий и
«северные коэффициенты» исчисления зарплат и пенсий, действовавших
до 2001 года.
Участники митинга считают, что доходы областного бюджета
позволяют местным властям ввести доплаты к пенсиям на уровне
выплат,которые получают пенсионеры в Москве и Петербурге. По их
мнению, ежемесячные надбавки для пенсионеров с трудовым стажем от
20 лет должны составлять не меньше 5 тысяч рублей.
Митингующие также требовали снизить для пенсионеров и
малоимущих коммунальные платежи, ввести социальные карты на
продукты питания и установить круглогодичный бесплатный проезд в
общественном транспорте для школьников.
Кроме того, на митинге выступали против муниципального фильтра
на выборах губернаторов. Митингующие также выразили солидарность
участникам экологического протеста в Шиесе Архангельской области.

Строители железнодорожного туннеля в Керчи
требуют зарплату
Работники ООО «ТСУ-15» (туннельное строительное управление)
приостановили работы на строительстве ж/д туннеля в Керчи из-за
двухмесячных долгов по зарплате.

Профсоюзные активисты пикетировали
офис компании «Нестле» в Перми
16 июля в Перми состоялся пикет в рамках кампании профсоюзов в
защиту увольняемых сотрудников отдела продаж ООО «Нестле-Россия».
В протестных действиях приняли участие 15 человек – члены
профсоюзной организации «Нестле-Черноземье», поддерживающие их и
работники из других подразделений компании, а также лидеры и
активисты организаций Пермского краевого совета профсоюзов. Люди
вышли на акцию протеста с плакатами «Нестле! Прекрати «кошмарить»
работников!», «Горечь уволенных не подсластить продукцией «Нестле»»
и другими лозунгами.
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ТОВАРИЩ ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
Пикет проведен в рамках профсоюзной кампании солидарности с РФ. Работу потеряли порядка 300 человек. По данным профсоюза,
уволенными работниками «Нестле», поддержанной Федерацией работников принуждали к подписанию заявлений об увольнении, не
независимых профсоюзов России. Цель акции протеста – привлечение позволяя покидать помещения и делать звонки до оформления
общественного внимания к нарушениям трудовых и гражданских прав документов. Профсоюз расценивает ситуацию как нарушение прав
работников в корпорации. В рамках дистанционной части кампании со- человека и попытку уничтожить профсоюз в компании. 26-28 июня у
лидарности письма поддержки прислали уже больше 2,5 тыс. человек, штаб-квартиры компании в Москве состоялась серия пикетов. За
причем не только из российских регионов, но и из других стран.
последние недели протестные действия состоялись и в других городах
Поводом для протестных действий профактивистов стало уволь- России, в частности, около офисов крупнейших компаний-клиентов
нение сотрудников департамента корпоративных продаж ООО «Нестле- «Нестле».
Россия» – членов профсоюза работников агропромышленного комплекса
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП), учреждённая 23 ноября 1991 года, объединяет людей, чьё мировоззрение построено на незыблемом фундаменте марксизма-ленинизма, то есть на научном знании объективных законов развития общества. Объединяет
решительных противников капиталистического строя, считающих установление капитализма страшной трагедией нашей страны и нашего народа.
Объединяет выступающих за власть рабочего класса и его союзников. Организует людей труда на конкретную борьбу против капиталистического
режима.
РОТ ФРОНТ (Российский Объединённый Трудовой Фронт) – это воплощение идеи широкого блока сил трудового народа для борьбы за социализм. Во ФРОНТ вошли РКРП, РКСМ(б), другие левые организации, независимые рабочие профсоюзы. РОТ ФРОНТ в ноябре 2012 года, после долгого противодействия властей, зарегистрирован как политическая партия, что позволило ему выйти на широкое поле легальной политической борьбы.
РОТ ФРОНТ выражает и отстаивает интересы всех живущих на зарплату, а также учащейся молодёжи и пенсионеров. Считает своей задачей вклю чить в большую политику широкие слои трудящихся. Борьбу за демократию для трудящихся сочетает с борьбой за экономическое устройство обще ства, при котором средства производства будут принадлежать трудящимся, — за социализм.

Время отдыха на работе: памятка
Рабочее время принадлежит работодателю. Время
отдыха принадлежит лично Вам. Поэтому работодатель, заинтересованный в получении прибыли,
стремится превратить ваше время отдыха в рабочее
время. Именно поэтому каждому сотруднику необходимо знать, где проходит граница между этими понятиями. Для чего, несомненно, необходимо обладать
следующими знаниями юридического характера.
Время отдыха – время, в течение которого
работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Это перерывы в
течение рабочего дня, ежедневный (междусменный)
отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни и
отпуска.
Законодательно определены: перерыв для отдыха
и питания (обеденный перерыв); специальные
перерывы для обогревания и отдыха; перерывы для
кормления ребёнка.
Продолжительность ежедневного междусменного
отдыха должна быть вместе со временем обеденного
перерыва не менее двойной продолжительности
времени работы в предшествующий отдыху рабочий
день (смену).
Выходные дни – это отдых еженедельный и
непрерывный,
с
минимальной
продолжительностью 42 часов (ст. 110 ТК РФ). При
графике 6/1 продолжительность работы накануне
выходных не может превышать 5 часов (ст. 95 ТК
РФ). Выходные дни каждого работника определяются
в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором и графиком
сменности. При этом воскресенье является общим
для всех выходным днём, кроме тех случаев, когда по
производственным
условиям
невозможна
приостановка работы в выходные дни.
Наличие в месяце праздничных дней (перечень
общероссийских праздников — в ст. 112 ТК РФ) не
должно сказываться на зарплате сотрудников: они
ведь не по собственной инициативе не работают.
Например, сотрудникам с подённой или сдельной
оплатой
за
нерабочие
праздничные
дни
выплачивается вознаграждение, размер которого
определяется по соглашению (ст. 112 ТК РФ).
Рабочий
день
накануне
праздника
либо
сокращается на один час, либо этот час
расценивается как сверхурочный (ст. 95 ТК РФ).
Выходные и нерабочие праздничные дни – это
неприкосновенные
дни,
принудительное
привлечение к работе в которые допускается
лишь в исключительных случаях (описаны в ст.
113 ТК РФ).
В других случаях привлечение к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни

допускается с письменного согласия работника.
Однако привлечение беременных женщин и
несовершеннолетних запрещено даже при наличии
их согласия. Важно: соглашаясь выйти в выходной
или нерабочий праздничный день, не забывайте
заручиться
письменным
распоряжением
работодателя.
Работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем в двойном
размере. Впрочем, вместо двукратной оплаты можно
взять другой день отдыха (независимо от
количества часов, отработанных в выходной или
нерабочий
праздничный
день,
сотруднику
предоставляется полный день отдыха), в этом случае
размер оплаты будет однократным.
При суммированном учёте рабочего времени работа
в выходной или нерабочий праздничный день
включается в месячную норму рабочего времени.
При подсчёте сверхурочных часов эта работа не
учитывается (она уже оплачена в двойном размере).
Всем работникам, работающим по трудовым
договорам, предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего
заработка (ст. 114 ТК РФ). Ежегодный оплачиваемый
отпуск бывает основной (обычно 28 календарных
дней) и дополнительный. Дополнительный отпуск
может быть предусмотрен как в законодательстве
(например, ряд случаев перечислен в ст. 116 ТК РФ),
так и на уровне организации. Нерабочие
праздничные дни, приходящиеся на период
ежегодного отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются.
Право на использование отпуска возникает у
работника по истечении первых 6-ти месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя.
В последующие годы отпуск предоставляется в
соответствии с графиком отпусков. Работодатель
обязан утверждать график отпусков не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года.
Если в организации не утверждён график отпусков,
Вам следует согласовывать время ухода в отпуск с
работодателем, причем лучше именно в письменной

форме. Если графика отпусков нет, и работодатель не
предоставляет отпуск, то можно обратиться с
жалобой в государственную инспекцию труда или в
прокуратуру.
О времени начала отпуска работник должен быть
извещен под роспись не позднее чем за 14 дней до
его начала (ст. 123 ТК РФ). А не менее чем за 3 дня
— выплатить работнику отпускные. Если нет
приказа работодателя и Вам не выплатили отпускные
– можете требовать переноса отпуска на другое,
удобное для Вас время. Не уходите в отпуск в таком
случае: работодатель может представить Ваше
отсутствие на работе как прогул.
Работодатель может делить отпуск на части и
переносить его только с согласия работника. При
делении одна из частей отпуска должна
составлять не менее 14-ти дней. Отзыв работника
из отпуска допускается только с его согласия. При
этом неиспользованная часть отпуска должна быть
предоставлена работнику в удобное для него время в
текущем году или присоединена к отпуску в
следующем году. Часть ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией.
По семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск
без
сохранения
заработной
платы.
Продолжительность этого отпуска определяется по
соглашению между работником и работодателем.
Некоторым категориям работников, например,
пенсионерам,
работодатель
предоставить
неоплачиваемый отпуск обязан (ст. 128 ТК РФ). В
других случаях работодатель может отказать. Но зато
и он не имеет права требовать от Вас уйти в
неоплачиваемый отпуск. Если Вас отправили в такой
отпуск
по
распоряжению
работодателя,
а
соответствующего заявления Вы не писали –
требуйте письменного распоряжения: докажете, что
Вы не прогуливаете, и сможете взыскать средний
заработок за период незаконного отстранения от
работы (ст. 234 ТК РФ). Своё заявление Вы вправе
отозвать
и
потребовать
от
работодателя
предоставления
работы.
Если
работодатель
отказывается предоставлять Вам работу, Вы можете
написать заявление работодателю о начале простоя
по его вине и потребовать оплаты в размере 2/3
средней заработной платы (ст. 157 ТК РФ).
Требуйте справедливой оплаты своего труда.
Повышайте свою юридическую грамотность. Все
соглашения
с
работодателем
оформляйте
письменно в двух экземплярах.
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Коммунисты — о московских протестах
Борьба жабы и гадюки

За полтора месяца до выборов в
Мосгордуму центр столицы стал ареной
масштабных протестов. Формальным
поводом к ним является отказ в
регистрации группе кандидатов в
Мосгордуму — известных политиков
либеральных
взглядов.
Самым
нашумевшим стал митинг 27 июля,
когда столкновения в центре столицы
закончились задержанием более тысячи
человек.
Что это было? Подлинно народный
протест или подготовка майдана? На
вопросы редакции отвечает Александр
Батов,
руководитель
Московского
городского отделения партии РОТ
ФРОНТ.
—
Некоторые
называют
произошедшее в Москве народным
протестом. Насколько обосновано это
утверждение? Кто на самом деле
выходил на улицы?

— Народ — понятие абстрактное, к
сожалению. Под «народ» можно
подверстать кого угодно, чем и
пользуются пропагандисты обеих
сторон. Поэтому давайте уточним.
Во-первых, на протест вышли те,
кого
принято
называть
«либеральной интеллигенцией». Это
люди творческих профессий, в
большинстве
своём
хорошо
обеспеченные,
ценящие
свою
индивидуальность и отделяющие
себя от основной массы наших
сограждан.
Во-вторых, это те, кого величают
«хипстерами». Молодёжь столь же
творческих профессий, либо из
сферы услуг, поменьше достатком,
но с такими же претензиями к
жизни.
Поскольку
Москва
—
финансовый центр, выжимающий из
страны большую часть ресурсов,
вполне понятно, что именно в
Москве
больше
всего
представителей этих социальных
слоёв.
Наконец, к протесту примкнули и
разнообразные
социальные
активисты,
неравнодушные
граждане,
принадлежащие
в
основном к трудящимся слоям
населения. Но не они определяют
повестку
и
направленность
протеста.
— Значит, это ничтожная часть
общества, на которую не стоит
обращать внимания?
— Это меньшая часть общества, но это
не значит, что на протест можно
закрыть
глаза.
Для
проведения
серьёзных
общественных
трансформаций вовсе не обязательно
вести за собой арифметическое
большинство населения. Достаточно
иметь политическое большинство —
компактную и хорошо организованную
группу,
которая
при
пассивной
лояльности
большинства
сможет
навязать обществу свою волю.
— Один из проправительственных
блогов заявил, что концерт и
фестиваль
бургеров
в
Парке
Горького собрали в тот день около
500
тысяч
человек.
Другой
известный блогер сказал, что раз на
протест вышли сотые доли процента
населения Москвы, значит, москвичи
на стороне власти и полиции.

— Так чью же сторону занять
левым? Выступать ли им в
поддержку власти против «агентов
Госдепа» или присоединяться к
единому протесту против путинизма?

— Про левых я ничего не скажу.
Левые бывают разные, в том числе,
например,
и
антикоммунисты.
Среди левых нет и не может быть
единства.
— Хорошо, тогда такой же вопрос
про коммунистов. С кем они должны
быть?

— Коммунисты всегда должны быть
со своей социальной базой — с
рабочими, с трудящимися.
— Но ведь трудящиеся в основном
игнорируют эти протесты…

— Записывать всех, кто не
примкнул к акции, в сторонники
власти — это или наивность, или
сознательное лукавство.
Большинство
людей
действительно не готовы сейчас
идти за либеральными вождями, да
ещё и под дубинки. Их как-то не
цепляют проблемы у кандидатов в
депутаты. Но это не значит, что они
на стороне власти. Сегодня такие
люди с удовольствием пойдут
слушать
музыку
и
кушать
гамбургеры,
а
завтра
могут
обеспечить ту самую пассивную
лояльность
к
какому-нибудь
перевороту.
Следует подчеркнуть, что за
московскими протестами через
Интернет наблюдает и сочувствует
ему немалая часть молодёжи, в том
числе из трудовых слоёв. Эта
молодёжь недовольна сложившейся
системой
социальной
несправедливости
и
ищет
настоящую оппозицию режиму.
— Иными словами,
«майдана» всё-таки есть?

Советском Союзе можно было
плевать на мнение западных
бумагомарак; ведь СССР был понастоящему независимой страной.
А нынешняя Россия выстроила
себе
уродливую
экономику,
полностью зависимую от экспорта
сырья и импорта всего остального,
от лекарств до гаек. Вдобавок,
российская элита тесно связана с
Западом, имеет там виллы и
банковские счета, отправляет своих
отпрысков учиться и жить… Так
что Россия гораздо восприимчивей
к окрикам Запада.
И, тем не менее, предвыборные
протесты выгодны властям.
— В чём же выгода?

— Подогрев интереса к цирку под
названием «выборы». Если бы не
эта суета, всё было бы гораздо
скучнее. А явка, соответственно,
была бы гораздо ниже. Теперь же
можно не сомневаться, что толпы
разгорячённых граждан побегут в
сентябре ставить галочки на своих
опасность бумажках.

— На эту тему можно рассуждать
долго.
С
одной
стороны,
большинство участников подобных
протестов
—
действительно
фанаты «майдана». Но, с другой
стороны, а кто им это позволяет?
Активную информационную
поддержку
протестующим
оказывает,
например,
«Эхо
Москвы»,
которое
полностью
контролируется Кремлём. Вождей
либерального
протеста
не
обижают: они получают свои
административные аресты, а в
остальное
время
продолжают
спокойно свою деятельность. Хотя
в нашем государстве при желании
можно
любого
гражданина
«закрыть» в два счёта.
Иными словами, этот протест
нужен не только либералам, но и
власти.
— Возможно и другое объяснение:
власти боятся тронуть либералов,
потому что поднимется шум на
Западе. Посмотрите, какая мощная у
либералов медийная поддержка за
границей.

— Такой аргумент, конечно, нельзя
сбрасывать со счетов. Это в

— Что в этом хорошего для режима?

— Сравнительно высокая явка,
которая
нужна
властям
для
большей легитимации.
— Но ведь при высокой явке
протестного электората оппозиция
сможет провести своих кандидатов,
победить «партию власти».

— Это вряд ли. Важно не то, кто
как голосует, а то, кто как считает
голоса. Несмотря на общую
гнилость государственной машины,
у правящей группы достаточно
послушных исполнителей.
Но даже если бы считали
нормально, у правящей группы
остаётся очень много рычагов для
воздействия
на
избирателей,
начиная от массовой промывки
мозгов и кончая подкупом. При
капитализме честных выборов не
бывает.
Впрочем,
чтобы
сбить
возмущение, власти вполне могут и
разбавить состав Мосгордумы
несколькими
оппозиционерами.
Продемонстрируют
свою
демократичность.
А
среди
оппозиции опять начнётся грызня:
клеймить ли этих новоиспечённых
депутатов или рукоплескать им.

— В том и дело. Громадное
большинство наших сограждан
интересуется
совсем
другими
проблемами — уровнем зарплат,
растущими ценами, произволом
чиновников в повседневной жизни.
И это закономерно. Людям не
хочется ввязываться в драку за
чуждые интересы.
— А их пытаются втянуть в такую
драку?

— Конечно. Ведь это одна из
отличительных
особенностей
«майдана».
— Значит, коммунисты выступают
на стороне власти?

— Отнюдь. Это очень наивно.
Давайте разберём ситуацию чуть
подробней.
Правящая
группировка
заинтересована в том, чтобы
граждане оставались пассивным
объектом их пропаганды, не
занимались бы политикой, а
оставили
бы
это
дело
«профессионалам» — засевшим в
Думе бездельникам. Совпадает ли
эта цель с нашими намерениями?
Никоим образом. Коммунисты — за
политизацию
общества,
за
втягивание трудящихся в политику,
за формирование рабочей политики
в противовес буржуазной.
С другой стороны, оппозиция
активно зовёт широкие слои
населения под свои знамёна для
свержения
«тоталитаризма»
и
установления
«демократии».
Совпадает ли эта цель с нашими
намерениями? Снова нет. Мы не
верим в детские сказки, мы хорошо
понимаем, что господа либералы
корчат из себя «демократов» лишь
до поры до времени. Властью они
делиться не собираются. Если им
будет надо, они устроят в стране
террор похлеще нынешнего. Это
подтверждают и события октября
1993 года в Москве, и современные
события на Украине. Поэтому —
нет, мы не собираемся мостить
собою дорогу либералам в Кремль.
Далее, правящая группировка
заинтересована в дискредитации
лидеров оппозиции. Им важно
иметь в оппозиции заведомо слабых,
порочных, продажных, управляемых
вождей, от которых большая часть
населения отшатнётся. Подходит ли
нам эта цель
применительно
к
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«либеральной» оппозиции? Да, нашим
целям это не противоречит, потому что
нынешняя
оппозиция
—
часть
буржуазии, отражающая интересы
различных группировок капитала.
В то же время и либералы активно
разоблачают власть, вытаскивают на
свет божий самые вопиющие, самые
гнусные
примеры
разложения,
коррупции, стяжательства, лицемерия
правящей
верхушки.
Им
важно
дискредитировать власть в глазах
общества,
особенно
молодёжи.
Подходит ли нам эта цель? Да, потому
что нынешний режим проводит глубоко
чуждую
интересам
трудящихся
политику, ведёт страну к катастрофе.
Обе эти группировки чужды и
враждебны трудовому народу России.
Обе они сидят у нас на шее. Обе они
боятся и ненавидят наш народ. И,
кстати, обе они тесно связаны и друг с
другом, и с Западом. Обе эти
группировки, несомненно, объединятся
друг с другом, если почувствуют
опасность от трудящихся. Этому
убедительно учит история, об этом
говорит и теория марксизма-ленинизма.
Поэтому наша коренная задача —
объяснять трудящимся, что глупо и
гибельно становиться под чужой флаг.
Нельзя таскать каштаны из огня для тех
или иных олигархов. Нужно бороться за
свои классовые интересы, а не
участвовать в борьбе жабы и гадюки.

В том числе, всё это обязательно
надо объяснять той молодёжи, которая
следит за протестом, сочувстует ему и
пока не может разобраться, чьи
коренные
интересы
при
этом
отстаиваются.
Убедить
такую
молодёжь, увлечь коммунистическими
идеями — важная задача.
Ну а то, что обе группировки
буржуазии старательно поливают друг
друга
помоями,
—
так
это
замечательно. Пусть больше поливают.
Пусть
станут
одинаково
омерзительными
для
простых
граждан.
— Значит, ни за тех, ни за других?
— Именно. Коммунисты не могут
усилиться, поддержав одну из групп
буржуазии. В политике вообще
уважают и считаются только с теми, за
кем уже стоит сила, а не с теми, кто
выпускает декларации и обеспечивает
массовку на митингах. «Болотные»
протесты
это
хорошо
продемонстрировали. Поэтому игра
стоит свеч лишь тогда, когда ведёт к
нашему собственному усилению. А
черпать силу коммунисты могут
только в смычке со своим — рабочим
— классом, в его просвещении и
организации.
— Стратегия ясна. А тактика? Вот
конкретная ситуация: в ближайшую
субботу будет очередной митинг
оппозиции.
Наверное,
опять
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несанкционированный. Вы пойдёте
на него? Если да, то зачем?
— Последний вопрос — самый
главный. Когда собираешься что-то
сделать, всегда надо сперва задавать
себе вопрос: «Зачем?»
В дни «болотных протестов» у нас
был опыт участия в акциях оппозиции.
Мы шли туда не для того, чтобы
составить массовку либералам, а для
того, чтобы разоблачать их. Мы
распространяли
специальные
листовки, обличающие «либералов» и
«патриотов» как одну шайку. Даже
устраивали свои митинги посреди
площади с либеральным митингом.
С тех пор ситуация серьёзно
изменилась к худшему. Репрессии
властей значительно усилились. Мы
видим,
что
правительственные
жандармы хватают кого ни попадя.
Приговоры штампуются как по заказу
с игнорированием законодательства.
Как я убедился на собственном опыте,
за 5 минут распространения листовок
можно получить штраф и даже
недельный арест.
На текущий момент мы не видим
адекватных
способов
ведения
пропагандистской
работы
непосредственно в толпе. Поэтому
идти туда не считаем целесообразным.
— Последний вопрос. Не допускаете
ли мысли о том, что либеральные
протесты всё-таки могут чего-то

БУДНИ КРАНОВЩИКА В КАЗАНИ
От редакции. Работа крановщиков
связана с опасным и тяжелым трудом
на высоте, часто риском для своего
здоровья в любую непогоду. Не
составляют редкость аварийные ситуации, вызванные высокой утомляемостью. Все помнят как год назад упал
кран на улице Камалеева. Возможно
рассказ рядового крановщика о своем
типичном рабочем дне поможет понять, почему возникают подобные ситуации.
Привет, читатель. Я казанский
крановщик, который прямо сейчас
строит дом, в котором ты, возможно,
будешь жить в будущем. Мой день
обычно начинается в 7 часов утра. На
час раньше того, когда на объекте появляется прораб и остальные рабочие.
Я не имею права залезать на
кран,пока не получу наряд-допуск.
Это документ, в котором четко прописан план работ крановщика на
день, с указанием, на каком участке
строительства будут вестись ра-боты,
какие, и где будут разгружены материалы. Документ должен быть подписан
прорабом — это означает, что пуск
крана разрешен, но прораб придет
только через час. Но и его приезд ничего не изменит, ведь этого документа
в реальности не существует. Получается, что я лезу наверх по своей
собственной инициативе и буду лично
отвечать за все возможные аварии.
Я лезу на кран. Если лестница
скользкая от дождя или инея — я всё
равно лезу, грубо нарушая технику
безопасности, ведь иначе меня лишат
части зарплаты. В процессе я осуществляю визуальный осмотр крана,
и часто замечаю, что кран собран неправильно.
Дальше я жду, когда кто-нибудь
скажет мне по рации, что я должен делать. Инструкция требует, чтобы это
был специально обученный человек

— стропальщик, имеющий документ,
подтверждающий его квалификацию.
Но стропальщиков на известных мне
объектах не существует уже давно.
Их место заняли “люди с улицы”,
которые не имеют должной квалификации, зато готовы работать за
гроши. Зачастую они просто не
могут объяснить мне, чего от меня
хотят.
Если груз будет закреплен неправильно — он упадет вниз и может
убить людей. Если он окажется неподъёмным для крана, или вообще
прикрепленным к земле — упадет
кран и могу умереть уже я. Если в
зоне подъема находятся люди или
дует ветер — вновь вероятность человеческих жертв. Мой вам совет: по
возможности держитесь подальше от
строящихся объектов — никогда не
знаешь, что может оттуда прилететь.
А иногда люди без квалификации
работают даже не стропальщиками, а
крановщиками. Мы написали заявление в полицию, чтобы по этому факту была проведена проверка. Участковый полицейский пришел на
объект и... Его не пустили внутрь
сотрудники ЧОП‐а. Или он не очень
хотел заходить?
Спустя каждые 50 минут работы,
согласно инструкции, я обязан дать
машине 10 минут на то, чтобы
остыть. Ведь все лебедки и подъемные механизмы работают в условиях
постоянного трения. Наверное, ты
уже догадался, что никаких 10 минут
руководство мне не дает. В
результате перегретые механизмы
повышают температуру внутри моей
кабины вплоть до 40 градусов. Летом
мне даже не нужно ходить в баню —
я нахожусь в ней 12–16 часов ежедневно,
без выходных.

Почему же тогда краны массово
не падают уже сейчас? — Очень просто, краны не успевают прийти в
негодность за время строительства
объекта. Затем их отправляют на
осмотр техникам и они их ремонтируют, насколько это возможно. Но
это не отменяет общего механического износа машины.
Возможно через несколько лет
ты, дорогой читатель, будешь наблюдать “эпидемию падения башенных
кранов. Это будет неудивительно,
учитывая “строгий” контроль Ростехнадзора. По закону кран не имеет
права быть запущенным до тех пор,
пока в его вахтенном журнале не будет разрешающей подписи инспектора. Но как говорят механики в 80%
случаев это предписание удаётся
обойти. Это подтверждается практикой — ни у меня, равно как и ни у
одного из моих знакомых крановщиков нет не то, что этой подписи, а
вахтенного журнала вообще.
По моим прикидкам 8 из 10
подъемов проходят с грубейшими нарушениями. Один раз меня пытались
заставить разгрузить бочки с раствором, поставив их на балкон с обратной стороны дома. Техника безопасности строжайше это запрещает, ведь
там могут находиться люди, которых
груз может убить или покалечить. Я
отказался, на что прораб ответил:
“Все работают с нарушениями, и ты
работай”. И это сказал человек, ответственный за производство работ
краном. Я снова в отказ. Но увы тут
начали давить каменщики, мол нам
не выгодно с тобой работать, потому
что техника безопасности отнимает
время, а это меньший объем и меньше денег. Низкая оплата труда строителей заставляет их рисковать жизнью и здоровьем.

добиться? В государстве произойдут
какие-нибудь серьёзные изменения, а
вы, коммунисты, останетесь в
стороне
от
общественных
процессов…
— Теоретически возможно и такое. Но
здесь есть два соображения.
Во-первых, сила коммунистов —
следствие силы рабочего класса. И
никак иначе. Пока рабочий класс слаб,
разрознен, плохо организован, пока в
его сознании преобладают буржуазные
стереотипы, можно сколько угодно
негодовать и досадовать, но… Нельзя
выдавать собственное нетерпение за
политический аргумент. Если рабочий
класс останется в стороне, если он не
станет
субъектом
политики,
то
коммунистам
останется
лишь
обозначать
позицию,
не
имея
материальной силы для её воплощения.
А, во-вторых, какие бы ни
произошли изменения в обществе, мы
прекрасно понимаем: при нынешнем
раскладе противоборствующих сторон
— а это всё грызня внутри правящего
класса — ничего хорошего для
основной массы населения страны не
произойдёт. Следовательно, почва для
нашей борьбы никуда не денется. В
конечном счёте, альтернатива лишь
одна: либо гибель страны, либо
рабочий класс поставит крест на
капиталистическом государстве в
России. Третьего не дано.

Голос рабочего
Строители имеют сдельную оплату, а крановщики — почасовую. Из-за
этого постоянно возникают конфликты внутри коллектива и строители не
любят крановщиков, требующих соблюдения правил техники безопасности и мешающих им зарабатывать
деньги. Дорогой читатель, тебе потом
предстоит жить в этом доме, который
мы вместе со строителями построили
в таких условиях. Если ты уже в
таком не живешь.
Можно ли что-то с этим сделать,
или как-то повлиять на ситуацию?
Мне видится только одно решение:
поднять крановщикам заработную
плату до уровня, при котором мы не
будем вынуждены работать сутками
без выходных, отменить сдельщину
для строителей, предложив вместо
нее не менее адекватную зарплату.
Неукоснительно соблюдать правила
Трудового кодекса РФ, инструкции по
охране труда и прекратить найм рабочих без соответствующей квалификации.
Только так можно начать строить
объекты, в которые будет не страшно
зайти. Все упирается в компанию-застройщика, которая экономит на
квалификации рабочих, зарплатах
строителей и безопасности и жизни
людей. Захотят ли эти граждане поступиться прибылью ради соблюдения необходимых правил и норм? —
От ответа на этот вопрос напрямую
зависят жизни не только работников
стройки, но и всех, кто живет в построенных домах.
24 июля в Казани началась
массовая
акция
протеста
крановщиков — в первый день
остановило работу 40 кранов. Об
итогах этой забастовки мы расскажем в следующем номере.
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