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10 марта с подачи небезызвестной В.Терешковой,
в Конституцию были внесены поправки, «обнуляю-
щие» предыдущие сроки Путина, т.е. он может
оставаться у власти до 2036 года, т.е., учитывая его
уже почтенный возраст, пожизненно.

Авторы этой идеи плохо учили историю. Что
бывает с правителями, которые сидят на своих постах
слишком долго? Мубарак в Египте и Мугабе в
Зимбабве на своих последних выборах получили
нарисованные им 90%, что не спасло их от свержения
через несколько месяцев. Туркменбаши в Туркмении
и Каримов в Узбекистане по официальной версии
умерли своей смертью, но, по многим свидетельствам,
их ликвидировали ближайшие соратники. Цари Петр
III, Павел I и Александр II тоже правили пожизненно,
но трактовка понятия «пожизненно» оказалась не
такая, как им хотелось бы.

Главное в искусстве политика - это уметь вовремя
уйти. Если бы, например, Ельцин в 1989 году упал бы
с моста несколько более удачно - то сегодня он бы
остался в нашей памяти как борец против привилегий
номенклатуры и за ленинские нормы партийной
жизни. Если бы Путин ушел после своего второго
срока в 2008 году, когда его рейтинг и нефтяные цены
были на максимуме - остался бы в истории как
человек, во времена правления которого было нефтя-
ное изобилие. Но теперь вот запутался до того, что
покинуть Кремль может только вперед ногами.

До недавнего времени у Путина оставался после-
дний шанс уйти на пенсию с относительным почетом.
Для этого ему надо было всего ничего - отдать своим
силовикамуказание (или в данном случае правильнее
использовать новомодное словечко «мессидж») -
чтобы неукоснительно соблюдали давно существую-
щий закон 54-ФЗ от 2004 года «О митингах, собра-
ниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Если бы такой  вариант реализовался - то в этом случае
в ответ на путинские антисоциальные «реформы»
неизбежно будут проходить акции протеста. И тогда
(по варианту, описанному в статье «Какие изменения
Конституции нам нужеы», в ходе этих акций могли
появиться народные Советы, а лице которых появился

бы субъект, с которым Путин мог бы вести переговоры
о своей относительно почетной капитуляции.

Но Путин пошел по диаметрально противополож-
ному пути - воспользовавшись истерией вокруг коро-
навируса, ликивдировал возможность вообще любых
массовых акций, даже в форме мирных собраний. Как
скоронародным массам это надоест, и в итоге равнет
- это только вопрос времени...

  Правильный лозунг - требовать «обнуления» не
сроков власти Путина, антинародных социальных
«реформ". Как вариант - «обнулить» все растущие
долги граждан по ЖКХ.

О «ГОЛОСОВАНИИ» 1 ИЮЛЯ ПО ПОВОДУ «ОБНУЛЕНИЯ» КОНСТИТУЦИИ

22 апреля отмечалось 150 лет со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина. Именно на этот день Путин вознаме-
рился было назначить свое «всенародное голосование» по
своим поправкам в Конституцию, не смущаясь, что это
рабочий день. Понятно, с какой целью это делалось - чтобы
отвлечь внимание
широких народ-
ным масс от юби-
лея Ильича. Но по
понятным причи-
нам не вышло. Те-
перь вот «голосо-
вание» назначено
на 1 июля (и опять
непонятно почему
на рабочий день,
точнее, как раз
очень понятно).

Если бы мы
были верующими,
то мы сказали бы,
что это господь бог
возмутился таким
путинским кощун-
ством в отноше-
нии Ленина. по-
способствовал. Но
поскольку в бога
мы не верим, то
ограничимся по-
становкой вопро-
са - что делать в
новой ситуации?

Поскольку от
содержания Кон-
ституции все рав-
но ничего не зависит, то нет смысла участвовать в обсуж-
дении каких-то поправок, от кого бы они ни исходили, и
единственный выход - это самое «голосование» игонриро-
вать, к чему и призвать граждан. Тем более все равно
результаты «голосования» заранее известны, и единствен-
ное, что беспокоит правящий режим - это натягивание как
можно более высокой явки. Соответственно, наша задача
- работать на понижение явки.

О недемократичности этого «голосования» свидетель-
ствет то, что в ряде регионов, например, в Москве, вам
предлагают «голосовать» через... «личный кабинет», т.е.
избирком будет знать, как голосует каждый конкретный
индивид. Конечно, нам утверждают, что якобы это все будет
тайно и анонимно, но... все же все понимают.

В последнее время стала появляться информация, что на
разных предприятиях начальство приказывает идти на это
«голосование» под угрозой увольнения. Если это угроза
реальна, то в этом случае допускается пойти  и проголовать
«против», Но если есть возможность не ходить - то не
ходите!

Политсовет ЦК Росссийской Коммунистической рабочей
партии (РКРП-КПСС) по поводу данной ситуации выпустила
заявление под названием «Не дадим себя дурачить», в
котором говорится:

"Политсовет ЦК РКРП считает наиболее пра-
вильным вариантам тактики бойкот навязываемого
опроса по поправкам в Конституцию и антиконсти-
туционного продления срока личной власти Пути-
на».

Можно не сомневаться, что по итогам этого «голосова-
ния» Избирком нарисует любые 146%, но кризисные
вопросы, оставшиеся нерешенными, никуда не денутся.

Когда обсуждались путинские поправки в Конститу-
цию, на некоторых оппозиционных сайтах были пред-
ложения типа «Оппозиция должна срочно создать свой
проект Конституции РФ». Это в общем правильная
постановка вопроса, но необходимо сделать одно
важное уточнение: «создавать» новый проект Консти-
туции не надо, он уже давно создан. Имеется в виду
проект авторства Ю.М.Слободкина (см. по ссылке
http://www.minspace.ru/Zakon/slobodkin.html, за ко-
торый еще в 1993 году было собрано количество
подписей, достаточное для вынесения его на референ-
дум. На что Ельцин, конечно, плевал и устроил
референдум только по своему собственному буржуаз-

ному проекту Конститу-
ции, тому самому, кото-
рый сейчас пытается «под-
править» нынешний ре-
жим.

Заранее могу пред-
сказать, какие претензии
могут быть высказаны (и
уже высказываются) в от-
ношении этого проекта:
1) «он был написан дав-
но, и теперь многие его
положения устарели», 2)
«этот проект слишком
идеологизированный, он
подошел бы для социа-
листического государ-
ства, а в нынешних капи-
талистических условиях
он не подойдет».

Оба эти возражения
несостоятельны. Действи-
тельно, за время, про-
шедшее с его написания,
многие явления жизни
изменились и ряд поло-
жений этого проекта тре-
буют корректировки. В
2013 году, в рамках ме-
роприятий в связи с 20-

летием действующей Конституции РФ, была выпущена
брошюра уже с поправками, отражающими современ-
ные реалии. Эти правки были тогда согласованы с
самим Ю.М.Слободкиным незадолго до его смерти.

Насчет идеологизированности – напомним, этот
проект писался уже не в социалистической, а в
буржуазно-демократической РФ с учетом тогдашних
реалий. Те пункты этого проекта, которые могут
показаться кому-то «идеологизированными», на самом
деле представляют собой программные положения
коммунистов, которые мы, естественно, предлагаем для
реализации всему обществу.

Но главная причина, почему именно проект Слобод-
кина должен стать приоритетным для оппозиции –
потому что изложенная в нем процедура формирования
органов власти по производственно-территориальному
принципу наиболее соответствует наиболее вероятному
сценарию будущих революционных изменений в обще-
стве. А этот наиболее вероятный сценарий будет
представлять собой некий аналог событий начала 2005
года (когда происходили протесты против монетизации
льгот), только на более высоком уровне развития –
когда общественные структуры, возникшие в ходе
рабочих и протестных выступлений (аналог возникших
тогда комитетов спасения и иных организаций, входя-
щих в структуру нынешнего СКС) будут присваивать
себе на местах те или иные властные полномочия,
создавая таким образом двоевластие, по аналогии с
первой половиной 1917 года. А уж каким образом от
этого двоевластия между Советами и буржуазными
администрациями перейти к единовластию Советов –
то давайте будем решать вопросы по мере их поступле-
ния!

«Наиболее поучительный
случай «обнуления» - это финал

«Сказки о рыбаке и рыбке»
(анекдот)

От редакции: весной нынешнего года ситуация с кононаврирусом отодвинула на второй план предыду-
щий политический скандал по поводу поправок по «обнулению» Конституции, непонятного «всенародного

голосования» и т.п. Но вирусы приходят и уходят, а нерешенные политические вопросы остатся и их
надо решать

«Как же, как же. Референдум. Народ скажет
да – значит, да. Скажет нет – значит, народ

плохо подумал. Пусть народ подумает еще раз»
(Д.Глуховский, «Метро 2033»)

О несостоявшемся
«голосовании» 22 апреля и

новом «голосовании» 1 июля

Обнулить антинародные
«реформы»!

Какие изменения
Конституции нам нужны
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ВПРОТИВ РЕАКЦИИ

В городе Мытищи, как и в других подмосковных городах, ведется уплотнительная
застройка вместо разбивки скверов, строительства поликлиник и больницы. Когда
пахнет большой прибылью от продажи квартир в новых 25-этажных домах, тут уж
застройщиках не до интересов жителей. 15 февраля жители  25 микрорайона провели
митинг против уплотнительной застройки. Ниже приведены заметки ротфронтовца
т.Орлова Виктора Васильевича, участвовавшего в мероприятии

13.02.2020 г. получил сообщение от знакомого, проживающего в 25 мкр. города о том, что
районное отделение КПРФ  15.02.2020 г. проводит у дворца молодежи митинг жителей этого
микрорайона, которые протестуют против утвержденного Генплана застройки микрорайона,
предусматривающего строительство коммерческого жилья -домов в 25 этажей и заселения в них
2600 чел., что ухудшит условия проживания жителей. В выступлениях жителей было недовольство
этим решением и все говорили, что надо разгонять власть единороссов.  Попросил Зинину С.И.,
руководителя местного отделения КПРФ, дать мне слово для выступления. Первоначально мне
отказала, сказав, что выступают только жители этого района.  В ходе выступлений  стали давать
слово жителям Королева, Москвы, защитникам  национального парка «Лосиный остров», которые
не проживают в городе.  Зининой пришлось в конце митинга дать мне выступить.  Сказал, что власть
нелегитимна из-за совершенного в 1993 г. государственного переворота и ждать от нее лучшего
нельзя, систему власти надо менять, должны быть Советы народных депутатов, избранные от
трудовых коллективов, как это было при Советской власти.  У Зининой в руках видел распечатанную
резолюцию митинга, но она ее не зачитала в конце митинга. В его конце митингующих осталось
мало, по всей видимости из-за того, что они оставили свои подписи против строительства и решили
дело сделанным.  На митинге было чел. 200-250.  Митинг снимал Р.Б. Астахов, член КПРФ и депутат
городского Совета.  Через несколько дней попросил его по эл. почте дать мне Резолюцию митинга.
Отказал.  Затребую от Зининой предоставить ее.  Может отказать, как это было с Резолюцией на
митинге в октябре прошлого года в центре города напротив Администрации городского округа,
где мне с боем пришлось выбивать право на выступление.  Резолюцию не дала. Если не даст, то
потребую ее от депутата моего округа Сергеева, члена КПРФ, которого не было на митинге.
Интересно то, что КПРФ , как и нам, другим митингующим,  отказали провести митинг в центре
города у памятника Ленину, мотивируя тем, что  площадь занята автомашинами. Вечером, зайдя
на сайт одного из членов КПРФ, увидел сделанное им фото площади, свободную от машин.  В
выходные там их нет.  Власти невыгодно давать митинговать в центре, что будет привлекать внимание
жителей к ее отношению к ним.

Борьба против «уплотнительной застройки» в Мытищах

Эпидемия коронавируса продемонстрировала крах
буржуазной «вертикали власти»

«И откуда вокруг меня появилось столько
вирусологов? Нормальные же политологи были»

(Анекдот)
В течение апреля-июня нынешнего года основным

событием в России, в т.ч. в Москве и Московской
области, стала эпидемия коронавирируса. Среди различ-
ных специалистов и различных политических активистов
нет единого мнения, действительно ли эта самая страш-
ная пандемия всех времен и народов (куда там «испанке»,
от которой 100 лет назад умерло 50-100 млн человек!),
или же это ужесточенная разновидность сезонной ОРВИ
(наподобие «свиного и птичьего» гриппов, поторые
имели ту же коронавирусную природу). Нет также
единого мнения о том, как бороться с коронавирусом –
либо, по примеру Собянина, вводить все новые
дикие ограничения, либо же избрать «белорусско-
шведский вариант» - не вводить чрезмерных
органичений, чтобы скорее выработалсяся всеоб-
щий иммунитет.

Как бы то ни было, но основные ограничения
(наиболее нелепым из которых стали т.н. «элект-
ронные пропуска», которые в народе получили
названия «аусвайсы» - по аналогии с подобными
«пропусками» времен гитлеровской оккупации) –
эти ограничения закончились.

Что делать и что требовать дальше?
В ряде левых СМИ было опубликовано заявле-

ние прошедшей 10 мая совместной конференции
европейских коммунистических и рабочих партий,
в котором были выдвинуты требования прекраще-
ния антинародных «реформ» здравоохранения,
защита прав медицинских работниов, бесплатная
выдача гражданам средств индивидуальной защи-
ты, а также отмечалось, что корреное решение всех
этих проблем возможно только на пути социализ-
ма. Несомненно, все это правильно, но следует
поставить дополнительный вопрос, касающийся защиты
не только медицинских, но и социальных прав граждан,
прием пока социализм еще не наступил.

Некоторые политики либеральной направленности
во время «самоизоляции» пропагандировали идеи, что
в целях социальной поддержки граждан России, пост-
радавших от «самоизоляции», выдать каждому гражда-
нину России на банковский счет или на карточку деньги
из средств «резервного фонда» (назывались, например,
суммы по 20 тысяч рублей. С одной стороны, конечно
же, если любому из нас с вами сейчас вот просто так
дадут 20 тысяч рублей, то это будет лучше, чем если не
дадут ничего. Но, в-первых, есть целый ряд вопросв, как
это осуществить с технической точки зрения. А, во-
вторых, просто раздача наличных – это будет аналог
пресловутой «монетизации льгот» образца 2005 года,
когда власти одной рукой дают вам деньги, а другой
рукой эти деньги отбирают через новые поборы. Поэто-
му правильное требование – действительно, в целях
социальной поддержки абсолютного большинства граж-
дан России, пострадавших от, «самоизоляции», потери
работы и т.п. нужна материальная поддержка за счет
бюджета всех граждан России (именно всех, а не  только
«тех-кто-действительно-нуждается») – но не наличны-
ми, а именно в натуральной форме. Например:

• отмена платы за ЖКХ за период «самоизоляции»
и списание всех и нынешних и ранее накопленных долгов
по ЖКХ (и без того запредельная сумма долгов по ЖКХ
за эти дни еще выросла – т.к. люди, которые лишились
дохода и которые выбирают, на что потратить последние
деньги между покупкой продуктов и оплатой квитанции
по ЖКХ)

• безвозмездное продление срока действия проезд-
ных на транспорт на период, равный периоду «самоизо-
ляции»

• учитывая возросшую роль «дистанционных» средств
связи, которые на это время стали для многих людей
единственным средством коммуникации – отмена опла-
ты за интернет и сотовую связь на период «самоизоля-
ции».

И все это сейчас, а не в практикуемом ныне стиле,
что «вы сейчас заплатите полную стоимость, а потом
добивайтесь перерасчета».

Второе важное требование – вернуть людям, полу-
чившим штрафы за «нарушение самоизоляции», вер-
нуть эти деньги в полном объеме. Потому что штрафы
были совершенно дикие.

Например, еще в самом начале «самоизоляции»
несколько ментов-мордоворотов в Москве задержали
гражданина по имени Иисус  (это по паспорту у него такое
имя) только за то, что он отошел со своей собакой
дальше чем на 100 метров от дома, причем собаку
забрать в отделение ему не разрешили. Эта история
получила широкую известность только из-за экзотичес-
кого имени гражданина. Или, например, отличился мой
родной город Зеленодольск в Татарстана: молодой
человек, не имеющий маски, дышел через влажную
салфетку, т.е. формально ничего не нарушал. Тем не
менее 4 мордоворота в камуфляже вытащили его из
автобуса в наручниках, как опасного преступника. И это
только те случаи, которые получили громкий резонанс,
а сколько еще таких случаев оказались менее известны?

Самый трагикомический случай – редактор одного
известного оппозиционного сайта почти каждый день
писал, что «власти скрывают страшную правду о коро-
навирусе», и требовал «решительных мер». Как только
его требование услышали, он стал регулярно получать
штрафы по 4000 за «нарушение самоизоляции», при-
чем, по его словам, сам не понимает, за что именно.

Ну и наконец, наибольшее издевательство – это т.н.
«социальная изоляция» в Москве, когда «особенно
подозрительным» людям запретили выходить из дома
вообще, а в доказательство того им в любой произволь-
ный момент могут прислать СМС, чтобы в ответ человек
прислал «селфи», подтверждающее, что ты находишься
в домашней обстановке. Если не  прислал «селфи» через
минуту - автоматически получил штраф в несколько
тысяч. Причем такие  «селфи» могли прийти и ночью,
и в какой-нибудь неподходящий момент. А вель это в

основном пожилые люди, которые могут «смартфонов»
вообще не иметь. Одной гражданке, которая прикована
к постели и вообще не может двигаться, было выписано
несколько штрафов. Как только предыдущий штраф
удавалось отменить, тут же поступал новый штраф.

Если же собрать общую статистику, то каждым
новым этапом ограничений снизились совершенно ди-
кие меры, про которое еще за неделю до их введения
рассматривались как чудовищное извращение, которого
не может быть потому что не может быть никогда»). На
первом этапе – запрет всем выходить из дома иначе как
в магазин, вынести мусор, выгулять собаку и далее чем
на 100 метров. На втором этапе – введение электронных
пропусков» (аусвайсов). На третьем этапе – обязатель-
ность носить маски и перчатки в магазинах (в СМИ

сообщалось, что еще в феврале, когда никакой
«самоизоляцией» еще и не пахло, московская мэрия
скупила фирму-монополиста по производству ма-
сок, и поэтому упорно отказывалось раздавать их
бесплатно). На четвертом этапе – разрешаются
прогулки , но только по расписанию 3 раза в неделю.
Напомню, прогулки «по графику» бывают только в
тюрьме, но и там заключенные имеют право гулять
ежедневно! Обещаю, инициаторы всех этих реше-
ний в конечном итоге переселятся туда, где прогулки
только по графику!

И подобный беспредел был не только в Москве,
но и в других регионах. Поэтому  вышеописанный
идиотизм – это не личные происки какого-нибудь
регионального самодура, а свидетельство полного
банкротства нынешней системы власти в России.

На протяжении последних 20 лет нам из каждого
утюга рассказывали, что «Путин – самый великий
правитель всех времен и народов, поднял Россию
с колен, знает блатные фразы про сортир, гоняется
за щуками, летает со стерхами, ныряет за амфорами
и прочая и прочая. Но когда в связи с эпидемией

коронавируса глава государства действительно обязан
был себя проявить как глава государства, и что-то
сделать – то Путин самоустранился в своем бункере и
свалил все на губернаторов. Но нынешний «губернатор-
ский корпус» - это такая вещь, в которой уже не менее
20 лет происходит «отрицательный отбор». Сегодня,
чтобы тебя назначили губернатором, не требуется иметь
управленческие таланты или популярность в народе, а
ты должен уметь делать только две вещи: 1) на всех
выборах «обеспечивать» «нужные» проценты; 2) регу-
лярно «заносить» «наверх». И эта система воспроизво-
дится вниз по всей вертикали. И в нынешней ситуации
выяснилось, что все эти представители всей «вертикали
власти» - от губернатора до самого последнего сотруд-
ника ППС – давно уже разучились самостоятельно
принимать какие-либо управленческие решения, и когда
на них это свалили, то они и генерировали этот бред.

Но, если прошедшие события показали банкротство
путинской «вертикали» власти – то в ответ на это мы
должны отказать в доверии этой власти, отказавшись
участвовать в балагане 1 июля по «голосованию за
обнулению Конституции». Требуя при этом всех выше-
перечисленных условий, в т.ч. и социальным. Возмож-
ны и другие формы давления. Конечно, власти посто-
янно ограничивают право граждан на проведение митин-
гов и собраний – но, в один прекрасный момент, когда
трудящиеся наконец озвереют от этих запретов – то все
эти запреты не спасут.

Понятно, что смена той или иной личности у власти
ничего не изменит и нужно менять общественный строй.
Но до этого надо еще дожить, а сейчас вырабатывать
планы действий при нынешних обстоятельствах.

А.Буслаев

В.В.Орлов.

После наступления эпидемии
коронавируса в России зарплата

сократилась у 40% граждан
Еще 20% россиян лишились премий и бонусов. Такие данные получили

специалисты ВШЭ. Работодатели перевели 11% сотрудников на неполный
график либо отправили в неоплачиваемый отпуск или с частичной
компенсацией (13%). При этом 16% работников сообщили, что стали
работать больше, чем раньше. Сильнее всего, как отмечается, просели
зарплаты в строительной отрасли, торговле и сфере обслуживания.

Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, у занятых на
средних и крупных предприятиях - у 48%. На дистанционный режим
работы из-за карантина отправлены 22% граждан. Уточняется, что больше
всего людей трудится на удаленке в секторе информационно-коммуника-
ционных технологий, в сфере образования, науки и культуры.

Эпидемия борьбе не помеха

Рабочие «КамгэсЗЯБ» потребовали спасти завод
22 мая рабочие завода ячеистого бетона «КамгэсЗЯБ» провели митинг.

С 1 июля одно из старейших предприятий Набережных Челнов останав-
ливает работу. Уведомления о сокращении были вручены 450 работникам
в конце марта. На митинг приехали представители администрации и
прокуратуры, сообщает сайт chelny-biz.ru.

Уборщицы Улан-Удэнского авиазавода вышли на митинг из-
за долгов по зарплате

Несколько десятков уборщиц Улан-Удэнского авиационного завода
провели акцию протеста из-за невыплат заработной платы. Следственный
комитет начал доследственную проверку,.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Казалось бы, что может быть существеннее в нарушениях трудовых прав
работников, чем нарушения, связанные с темой зарплат? Однако в России
трудящиеся настолько лояльны к руководству и собственникам своего
предприятия, что готовы закрывать глаза на любые их прихоти, любые
нарушения своих прав: россияне совершенно спокойно смотрят на то, что им
выплачивают «серые», или даже «черные» зарплаты; на то, что без должного
обоснования их лишают премий; и даже в случаях, когда работодатель не
выплачивает зарплату, - к забастовкам или иным по-настоящему эффективным
действиям, порой, решаются прибегать лишь спустя многие месяцы невыплат,
а то и вовсе покорно уходят, к другому работодателю, смиренно и кротко, не
выпросив ни копейки. Отчасти тому виной – менталитет; отчасти – недоста-
точная юридическая грамотность работников. Дабы повысить последнюю,
опираясь на положения трудового права РФ, предлагаем Вашему вниманию
этот небольшой ликбез на тему основных моментов, связанных с темой
зарплат.

1. Каков минимальный размер зарплаты и как она устанавлива-
ется?

Зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ),
который по состоянию на декабрь 2016 года составляет 7500 рублей в месяц.
МРОТ по Москве составляет 17561 рублей в месяц. Условия оплаты труда могут
закрепляться в трудовом договоре, внутренних документах работодателя, а
также в коллективном договоре. На уровне законов такие нормы отсутствуют,
а это значит, что если Вы не имеете на руках оригинала трудового договора,
в котором предусмотрены условия труда, в организации нет коллективного
договора либо Положения об оплате труда, Положения о премировании и т.п.,
Вас с ними не ознакомили, Вам не удалось получить заверенную копию, то
Ваши права находятся под угрозой. Крайне важно для Вас всегда иметь на руках
документы, подтверждающие Ваше право на оплату труда в определенном
размере, будь то трудовой договор или заверенная работодателем копия
Положения об оплате труда.

2. Когда и в каком порядке должна выплачиваться зарплата?
По закону, выплата зарплаты производится в денежной форме, в рублях.

Зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, в день, установленный
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым
договором. При совпадении дня выплаты с выходными или праздничными
днями выплата зарплаты производится накануне. Зарплата выплачивается вам,
как правило, в месте выполнения вами работы, либо перечисляется на
указанный Вами счет в банке на условиях, определенных трудовым или
коллективным договором. При выплате зарплаты работодатель обязан выда-
вать Вам расчетный листок, в котором прописаны все составные части
зарплаты.

3. Что делать, если зарплата «черная» или мне выплачивают
большую часть в виде премии?

Соглашаясь на выплату «черной» зарплаты, Вы тем самым рискуете не
получить зарплату в случае любого конфликта с начальником, не получить
отпускные, не получить больничные, лишиться пенсионных начислений и т.п.
Главный минус получения «черной» зарплаты для Вас – это Ваша уязвимость,
полная зависимость от произвола работодателя, отсутствие возможности
защищать свои права законными средствами. Эффективная защита своих прав
предполагает, что Вы можете подтвердить размер установленной Вам зарплаты,
а выплата «черной» зарплаты лишает Вас доказательств. Поэтому Ваша главная
задача, если Вы получаете «черную» зарплату – собирать доказательства. В
качестве доказательств могут использоваться аудио или видеозаписи, платеж-
ные ведомости, рекламные объявления, записи телефонных переговоров,
трудовые договоры работников с прежними работодателями, сведения органов
статистики об уровне дохода работников той или иной специальности в
регионе, сведения, которые могут дать другие работники о размере своей
зарплаты, а также те самые «конверты», в которых обычно выдается «черная»
зарплата, в том случае, если на этих конвертах от руки указаны суммы. Следует
иметь в виду, что доказать факт выплаты черной зарплаты в судах на
сегодняшний день чрезвычайно сложно. Другим способом ущемления Ваших
прав является установление Вам маленькой окладной части оплаты труда и
выплата большей части зарплаты в виде премии. Соглашаясь на такие условия
оплаты труда, Вы должны понимать, что работодатель в любой момент может
выплатить Вам только оклад, не выплатив премию, и возможностей оспорить
его действия у Вас будет мало. Поэтому постарайтесь максимально прояснить
условия и показатели премирования, т.е. в каких случаях и за что платится
премия; имеет ли работодатель право не выплатить Вам премию, и если да,
то в каких случаях; имеется ли в организации Положение о премировании;
отражены ли в Вашем трудовом договоре условия премирования и т.д.

(Продолжение следует)

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Сколько стоит хлебушек
(часть вторая)

В газете Московский фронт» за январь 2020 г. была опубликована заметка «Сколько
стоит хлебушек», рассказывающая о событиях, произошедших в 2019 году на ООО
«Ногинский хлебокомбинат». Описанные события, связанные с задержками выплаты
зарплаты и неправильным оформлением трудовых договоров, в которых существовали
«белая» (оформленная) и «черная» (бoльшая, неоформленная) части, заканчивались
серединой октября 2019 года.

Невыплаты заработной платы на комбинате начались в феврале 2019 г., после того, как
сменился владелец предприятия. Поняв длительность этой проблемы, некоторые сотруд-
ники стали увольняться. Руководство хлебокомбината быстро "решило" эту проблему:
освободив-шиеся места заполняли трудовые мигранты, которым платили ежедневно
наличными. На работу их принимали без трудовых и санитарных книжек, а каких-либо
умений от новых сотрудников и не требовалось, зато работали они по 12 часов в день. После
этого в цехах начался бардак и антисанитария. Но эти "неловкие мелочи" мало волновали
новых владельцев. Для них было главное, чтобы еще не отказавшимся заказчикам отгружали
продукцию необходимого веса.

В сентябре неуволившиеся работники писали жалобы во многие инстанции: в Ногинскую
городскую прокуратуру, министру труда Топилину, в Трудовую инспекцию. В их требованиях
было: полное погашение задолженностей по заработной плате за четыре месяца, плюс
выплата компенсаций, а также заключение со всеми работниками трудовых договоров в
письменной форме в соответствии со статьями 61 и 67 ТК РФ, с указанием в трудовых
договорах полного фактически отработанного времени. Кроме того, сотрудники требовали
национализации предприятия и запуска его на полную мощность.

В результате Следственный комитет в октябре все-таки начал проверку предприятия.
Однако случилось это слишком поздно: последний собственник довел когда-то орденонос-
ное предприятие до банкротства, деньги оказались разворованы, а руководство с основными
документами сбежало.

По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту
невыплаты заработной платы свыше 3 месяцев работникам ОАО «Ногинский хлебокомби-
нат» и преднамеренного банкротства комбината. По подозрению в совершении указанных
преступлений задержаны председатель совета директоров, генеральный директор и
бухгалтер, допрошено свыше 60 работников, в том числе изъята необходимая информация.
Судьба предприятия оставалась неясной.

Глава округа Игорь Сухин, узнав о ситуации,  совместно с правительством Московской
области принял активное участие в поиске инвестора, и инвестор был найден. На шестой
день голодовки, на хлебокомбинат прибыла делегация из представителей администрации
и группы «инвесторов». Инвесторов провели по комбинату, показали территорию и все
помещения. Вечером рабочих собрали в конференц-зале и объяснили, что инвесторам
комбинат, как объект покупки, вроде бы понравился. Речь шла о том, чтобы сохранить
профиль предприятия. Потом рабочим сказали, что им немедленно будет выплачена «белая»
зарплата за сен-тябрь. Люди получили деньги, и большая их часть разошлась по домам.
На предприятии остался костяк из шести человек, которые стали думать, что им делать
дальше, ведь они были не уволены и всех долгов по зарплате не получили. Организаторам
хотелось бы, чтобы народ несколько отошел от голодовки, но все равно продолжал ходить
на комбинат и настаивал на вы-плате всех долгов по зарплате. Была мысль о поисках
хорошего юриста, который руководил бы действиями работников и с помощью свидетель-
ских показаний, сменных заданий, другой до-кументации помог бы рабочим доказать через
суд, что они работали не по 4, а по 12 часов и заслуживают оплаты всего отработанного
времени.

В местных СМИ ситуация на хлебокомбинате не освещалась. Представители Ногинской
организации РКРП узнали о ситуации на хлебокомбинате в середине октября из
появившейся информации о забастовке с телеканала «3600».

21.12.2019 г. в газете «Ведомости. Подмосковье» появилось интервью с представителем
инвестора Ногинского хлебокомбината Дмитрием Авдеевым, в котором он заверил всех в
том, что в 2020 году хлебокомбинат возобновит свою деятельность. Однако в первых числах
марта последние работники хлебокомбината получили уведомления заказными письмами
о том, что они будут уволены с комбината 5 мая 2020 года.

В.Морозов
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Российский Объединенный Трудовой Фронт —
молодая политическая партия, выражающая и
отстаивающая интересы трудящихся: рабочих и
инженеров, медиков и педагогов, всех, живущих
на зарплату, а также учащейся молодежи и
пенсионеров — будущих и бывших тружеников. В
РОТ ФРОНТе с целью организации людей труда
на реальную борьбу за свои интересы объедини-
лись прогрессивные политические организации и
независимые боевые профсоюзы. Наша задача —
включать в политический процесс широкие слои
трудящихся, всячески способствуя народной са-
моорганизации в форме профсоюзов, инициатив-
ных групп, студенческих советов и т. п. Мы
убеждены, что в этом кроется фундамент истин-
ной, народной демократии — такой формы обще-
ственного устройства, где власть не на бумаге, а
на деле принадлежит большинству трудящегося
населения. Борьбу за такую демократию партия
сочетает с борьбой за экономическое устройство
общества, при котором средства производства
будут принадлежать трудящимся, — за социа-
лизм. Ведь только в этом случае будет исключено
присвоение власти олигархами, а экономика бу-
дет работать в интересах большинства.

Необходимой принадлежностью современного го-
рода является скоростной транспорт: только транс-
портное средство обладающее скоростями более 45
км/ч и высокой вместимостью способно обеспечить
комфортное время и условия поездки между различ-
ными районами достаточно крупного города.

Однако в Москве отмечался дефицит такого транс-
порта. К началу XXI века город подошел в ситуации
начинающегося транспортного коллапса. Надо заме-
тить, что в последние 10 лет власти прилагают суще-
ственные усилия для разрешения кризиса. В частно-
сти, началось качественное развитие Московского
железнодорожного узла.

Первым этапом развития городской электрички в
Москве стал проект МЦК. Несмотря на то, что по
своим свойствам проект является не метро, а город-
ской электричкой, в его ходе были осуществлены
многочисленные усовершенствования сравнительно с
обычными линиями электропоездов, а система опла-
ты проезда использовала проездные документы мет-
рополитена и допускала бесплатную передку на него.
Все эти факторы, а также присутствие станций МЦК в
районах, лишенных станций метрополитена или доста-
точно отдаленных от них (станции Коптево, Лихобо-
ры, Зорге и др.) определили высокую популярность
проекта.

Достоинства проекта МЦД
Основным достижением может служить МЦК-об-

разная система оплаты в пределах города (в пригоро-
дах фактически сохранилась зонная оплата: стоимость
поездки до них увеличена) и бесплатная пересадка на
метро: появилась возможность пользоваться элект-
ропоездами как частью городского скоростного
транспорта, не доплачивая за них и не покупая специ-
альных документов на проезд.

Однако надо заметить, что система пользования
городскими социальными каратами в рамках МЦД не
слишком удобна.

 «Новое наземное метро»
При этом проекту сильно повредил лозунг «новое

наземное метро», который использовался в течение
двух лет с упорством, достойным лучшего примене-
ния. Ясно, что никаким метро электропоезда, курси-
рующие по обычным железнодорожным веткам (осо-
бенно по радиальным, где сохраняются поезда даль-
него следования и грузовая работа) стать не могут:
метро московского типа — это полностью изолиро-
ванные ветви в подавляющем большинстве случаев
обслуживающие только один маршрут. По сути, «на-
земное метро» стало в пресс-релизах неудачным
переводом для немецкого слова S-Bahn, то есть
обозначения отличного метрополитена вида транс-
порта. При этом новый подвижной состав (поезда
«Иволга»), о котором с пафосом рассказывали в тех
же пресс-релизах не является на МЦД единственным.

Несоответствие заявленного обещанному выяви-
лось достаточно быстро и вызвало довольно резкую
и негативную реакцию. Однако основные вопросы тут
надо адресовать не авторам проекта, а к авторам
пресс релизов.

 Расписание и подлинные
причины проблем с ним

 На этот недостаток наслаивается еще один: появ-
ление МЦД привело к отмене или смещению в распи-
сании некоторых электричек, используемых жителя-
ми дальних пригородов, что вызвало массовое не-
удовольствие.

Однако надо заметить, что дело не в самом
проекте: он лишь обнажил более глубинные пробле-
мы.

Сами маятниковые миграции, которые использо-
вали эти рейсы, представляют собой нечто не вполне
нормальное: чтоб добраться до работы или с нее
люди, которые пользуются ими, едут по два — три

О проекте МЦД и его первых итогах
часа в каждую сторону, выходя к поезду нередко еще
ночью и зачастую совершая такие поездки много раз в
неделю и даже каждый рабочий день.

Основной причиной такого рода поездок стало исчезно-
вение достаточного количества рабочих мест в различных
городах московской агломерации, связанное с разрушени-
ем промышленности. Такое положение дел рождается са-
мими экономическими принципами капиталистического об-
щества, в котором основным смыслом существования пред-
приятия является получение дохода, на который в том числе
осуществляется поддержание именно этого предприятия.
Если на его продукцию нет спроса, то отсутствуют средства
на зарплаты, возмещение издержек производства и НИОКР.
Это легко приводит к полному уничтожению предприятия
или, как минимум, невозможности развития производства.

Особенно обостряется ситуация в условиях бедного
населения и следовательно весьма ограниченного плате-
жеспособного спроса (то есть в странах, которые населяет
5/6 человечества, включая Россию). В них невозможность
получения прибыли способно препятствовать развитию це-
лых отраслей (в силу недостатка капитала) и даже разру-
шать их.

Это уже создало в России целую серию грубых диспро-
порций, в том числе и диспропорций урбанистических: то,
что предприятия-неудачники чахнут и разоряются приводит
к появлению целых омертвелых промзон, неспособных
обеспечить работой близлежащее население. Там, где вы-
сок спрос на землю, даже производственные помещения
уничтожаются, заменяясь предприятиями торговли и жи-
лищным строительством. Население близлежащих районов
вынуждено искать работу в других и не всегда близко
расположенных местах, следствием чего и являются выше-
описанные явления.

Пока эти диспропорции и их причины не будут устранены
изменение расписания с большой вероятностью не приведет
к варианту, который удовлетворил бы всех.

Понятно, что полное разрешение проблемы при этом
возможно только при обеспечении планомерного и согла-
сованного управления производством в масштабах всего
государства.

В сегодняшней же ситуации самым умеренным меропри-
ятием, которое могло бы хоть как-то облегчить положение
является сознательное вложение средств в создание круп-
ных высокотехнологичных производств. Это прежде всего
необходимом в тех местах агломерации, где промышлен-
ность разрушена наиболее сильно и должно осуществлять-
ся централизовано и по заранее составленному плану, так
как требуемый эффект эта мера будет иметь при планомер-
ном их расположении.

Мелкие недостатки
Наконец у проекта МЦД есть некоторое количество

мелких недостатков (типа вполне законченной еще реконст-
рукции инфраструктуры и т. п.), уже отчасти преодоленных.
Так как эти недостатки порождают постоянное давление
снизу, то большая их часть будет рано или поздно устране-
на.

Сюда же можно отнести странная история с Аэроэксп-
рессо-МЦД, когда Аэроэкспресс в Шереметьево после
Белорусского вокзала идет по Белорусскому направлению,
где-то по пути превращаясь в поезд МЦД. и возвращается
по нему обратно, снова превращаясь в Аэроэкспресс, с чем
связано много неразберихи в пользовании им (люди не
могут понять, где начинается Аэроэкспресс и кончается
МЦД) и расписании (радиальные рейсы из Лобни только до
Савеловского вокзала). Даже причины такого решения до
сих пор неизвестны.

В целом, можно сказать, что начало созданию совре-
менного пригородного и городского сообщения положено.
Однако создание полностью совершенной системы транс-
порта возможно только в том случае если широкие трудя-
щиеся слои смогут добиться исправления существующих
недостатков и такого развития системы, которое соответ-
ствовало бы их потребностям. А это возможно только при
их массовых, организованных и самостоятельных действи-
ях, направляемых четким пониманием собственных нужд.

 А. Акимов

За последние несколько месяцев в медиа и соци-
альных сетях было немало сообщений о найденных
точках с повышенной радиоактивностью. Люди устра-
ивают круглосуточные дежурства, ставят свои дози-
метры… О реальной опасности и надуманных страхах,
вызванных радиацией, в интервью изданию "Троицкий
вариант" рассказывет Борис Жуйков, докт. хим. наук,
зав. лабораторией радиоизотопного комплекса Ин-
ститута ядерных исследований РАН (публикуется с
сокращениями, полный тектс - по ссылке https://
www.atomic-energy.ru/interviews/2020/03/13/102190.

— Средства массовой информации пестрят сооб-
щениями о превышении «нормального» уровня радио-
активности в том или ином месте. Причем чаще всего
речь идет о радиоактивности от природных урана и
тория вместе с продуктами их распада. Как правило,
такие сообщения идут от экологических активистов,
но и жители города выражают понятную обеспокоен-
ность. Сообщается, что уровень радиоактивности в
два, двадцать и более раз превышает «норму». Как вы
это могли бы прокомментировать?

— Говоря о «норме», многие путают два совершенно
разных понятия: обычный, фоновый уровень, существующий в
данной местности, и уровень, регулируемый утвержденными
нормами радиационной безопасности.

Превышение фона от какого-то опасного вещества часто
вообще не характеризует суть дела: есть, например, громад-
ное количество веществ, вообще не присутствующих в приро-
де, поэтому практически любое мизерное и совершенно безо-
пасное их количество будет уже многократным превышением
фона.

— Чего же стоит опасаться?
— Если активность попадает внутрь человеческого орга-

низма, например, в виде радиоактивной пыли, то может проис-
ходить облучение непосредственно критических органов, при-
чем более длительно, чем когда просто находишься рядом.

Если человек будет, например, вдыхать гранитную пыль (с
достаточно высоким содержанием урана 25 г на тонну), то,
чтобы нормы были превышены, работающий персонал должен
в год вдохнуть около 20 кг пыли. Причем эта величина
определяется химической токсичностью урана, а не его радио-
активностью. Понятно, что килограммы гранитной пыли вдох-
нуть нереально.

— А как вы относитесь к планам построить транс-
портную магистраль вблизи точек с повышенной
радиоактивностью?

— Все работы в этих местах осуществлять с профессио-
нальным дозиметрическим контролем. Следует доверять «Ра-
дону» и другим организациям, которые осуществляют такой
контроль. Они вряд ли заинтересованы в том, чтобы скрывать
опасность. Наоборот, если какие-то дополнительные работы
потребуются, они же будут хорошо оплачиваться. Если еще и
общественники захотят участвовать — пожалуйста, надо их не
отталкивать, а объяснять реальную ситуацию.

— Согласитесь, что в радиофобии в какой-то
степени виноваты и ученые, которые мало занимаются
популяризацией своих знаний.

— Да, на нас лежит такая ответственность. Страх появля-
ется от незнания. Зачастую люди страдают от радиофобии
больше, чем от самой радиоактивности.

Среди борцов за экологическую безопасность не видно
ученых-ядерщиков. Там есть люди, называющие себя экспер-
тами, учеными, — но они на самом деле в этих делах не очень
разбираются. Специалистам, которые постоянно работают с
гораздо большей активностью, смешны все эти страхи, и они
редко занимаются популяризацией — им не хочется снова и
снова объяснять «таблицу умножения». Но нам, ученым, тем не
менее, необходимо этим заниматься, и делать это регулярно.

При этом не стоит пугать людей, называя продукты пере-
работки природного сырья «радиоактивными отходами» (во-
обще-то тогда уж все отходы радиоактивны — знали бы они,
что такое настоящие радиоактивные отходы!), «это радиоак-
тивные могильники», «активность в шесть раз больше, чем в
Припяти», «на кону человеческие жизни»… Я цитирую только
то, что сам видел в публикациях. Не надо нагонять страх.

* Примечание: радиофобия - это страх
перед атомной энергетикой и мирным атомом

Радиофобия* возникает от незнания


