Пролетарии всех стран, cоединяйтесь!

Без организации рабочий класс - ничто
В.И.Ленин

Рабочие Москвы и области, объединяйтесь в свой Союз для борьбы за свои права!

СЛОВО К РАБОЧЕМУ
ГАЗЕТА СОЮЗА РАБОЧИХ МОСКВЫ И КОММУНИСТОВ СТОЛИЦЫ

www.sovrab.ru
22 апреля – 139-я годовщина со дня рождения Владимира
Ильича Ленина – великого учёного-революционера, вождя
мирового пролетариата, основателя первого в мире социалистического государства.
P.S. Краткую биографию В.И.Ленина Вы сможете прочесть
на нашем сайте в разделе «Страницы истории».

“…Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет –
Как ваша власть и ваш Совет.»…”
С.Есенин, из поэмы «Гуляй-поле»

Информационные сообщения:
27 апреля в 11-00 Совет СРМ проводит пикет в
поддержку уволенного рабочего-машиниста депо
«Пушкино» А.В.Мухина. Пикет состоится у памятника М.Ю.Лермонтову (у станции м. «Красные Ворота»).
1 мая состоятся шествие и митинг международной солидарности трудящихся. Сбор в 10-00 на
Октябрьской (Калужской) площади.
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Прочитал сам - передай товарищу!

«Мы не спустим свой флаг!!!»
Борьба железнодорожников РПЛБЖ продолжается
Заявление профсоюзного комитета РПЛБЖ
(Российского Профессионального союза локомотивных бригад железнодорожников) депо Пушкино Московской железной дороги
Когда в споре не хватает аргументов, применяют силу. В данном случае грубую, наглую силу. Для
чего это сделано в случае с увольнением машиниста
электропоезда депо Пушкино А.В.Мухина?
А.В.Мухин, рабочий, член Профсоюза РПЛБЖ
с 1993г., первый заместитель председателя профсоюзного комитета РПЛБЖ, председатель КТС (комиссии по трудовым спорам) депо Пушкино, сделавший
немало для восстановления справедливости в отношении многих рабочих депо. Один из руководителей
апрельской забастовки 2008г. Один из немногих, если
не единственный, на Московской железной дороге
участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
В должности машиниста электропоезда с 1988 года.
Первоклассный
специалист-профессионал, один
из сильнейших механиков депо. В трудовой книжке
масса поощрений, есть награды. Другими словами,
А.В.Мухин в депо Пушкино - личность известная, заметная и уважаемая. Что же заставило ОАО «РЖД»
пойти на такой шаг как увольнение, демонстративно
нарушив при этом нормы Трудового Кодекса?
На примере машиниста А.В.Мухина нам хотят
показать, что может быть с инакомыслящими, с каждым из вас, с теми, кто считает, что живёт в свободной стране, с действующей Конституцией и Трудовым
Кодексом, в стране, где общественные организации
пользуются равными правами, в обществе, где нет места дискриминации и чиновничьему произволу. Но железнодорожному начальству не нужны равноправные
стороны в социальном партнёрстве, не требуются такие работники как машинист электропоезда 1 класса
А.В.Мухин, ему нужны забитые и бесправные рабы,
крепостные, не способные к объединению и сопротивлению.
В этом суть нашего вечного конфликта!
Мы никого из своих товарищей не оставим в беде и не
спустим свой флаг при любых обстоятельствах!
Председатель Павлов Н.С.
26.03.2009г.

Оценка нанесённого государству ущерба
Советское руководство первого в мире
государства
рабочих и крестьян с первых
дней своего существования
огромные усилия
направляло на повышение общеобразовательного
и научно-технического уровня развития трудового
народа, на совершенствование промышленного
и сельскохозяйственного производства. Советский
Союз, к моменту его уничтожения тройкой
государственных преступников при молчаливом
согласии большинства населения европейской
части СССР в 1991 году, занимал 1 – 2 места в
мире по уровню развития основных отраслей науки
и техники. А в столице Советского государства

было сосредоточено до 60% научно-технического
потенциала страны.
Основные
научноисследовательские
институты были созданы в 30-х годах ХХ века.
В их распоряжение были отданы лучшие здания.
Государство рабочих и крестьян, в
условиях
жёсткой экономии средств, не жалело денег на
проведение приоритетных научных исследований
и социально-бытовое обслуживание учёных. В
институты приглашались лучшие умы России, им
создавались особые условия труда и быта. В этот
период была расхожей сталинская фраза: «Умные
головы стоят дорого» и ленинская: «Изобретателям

Заявление «Союза рабочих Москвы»
Приказом начальника локомотивного депо
г.Пушкино Московской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» - № 43/к от 24.03.09г. по ст. 81 п.5 Трудового кодекса РФ, с грубым нарушением действующего законодательства, уволен Мухин Алексей Валериевич – машинист электропоезда этого депо, председатель комиссии
по трудовым спорам, первый заместитель председателя первичной профсоюзной организации Российского
Профсоюза Локомотивных Бригад Железнодорожников
(РПЛБЖ), участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Мухин А.В. был уволен в нарушение ст. 374 и ст.
171 ТК РФ без согласования и учёта мнения вышестоящего профсоюзного органа.
Увольнение было произведено в нарушение ст.
193 ТК РФ по истечении одного месяца со дня вменяемого ему проступка – допустил нахождение в кабине
электропоезда председателя профкома депо Павлова Н.С., который инспектировал рабочее место машиниста. «Замечание» администрации, которое явилось
формальным основанием для наложения повторного
дисциплинарного взыскания (первое взыскание было
наложено за участие в прошлогодней забастовке) и
увольнения, было сделано Мухину А.В. 16.02.09г., а приказ об его увольнении был издан только 24.03.09г.
Внимательно ознакомившись со всеми имеющимися материалами, Совет «Союза рабочих Москвы»
ПОСТАНОВИЛ:
1. В отношении Мухина А.В., как профсоюзного
активиста и защитника трудовых прав коллектива, совершён хамский произвол. Мы требуем отменить противоправное дисциплинарное взыскание.
2. Мухин А.В. должен быть восстановлен на работе в прежней должности. Должны быть восстановлены
все его трудовые и материальные права.
3. Мухину А.В. должны быть возмещены все понесённые материальные затраты.
4. Виновные в противоправном произволе должны быть привлечены к административной и уголовной
ответственности.
5. Настоящее Заявление направить в: Гострудинспекцию г. Москвы и Московской области, ОАО «РЖД»,
СОЦПРОФ, другим профсоюзным объединениям и федерациям, РПЛБЖ, депутатам Госдумы от фракции
КПРФ, в адрес коммунистических и рабочих партий.
Совет «Союза рабочих Москвы» Председатель
Совета «Союза рабочих Москвы» Коробов В.Н.

удовлетворять все капризы, дабы потом извлечь
от них государственную пользу». Об этом пишут
даже те, кто не был в восторге от Советской
власти (см., например, «Молодая гвардия» № 5-6 за
2008г.). Поддержка государством науки и учёных
незамедлительно сказалась на результатах. В 19751980-х годах Советский Союз вышел на передовые
рубежи мировой науки.
Ещё в 20-е годы ХХ века экономисты
обнаружили, что вложение в рабочих (в человеческий
капитал) эффективнее, чем в машины и оборудование
(«Экономическая и философская газета» № 22-23
за 2008 год).
(Окончание на странице 4)

«Оборонка» просит обороны
(«реструктуризация» по-путински на Московском радиотехническом заводе)
В итоге из 77 цехов работает 7 цехов,
относящихся к сфере военпрома, то есть 10%. Это
и есть “реструктуризация 2005 года”, на выходе
которой
планировалось
«получить
эффективное
диверсифицированное
производство,
успешно
занимающееся как военными, так и гражданскими
проектами». По словам А.Романова, этому должны
были служить «нормирование, учет и контроль за
расходованием материалов, амортизацией основных
средств, использованием энергоносителей» и т.д. Однако
медь сдавать в утиль перестали, говорят, дешево стоит;
с ликвидацией участка печатных плат появилось много
отработанных деталей с серебром и с золотом – будет
что «амортизировать».

Ликвидировать цех №14 «в целях совершенствования организационной структуры, повышения эффективности управления производством и использования площадей»
– такой приказ получили рабочие Московского радиотехнического завода (МРТЗ) в октябре минувшего года от своего
руководства. Завод планомерно «реструктуризируется» с
1996г., цеха ликвидируются, помещения сдаются в аренду.
В этом году очередь дошла и до сердца завода – цеха №14,
производившего печатные платы для ракетных установок С-300, С-400. Рабочие были вынуждены обратиться
во многие инстанции по вопросу ликвидации цеха, которая,
по сути, является начальным звеном свёртывания выпуска ЗРК (зенитные ракетные комплексы), но государству
стратегическое производство оказалось…ненужным.

«Мы живем в одной стране, и
обороноспособность у нас общая!» (из
коллективных писем работников)

История захвата завода
Генеральный
директор
ФГУП
«Рособоронэкспорт» С.Чемезов разработал стратегию
по консолидации предприятий машиностроительного
комплекса и ряда предприятий в области высоких
технологий с целью, по его словам, защиты их от
финансово нестабильного оружейного рынка.
Начиналось всё с поглощения холдинга
«Оборонительные системы», владеющего, в свою
очередь,
контрольными
пакетами
акций
ряда
предприятий, в том числе Московского радиотехнического
завода. Стать хозяевами МРТЗ «Оборонительным
системам» позволила продажа установок С-300 Кипру
в 1996г. (выпуск систем ПВО С-300 давал 40% дохода
заводу): 18 млн. долларов от продажи С-300 ушли на
скупку «Оборонительными системами» акций завода, в
то время как сам завод остался без оборотных средств,
а рабочие 3 месяца не получали зарплату. В это
нелёгкое для работников время и скупались у них акции
прямо у проходной «незнакомыми» людьми сначала
по 20 руб., потом по 50 руб. за акцию. Таким образом,
«Оборонительные системы» стали владельцами 64%
акций МРТЗ, 14% осталось у рабочих, 12% у НПО
«Антей» и 10% у предприятия «Алмаз».
Бывший директор МРТЗ В.Милованов (позже
вынужденный
уволиться)
пытался
отсудить
у
«Оборонительных систем» средства завода, но все
усилия оказались тщетны.

Какая польза от "звезд", если светит
"луна"?
В 2005 году на МРТЗ началась программа
структурной перестройки, направленная, по словам
Генерального директора компании "Оборонительные
системы" А.Романова, на «уменьшение накладных
расходов, снижение себестоимости производимой
продукции, получение большей отдачи от основных
фондов». С подобной формулировкой вышел и
приказ №195 от 16.10.08г. о ликвидации цеха № 14 по
производству печатных плат – основных компонентов
ракетных установок С-300, С-400. Согласно приказу,
данное высокотехнологичное производство переносится
на электромеханический завод «Звезда» (г. Сергиев
Посад). Это, по мнению коллектива рабочих МРТЗ,
приведет к резкому ухудшению качества выпускаемой
продукции и является, по сути, свертыванием
производства уникальной, не имеющей аналогов в мире
ракетной установки, в то время как расходы можно
было уменьшить, сократив раздутый штат ничего не
производящих конторских служащих «Оборонительных
систем».
«Звезда» и рада была бы принять столь
важное производство, но, к сожалению, не располагает
элементарными техническими возможностями для
осуществления нормального выпуска плат – нет
необходимого
оборудования,
нет
отработанных
технологий, нет очистных сооружений. В Москве
очищенные растворы возвращались в цех в виде
технической воды, в Сергиевом Посаде они будут
выбрасываться в окружающую среду. Хотя главная
проблема "Звезды" – квалифицированные кадры: в
Сергиев Посад удалось переманить лишь несколько
человек. Самые опытные – старожилы МРТЗ – отказались
ехать, посчитав переезд предательством не только
завода, которому была отдана жизнь, но и оборонных
интересов страны в целом.
Об
уровне
заинтересованности
"Рособоронэкспорта" в производстве ЗРК свидетельствует
и вопиющая небрежность при транспортировке
дорогостоящего оборудования в Сергиев Посад.
Некоторое оборудование, вывезенное из цеха печатных
плат, пришло в негодность.
Вообще это уже не первая попытка перевести
производство печатных плат для зенитных ракетных
систем из Москвы: в 2006 –2008 годах производство
пытались переводить в Йошкар-Олу, Рязань, Сергиев Посад.

Хорошее дело перестройкой не назовешь
Путем нехитрых манипуляций просто запустить
программу уничтожения производства. Особенно, если

цена вопроса – Земля золотая Московская, да еще и в
Западном округе. Вот куда привел вектор «повышения
наукоемкости
и
технологичности
процессов»,
обозначенный гендиректором «Оборонительных систем»
г-ном Романовым.
В рамках той же программы в 2005 году ОАО
«Оборонительные системы» отделили себе от
территории завода «сектор Б», сдав в аренду бывшие
корпуса МРТЗ. На бывшей территории завода был
построен очередной бизнес-центр «Верейская Плаза».
Малая (производственная) часть осталась по другую
сторону забора с колючей проволокой. Коммерческий
сектор быстро оправдывал себя еще в конце 90-х гг.,
в то время как производственная часть планомерно
сокращалась, следуя "программе реструктуризации",
подразумевавшей «слияние близких по профилю
цехов» и «совершенствование системы формирования
себестоимости продукции»:
- цех №31 (телевизионный) уничтожен ввиду
импорта "более качественных товаров". Современный
корпус к тому времени был разработан МРТЗ, но развить
производство современных российских телевизоров не
дали. Помещение сдали коммерсанту от фармацевтики
Брынцалову под расфасовку лекарственных средств;
- цеха №№27,33,77, которые работали на цех
№31, также упразднены;
- цех №1 (литейный): подписал уведомление на
уничтожение недавно. В этом шумном цехе заканчивают
работу и, по всей видимости, свою трудовую деятельность
инвалиды по слуху;
- цех №32 (ультразвуковые генераторы):
генераторы
использовались
на
собственных
гальванических линиях и в быту. Эта продукция
пользовалась успехом на внешнем рынке, но руководство
не захотело развивать данное производство. Цех был
сдан «Русскому шоколаду». Теперь там, где делались
волноводы, варят шоколад;
- в двух здания КБ теперь шьют одеяла и варят
колбасу;
- вычислительный центр: по словам рабочих,
машины выкидывали прямо в окна, все столы, шкафы,
стулья летели так, что «сердце кровью обливалось».
Огромный четырехэтажный корпус отремонтировали и
сдали в аренду;
- здание прачечной заняла коммерческая
типография;
- огромное складское помещение сдали под
хранение табака;
- в одной столовой теперь Московская финансовоюридическая академия, во второй - делают куриный
полуфабрикат и детское питание, в третье здание тоже
уже завезли какое-то оборудование;
- цех №2 (около пруда): было организовано
производство дачных домиков из пенопласта, блоки
раскупались с успехом;
- цех №5 (крепежный) соединили с цехом
№3. Хотели закрыть, но покупать шурупы со стороны
оказалось невыгодно;
- цеха №№7,8: получили уведомление на
ликвидацию, при этом, половину людей сократят,
половину переведут в цех №4;
- цех №9 (лес): сдан в аренду, оборудование
выброшено, рабочих перевели в цех №7;

Коллективные
письма
работников
с
разъяснениями ситуации и просьбами обратить внимание
на сложившуюся ситуацию на МРТЗ были направлены
в адрес Президента РФ, Правительства РФ, Счетной
палаты и даже ФСБ, но так и не были рассмотрены
соответствующим образом. Не получен ответ на запрос
депутата Госдумы от КПРФ В.Д.Уласа в Минобороны.
Правда, на завод приезжала прокуратура, ведется
проверка, на время которой остановили ликвидацию
цехов №№3 и 16, но сей факт не помешал руководству
сократить за это время еще 29 человек.
По слухам, большая часть акций “Оборонительных
систем” принадлежит самой Елене Батуриной, а у неё
появились планы сдать площадь производственного
сектора под продажу иномарок. Это, конечно, многое
объяснило бы, иначе зачем переводить стратегическое
производство туда, где оно заведомо неосуществимо? И
не для того ли, чтобы через год «печально» констатировать
факт, что было ошибкой отдавать производство в другие
руки, и теперь завод вынуждены закрыть совсем?
Рабочие коллектива МРТЗ много видели, много
страдали, много боролись. Работали, в основном,
целыми семейными династиями Ловягиных, Яковлевых,
Степанюков, Сочивкиных, Слепухиных.… В 90-е, когда
зарплату не платили, многим пришлось подрабатывать.
Начальники цехов отпускали рабочих, лишь бы те не
уволились, ведь и они не получали зарплат и находились
в таком же бедственном положении. Со смены на
другой работе рабочие бежали на родной МРТЗ. Так
продолжалось до тех пор, пока изможденные, они не
устроили забастовку. Перегородив ворота, закрыли
въезд и выезд арендаторам и пригрозили, что не пустят
их на завод, пока не получат зарплату. Несколько дней
спустя начали давать зарплату, но половина рабочих к
тому времени уже уволилась с завода.
Остались самые верные. И сейчас, после
разграбления и планомерного сокращения производства,
они являются свидетелями новой ползучей оккупации
помещений производственной части предприятия –
«сектора А». Да еще каких помещений - цехов №№14, 2
и16, включающих участок печатных плат для установок
С-300, С-400! Опыт показал, что собрать данную плату
на коленках не получится, другие заводы не имеют
такой физической возможности, не говоря уже о том,
что, для того чтобы собрать квалифицированный
коллектив, понадобятся десятилетия. В случае остановки
Московского радиотехнического завода, а это произойдет
через пару лет, когда руководство будет вынуждено
признать выпуск печатных плат действительно
невозможным, комплектовать армию новой техникой
ПВО - ЗРС С-300 и самыми новейшими образцами,
недавно принятыми на вооружение, будет просто
неоткуда. Речь уж не идет о престиже России, речь идет
об элементарной выживаемости страны, которая когдато обладала обороноспособностью, и которую мы еще,
возможно, не до конца потеряли.

Вероника Гольцева, Западный округ Москвы
Автор выражает благодарность коллективу
рабочих МРТЗ, особенно работникам цеха №14
и лично ветерану заводу, ныне идущему под
сокращение, Гришечкиной Татьяне Ивановне (ТПО17)
и Шерешевской Людмиле Васильевне.

P.S. В советское время на заводе работала
21000 человек в 77 цехах. Сейчас осталось 7
цехов. После недавнего увольнения 300 человек
на предприятии осталось 2600 работников.
В дальнейших планах увольнение ещё 1000
человек, из них 500 ИТР.

Выдержки из коллективных обращений
работников Московского радиотехнического
завода Президенту РФ Медведеву Д.А.

Во многие инстанции обращались работники
завода ОАО «НПО МРТЗ» с коллективными письмами: в
Администрацию Президента (дважды), в Счётную палату,
Совет Федерации, к Председателю Правительства
(дважды), к Министру обороны, 4 письма на сайт
Президента, в Генеральную прокуратуру, к С.Б.Иванову,
в передачу «Момент истины», в газеты «Совершенно
секретно», «Независимая газета», «Новая газета», по
истечении пяти месяцев - нулевой результат.
Что нужно предпринять простым гражданам
страны, чтобы быть услышанными? Почему давно
задуманный план развала предприятия оборонного
значения пытаются оправдать мировым кризисом?
Почему коллективные письма с такой болью не услышаны
в высших эшелонах власти, а письмо мальчика из детдома
дошло до Президента? Не наводя порядка в стране, когда
разваливают оборонные предприятия, как собираемся
выживать и защищаться? Почему Президент говорит
по телевидению одно, а в жизни всё происходит иначе?
Неужели гибель такого завода -–такой малозначительный
факт для Главы государства – гаранта Конституции?
Очевидно, гибель оборонного завода, производящего
ракетные установки С-300, С-400, никого не волнует,
если не уделено должного внимания данной проблеме.
Надо не банки поддерживать средствами стабфонда, а
вкладывать их в промышленность и сельское хозяйство,
наводить порядок в стране, а не пугать народ трудными
временами.
И если нам отвечают из Минторга России, что
ОАО «НПО МРТЗ» - частное предприятие, то хотелось
бы возразить. Частное предприятие шьёт сапоги и
торгует картошкой, а не получает госзаказы, которые
оплачивает государство. Это оборонное предприятие!
Вместе с тем указанное предприятие, в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 29.10.1999г.
№104-10, отнесено к особо режимным.
Давая ответ, прокуратура не обращает
внимания на указанные в письмах факты, а именно: на
отделение территории завода в 2005г. на имеющиеся у
«Оборонительных систем» 64% акций завода и обозначение
этой территории сектором «Б», на то, что цеха,
находящиеся в их секторе, платят за аренду помещений
«Оборонительным системам». Ликвидируют цеха,
находящиеся в секторе «А», не имеющие территориально
к «Оборонительным системам» никакого отношения,
просто им нужна земля. Происходит отмывание денег
(закупка оборудования в 2008г. для цеха №14 на участок
печатных плат на 43 млн. руб., а также в 2006г. на 1 млн.
евро, многое оборудование осталось стоять в ящиках
неиспользованным). Производились большие ремонты,
с большими материальными затратами (замена
вентиляции, ремонты полов, крыши, помещений). Такие
мероприятия производились и в других цехах.
Не было ни одной проверки по существу в цехе
№14, но письма отправлялись руководству завода, что не
помешало им завершить развал нашего цеха. Работников
изготовления печатных плат уволили по сокращению
штатов, практически всех. Запугали, что если они
останутся сидеть в цехе 2 месяца (до истечения срока
уведомления), то они потеряют в оплате при расчёте,
выплатили за три месяца по средней оплате труда, и
работники ушли. Уходили из цеха со слезами и обидой, они
так много отдали сил и здоровья заводу, а всё оказалось
напрасным. И всё это происходит в Москве, что же
говорить о периферии страны, какой там произвол!
На протяжении 70 дней мы пытались достучаться
к Вам по очень важному вопросу государственного значения,
о развале нашего оборонного предприятия. Обращались
с надеждой, что будем услышаны, а всё происходящее
творят люди алчные и вредители своему Отечеству, и
их действия Вам неизвестны. Но, судя по тому, что мы
имеем в результате наших обращений, можно сделать
вывод, что руководство страны данная проблема не
интересует. Мнение народа – глас вопиющих в пустыне!

Ответ из Департамента науки и
промышленной политики г.Москвы от
26.11.2008г.

НПО «Московский радиотехнический завод»
является открытым акционерным обществом. Доля
государства и Правительства Москвы в уставном капитале
Общества отсутствует. Взаимоотношения в Обществе
строятся и регулируются в соответствии с законом «Об
акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ и Уставом
Общества, на основании решений общего собрания
акционеров и Совета Директоров Общества.

Ответ из прокуратуры г.Москвы от
10.02.2009г. (с сокращениями)

Прокуратурой города рассмотрено Ваше обращение
по вопросу нарушений законодательства в деятельности
ОАО "НПО МРТЗ".
Установлено, что доля участия государства в
уставном капитале ОАО "НПО МРТЗ" отсутствует. Вместе с
тем указанное предприятие в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.10.1999 №10410 отнесено к особо режимным. <…>
Учитывая, что часть помещений, расположенных
на территории предприятия, на основании договоров
аренды используются коммерческими организациями, в
целях обеспечения режима секретности, в соответствии с
требованиями действующего законодательства, в 2005году

руководством ОАО "НПО МРТЗ" принято решение об усилении
режима охраны территории предприятия, используемой
непосредственно для производственной деятельности
(сектор "А"), при этом режимные ограничения с остальной
территории не сняты.
Также установлено, что в 2000 году решением Совета
директоров принято решение о продаже принадлежащего
обществу незавершенного строительством корпуса 134а
(г. Москва, ул. Верейская, вл.29) ООО "Гренадёры". Купля–
продажа объекта оформлена договором от 22.09.2000г.
Указанное здание находится вне периметра предприятия и
в настоящее время используется под размещение бизнесцентра "Верейская плаза".
В рамках утверждённой Советом директоров
программы развития предприятия на 2006, 2007, 2008 годы
принято решение о модернизации существующей системы
производства печатных плат. В 2005-2006 гг. ОАО "НПО
МРТЗ" с ООО "Электрон –Сервис - Технология" заключён
ряд договоров на поставку нового оборудования, проведение
пуско-наладочных работ и инструктаж персонала. Вместе
с тем, в связи с изменившимся спросом на продукцию
предприятия приобретённое оборудование в эксплуатацию
введено не было. В настоящее время руководством ОАО
"НПО МРТЗ" рассматривается вопрос о продаже указанного
оборудования.
По доводам заявителя о нарушении трудовых
прав бывшего генерального директора Милованова В.П.
установлено, что основанием для его увольнения явилось
заявление самого Милованова В.П., каких-либо нарушений
трудового законодательства не выявлено.
В связи со значительным сокращением спроса на
продукцию предприятия в октябре 2008 года руководством
ОАО "НПО МРТЗ" издан ряд приказов о сокращении
численности и штата предприятия, в том числе сокращён
штат цеха №10, ликвидирован цех №14. Общая численность
работников,
подпадающих
под
сокращение
штата,
составляет 186 человек. В результате проверки, проведённой
с привлечением специалистов Государственной инспекции
труда по г.Москве, нарушений трудового законодательства
не выявлено.
Оснований для принятия мер прокурорского
реагирования не имеется.

Дорогие соотечественники!

Сегодня всем ходом и итогом «реформ» поставлен
вопрос:
«Заслуживает
ли
Правительство
России,
уничтожающее обороноспособность страны, национального
доверия?» Те, кто правят в стране, обеспокоены
безопасностью бизнеса, своего в первую очередь. Даже
безопасность страны
для них становится бизнесом
(производством денег). Как на этом можно «зарабатывать»,
показывает пример Московского радиотехнического завода
(МРТЗ).
Механизм
самоуничтожения
производства
запущен приказом директора по заводу об эффективности
использования заводских площадей и эффективности
управления
производством.
Прокуратура,
Счётная
палата, Правительство, Президент и само Минобороны
не видят ничего плохого в том, что теперь на уникальном
высокотехнологичном предприятии оборонного значения
-МРТЗ- расфасовывают лекарства, варят шоколад,
производят колбасу, шьют одеяла, складируют табак.
Производство же печатных плат – основных компонентов
ракетных установок С-300 и С-400 - переводят туда, где оно
заведомо неосуществимо! (Из Москвы в г.Сергиев Посад).
Перспектива
остановки
МРТЗ
означает
невозможность комплектовать армию новой техникой ПВО,
означает утрату выживаемости страны перед алчностью
глобализаторов.
Сравним приоритеты труда и капитала. Капитал
беспощадно попирает человечность. А в нашей стране, где
мошенническим путём захвачена собственность трудового
народа, капитал не останавливается ни перед чем для
отстранения трудящихся от созданного ими достояния. Тем
более, чтобы созданное трудящимися служило для их же
блага. Возникает впечатление, что Правительство готовится,
скорее, к войне со своим народом, чем к отражению внешних
угроз.
Отстранить
разрушителей
общенародной
собственности от их «эффективного» управления по силам
только объединённому и сплочённому трудовому народу.
Только с жизненными интересами рабочего класса и трудовой
интеллигенции связаны национальные интересы страны!
«Союз рабочих Москвы»,
02.04.2009г.

[Данное обращение распространено 4 апреля на площади
Маяковского во время митинга в рамках Всероссийской акции
протеста трудящихся.]

От редакции

Видны незрячим пляски масок,
И слышен стон страны глухим.
	В очередной раз, знакомая картина уничтожения
предприятия. Жаль, что работники МРТЗ во многом неверно
оценили и политическую, и правовую стороны сложившейся
ситуации вокруг их завода.
	Начнём с политической. События последних двух
десятков лет показывают, что большая часть населения страны
всё ещё не поняла всю катастрофичность состояния, в котором
оказалась наша Родина. Россия – страна уникальная
со
многих позиций. Одна из важнейших – это её геополитическое
положение на земном шаре с огромными природными ресурсами,
следовательно, почти безграничным полем для обогащения
алчущих. Именно это всегда было предметом зависти и алчных

интересов со стороны мировых хищников. И только социализм
в СССР поставил мощную защиту интересов трудового
народа, занимавшегося мирным созидательным трудом. Резкая
активизация национального предательства в руководстве страны
(в условиях потери бдительности трудящихся) в середине 80-х
под названием «перестройка» логично привела к трагической
по своим последствиям развязке - контрреволюционному
перевороту 1991года, открывшему широкие ворота мировому
капиталу, разграблению страны, деградации и уничтожению
«лишнего» населения страны.
	Все представители спешно сформировавшейся
крупной российской буржуазии и их ставленники, захватившие
власть на всех уровнях, начиная с высшей (президентской),
не связывают свои коренные интересы с интересами России
– территории и коренных народов, населяющих её. Это
антинациональная буржуазия (и её правительство), и другой
она не может быть по своей природе. Этим объясняется
кажущаяся противоестественность всех её действий. Это класс
временщиков, «ворократии» - сугубо безнравственных, хищных,
алчных особей, абсолютно лишённых памяти о героическом и
великом прошлом нашей Родины, лишённых не только уважения,
но и сострадания к гражданам «этой» страны. Называющие себя
«эффективными собственниками», они эффективно разодрали
экономику в клочья и эффективно набивают свои карманы и
западные банки за счёт эффективного грабежа поверженной
страны.
	Таким образом, современной российской буржуазии,
действительно, не нужна оборона страны. С 1991г. РФ находится
в неоколониальной (с некоторыми особенностями) зависимости
от США (прежде всего) и от ряда других империалистических
держав (несмотря на великодержавную риторику и надувание
щёк российского руководства, предназначенную, прежде всего,
для российского населения): они и без военной победы имеют
здесь всё. Спор с российской буржуазией может идти только
о пропорциях дележа российских богатств между собой, к
чему трудящиеся не имеют никакого отношения. Российская
буржуазия подтвердила свои угодничество и подчинённость
западной буржуазии (при этом они находятся в отношениях
взаимовыгодного союза) уничтожением важнейших российских
средств обороны, сокращением стратегического вооружения,
добровольным закрытием и выводом военных баз и т.д. Лакомые
куски российской территории готовы защищать (для себя)
армии США, их союзников и прислужников. Саму российскую
буржуазию эта зависимость (Путин это называет «встраиванием
России в мировую систему») устраивает, т.к. отвечает интересам
сохранения своего господства в России за счёт поддержки её
Западом взамен на ограбление ими российской территории.
Например, Путин не раз заявлял, что сделает всё от него
зависящее для энергетической безопасности Запада.
	Но российской буржуазии не нужна не только оборона
государственных границ, но и вообще производство (в том
числе оборонное), кроме добывающего и некоторых других
(например, строительства дорог и элитных домов), потому с
1991г. уничтожено более 70000 предприятий и не построено ни
одного крупного современного производства. И это политика
временщиков: меньше тратить – больше «срубать».
	Стоит отметить, что мировым агрессорам последних
десятилетий (странам НАТО, Израилю) совершенно невыгодно,
чтобы их возможные жертвы обладали эффективным
оборонительным оружием, к которым относится С-300. Поэтому
буржуазное правительство РФ не закупает его для армии РФ и не
берёт заказы у стран, собирающихся отстаивать свой суверенитет
(откуда и «сокращение спроса»).
	По поводу «порядка» и «беспорядка» в стране отметим,
что «беспорядок» в современной России сознательно организован
буржуазией: он является одним из средств истребления
российских трудящихся и нетрудоспособных членов их семей,
он тоже адекватен классовым интересам буржуазии. Ведь зачем
ей «лишнее» население, раз надо только обслуживать добычу и
транспортировку нефти и газа (дешевле впустить иностранную
рабочую силу)?
	По поводу правовой стороны рассматриваемого
вопроса. Вначале стоит обратить внимание на приведённые
официальные ответы московской прокуратуры и департамента
правительства Москвы. Редакция газеты сделала вывод, что эти
ответы, увы, по меньшей мере соответствуют действительности.
Исходя из этого, мы отметим непонимание работниками завода
свершившегося факта перехода завода из государственной
собственности в частную (завершившегося акционированием
в 90-х годах), причём без доли собственности государства.
Буржуазное государство добровольно отказалось контролировать
даже оборонное производство. Строго выстроенная схема
действий «реформаторов» в 90-х годах (ваучеризация и т.д.)
подвела к этапу акционирования предприятий с целью узаконить
присвоение государственной собственности. Оставалось
одурачить совершенно неподготовленные трудовые коллективы,
предложив распределить часть акций завода среди членов
коллектива, посулив им солидные дивиденды, и тем самым
получить одобрение этих реформ. В итоге сплошь и рядом
рядовые работники поверили этим посулам, исходившим от их
начальников. Таким образом, политическая и экономическая
безграмотность большинства трудящихся привела к тому, что
они без сопротивления и даже без раздумий согласились играть в
азартную игру, правила для которой устанавливал их классовый
враг. Позднее их вынуждали продавать полученные акции, что
приводило к росту капитала нового владельца предприятия
- частного собственника, вплоть до контрольного пакета
акций. Сегодня, разобравшись, вкусив все прелести частной
собственности, рабочие схватились за идею «расприватизации»
завода, то есть обратного перевода предприятия из частной в
государственную собственность (национализация). Но пойдёт ли
на это буржуазное государство? Ему это не надо: ведь придётся
выкупать завод у частника. И где гарантия, что оно снова не
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От редакции (Продолжение. Начало на стр3)
«загонит» его за пятак или само не уничтожит его? Но некоторые
рабочие коллективы пытаются требовать национализации
(рабочие Херсонского комбайнового завода и ряда российских
предприятий). Однако заставить частного собственника вкупе
с буржуазным руководством страны выполнить это требование
может только широкое и жёсткое давление на них со стороны
трудящихся. Останется только сменить буржуазное государство
на социалистическое.
	Проанализировав ситуацию, связанную с МРТЗ,
редакция предлагает работникам данного предприятия в качестве
первых шагов:
чётко сформулировать цель борьбы (сохранить
уникальное оборонное предприятие и рабочие места, установить
контроль за ситуацией на заводе);
выбрать в соответствии с уровнем готовности коллектива
формы и методы борьбы;
реализовывать намеченное, установив связи с
профсоюзными организациями оборонных и других предприятий
г. Москвы и регионов, Союзами рабочих, Советом рабочих Москвы
для обмена опытом, информацией, осуществления солидарных
действий по взаимной поддержке, а также с депутатскими
фракциями КПРФ в ГД и МГД.
	Прохождение школы профсоюзной борьбы (первого шага
классовой борьбы) позволяет увидеть расстановку классовых сил,
избавиться от многих иллюзий, нарастить интеллектуальные и
физические «мышцы» для дальнейших этапов борьбы. Буржуазия
будет вынуждена идти на уступки трудящимся, когда классовая
борьба приобретает силу и массовость и вырастает из рамок
профсоюзной борьбы, приобретая политический характер.
	Если профсоюзной организации на заводе нет, то
её надо непременно создать и зарегистрировать, с большой
ответственностью отнесясь к выбору руководства профорганизации
(оно должно быть боевым, преданным интересам рабочих и
болеющим за судьбу завода).
	Если профсоюзная организация на заводе есть, но её
руководство показало своё бездействие в вопросе защиты рабочих
мест и сохранении завода, то такое руководство надо сменить на
профсоюзной конференции. Так как время не ждёт, инициировать
созыв внеочередной конференции снизу – через решения профячеек
в цехах, участках, подразделениях, в которых потребовать созыв
профсоюзной конференции трудового коллектива завода с
отчётом председателя профкома, с выступлением руководителя
администрации завода (о действительной ситуации на заводе, о
планах завода и его перспективах). На конференции выработать
решение по новому руководству профорганизации, по наказам
новому профкому, по решительной поддержке нового профкома
трудовым коллективом (а если понадобится, и в защите
коллективом) в деле выполнения этих наказов.
	Возможно также и решение о параллельной активизации
деяльности рядовых акционеров ОАО «НПО МРТЗ», которое
может оказаться подспорьем в деле достижения целей трудового
коллектива.
	Так, некоторых результатов (не решающих) можно
добиться в рамках возможностей, предоставляемых мелким
акционерам федеральным законом «Об акционерных обществах».
Надо иметь его в руках. Во-первых, надо собрать в единую
группу, готовую действовать сообща, акционеров, у которых
в общем находится не менее 1% размещённых обыкновенных
акций. Тогда этой группе в АО обязаны предъявить список всех
акционеров. Также при этом условии вы можете подавать иски
в суд к руководству АО о возмещении убытков, причинённых
обществу. Дальнейшие цели: увеличивать состав группы таким
образом, чтобы общее число обыкновенных акций составило
сначала 2, а потом и 10% от общего числа акций. При наличии
2% - надо бороться за введение в состав исполнительных и
контрольных органов АО своих представителей. Голосование на
общем собрании АО должно происходить всеми имеющимися
голосами (акциями) только за своего кандидата. Ни одного
голоса представителям администрации! При 10% вы сможете
требовать проведения внеочередных общих собраний АО со своей
повесткой дня и проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности ревизионной комиссией АО. И везде должны быть
ваши люди.
	Пока у вас, товарищи рабочие МРТЗ, и у всех
трудящихся глубокие оборонительные бои, и то не по всему
фронту отступлений. Абсолютно продуманный и «эффективный
ход реформ» в России в течение 20 лет под жёстким руководством
американского правительства и всех институтов мирового
империализма привели к желаемому для них результату:
уничтожение производства, нравственного и физического
здоровья людей, превращение России в сырьевой придаток
Запада. В итоге подорвано главное – силы, дух сопротивления
изрядно поредевшего рабочего класса (нет производства – нет и
рабочего класса). Мы намеренно не пишем о мировом кризисе,
и ссылаться на него - это искать отписку, так как то, что творится
в России, - это больше, чем мировой капиталистический кризис,
начавшийся полгода назад. Потому мы рады видеть желание
рабочих МРТЗ спасти свой завод, продолжать производить
общественно полезный продукт. Мы рады видеть,что трудящиеся
завода понимают важность спасения существующих вооружений,
научных и производственных кадров, оборудования и т.п. для
будущего (социалистического) государства, и выражаем им нашу
классовую солидарность.
	Только высокий уровень классовой борьбы трудящихся
может заставить буржуазию и её государство пойти на уступки
трудящимся, в т.ч. отказаться от уничтожения уже созданной
инфраструктуры ВПК и самого вооружения, но и вообще лишить
буржуазию её общественного господства. Наша с вами борьба
за каждый завод, за каждое рабочее место – это борьба за наше
выживание, причём не только как класса рабочих, но и как
российской нации.

Оценка нанесённого государству ущерба (Продолжение. Начало на стр1)
Когда
рабочий
имеет
профессиональное
образование, то становится не просто обученной, а
высококвалифицированной рабочей силой, оснащённой
орудиями и технологией, он способен уже производить в
тысячи и более раз сверх непосредственной нужды. Когда
же человек применяет свои конструктивные, творческие
способности, то есть становится рационализатором и
изобретателем, то его КПД растёт уже едва ли не в
геометрической прогрессии.
Социалистическая революция явилась отправной
точкой зарождения массового рационализаторского и
изобретательского движения, которого до этого нигде, ни у
кого и никогда в таком масштабе не было. Общественная
собственность породила творческую активность масс.
В 1940-м году численность рационализаторов и
изобретателей составляла 526 тысяч человек, в 1950 –м
- 555 тысяч. В 1960-м году это движение насчитывало
2431 тысяч человек. Перед пресловутой «перестройкой»
было уже около 14 миллионов рационализаторов и
изобретателей (данные ЦС ВОИР того времени). Новаторы
способствовали повышению производительности труда
( «самого главного», по определению В.И. Ленина, «для
победы нового общественного строя») в десятки, сотни,
тысячи раз.
Как известно, национальное богатство государства
включает воспроизводимый, или физический, капитал
(основные и оборотные средства, имущество населения),
природный и человеческий, или интеллектуальный,
капиталы. По оценке специалистов Всемирного банка,
физический капитал в богатстве 192 стран мира в 1994
году составлял 16%, природный - 20% и интеллектуальный
- 64% («Вопросы статистики» № 10 за 2003 год).
Национальное богатство Российской Федерации
в середине 90-х годов ХХ века (после 4-5 лет бурного
«реформирования» экономики) оценивалось ещё в 59
триллионов долларов США, или 400 тыс. долларов в
расчёте на одного жителя страны, из которых 200 тысяч
долларов приходилось на человеческий капитал (50%),
160 тысяч - на природный (40%) и 40 тыс. долларов - на
воспроизводимый капитал (10%) («Вопросы статистики»
№ 10 за 2003 год).
Таким образом человеческий капитал в расчёте
на одного жителя нашей страны оценивался в среднем
в 200 тыс. долларов США (С тех пор доллар упал в
цене по курсу золота более чем в (870/240=) 3,6 раза).
Высококвалифицированный
специалист аккумулирует,
как показано выше, интеллектуального капитала на
порядок больше средне статистического гражданина
государства.
За 17 лет «демократических реформ» РФ
потеряла ведущие позиции как в науке, так и в технике.
Ныне в буржуазной РФ идёт процесс деградации
общества, значительно сократилась численность и
снизился уровень квалификации производительных сил,
кадры рабочих специальностей с 6-м и 7-м разрядами
сегодня и днём с огнём не найдёшь. О деградации
научно-промышленного потенциала РФ заявляют уже
и официальные издания.
Газета промышленников,
предпринимателей, политиков «Содружество» № 14(220)
за 2008 год отмечает, что сегодня РФ обладает примерно
12% высококвалифицированных специалистов от их
мирового потенциала ( При Советской власти эта доля
составляла 25%! ). Однако, пишет газета, доля новых
российских разработок, защищённых образцов составляет
лишь 0,3% от общего числа инноваций в мире ( Ранее
«демократы» критиковали Советскую власть за то, что
мы имели 5% от мировых научно-технических разработок
). Всё это говорит о неэффективном использовании
научных кадров России.
В Москве деградация производительных сил
достигла ещё больших размеров.
Оценим потери, понесённые Первопрестольной в
процессе «реформирования» её научно-промышленного
комплекса за период с 1991 по 2008 год.
Поскольку
наши «демократы»
любят
всё
западное, российскую денежную единицу привязали к
американскому доллару и определяют курс рубля в
зависимости от поступлений в РФ количества зелёных
банкнот, опуская его по отношению к американской
валюте при оттоке последней из страны, поэтому оценку
размера ущерба осуществим в долларах США.
По данным первого заместителя руководителя
столичного Департамента науки и промышленной политики
Франтишека Ковриго, за годы реформ количество
рабочих в производственной сфере города сократилось
с 2,6 миллиона человек до 1,04 миллиона и составило
40% от уровня начала 90-х годов прошлого века. «Их
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них только 20% составляют рабочие высшей (5-6
разрядов) квалификации, тогда как раньше это количество
достигало 60%» («Московская промышленная газета»
№ 46-47 за 2006г.). Как видим, производительная сила
столичного града изменилась не только количественно, но
и качественно. Для оценки ущерба по данным пунктам
необходимо отметить такой момент.
Учитывая, что в среднем человеческий капитал
на одного жителя нашей страны сегодня составляет
200 х 3,5 = 700 тысяч нынешних американских долларов,
то интеллектуальный капитал промышленного работника
средней квалификации (3 - 4 разрядов) оценим в 1400
тыс. долларов, а специалистов высших (6 - 7) разрядов
- не менее 2 миллионов долларов. Таким образом
количественные потери производительных сил можно
оценить в (1500000 х 1,4млн. $ =) 2100 миллиардов
долларов. Потери, связанные со снижением уровня
квалификации и нецелевым использованием специалистов
5 - 7 разрядов, составляют не менее 800 млрд. долларов
человеческого капитала.
Согласно данным статистических сборников «Статистический бюллетень № 9(83)» Государственного
комитета Российской Федерации по статистике за
ноябрь 2001 года и «Основные статистические показатели
Российской
Федерации
по
видам
экономической
деятельности
в
2003 году» Федеральной
службы
государственной статистики, Москва, 2004г. - численность
персонала РФ, занятого научными исследованиями и
разработками, в 2003 году сократилась по сравнению
с 1990 годом на 976,6 тыс. человек. Этот процесс
продолжается и сегодня. Таким образом на сегодняшний
день, благодаря «заботам» «демократических» властей
страны и города об отечественной науке, убыль научных
работников превысила уже один миллион человек!
Наибольшие кадровые потери понесла «благополучная»
Москва… Выпускники МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ им.
Баумана и других ВУЗов с мировым именем покидают
не только Москву, но и страну, давшую им качественное
образование.
Доктор физико-математических наук, профессор
С.П. Капица в интервью газете «Московская среда» (№
27 за 2005г.) вынес приговор проводимым «реформам»:
«Наш храм науки почти сгорел». По словам С.П. Капицы,
подготовка специалистов такого уровня (которого готовят
перечисленные выше высшие учебные заведения) в США
стоит от 1 до 2 миллионов долларов. Но, общеизвестно,
для достижения мирового уровня молодому специалисту
необходимо, как правило, ещё 8-10 лет практической
научной работы. В течение этого срока он аккумулирует
интеллектуальный капитал до размеров в 3-4 и более
миллионов долларов. В среднем человеческий капитал
специалиста, занятого исследованиями и разработками,
оценим в 2 млн. долларов. Поскольку потенциал столичной
науки лишился порядка 500 тысяч высокообразованных
специалистов, то потеря человеческого капитала в этой
сфере жизнедеятельности города может быть оценена в
один триллион долларов США.
Кроме того, необходимо отметить, что научнотехнический
комплекс Москвы
лишился
большого
количества
целых
научных
школ,
сотен
школ
производственно-технического
назначения,
огромного
накопленного опыта, который аккумулировался не
одним поколением созидателей. Эти потери совокупного
интеллектуального капитала трудно оценить.
Деятели академической науки какой год бьют
тревогу из-за того, что на протяжении всего периода
«демократических
преобразований»
приборная
и
техническая база Российской академии наук не
обновлялась, а это сотни миллиардов долларов. Что
уж говорить об отраслевых НИИ и КБ. В результате
наплевательского, варварского отношения безмозглых
«реформаторов» ко всему для них непонятному,
уникальное лабораторное оборудование, дорогостоящая
приборная техника сотен отраслевых институтов и КБ в
процессе «повышения эффективности землепользования»
разграблены, выброшены за ненадобностью, сданы
на металлолом. А ведь только создание ТРИНИТИ и
оснащение его лабораторий новейшими установками,
уникальными системами измерений, диагностики и
контроля, системами защит обошлось СССР в десятки
миллиардов долларов.
Г.В. Крайнев
Кандидат технических наук с высшим экономическим,
политическим и философским образованием

(Продолжение следует...)
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