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1
РПЛБЖ: Основные направления развития
1 .1 .
Е.Куликов, «Демократия или анархия?»
На сегодняшний день одной из актугшьных задач про
должает оставаться развитие нашего профсоюза.
Хочется отметить, что благодаря открытости, дем о
кратичности в принятии решений, большинство членов
профсоюза имеют представление о том, чем занимается
руководство организации.
Напомню, что текуш;ая ежедневная работа, а именно:
написание обращений в заш;иту членов профсоюза, поI мощь председателям первичных профсоюзных организа,1 ций и активистам профсоюза в написании обращений в
I КТС и в суд, участие в судебных заседаниях, отправка
* корреспонденции, ввиду неукомплектованности секрета
I риата съедает большую часть времени. В то ж е время,
I сейчас возникла необходимость заниматься более глоI бальными проблемами, такими, как процесс заключения
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коллективных договоров, реш ение стратегических во
просов, заключение тарифного соглашения с МПС, улуч
шение условий труда и т.д.
Надо отметить, что благодаря тому, что на протяж е
нии ряда лет мы успешно защ ищали права работников,
проявили сплоченность при проведении забастовок, с на
шим профсоюзом вынуждена считаться администрация
депо и более высокое начальство.
Однако, все мы понимаем, что пришли на работу не для
вечной борьбы, а для того, чтобы такая борьба привела к
предотвращению злоупотреблений нашими правами, и
для защиты наших прав не надо было бы обращаться в суд.
Задача профсоюза - добиться, чтобы наши работники
получали индексацию заработной платы не в суде, а на
предприятии. Кроме этого, все хотят, чтобы избранные Ва
ми профсоюзные лидеры могли реально предотвратить про
цесс реорганизации в депо, изъятие участков работы, пере
вод и увольнение членов профсоюза. Чтобы этого достичь,
нам прежде всего необходимо показать готовность поддер
живать те решения, за которые мы голосуем. Ведь сам по се
бе председатель профсоюза или члены профкома ничего не
решают - все вопросы всегда выносятся на коллективное
обсуждение, за исключением решений, принятых в целях
реализации ранее согласованных мероприятий.
К сожалению, реальность показывает, что многие чле
ны профсоюзных организаций в составе РП Л БЖ , в том
числе их председатели, полагают, что демократия сродни
анархии и каждый волен защищать права членов профсо
юза раз от раза. За лучшими принципами нашей работы,
а именно, демократичность в принятии решений и само
стоятельностью организаций в составе РП Л БЖ , многие
пожелали увидеть расхлябанность. Так, имеют место слу
чаи, когда решения ИК РП ЛБЖ не исполняются частью
профсоюзов, а другие, под видом самостоятельности и
права на собственное мнение, отказываются бороться за
индексацию заработной платы, ож идая, и желая предва
рительно посмотреть, что ж е выйдет у соседа. Таким об
разом, мы все реже наблюдаем те слаженные действия,
которыми славился наш профсоюз в эпоху становления.
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негативном влиянии такого опыта и о большей по
лезности согласованных действий свидетельствует то"
факт, что влияния на руководство депо добилось лишь не
сколько организаций. Одна из них - профсоюз локомо
тивного депо Узловая, который благодаря хорошим орга
низаторским навыкам своего председателя Сергея Бурце
ва, четкого выполнения принятых на общем собрании рс
ш ений, а также пониманию членами профсоюза того, что
солидарность - одно из наиболее мош;ных орудий в борьбе
с работодателем, добился того, что профсоюз поддержива
ют работники других отраслей данного региона, а также
судебные органы, которые не побоялись вынести преце
дентные решения в части исполнения отраслевого тариф
ного соглашения.
(«Локомотивосоюз», №4 (42), июнь 2001 г.

1.2 .
С.Крючков, Председатель ПК РПЛБЖ
локомотивного депо Москва-пассажирская-Курская,
«...Ах, этот профсоюз страшнее пистолета»

2 7 .0 1 .2 0 0 2 исполняется 10 лет РП ЛБЖ . По долг>
службы за это время мне пришлось объехать много орга
низаций профсоюза. П ож алуй, самые интересные поезд
ки были в организации, которые находятся в стадии ста
новления. Совсем недавно мы с председателем РПЛБЯЕ.Куликовым побывали в локомотивных депо «Рязань» i
«Отрожка».
Организация РПЛБЖ в локомотивном депо «Рязань»
небольшая, но боевая. Сложилось так, что у начальника
депо Хаустова и председателя профсоюзного комитета
РПЛБЖ Сергея Дубко, как мы уж е не раз убеждались, со
вершенно противоположные взгляды на работу ж елезно
дорожного транспорта. Ранее я не был знаком с господи
ном Хаустовым. Должен сразу сказать, что ничего нового
в его облике я не увидел. Мы приехали в депо к 10 часам,
как раз к началу совеш;ания по безопасности. И перед на
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ми предстал типичным руководитель «совкового» типа с
яркой внешностью и колоритом «в доску своего мужика».
Обычные совещания по безопасности во время нашего
визита длятся часа по 3, 4, а то и больше. Здесь произош 
ло... нечто. Поинтересовавшись, кто, мол, такие..., Хаустов, со свойственным видимо ему колоритом и напускной
бравадой (угадывается в нем что-то такое от периферий
ного парторга) сначала все-таки пообеш;ал вызвать мили
цию (милиция, ОМОН, дю ж ие охранники - это уж е не
оригинально), сделал такой тактический ход, от которого
даже мы, видавшие виды, опешили. Хаустов взял и за
крыл совещание, практически не начав его, а народу при
казал разойтись. Это ж е надо было нам своим появлением
так вывести из равновесия господина Хаустова, что он ре
шил «наплевать» на безопасность движения.
Впрочем, от народа этот факт не ускользнул, и после
нашего визита в РП ЛБЖ вступило сразу несколько чело
век.
А дальше наш путь лежал в Воронеж.
0 3 .12.2001 в локомотивном (моторвагонном) депо От
рожка, (г.Воронеж) создана первичная профсоюзная ор
ганизация Российского профессионального союза локо
мотивных бригад железнодорожников.
Узнав об этом, администрация депо впала в такое шо
ковое состояние, что не нашла ничего лучш его, как отка
заться принять уведомление о создании организации в д е
по, наивно полагая, что нет уведомления - и нет органи
зации.
Интересно то, что на Юго-Восточной железной дороге
наших первичных профсоюзных организаций пока не бы
ло, но о РПЛБЖ там знают не понаслышке. Начальник
Юго-Восточной железной дороги М .П.Акулов большой
специалист и знаток РПЛБЖ - стоял у самых истоков его
создания. В 1992 году 1 марта локомотивное депо «Моеква - Киевская», начальник депо М .П.Акулов, приняло активное участие в первой забастовке, организованной
РПЛБЖ . В дальнейшем он возглавлял Московско-Курское отделение МЖ Д, в его составе из 9 локомотивных депо в 5 были наиболее сильные первичные организации
2 7 - 6924
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РП ЛБЖ . Так что опыт общения богатейший, и мы готови
лись к встрече с машинистами депо «Отрожка» с нескры
ваемым интересом. И не напрасно. Прием был «пыш
ным». Как всегда, эскорт из 2-х представителей ведомст
венной милиции, которые не преминули проверить у нас
документы. На назначенное на 14 часов совеш;ание по бе
зопасности движения прибыл сам начальник дороги с
многочисленной свитой. Должен сказать, что хозяева за
ранее побеспокоились, чтобы представители РПЛБЖ в
зал не попали, но самое интересное было дальше. За 30 лет
работы на транспорте много я видел разных собраний и со
вещаний, но с такой технологией (век живи, век учись)
столкнулся впервые. У входной двери в зал была выстав
лена охрана, которая не только заботилась о том, чтобы
лишние в зал не попали, но и чтобы никто из него на про
тяжении всего совещания не смог выйти (совещание про
должалось до 17-30). Простите, скажите Вы, а как же?
Наивные, в какое сравнение могут идти какие-то ...,
если у входа в зал дожидались (и все ж е дождались) ма
шинистов представители РПЛБЖ .
Встреча с работниками локомотивного депо «Отрож
ка» состоялась.
(«Локомотивосоюз», №1 (45), январь 2002 г.)

1.3.
Внеочередной, юбилейный съезд РПЛБЖ
0 1 -0 3 .0 3 .2 0 0 2 , пос. Аксаково МО

I
I
*
I

I
I

Дорогие коллеги, друзья!
Сегодня мы собрались с Вами, чтобы отпраздновать 10летний юбилей нашего профсоюза.
В 2 7 .0 1 .1 9 9 2 в здании Моссовета был создан первый
на железнодорожном транспорте профсоюз, который ставил своей основной задачей - защ иту и представительство интересов своих членов.
За эти десять лет мы вместе с Вами проделали огромную работу. П режде всего, мы возродили на железной до
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роге настоящий профсоюз, существовавший в России еще
до революции, когда машинист мог один достойно содер
жать большую семью. И мы сделали много для того, что
бы добиться такого ж е социального положения для ныне
работающих машинистов и их помощников.
К сожалению, не все задуманное удалось реализовать,
однако, главным своим достижением мы считаем лучшее
материальное обеспечение членов нашего профсоюза и
убежденность людей в том, что объединенными усилиями
мы обязательно будем добиваться новых и новых побед, а
побед у нас не мало. Остановлюсь на некоторых:
Особую признательность и благодарность хочу выска
зать тем, кто ради того, чтобы возродить престиж профес
сии машиниста в какой-то степени пожертвовал своим
спокойствием. Это те самоотверженные люди, кто, защ и
щая свои права и права своих коллег, был лишен премий,
доплат, прошел через увольнение. И, несмотря на то, что
сейчас эти люди восстановлены в своих правах, их заслу
ги и участие в нашем общем деле трудно переоценить.
В настоящее время и профкомы РП Л БЖ и лидеры в
регионах увидели, что затраченные усилия не пропали
даром. В большинстве организаций машинисты и их по
мощники, состоящие в рядах профсоюза, находятся в бо
лее лучших материальных условиях, нежели их коллеги,
побоявш иеся стать членами настоящ его профсою за.
Здесь я, в первую очередь, виж у значимость работы по за
ключению коллективных договоров, условия которых
помогли нам добиться получать, пусть даж е через суд,
компенсацию заработной платы ввиду роста потребитель
ских цен, а также за задерж ку выплат. Процесс заклю че
ния коллективных договоров и соглашений по сей день в
ряде организаций является болезненным, т.к. сущ еству
ет огромная конкуренция с профсоюзами Роспрофжела.
Однако наша солидарность позволила тем организациям,
которые проявили упорство, добиться выполнения ряда
своих условий. Кроме того, несмотря на то, что в некото
рой части условия наших коллективных договоров анало
гичны тем, которые заключает Роспрофжел, до сих пор
наличие коллективных договоров для вновь создающ их27 *
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ся или немногочисленных пока профсоюзов является
подтверждением его статуса, т.к. наличие заключенного
коллективного договора затрудняет для чиновников МПС
признавать впоследствии неугодные профсоюзы не со
зданными, либо попытки их ликвидировать. Подобные
«наезды» в свое время припхлось испытать и РПЛБЖ в
целом, однако Ваша работа в регионах помогла противо
стоять такой атаке и перерегистрировать Устав РПЛБЖ в
соответствии с новым законодательством.
Еще раз хочу обратить внимание на необходимость
вовлечения в наши ряды новых членов. Увеличение чис
ленности профсоюза помогает нам за счет своей деловой
репутации не только доказать свою правоту в суде и заш;итить отдельных наш их членов, но и предотвратить те
правонарушения, которые, несомненно, допустил бы ра
ботодатель, если бы мы не проявляли активности. В этой
связи я хочу обратить Ваше особое внимание на необхо
димость и в дальнейшем проявлять нашу солидарность и
укреплять ее. Здесь есть ряд организационных момен
тов. Как показывает практика, зачастую случается так,
что один профсоюз обраш,ается в суд по поводу тех или
иных нарушений (той ж е индексации), а его сосед тихо
дремлет или ведет подготовку документов так вяло, что
работники, проявившие активность, остаются одиноки в
своих абсолютно законных требованиях. Я, конечно, по
нимаю, что несколько раз получив через суд деньги, не
которые из Вас надеются, что им и в следуюпдий раз так
ж е выплатят, либо по доброте душевной закрывают гла
за на допущ енные работодателями ущ емления их прав.
Еще раз хочу повторить, что незначительных нарушений
для профсоюза быть не может. Наша задача - добиться,
чтобы работодатель удовлетворял наши требования без
суда, а не пытался продолжать творить беззаконие, наде
ясь, что часть наруш ений ем у удастся претворить в
жизнь.
Сейчас перед нами стоят в перспективе три главные
задачи. Основная - это продолжать укреплять нашу ор
ганизацию, быть более дисциплинированными и обяза
тельными во имя взаимной поддерж ки. Кроме того, вы
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текающей отсюда проблемой является защ ита наших
членов при реорганизации ж елезной дороги, чтобы с
приходом новых начальников, либо изменения органи
зационно-правовой формы, наши достиж ения продолж а
ли работать в дальнейш ем. Очень вероятно, что после ре
организации по истечению нескольких лет ж изнь нако
нец-то наладиться и люди, добивающ иеся повышения
социального статуса за счет увеличения заработной пла
ты, значительно выиграют по сравнению с теми, кто со
гласится с сокращением и будет искать другую низко
квалифицированную работу. Ведь многие из нас не ум е
ют торговать, воровать и обманывать людей, т.е. зани
маться теми вещами, которые сейчас приносят сию ми
нутную прибыль. Остается самый простой и законный
способ - защитить свое будущ ее своими усилиями. И, по
следняя из наиболее насущ ных задач - не потеряться в
свете нового Трудового Кодекса РФ , научиться им поль
зоваться, такж е умело и грамотно, как мы это делали все
эти годы. Какие бы условия в нем не содерж ались, а все
законы несоверш енны, дум ается, что мы можем на
учиться защищать себя и с таким законом. В этом мы бу
дем продолжать обмениваться опытом, нас будет поддер
живать Центр «Солидарность», который постоянно д у 
мает над способами защиты членов профсоюза и обобща
ет практику применения трудового законодательства
профсоюзами в большинстве регионов России. А учиты
вая, что наш профсоюз продолжает расти, а именно в
этом, а не в хорош их законах наша главная сила, я не со
мневаюсь, что мы не пропадем, а будем уверенно дер
жаться на плаву.
Наш профсоюз объединяет людей знаю щ их и любя
щих свое дело! Я думаю, что наша вера в необходимость
совместных действий для своего ж е блага поможет нам
скорее достичь намеченных целей и принесет уверен
ность в своих силах, успех и дальнейш ее процветание!
С наилучшими пожеланиями
ИК РП ЛБЖ
(ТА РПЛБЖ)
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1.4.
V съезд РП ЛБЖ ,
1 -3 .0 3 .2 0 0 3 , пос.Аксаково, МО
Обращение участ ников V съезда Р П Л Б Ж
к первичным профсоюзным организациям
Российского профессионального союза
локомотивных бригад железнодорожников
В соответствии с решением Центрального комитета
РП ЛБЖ с 2 8 .0 2 .2 0 0 3 по 0 2 .0 3 .2 0 0 3 было намечено про
ведение в Москве V Съезда Российского профессиональ
ного союза локомотивных бригад железнодорожников.
Основным вопросом повестки дня съезда являлось внесе
ние изменений и дополнений в уставные документы
профсоюза. 2 8 .0 2 .2 0 0 3 начал свою работу Съезд, на кото
рый прибыли представители двадцати семи первичных
профсоюзных организаций из разных регионов России.
Всего 99 делегатов. Полномочия делегатов и легитим
ность Съезда были подтверждены мандатной комиссией и
утверждены Съездом.
Часть руководителей первичных организаций, считаюп^их, что внесение изменений в Устав профсоюза в на
стоящее время не нужно и продемонстрировавших свою
точку зрения на заседаниях Центрального комитета, пы
тались не допустить созыва Съезда.
Прибыв на Съезд, объединившись в отдельную груп
пировку, эти Ваши представители, к великому сож але
нию большинства участников Съезда, с самого начала его
работы совершали действия, порождаюш;ие противостоя
ние м еж ду отдельными лицами и делегациями.
Делегаты, о которых мы говорим, представляли пер
вичные организации:
- локомотивного депо Пушкино;
- локомотивного депо Москва-2;
- локомотивного депо Сызрань Куйбышевской ж ел ез
ной дороги;
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-Д О П «Самаратранспригород»;
- моторовагонного депо Крюково Октябрьской ж ел ез
ной дороги;
- Голутвинского филиала локомотивного депо Москва-Сортировочная.
Поняв, что подавляюпдее большинство участников
Съезда не поддерживают и х, эти делегаты блокировали
работу Съезда, покинув заседание.
Этот демарш , по мнению большинства участников
Съезда, являлся заранее спланированной акцией, на
правленной на блокирование возможности обсуждения и
принятия изменений в уставные документы профсоюза.
В результате действий представителей указанных пер
вичных организаций работа Съезда оказалась оконча
тельно сорванной 0 1 .0 3 .2 0 0 3 . Для разреш ения сложив
шейся ситуации экстренно проведенный Пленум Ц ент
рального комитета РП ЛБЖ принял решение о созыве
внеочередного Съезда РП ЛБЖ с одним вопросом повест
ки дня - принятие изменения и дополнений в уставные
документы профсоюза. Это мероприятие потребует до
полнительных затрат средств профсоюза, формируемых,
как известно, из профсоюзных взносов.
Участники Съезда предлагают членам профсою за,
прежде всего - в перечисленных первичных организаци
ях, обратить внимание на соответствие позиции лидеров
этих организаций мнению членов профсоюза данных ор
ганизаций.
Мы полагаем, что подобные действия избранных Ва
ми представителей должны расцениваться как дискредитируюш;ие профсоюз, что создает определенную репу
тацию и способствует хаосу, губительному для любой ор
ганизации.
Делегаты
V Съезда РП ЛБЖ
(ТА РПЛБЖ)
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1.5.
VI съезд РП ЛБЖ ,
1 7 -1 8 .0 4 .2 0 0 3 , пос. Аксаково МО
Основные направления деятельности Российского про
фессионального союза локомотивных бригад железнодорож
ников в условиях действующего Трудового Кодекса РФ.
Делегаты внеочередного VI съезда РП ЛБЖ , обсудив
положение, в котором находятся работники ж елезнодо
рожного транспорта, пришли к выводу, что в настоящее
время заработная плата на предприятиях железны х до
рог России не обеспечивает достойного уровня ж изни. Ус
ловия труда машинистов, их помощников и других работ
ников железнодорожного транспорта создают прямую уг
розу ж изни и здоровью работников и не обеспечивают бе
зопасности движения поездов. В условиях проводимой
МПС и Правительством РФ реструктуризации ж елезно
дорожного транспорта, работникам не гарантируется со
хранение рабочих мест, переобучение, последующее тру
доустройство. Совершенно очевидно, что престиж ж ел ез
нодорожных профессий резко упал.
Профсоюз считает своим долгом приложить максимум
усилий в борьбе за установление достойной заработной
платы, приемлемых условий труда, защищать работни
ков от необоснованных увольнений. Вступивший в дейст
вие Трудовой Кодекс Российской Федерации изменил
правовые условия деятельности профсоюзов. При этом
РПЛБЖ считает, что выполнить эти задачи можно толь
ко путем создания сильных первичных организаций, уве
личения их численности, правового обучения членов
профсоюза, налаживания обмена информацией и опытоь?
м еж ду профсоюзными организациями, развития право
вых служб и инспекций профсоюза, участия в ведении
коллективных переговоров с работодателями, укрепле
ния профсоюзной солидарности. Необходимо также учас
тие РП ЛБЖ в обсуждении и принятии решений по всем
аспектам реформирования отрасли.
Председатель Е.А.КУЛИКОВ
(ТА РПЛБЖ)
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1.6 .

«На ж елезн ой дороге все спокойно».
И н т ервью Е вгени я Александровича Куликова,
вице-президента К Т Р , председателя Р П Л Б Ж Розе Горн,
м арт 2 0 0 3 года
Р.Г. - В детстве, наверное, мяч гоняли, о профсоюзной
работе не дум али, только потом к ней пришли. Как это
случилось?
Е.К. - Действительно, в детстве гонял мяч. Окончил
техникум ж елезнодорож ного транспорта, и о профсоюз
ной работе, естественно не мечтал. Но в свое время был се
кретарем комитета комсомола, все мы, наверное, через
это прош ли, затем профоргом наш ей учебной группы.
Первое место моей работы - институт, где я работал элек
триком. И там меня рекомендовали в секретари комсо
мольской организации. А серьезная профсоюзная работа,
по сути, началась в 1991 году, когда я уж е работал маши
нистом локомотива.
Р.Г. - И как Вы стали заниматься профсоюзной рабо
той? В традиционном профсоюзе? Как возникла идея со
здания некоего профессионального союза, которого рань
ше в России не было.
Е.К. - Во-первы х, в девяносто первом году в России
было очень модно создавать всевозможные демократичес
кие организации, в том числе профсоюзы. Так вот, в
структуре отраслевого профсоюза я не работал, хотя был
его членом до определенной поры. Потом все оттуда вы
шли и реш или создать свой профсоюз.
Р.Г. - Н о, наверное, не все вышли - тот, отраслевой
профсоюз по-преж нем у значительно больше, мощнее...
Е.К. - Что интересно, когда мы только создавались в
1991 году, это было 21 ноября в локомотивном депо Москва-пассажирская-Курская, в наш профсоюз вступил фак
тически весь цех эксплуатации, 260 человек, единицы ос
тались в отраслевом профсоюзе. Потом, со временем, по
явились перебеж чики, потому что сразу достичь результа
тов слож но —на это нуж но время, силы, и не всем хватает
терпения. Но, тем не менее, в тот момент желаю щ их сде
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лать все по-новому было достаточно много. Что касается
численности отраслевого профсоюза - да, конечно, он
больше. Но ведь туда не вступают, туда записывают. Запи
сывают при поступлении на работу. Председатель профсо
юза железнодорожников в своей газете как раз ребром ста
вит вопрос членства - идет достаточно большой отток из
профсоюза, численность падает, авторитет падает.
Р.Г. - Итак, постепенно возникла целая сеть новых ор
ганизаций. Какие вопросы ставились во главу угла? Тру
довые отношения - особенная сфера. Что нужно было ма
шинистам, что нужно сейчас, что нужно помош;никам ма
шинистов?
Е.К. - Это извечная проблема, она и тогда была, и сей
час стоит остро. В первую очередь, это заработная плата,
ее размеры. Тогда еш;е, в 1992-1993гг., были проблемы
своевременности выплаты заработной платы, и проблемы
с отсутствием необходимых продуктов питания, стави
лись вопросы о содержимом пайка, который нам в дорогу
давали, но это было тогда. Техника, на которой мы рабо
таем, оставляет желать лучшего - старая, условий для ра
боты, нормальных человеческих, фактически нет. Это и
социальная сфера - жилье для работников, детские сады,
даж е школы, это и отдых. Вот это сейчас поддерживать, к
сожалению, становится все сложнее и сложнее.
Р.Г. - Скажите, а как вообще должна решаться про
блема жилья, ведь заработная плата до сих пор недоста
точно высока, и многие профорганизации по прежнему
записывают в коллективный договор пункт о том, что ра
ботодатель должен помогать работнику решать эту про
блему? Что нужно делать, исходя из реалий 2003г. и по
следующ их лет?
Е.К. - Я думаю, что предприятия все-таки должны
предоставлять бесплатное ж илье работникам. Ж илье
строится на ту прибыль, которую работники заработали £
свое время. Поэтому, возводя какие-то здания для жилья,
необходимо резервировать все-таки квартиры для работ
ников. С другой стороны, на железной дороге стало разви
ваться так называемое ипотечное строительство. Н е
сколько раньше квартиры продавали по себестоимости 426

это все-таки намного деш евле, чем на рынке жилья, и в то
же время тож е дорого. Мое мнение - что квартиры работ
никам долж но приобретать предприятие - там, где чело
век работает. А если работнику недостаточно будет - это
его право за свои личные деньги, если он их найдет, ку
пить где-либо ещ е себе квартиру.
Примерно такая ж е у меня позиция и в отношении
детского сада - нормальное, уважающ ее себя предприя
тие будет содерж ать всегда одно, два или три - по необхо
димости, детских дош кольны х учреж дения, для того,
чтобы у работника, работающего на предприятии, не бо
лела голова о том, где находится его ребенок. Либо плати
те такую заработную плату, чтобы работник смог найти
пансион для детей, нанять няню.
Собственно, подход к ж илью такой ж е - или платите,
чтобы я мог купить, или дайте бесплатно.
Р.Г. - На каком сейчас уровне заработная плата у ж е 
лезнодорожников? Насколько мне известно, на тех пред
приятиях ж елезнодорож ного транспорта, где есть орга
низации РП Л Б Ж , платят зарплату по закону - то есть два
раза в м есяц. А есть предприятия, где платят один раз в
месяц?
Е.К. - Д а, есть ещ е предприятия, на ж елезной дороге в
том числе, где зарплату платят один раз в месяц - и нере
гулярно. С небольш ими, но задерж кам и. Но, там где есть
наши организации РП Л Б Ж , там фактически везде два
раза, в строго установленные сроки. Но размеры заработ
ной платы несколько варьируются. В Москве заработная
плата самая высокая на ж елезной дороге. Машинист - ве
дущ ая профессия, она издревле считалась высокооплачи
ваемой, это показатель. Естественно, у остальных работ
ников она н иж е. У машинистов в Москве средняя зарпла
та за февраль при выработанной норме часов составила 18
тысяч рублей. Средняя зарплата машиниста в городе
Пермь при 250 часах выработки - а это примерно на 80
часов выше нормы - составила 12 тысяч рублей.
Р.Г. - Насколько мне известно, проблема сверхуроч
ных на ж /д транспорте стоит сейчас очень серьезно? С
чем это связано, как мож но этому противостоять?
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Е.К. - Связано это с позицией руководителей всех до
рог и МПС - экономить на оплате труда. Есть даж е такой
показатель - экономия фонда оплаты труда. Все это про
изводится за счет работников: предумышленно уменьш а
ется их число. Это уж е не новый подход, этот метод дав
но используется. Был «белорусский» метод на железных
дорогах, когда сократили охранников переездов, в ре
зультате чего значительно выросла аварийность. Сокра
тили стрелочников, уборш;иков, дворников и т.д. И вот
этот процесс продолжается - умышленно сокраш;ают ра
ботников с целью экономии фонда оплаты труда, хотя ра
ботать заставляют так ж е, как и раньше. От этого страда
ют все, и, в первую очередь, безопасность, карман и здо
ровье людей. Бороться с этим достаточно сложно - с мо
мента принятия и вступления в силу нового Трудового
Кодекса стало еш;е сложнее. Если раньше мы просто не
давали согласия на увольнение по сокраш;ению, то сей
час мы вынуждены использовать всевозможные коллек
тивные действия. Это, в первую очередь, забастовка, ко
торая может остановить необдуманные действия работо
дателя. Мы применяем такж е традиционные методы
борьбы - это «работа по правилам», те ж е письма-жало
бы, пикеты. Это все традиционно, но менее действенно.
Самые эффективные способы - работа по правилам и за
бастовка.
Р.Г. - Приносит ли Вам удовлетворение профсоюзная)
работа - или все ж е больше шишек достается?
Е.К. - Иногда приносит. Вот съездил в Пермь, пообш;ался с коллегами. Создали еш;е одну профсоюзную орга
низацию. Вот это приятно. Вернулся в столицу - здесь ку
ча писем, куча проблем...
Р.Г. - А с председателем другого железнодорожного
профсоюза Вы обиваетесь?
Е.К. - Редко. Брат Васильев нас почему-то игнориру
ет. На наши предложения (и рекомендации МФТ) заклю
чить м еж ду нами соглашение о сотрудничестве, мы не по
лучили даж е ответа. П охож е, что мы для некоторых профсоюз даж е не второго, а третьего сорта, нас не удоста
ивают внимания.
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Р.Г. - Очень интересно. А политикой Вы занимаетесь?
Е.К. - Наш профсоюз не занимается политикой, хотя
вся наша работа - это тоже своего рода политика.
Р.Г. - Хорошо, уточню вопрос: участвуете ли Вы в поли
тических структурах современного российского общества?
Е.К. - Нет, не участвуем. Во-первых, это запреш,ено
Уставом, во-вторых, в профсоюз вступают люди различ
ных политических воззрений. Занимать какую-то опре
деленную позицию всему профсоюзу очень опасно - м ож 
но расколоть весь профсоюз, и часть людей его просто по
кинет. Тем не менее, мы пытаемся проводить какие-то
совместные действия и совместную работу с различными
партиями - именно с теми партиями, программа и дейст
вия которых не противоречат нашему Уставу, как бы ис
пользуя ресурс этих партий для выполнения своих устав
ных целей. Мы были бы очень рады, если бы побольше на
ших представителей оказалось в Государственной Дум е, в
местных органах самоуправления. Кстати, у нас есть та
кой опыт, наши представители являются депутатами ме
стных законодательны х собраний. Есть и некоторый
опыт внесения законодательных предложений...
Р.Г. - А что можно сделать, чтобы сотрудничество
между профсоюзами в рамках КТР было теснее? Прово
дить больше профсоюзных акций? Вносить совместно по
правки в законы?
Е.К. - У нас как такового аппарата почти нет, боль
шинство профсоюзников - обш,ественники, председатели
организаций, как правило, выступают в нескольких ли
цах. Так что не хватает времени на все, основной упор д е
лается на решение внутренних проблем. Но, естественно,
хотелось бы, чтобы больше было совместных акций, и не
только в рамках КТР, но и совместно с другими профсою
зами, которые еш,е не решились вливаиться в какие-то об
щероссийские объединения.
Р.Г. - На V съезде КТР прозвучали призывы к объеди
нению и созданию Ассоциации свободных профсоюзов.
Это реально?
Е.К. - В глобальном масштабе - вряд ли. Думаю, в
ближайшие год-два не удастся объединить все свободные
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профсоюзы. Хотелось бы, тем не менее, создать структуру
большую и мощную, сосредоточиться под одной-двумя
крышами. Это мечта - объединить все свободные профсо
юзы и идти единым фронтом.
Р.Г. - Вы недавно хотели провести съезд РП ЛБЖ , у
вас там что-то произошло. Как из этого выходить?
Е.К. - Да, произошел казус, часть организаций поки
нула съезд, и тем самым блокировала возможность даль
нейшего проведения съезда.
Р.Г. - А по какой причине?
Е.К. - Им не захотелось вносить некоторые поправки в
Устав нашего профсоюза, хотя большинство профсоюза
считает, что они необходимы, - в том числе и потому, что
изменилось законодательство. Есть и две проблемы внут
ри профсоюза - расширять или нет перечень специально
стей, представители которых могут входить в наш проф
союз, и как воздействовать на нерадивых председателей
профкомов. Пора договориться по этим вопросам.
Р.Г. - И когда ж е очередная дата проведения съезда?
Е.К. - 17 апреля. С одним вопросом повестки дня «О
внесении изменений в Устав».
А кт уальны е требования Р П Л Б Ж
- остановить процесс приватизации железны х дорог
России, сохранить централизованное управление и уси 
лить государственный контроль над перевозочным про
цессом;
- реально обеспечить демократический контроль, в
том числе контроль профсоюзов, за расходованием бюд
жетных средств и использованием прибыли государст
венного железнодорожного транспорта;
- усилить ф инансирование отрасли и установить
льготные цены на потребляемы е ж елезнодорож ны м
транспортом ресурсы;
- организовать широкое обш;ественное обсуждение
целей и последствий реформ».
(«Голос КТР», №2, 10.04.2003, с. 24-29)
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1.7.
VII съезд РП Л БЖ ,
0 1 -0 2 .0 3 .2 0 0 4 , МО, п. Аксаково
1.7 .1 .
Информация пресс-центра РПЛБЖ :
« 1 -2 марта 2004 года состоялся очередной VII Съезд
российского профессионального сою за локомотивны х
бригад железнодорожников
В работе съезда приняли участие 55 делегатов из 24
первичных и 4 Территориальных организаций РП ЛБЖ .
Кроме делегатов, в работе съезда приняли участие: д е
легация Свободного профсоюза машинистов Украины,
Президент Конфедерации труда России (КТР) А.Н .Ш епель, председатель О бъединения профсою зов России
СОЦПРОФ С.В.Храмов, ведущ ий научный сотрудник
международного института экономики и права, исполни
тельный директор Профцентра Ю .Н.Миловидов, стар
ший научный сотрудник Института сравнительной поли
тологии Российской Академии наук, кандидат историче
ских наук В.Г.Рупец и другие. В выступлениях гостей не
раз подчеркивалось, что авторитет профсоюза РПЛБЖ
все больше крепнет. Сегодня об РП ЛБЖ знают во Фран
ции, Бельгии, Германии. Налаживается сотрудничество с
профсоюзами этих и других стран.
С отчетом на съезде выступил председатель РП ЛБЖ
Е.А.Куликов. К чести докладчика вместо скучного чте
ния его выступление носило яркий живой характер. Д е
легатам рассказывалось все, что было сделано и не сдела
но за три года. Не пелись «хвалебные оды», не приукра
шивались события. Все как есть.
Отрадно отметить, что впервые за последнее время ра
боте съезда не смогла помешать так называемая «оппози
ция» или, как выразились украинские гости, «махнов
цы». В первый день работы они пытались «поулюлюкать», но, получив «цыц» даж е от гостей съезда, сникли,
и больше их не было слышно. С анархией в РП ЛБЖ по
кончено. И это значительный плюс за последние три года.
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Работа исполнительного комитета за истекший пери
од - три года - признана удовлетворительной.
Съезд избрал новый состав Исполнительного комитета
профсою за. П редседателем профсою за вновь избрал
Е .А .К уликов. Зам естителям и председателя избраны
С.А.Бурцев, С.Ю .Линев, В.М .Ж елтяков, И.В.Куликов
Также избрана Контрольно-ревизионная комиссия в со
ставе; С.Н .Крю чков - председатель, А.Б.Гаврилов,
С.А.Урядов, В.В.Бобков, К.С.Пескин.
Утверждены изменения и дополнения в Устав профсо
юза и Положение о Контрольно-ревизионной комиссии
Намечены первоочередные задачи профсоюза».
1 .7 .2 .
Постановление «О правопреемственности
имущества советских профсоюзов»
«Учитывая незаконность, с точки зрения равноправия
профсоюзов и принципов внутрипрофсоюзной демокра
тии, монопольного захвата Ф едерацией независимых
профсоюзов России (ФНПР) недвижимого имущества со
ветских профсоюзов ВЦСПС, а так ж е многочисленные
факты злоупотребления этим имущ еством, 7 съ ез ;1
РП ЛБЖ постановил:
1. Поручить Исполкому и Председателю РПЛБЖ изу
чить проблему правопреемственности имущества cosei
ских профсоюзов. При необходимости вступить в nepei'oворы с руководящими органами ФНПР и соответствую
щими государственными органами.
2. Председателю РПЛБЖ Е.А.Куликову запросить
Председателя ФНПР перечень объектов недвижимости, по
лученных от ВКП - ВЦСПС, по состоянию на 01.01.1992 г.
и 01.03.2004 г.
3. Руководящим и исполнительным органам профсою
за, его территориальным и первичным организациям,
проводить в профсоюзном движении России линию на от
крытое и гласное использование профсоюзного имущегт
ва в интересах всех членов профсоюза и их семей».
(ТА РПЛБЖ)
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1.7 .3 .
Об участии РП ЛБЖ в подготовке и проведении
Всероссийского съезда Рабочих
Заслушав и обсудив информацию исполнительного
директора Профцентра Ю .Н.Миловидова об инициативе
проведения ВСР, 7 съезд постановил:
1. Поддержать инициативу Профцентра о проведении
10.07.2004 в Москве Всероссийского съезда рабочих, при
урочив его к 15-летию массовых ш ахтерских забастовок
летом 1989 года.
2
Предложить Председателю РП ЛБЖ Е.А.Куликову
войти в состав Оргкомитета съезда.
3.
Поручить Исполкому РПЛБЖ обеспечить достойное
и равноправное представительство делегатам РПЛБЖ на
Всероссийском съезде рабочих.
(ТА РПЛБЖ)

1.8 .
«Пермские новости»:
«Неудобный профсоюз хочет жить по закону,
а не по «понятиям»
Наши пассажиры в опасности! - заявили лидеры
территориальной организации Российского профсоюза
локомотивных бригад ж елезнодорожников (РП ЛБЖ ) из
локомотивного депо Пермь-2. - И мы будем бастовать, х о 
тя наше право на забастовки закон ограничивает.
Нам, честно говоря, и не хочется прибегать к такой ме
ре. Но другого выхода мы не видим....
Не на пустом месте возникло у них ж елание решать |
проблемы столь радикальным путем. Кстати, сами лиде- |
ры - не из кабинетных чиновников, а самые натуральные |
работяги: председатель профкома Виктор Абуткин - ма- |
шинист электропоезда, Александр Волегов - машинист |
электровоза, Денис Синоличенко - помош;ник машинис- ь
та тепловоза.
1
28
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я не могу без проводника обеспечить безопасность
пассажиров, потому что на участках Пермского отделе
ния Свердловской железной дороги практически нет пря
мых, высоких и освещенных платформ, - объясняет Вик
тор Абуткин, - Машинисту из кабины на остановке видно
только два - три вагона. В хвосте электрички, может
быть, какой-то инвалид не успел забраться в вагон, а h
двери закрываю, поехал. Раньше за посадкой следили
проводники, а теперь их сокраш;ают. Причем, сократить
их решили из-за того, что они вступили в наш профсоюз
Мы-то потребовали, чтобы им зарплату платили, как по
ложено, по третьему, а не второму разряду, а их в ответ
предупредили: «Не удивляйтесь, если получите уведом
ления о сокраш;ении»...
Впрочем, требования, которые выдвигает первичная
профсоюзная организация РПЛБЖ локомотивного депо
Пермь-2 к работодателю, касаются не только проводников.
Они состоят из 23 пунктов: по зарплате, охране труда и от
ношениям между рабочими и администрацией. И вряд ли
какие-то из них покажутся чрезмерными. Скажем, можно
ли считать несправедливым пункт «включить представи
теля профсоюзной организации в состав комиссии по за
ключению коллективного договора»? А как, спрашивает
ся, иначе-то?! Законом ведь это предусмотрено! Но руко
водство депо, похоже, считает по-другому.
Второй год Абуткин с товариш;ами ведут борьбу за
признание руководством депо созданной ими профсоюз
ной первички. Казалось бы, какая тут может быть про
блема? Профсоюзная деятельность защиш;ена законом. О
создании своей профсоюзной организации инициаторы,
как они утверждают, поставили в известность руководст
во депо. Более того - письменно уведомили, о чем сохра
нился на копии регистрационный номер. Н о... Есть учре
дительные документы, есть справка о том, что первичная
организация взята на учет в Москве, где находится голо
вной офис РП ЛБЖ . Там профсоюзную организацию, со
зданную в Перми, признали, а в родном депо делают вид,
что ее просто не супдествует. Не только помепдение, а да
ж е место для вывешивания своей информации и нагляд
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ной агитации профком новой организации «выбивает»
уж е второй год.
На предприятии есть другой профком - «традицион
ного», сущ ествую щ его ещ е с советских времен, профсою
за работников ж елезнодорож ного транспорта. И он, судя
по всему, устраивает руководство депо больше. Председа
телю «старого» профкома Юрию Бажанову нет нужды
что-то кому-то доказывать. У него и кабинет имеется, и
на всяческие совещ ания его приглашают. Он и коллек
тивный договор от имени всего трудового коллектива де
по согласовывает и скрепляет своей подписью.
А ведь, если по сущ еству, то еще в сентябре 2002-го
часть трудового коллектива фактически выразила недо
верие возглавляемому им профкому, уйдя в новый проф
союз. Поводом послуж ило то, что пермские машинисты
узнали про опыт свердловских коллег, вытребовавших
себе через суд оплачиваемые дополнительные отпуска.
Заинтересовались.
Я был членом этого, старого, профкома, - говорит
Виктор А буткин, - Обратился к профкому с вопросом: а
почему нам-то не дают этих отпусков? Выяснилось, что
профком даж е и не ставил вопрос о том, чтобы пункт о
них внесли в колдоговор, хотя отпуска положены нам по
правительственному постановлению. Мы поняли, что
придется защ ищ ать свои права самим.
Словом, учредили первичку РП Л БЖ , шесть человек
отправились в суд и выиграли. Потом в депо начали да
вать такие отпуска всем, кому положено. Соответствую
щий пункт появился и в колдоговоре.
Все это побудило новых профсоюзных активистов и зу
чить Т рудовой к одек с, обзавестись «Консультантомплюс», чтобы знакомиться с законами и постановления
ми, вникнуть во всевозможны е нормативные документы,
по которым ж ивут ж елезнодорож ники. Сейчас они изуча
ют инструкции и приказы, которые применяются в депо,
сравнивая их с трудовым законодательством, и нередко
обнаруживают, мягко говоря, несоответствия. Увидели,
что зарплату им начисляют, не включая в средний зара
боток оплату некоторых специфических видов работ. Не
28*
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всю переработку, которой у локомотивных бригад в принципе-то не должно быть, но есть в больших количествах
(из-за этого, говорят, два машиниста скончались на рабо
чем месте), считают в депо как сверхурочные часы. В об
пдем, пришли к выводу профлидеры - обманывают в депс
трудовой народ.
Был такой случай. Направили группу работников в
Екатеринбург на полгода учиться, а командировочные за
платили им лишь за два месяца. Когда дошло до разбира
тельства в комиссии по трудовым спорам, выплатили-та
ки командировочные - по 12 тысяч каждому.
А нынче машинисты и их помощники были и вовсе
сражены: в связи с дополнительным днем в году (високос
ном!) час их работы... подешевел по сравнению с про
шлым. Абсурд? Конечно. Только вот, такова у работода
теля методика определения стоимости часа работы!
Мне не удалось выяснить, местное это «творчество»,
или спущенное сверху. За неделю подготовки этого мате
риала начальник депо Павел Шебанов не нашел времени
для представителя газеты, хотя в заранее оговоренный
день я приехал в депо. Оказался занят на разборке у на
чальства. Пообещал позвонить. Не позвонил.
К новым профсоюзным лидерам, видя, что те ставят
самые насущные вопросы и при поддержке из Москвы
выигрывают суды (а РПЛБЖ не раз для этого присылал
своих юристов), потянулся народ. Теперь в списке нового
профсоюза в депо значится 89 человек. А в ближайшее
время, уверены активисты, будет больше двухсот.
Зато самих лидеров, как и тех, кто за ними пошел, на
чали «прессовать». Одному намекнули, что, если он всту
пит в РП ЛБЖ , его ребенок не получит место в садике.
Других, уж е вступивших, стали переводить на вспомога
тельные нижеоплачиваемые работы. Прошли через это и
Абуткин, и Бобков, и Волегов, и Баяндин, и Молокотин,
которого даж е увольняли из депо, но суд восстановил
Только не всегда в суде им удается доказать, что на н и ж е
оплачиваемые работы их ставят, чтобы наказать. Фор
мально такой перевод не выглядит наказанием. По дол ж 
ностной инструкции в обязанности, скажем, машиниста
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входят и вспомогательные операции. Так что его, сослав
шись на производственную необходимость, могут послать
на так называемый «обогрев» - прогреть локомотивы. Од
нако когда человека держат на этом самом «обогреве» че
тыре месяца подряд и платят при этом не средний зарабо
ток, и даж е не по тарифной ставке машиниста, а по рас
ценкам «обогрева», то любому в депо ясно, что фактичес
ки - наказывают.
Правда, нередко повод для подобных действий адми
нистрации машинисты как бы дают сами - их ставят на
«обогрев» за то или иное нарушение.
Сами ж е машинисты утверждают, что те порядки, ко
торые десятилетиями складывались на железной дороге,
когда она была жесткой полувоенной организацией, лег
ко позволяют начальству «припдучивать» любого работ
ника, проявляющего строптивость.
Инструкции такие, что в любой момент могут найти
нарушение с твоей стороны и объявят виноватым.
- Я как-то подсчитал: чтобы проверить электропоезд
так, как написано в инструкции, требуется восемь часов,
а машинисту отведено на это всего полчаса, - говорит
Виктор Степанович.
Один эпизод. В комиссии по трудовым спорам разби
рался трудовой спор. Денис Синоличенко, как член этой
комиссии, избранный трудовым коллективом, настойчи
во просил ведуш,его заседание заместителя начальника де
по Бондаренко показать протокол, который фигурировал
в «деле», как доказательство вины работника. «Незачем
вам смотреть протокол, давайте голосовать!» - осадил чле
на комиссии ведуш,ий. Такие вот порядки: ваше дело - ру
ку поднимать, а не рассуждать, кто прав, а кто виноват!
Справедливости ради надо отметить, что, очевидно,
многие инструкции и приказы, на которые опирается ру
ководство депо, в самом деле «спущены сверху». Это, од
нако, совсем не отменяет права профсоюза бороться про
тив подобного «творчества», защищая интересы трудя
щихся и здравый смысл.
—Мы ведь не требуем чего-то сверхъестественного. Х о
тим только, чтобы оплата и условия труда в депо были
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приведены в соответствие с действующим законодатель
ством. Но у нашей администрации так: когда не хватает
аргументов, начинают опираться не на закон, а на поня
тия, - утверждают Абуткин, Волегов и Синоличенко.
Бернард Ш оу как-то заметил: «Люди разумные при
спосабливаются к миру. Неразумные - стараются приспо
собить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразум
ных людей».
(«Пермские новости», 20.02.2004)

1.9.
Интервью председателя РП ЛБЖ Е.А.Куликова
В .Г.Рупецу. 0 2 .0 6 .2 0 0 4
Валентин Рупец: 27 января сего года исполнилось 12
лет со дня учреждения Российского профессионального
союза локомотивных бригад железнодорожников. И все
это время РП ЛБЖ пришлось доказывать свое право на су
ществование в тяжелой борьбе против произвола работо
дателей и их союзников, действуя, фактически, в экстре
мальных условиях. Но РП ЛБЖ не только выжил, но и су
мел сохранить то доверие, которое он завоевал у трудящ ихся-железнодорожников в первой половине 90-х г.г.
прошлого столетия. Как вы можете объяснить этот фено
мен? Ведь в специфических условиях пореформенной
России, даж е куда более мощные профсоюзы понесли под
ударами обрушившихся на них испытаний весьма чувст
вительные потери. К примеру. Федерация независимых
профсоюзов России потеряла за годы реформы почти по
ловину своего численного состава, даж е если верить опти
мистическим экспертным оценкам ее нынешнего руко
водства. А Российский профсоюз железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) «усох» за
этот ж е период, по признанию его недавнего лидера А.Васильева, на одну треть своей численности в результате по
тери примерно половины своих первичекЧ
Евгений Куликов: Этот феномен легко объясним. Ис
тория профсоюзного движения России последнего деся
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тилетия показывает, что у нас шансы на выживание име
ют либо профсоюзы с достаточно солидной материально
финансовой базой, если они имеют к тому ж е хорошие но
менклатурные связи, либо профсою зы , ж и зн есп особ
ность которых обеспечивается доверием и поддерж кой, в
том числе и финансовой, своих членов. К первой группе
профсоюзов относятся традиционные профсоюзы, входя
щие в ФНПР, руководство которой, в сущ;ности, попросту
покупает поддерж ку рядовых членов, используя доходы
от огромной собственности, присвоенной благодаря фак
тической поддержке со стороны власть предержащ их...
В.Р.: Согласно некоторым экспертны м оценкам ,
ФНПР является вторым после государства собственни
ком недвижимого имуш;ества в нашей стране...^
Е.К.: Вот-вот... А ко второй группе относятся £1льтернативные профсоюзы. Они получили такое название пото
му, что возникли как альтернатива ВЦСПС и его наслед
нице - ФНПР, ибо они строят свою деятельность на прин
ципах свободного профдвижения (отсюда, кстати, и их
настоящее название - свободные профсоюзы). Опираясь
на эти принципы, свободные профсоюзы сумели получить
от наемных трудящ ихся свое право на существование
именно самоотверженной и последовательной защитой
их насущных интересов. Это доверие и поддерж ка трудя
щихся масс, а не толстый кошелек и всякого рода и уров
ня номенклатурные связи, позволяет свободным профсо
юзам держаться на плаву, несмотря на противоправные
действия работодателей, которые нередко действуют ру
ка об руку с властями, и зачастую при откровенном пособ
ничестве руководителей традиционных профсоюзов.
Российский профессиональный союз локомотивных
бригад железнодорожников относит себя к данной второй
категории профсоюзов. И мы считаем, что выжили, благодаря правильному изначальному выбору пионеров нашего движения, которые положили в основу всей нашей
деятельности принципы свободного профдвижения. Следуя им, мы сумели обеспечить своим членам такое качество защиты их социально-трудовых интересов, что они
обеспечили нам столь ж е качественную поддерж ку. Опи439
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раясь на нее, мы со своими 3000 членами не только живем
и развиваемся, но и имеем в трудовых отношениях отрас
ли, прежде всего и главным образом на предприятиях,
влияние, которое, по меньшей мере, не уступает влиянию
РОСПРОФЖЕЛа с его двумя млн. членов. Хотя работать
нам приходится, как Вы справедливо заметили, в экстре
мальных условиях, в отличие от того ж е РОСПРОФЖЕ
Ла, которому работодатель создает режим наибольшего
благоприятствования.
В.Р.: Я думаю, что такое положение вещей не случай
но. Оно прямо связано со спецификой Вашей отрасли, ко
торую рыночные преобразования до сих пор обходили сто
роной. В силу этого в ней полностью сохранилась и преж
няя советская система управления трудом со всеми прису
щими для «развитого социализма» (за исключением разве
что ГУЛАГа) методами регулирования трудовых отноше
ний. Вот почему, администрации МПС гораздо легче пай
ти общий язык с руководством РОСПРОФЖЕЛа, нежел!
с Вами...
Е.К.: Конечно! Ведь они ж е одной крови. И хотя бы по
тому, что до сих пор руководящий состав этого профобъ»^
динения весьма насыщен выходцами из железнодорож
ной администрации, многие их которых состоят в первичках РОСПРОФЖЕЛа. Причем, некоторые из них даж е
возглавляют его оргструктуры...
В.Р.: Например, А.Васильев, до недавнего времени
председатель РОСПРОФЖЕЛ?
Е.К.: Это - широко известный факт. Менее известно
ж е то, что немало представителей администрации, послу
жив в РОСПРОФЖЕЛе, возвращаются потом на админи
стративные должности в МПС. Причем, иногда с повыше
нием, так сказать за ударную работу по проведению ли
нии МПС в профсоюзах, точнее, в особом социальном под
разделении Министерства путей сообщения, каковым и
сегодня продолжает оставаться РОСПРОФЖЕЛ.
В.Р.: Вот видите! Неудивительно поэтому, что руково
дители РОСПРОФЖЕЛа с такой ненавистью относятся к
забастовкам. Быть может потому, что они просто не в со
стоянии их провести?
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Е.К.: О каких забастовках Вы говорите? Я почти 15 лет
в свободном профдвижении. Однако о настоящ их забас
товках, проведенных руководством РОСПРОФЖЕЛ, не
слышал. Ведь они - из Ф НПР, т.е. из традиционного
профсоюза, действующего по советской, по своей сути,
схеме регулирования трудовых отношений. Все, что мо
жет ФНПР, так это - вывести своих руководителей и спе
циально подобранных низовых профактивистов на д е
монстрацию под лозунгом типа «За своевременную вы
плату зарплаты!». Причем нередко в одной колонне д е
монстрантов идут и работодатели, и их наемные работни
ки, и даж е представители местной власти, а сама такая
демонстрация часто становится возможной благодаря ор
ганизационным усилиям... руководителей тех или иных
предприятий или учреж дений. Спрашивается: «А не про
ще было бы руководству тех или иных традиционных
профсоюзов, инициирующ их такие «протестные» акции,
вызвать «на ковер» своего работодателя, коль скоро он
является членом данного профсоюза, и решить ту или
иную проблему, так сказать, в рабочем порядке?»
Вы думаете, что простой люд не понимает, кому ну
жен и что принесет рядовому труж енику такой спек
такль? Прекрасно понимает! Поэтому его наиболее созна
тельные и решительные представители идут в свободные
профсоюзы, в том числе и в РП Л БЖ , который для них
является своим, как по социально-профессиональному
составу и менталитету членов, так и по характеру дея 
тельности...
В.Р.: Иначе говоря, для них РПЛБЖ является профсою
зом, вышедшим из народа и служащим интересам народа?
Е.К.: М ожно и так сказать... Что ж е касается осталь
ных наемных работников, то они либо постепенно впа
дают в апатию и отходят от всякой активной общественной деятельности, ж ивя согласно правилу — «куда кривая заведет», либо - «моя хата - с краю, ничего не
знаю», или наоборот, будучи доведенны ми до отчаяния,
приходят в состояние того самого «русского бунта, бессмысленного и беспощ адного», о котором так любят говорить наши СМИ.
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В.Р.: Вы имеете в виду так называемые голодовки щрабочем месте, которые в последние годы стали весьма
популярной формой протестного движения среди опреде
ленной части активистов ФНПР?
Е.К.: И их тоже.
В.Р.: И как ж е РПЛБЖ относится к такого рода дейст
виям?
Е.К.: РПЛБЖ не считает их забастовками, не призна
ет и не поддерживает их.
В.Р.: Почему?
Е.К.: Во-первых, потому, что они несут в себе большую
угрозу для здоровья их участников. И уж е были случаи,
когда после таких акций люди становились инвалидами
даж е погибали. Это - варварский метод борьбы, с в и д р
тельствующий о незрелости сознания ее участников.
Во-вторых, потому, что применение голодовки, как
формы протестного движения, фактически означает при
знание профсоюзом своей неспособности направить энер
гию людей в нужное русло, чтобы обеспечить защ иту их
прав. Иными словами, голодовка на рабочем месте проис
ходит чаще всего тогда, когда профсоюз просто не в состо
янии провести забастовку в ее, так сказать, классическом
виде.
В.Р.: А как ж е тогда быть с последней забастовкой
авиационных диспетчеров? Ведь они-то умеют проводить
забастовки.
Е.К.: Да никак! Так как это - совершенно особый слу
чай, зафиксированный к тому ж е в весьма специфичес
ком секторе народного хозяйства России с его особыми
нормами урегулирования трудовых споров, которые за
прещают забастовки на воздушном транспорте. На наш
взгляд, такого рода нормативные акты противоправны,
ибо они противоречат Конституции РФ. Мы не раз откры
то говорили об этом, когда подчеркивали свою солидар
ность с борьбой ФПАД России. Мы были солидарны с
авиадиспетчерами и во время их последней забастовки
несмотря на различия в оценках по формам и методам ве
дения борьбы против произвола работодателей. Кроме то
го, нельзя также забывать, что в исполнении ФПАД Рос442

сии эта голодовка фактически проходила как забастовка,
т.е., как хорош о организованная и руководимая профсо
юзом акция протеста, из которой авиадиспетчеры вышли
столь ж е легко, как и вошли в нее. А у профсоюзов ФНПР
голодовки на рабочем месте - это всегда стихийные бун
ты, которыми, как правило, управляет не профсоюз, а са
ми голодаю щ ие, либо опять-таки стихийно возникший
стачком...
В.Р.: П охож е,работодатели на воздуш ном транспорте
быстро уяснили для себя эту разницу, сразу ж е после на
чала этой забастовки-голодовки запустив механизм су
дебного преследования Ф ПАДР...
Е.К.: Совершенно верно! Ведь работодателю голодовка
в духе Ф Н П Р не страшна, если, конечно, он сам случайно
не попадет под раздачу. А вот хорош о подготовленная и
организованная акция, особенно если она защ ищена За
коном, для него опасна, так как в достаточно короткий
срок м ож ет поставить его на колени...
В.Р.: Итак, РП Л Б Ж выжил благодаря тому, что сумел
сохранить верность своему начальному выбору в пользу
принципов свободного профдвижения, как основы дея
тельности профсоюза в рыночном обществе?
Е.К.: Д а, это так. С одной лишь оговоркой, что мы не
переносили эти принципы на российскую почву механи
чески. Иначе РП Л Б Ж либо у ж е давно прекратил бы свое
существование, либо превратился в узко специализиро
ванный рабочий клуб для ведения дискуссий среди и з
бранных, так сказать, генералов без армии, далеких от
народа «революционеров »-болтунов.
В.Р.: А если поподробнее?
Е.К.: Д а ради бога! Дело в том, что нам приходится ве
сти свою профсою зную работу в одной из самых милита
ризованных отраслей народного хозяйства, где работода
тели и значительная часть наемных работников, особенно
тех, кто объединен в традиционные профсоюзы, все еще
находятся в плену преж них советских представлений.
Эта неизж итая «совковость» является одной из причин
того, что система управления в нашей отрасли во многом
остается преж ней. А все разговоры о том, что трудовые
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отношения на железнодорожном транспорте регулируют
ся новой рыночной системой управления трудом, анало
гичной той, что имеется сегодня в промышленно разви
тых странах Запада, это, извините меня, «туфта», если
угодно, «черный пиар», который нужен администрации
МПС и лидерам РОСПРОФЖЕЛа, для того, чтобы скрытк
свою неспособность работать по-новому. Отсюда, кстати,
и та острая недоброжелательность этой «сладкой пароч
ки» к РП ЛБЖ , который неоднократно доказывал свое
умение запдиш;ать интересы своих членов именно рыноч
ными методами, утвердившимися ныне в западных демо
кратиях.
Вот почему борьба за укрепление РПЛБЖ с самого на
чала его суш;ествования была для нас приоритетным на
правлением деятельности. Без успешной работы в этой
сфере мы просто не смогли бы не только противостоять
объединенной атаке на нас со стороны администрации
МПС и руководства РОСПРОФЖЕЛа, но и добиться тех
успехов, которые мы сегодня имеем в деле заш;иты закон
ных прав и насущных интересов наших членов. Т.е. в не
полнении главной для свободного профсоюза функции со
циальной заш;иты...
В.Р.: ...в том числе и с помош;ью политики «социально
го партнерства»?
Е.К.: Стоп! Давайте сразу ж е внесем ясность. «Соци
альным партнерством» в России занимается ФНПР, кото
рое, однако, в ее исполнении правильнее было бы назвать
«социальным соглашательством». Потому, что она и ее
членские организации, например, тот ж е РОСПРОФ
Ж ЕЛ, фактически просто «ложатся» под работодателя,
входя в его положение всякий раз, когда он занимает не
только бескомпромиссную, но даж е просто жестокую ло
I зицию. В отличие от них, мы пытаемся утвердить в трудовых отношениях отрасли «социальный диалог» между
I равноправными сторонами переговоров, который должен
I развиваться цивилизованно, т.е. с соблюдением всеми его
i участниками положений действуюш;его законодательстI ва. Как показывает наш опыт, а также опыт зарубежных
I свободных профсоюзов, результаты этого «социального
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диалога» во многом зависят от соотнош ения сил в тот или
иной момент переговоров, чем сильнее профсоюз, тем
больше к его мнению станет прислушиваться работода
тель и тем более выгодным для наемных работников бу
дет заклю ченное м еж ду переговорщиками коллективное
соглаш ение или колдоговор на предприятии. Для нас это
уж е давно является истиной, не требую щ ей док аза
тельств...
В.Р.: П охож е, что само наличие коллективных догово
ров формализует, т .е., узаконивает де-факто, присутствие
заключающих их профсоюзов в трудовых отношениях.
Е.К.: Верно. Для профсоюзов малочисленных и осо
бенно находящ ихся в процессе становления, оно особенно
важно, так как затрудняет чиновникам (в нашем случае
администрации МПС) признавать впоследствии неугод
ные им профсоюзы незаконно созданными, и в таком ка
честве - ликвидировать их. Подобные «наезды» в свое
время пришлось испытать и РП Л БЖ в целом. Однако его
энергичная работа в регионах помогла нам противостоять
таким атакам.
В.Р.: Неблагоприятные внешние факторы - серьезный
аргумент в пользу тех, кто считает установку на перво
очередность укрепления профсоюза основополагающим
моментом общ ей кон ц еп ц и и его развития. Но для
РП Л БЖ сегодня весьма важное значение, вероятно, име
ют и внутренние разборки в нем на рубеже X X -X X I веков.
Они, в частности, вызвали определенный отток части чле
нов Профсоюза...
Е.К.: Да, было дело... Действительно, с 1998 года в
РП ЛБЖ уж е достаточно явственно проявила себя тенден
ция к сокращ ению его численности. Особенно в его Терри
ториальной организации Октябрьской железной дороги.
Для устранения негативных последствий данного процес
са и результатов действий так называемой «оппозиции»
во главе с бывшим Председателем РП ЛБЖ В.В.Вепревым
мы уж е начали претворять в ж изнь следующий проект оз
доровления нашего Профсоюза. Во-первых, принят ряд
мер по соверш енствованию структуры управления
РП Л БЖ . В том числе и через определенное урезывание са445
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мостоятельности председателей первичек, которую кое
кто начал понимать как неограниченное высшими испол
нительными органами РПЛБЖ самовластие. Иначе гово
ря, уставное понятие свобода деятельности первичек по
степенно все более стало подменяться анархистским его
толкованием в духе известной поговорки - мол, «что хочу,
то и ворочу». Ну прямо-таки какая-то «демократия до бес
чувствия», как говорил в свое время один из видных рус
ских политиков нашего далекого прошлого!
В.Р.: По-моему, это сказал В.И.Л енин.
Е.К.: Какая разница?! Я ухватился за эту фразу, чтобы
еш;е раз подчеркнуть следуюш;ую мысль. В тяжелейш их
условиях современного этапа борьбы за интересы наем
ных трудящ ихся, профсоюзная работа в духе «демокра
тии до бесчувствия», неизбежно и очень скоро может об
рушить РП ЛБЖ , развалив его на обособленные, не спо
собные на серьезную профсоюзную работу, постоянно
конфликтующие друг с другом первички. К великой ра
дости администрации МПС и ее союзников в лице руко
водства РОСПРОФЖЕЛа, получивш их бы наконец-то
убедительное доказательство правильности их давнего те
зиса, что РП ЛБЖ - это сборище «баламутов» и «горлохватов», а не профсоюз, способный реально защитить
права своих членов. Чтобы не допустить подобного разви
тия событий, на последнем съезде РПЛБЖ были внесены
изменения и дополнения в его Устав, положения которо
го должны быть для членов, активистов и особенно руко
водителей нашего профсоюза столь ж е святы, что и поло
жения Конституции РФ для всех граждан России. Сейчас
этот Устав проходит ставшую для нас привычной проце
дуру «хождения по мукам» по кабинетам Минюста. Вовторых, предприняты шаги по укреплению финансовой
базы РП ЛБЖ , наполнению нашей профсоюзной кассы,
которая к марту 2001 года, когда меня избрали Председа
телем РП ЛБЖ , была пуста.
И, наконец, предпринимаются действия по улучшению образа РП ЛБЖ в глазах работодателей. Некоторые
горячие головы из рядов нынешней оппозиции новой ли
Н И И руководства РП ЛБЖ поспешили окрестить ее чуть
446

ли не как капитулянтскую, обвиняя меня в том, что я,
якобы, пытаюсь через установление некоего реж им а
«личной власти» превратить наш Профсоюз в некое подо
бие РОСПРОФЖЕЛа.
Такие бредовые идеи могли родиться только в головах
людей, впавших в состояние эмоционального перевоз
буждения и совершенно утративших в силу этого пред
ставление о том, что такое РП Л БЖ . А ларчик здесь от
крывается просто! Я и мои единомышленники лишь стре
мимся, чтобы РП ЛБЖ - в своей деятельности, и в своем
Уставе - как можно больше соответствовал в глазах на
ших членов и широкого обпдественного мнения своей
официальной эмблеме - паровоз на фоне голубя мира,
идею, которую можно также выразить словами известной
песни: «Мы - мирные люди, но наш бронепоезд стоит на
запасном пути...».
В.Р.: Ну а можно ли подвести уж е сейчас, хотя бы в об
щих чертах, итоги этого «нового курса»?
Е.К.: Не только можно, но и нужно. Этим мы, кстати,
в числе прочего и заним ались на очередном съ езде
РПЛБЖ в марте 2004 года. А сейчас обозначим некото
рые из них. Нынешняя политика РП ЛБЖ уж е привела к
тому, что удалось не только остановить тенденцию к со
кращению нашего членства, но и повернуть ее в противо
положную сторону. Особенно заметно это проявилось в
ТО РПЛБЖ Октябрьской ж елезной дороги, где уровень
членства за последние годы увеличился почти в два раза.
Был отмечен приток новых членов и в ТО РП ЛБЖ Мос
ковской железной дороги. В основном за счет того, что в
2002-2003 г.г. в нее вступили профсоюзные организации
восьми локомотивных депо. Немало новых членов приня
ли в свои ряды первички РП Л БЖ и остальной части Рос
сии. Все этот позволяет нам констатировать: сегодня мы
присутствуем при самом значительном в истории
РПЛБЖ росте численности нашего Профсоюза, который
ныне крепок, как никогда.
В.Р.: И каков ж е «портрет» современного Российского
профессионального союза локомотивных бригад железнодорожников?
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Е.К.: По своему официальному статусу РПЛБЖ - все
российский профсоюз, насчитывающих свыше 3000 чле
нов. Он объединяет в своих рядах 41 первичную организа
цию и 10 профгрупп. РП ЛБЖ имеет также 4 Территори
альные организации (ТО). Это - ТО Московской железной
дороги, ТО Октябрьской железной дороги, ТО Юго-Вос
точной железной дороги и ТО Свердловской железной до
роги.
Особенностью сегодняшнего РПЛБЖ является то, ч то
его численность образуется из членов регулярно уплачи
вающих взносы, среди которых значительное число (дг
половины состава в некоторых первичках) - не предста
вители локомотивных бригад. Это - слесари, проводника
поездов, различного рода путейцы и т.п. Все это позволя
ет говорить, что в настоящее время РП ЛБЖ уж е фактиче
ски превратился во всероссийский профсоюз ж елезнодо
рожников, хотя формально, так сказать, де-юре он попрежнему остается профсоюзом локомотивных бригад
железнодорожников. Кстати, факт этого превращения
уж е зафиксирован в Уставе РП ЛБЖ .
Мы будем и впредь продолжать эту линию на расшире
ние перечня железнодорожны х профессий в составе на
шего Профсоюза. В современных условиях подобный
курс представляется нам единственно правильным, осо
бенно, в связи с надвигающейся на нас реформой ж елез
нодорожной отрасли. Ведь она ударит по всем наемным
работникам железной дороги, а надежно защитить их
сможет только свободный профсоюз, каковым и является
РП ЛБЖ .
Есть также большая вероятность, что эта реформа вы
зовет массовый отток железнодорожников из РОСПРОФЖ ЕЛа. И не исключено, что РОСПРОФЖЕЛ, подобно то
I му мавру, сделавшему свое дело, вынужден будет, даже
,| если формально он и сохранит в том или ином виде свою
i структуру, фактически уйти с профсоюзной сцены железI подорожной отрасли. Поэтому мы должны быть готовы
Щ представлять и защищать интересы всех наемных работI ников железнодорожного транспорта. В том числе и тех,
¥ кто, покинув РОСПРОФЖЕЛ, пожелает сделать это в ря448

дах нашего Профсоюза. Это, конечно ж е, поставит перед
нами определенные проблемы, требующие безотлагатель
ного реп 1 ения. Например, проблему изменения нашего
названия. По этому поводу мы уж е сейчас готовы предло
жить нашим членам целый набор возможных решений. И
не нужно по этому поводу драматизировать ситуацию,
рвать на себе рубашку, посыпать голову пеплом, утверж 
дая, что будто бы от изменения своего названия РП ЛБЖ
погибнет. На самом ж е деле сегодня проблема с возм ож 
ным изменением названия нашего Профсоюза уж е стала
технической, ибо речь ныне идет, в суш;ности, о том, что
бы лишь формально узаконить фактически состоявшееся
превращение РП ЛБЖ в профессиональный союз ж ел ез
нодорожников. А главное, на что следует обратить самое
пристальное внимание, это то, чтобы наш Профсоюз, сме
нив свое нынешнее название, разумеется, если этого по
желает большинство его членов, также последовательно
и умело защищал права наемных трудящ ихся, как это д е
лал РП ЛБЖ на протяжении всего своего существования.
В.Р.: Расш ирение перечня профессий в составе
РПЛБЖ с необходимостью влечет за собой также и рас
ширение сферы деятельности Вашего Профсоюза. Ведь
ему предстоит отстаивать, в том числе и на самом высо
ком уровне, права не только работников локомотивных
бригад, но и представителей других железнодорожны х
профессий. Учитывает ли этот момент руководство
РПЛБЖ в совсем «новом курсе»?
Е.К.: Конечно. И делать мы это начали еще в 1993 году
на низовом уровне, когда в профсоюзной организации ло
комотивного депо М осква-пассажирская-Курская пере
стали ограничивать прием новых членов одними лишь
машинистами и их помощниками. Затем эта практика
расширения перечня профессий при приеме новых членов быстро распространилась и на другие наши первички, а вскоре была официально узаконена ТО РП ЛБЖ
Московской железной дороги через соответствующие положения ее Устава.
Надо сказать, что развитие этого напргшления в деятельности РПЛБЖ не всегда проходило без трудностей. Однако
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эти трудности возникали, как правило, из-за действий ад
министрации, пытавшейся если не расколоть, то уж во вся
ком случае, постараться ослабить Профсоюз, стремясь про
тивопоставить профессиональные интересы разных его чле
нов. Но мы довольно быстро научились противодействовать
и этой разновидности раскольнической политики работода
телей, и теперь мы знаем, как можно защитить интереса
наемных работников железнодорожной отрасли, не ущем
ляя законных прав и насущных интересов представителей
отдельных профессий. Важно, чтобы эта работа проходила
не только в кабинетах и в форме различного рода разъясни
тельных бесед, с целью снятия различного рода недомолвок
и разногласий между членами РПЛБЖ - представителями
разных железнодорожных профессий. Она должна осуще
ствляться в процессе конкретной борьбы за общие - и, если
возможно, частные цели работников. И, поверьте мне, от
этого выиграют не только отдельные члены РПЛБЖ , но и
весь наш Профсоюз в целом.
Одним из последних впечатляющих примеров пози
тивного для всех нас единства в борьбе стала забастовка
локомотивного депо Ж елезнодорожная 2 9 .0 4 .2 0 0 2 . Она
была проведена с небывало высоким в истории РПЛБЖ
уровнем организованности, что позволило нам добиться
не только поставленных целей, но и опробовать некото
рые новые технологии ведения забастовочной борьбы, ко
торые в будущем могут быть с успехом применены и в
других наших протестных действиях.
Б.Р.: Каковы другие позитивные результаты «нового
курса» руководства РПЛБЖ ?
Е.К.: Ощутимые позитивные сдвиги проявились, на
пример, и в том, что касается финансовой дисциплины
внутри РПЛБЖ . В результате стала быстро наполняться
профсоюзная касса. А это, в свою очередь, позволило нашему бюджету выдержать не только не предусмотренные нами нагрузки на него, вызванные дестабилизирующей деятельностью оппозиции в 2003 году, а также дополнитель
ной финансовой помощью формирующимся организациям
РПЛБЖ , но и расходы на разные акции протеста, в том
числе и забастовки в защиту интересов наших членов.
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Труднее, чем хотелось бы, идут дела с работой по улуч
шению образа в глазах администрации МПС. Но и здесь
уж е намечаются некоторые, внушающие оптимизм, по
движки. Особенно, если говорить о работодателях новой
волны из руководителей низового уровня, где сегодня
уж е появились лю ди, которые смотрят на РП ЛБЖ не как
на всякого рода «баламутов», а как на ответственный ре
альный профсоюз, с которым мож но и долж но вести соци
альный диалог. Более того, в нашей отрасли ныне уж е
встречаются руководители предприятий, которые видят
в РП Л БЖ не только равноправного участника колдоговорного процесса, но и организацию, способную при опре
деленных условиях оказать сущ ественное влияние на их
собственный карьерный рост. Развитие указанной тен
денции важ но не только для РП Л Б Ж . При определенном
стечении обстоятельств оно мож ет оказать заметное воз
действие на ход реформ ж елезнодорож ного транспорта,
придав ей более человеческое лицо.
В.Р.: У меня создалось впечатление, что для нынешне
го руководства РП Л Б Ж укрепление собственного профсо
юза не является «вещью в себе». Иными словами, оно не
выглядит самоцелью, а, п охож е, рассматривается как
средство, которое позволяет ему более эффективно участ
вовать, разумеется, в рамках своей профессиональной
компетенции в реш ении более масштабных проблем.
Е.К.: Такая взаимосвязь всегда присутствовала в пове
дении руководства РП Л Б Ж . Отличия заключались лишь
в том, насколько высокими были при этом практическая
отдача или эффективность данного участия. И здесь все
гда большую роль играло состояние дел в самом РПЛБЖ :
в период ш атаний или разброда эта эффективность резко
снижалась, и, наоборот, заметно возрастала тогда, когда
наш Профсоюз пребывал в хорош ем рабочем состоянии.
Вот почему в нашем последнем Уставе появились новые
пол ож ен и я , п озволяю щ и е повысить управляемость
Профсоюза, чтобы в современной социально осложнив
шейся принятием нового Трудового кодекса обстановке
РП Л БЖ функционировал бы как хорошо сложенный ме
хани зм . Добивш ись этого, мы сумеем удерж ать наш
29*
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профсоюзный корабль на плаву при любых реформах, че
рез которые, конечно ж е, предстоит пройти России. И да
ж е тогда, когда РПЛБЖ придется встретить очередной
«нажим», так сказать, в гордом одиночестве.
В.Р.: А как ж е тогда насчет того, что «один в поле не
воин»?
Е.К.: Это зависит от того, каков воин и с кем он воюет.
И если отвечать Вам в том ж е духе, то можно вспомнить и
то, что в России одной из наиболее популярных игрушек
является небезызвестный Ванька-встанька, которого,
как вы знаете, в принципе повалить нельзя. Придавить
чем-нибудь тяжелым - это можно, а вот повалить нельзя!
Так вот и выходит, что в борьбе против различного ро
да ударов судьбы РПЛБЖ проявляет себя именно, как эта
игрушка. В ходе нее он устоял там, где другие уж е врял
ли бы поднялись.
Но а если отвечать на вопрос серьезно, то наш Профсо
юз, по большому счету, никогда не оставался «в гордом
одиночестве». Потому что он является реальным профсо
юзом, пользующимся симпатиями и, что важнее, под
держкой не только своих членов, но и гораздо большего
числа железнодорожников. Вот это и не позволяет неко
торым на полную катушку использовать так называемый
административный ресурс, чтобы стереть РП ЛБЖ с лица
земли.
Кроме того, не забывайте, что РП ЛБЖ - это составная
часть свободного профсоюзного движ ения. И в своей
борьбе мы всегда ощупдали на своем плече его дружескую
руку, неоднократно пользовались его солидарностью, в
том числе и со стороны международного сообщества сво
бодных профсоюзов. Это также позволяло нам удержи
ваться на ногах, так сказать, хорошо держать удар, если
пользоваться спортивной терминологией, со стороны на
ших недоброжелателей и врагов.
В определенной мере это стало возможным и благода
ря тому, что РПЛБЖ всегда активно участвовал в разно
го рода объединительных проектах, которые имели место
в свободной профдвижении России. Не говоря уж е о на
ших солидарных действиях с борьбой свободных профсо
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юзов, которые мы предпринимали и самостоятельно, и
совместно с другими. Мы будем продолжать эту линию на
развитие солидарности и укрепления единства свободных
профсоюзов.
В.Р.: А нельзя ли развернуть Вашу позицию по данно
му вопросу?
Е.К.: Ну что ж е, попробую... Сегодня в РП ЛБЖ имеет
ся четкое разделение направлений работы в области
профсоюзного единства. Основное понятие - это развитие
сотрудничества м еж ду свободными профсоюзами с целью
объединения их под одной, в крайнем случае, двумя
профсоюзными крышами...
В.Р.: На Западе это называют борьбой за организован
ное единство. Но там, впрочем, как и в России, признают
и право на суш;ествование других форм борьбы за профсо
юзное единство. Например, в форме работы за повышение
уровня организованности наемных работников через их
вовлечение в профсоюзы. И особенно, в такой его форме,
как единство действий профсоюзов за конкретные права
трудяпдихся.
Е.К.: РПЛБЖ не только согласен с такой постановкой
вопроса. Он уж е давно положил ее в основу своей деятель
ности в области профсоюзного единства. Но будем реали
стами. В России процесс юнионизации, как говорят аме
риканцы, или привлечение в профсоюзы новых членов,
идет медленно и неровно. Причем нередко вспять. Что ж е
до сотрудничества м еж ду свободными профсоюзами, то
мы за него всегда голосовали обеими руками, а если было
нужно, то и ногами. Но что ж е мы видим сегодня? В на
шей стране это единство действий до сих пор носит эпизо
дический характер и, чего там греха таить, далеко не все
гда оправдывает возлагаюш,иеся на него надежды. А уж
между традиционными и свободными профсоюзами оно,
на практике, не только фактически отсутствует, но не
редко превращается, обычно на уровне руководства, в настояш;ую войну.
В.Р.: Да уж! Достаточно посмотреть, к примеру, как
«дружит» с С.В.Храмовым М.В.Ш маков: он просто готов
задушить Председателя СОЦПРОФа в своих объятиях...
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Е.К.: Вот-вот! Впрочем, отношение руководства РОСПРОФЖ ЕЛа к РП Л БЖ столь ж е «дружеское». Поэтому
мы и говорим, что сегодня с традиционными профсоюза
ми просто невозможно договориться, в том числе и о ка
ких-либо совместных действиях. Наш опыт объедини
тельной деятельности убеж дает, что в современной Рос
сии приоритетным, если не сказать единственным ее на
правлением, долж на быть борьба за организационное
объединение всех свободных профсоюзов. Причем, для
этого сейчас нет смысла создавать какие-то новые проф
союзные структуры в дополнение к уж е суш;ествуюш;им.
Такое поведение в корне неправильно, ибо его результа
том может быть только новый раскол профсоюзного дви
ж ения.
В.Р.: И кто ж е может быть базовой ячейкой для такой
консолидации сил свободных профсоюзов?
Е.К.: Конфедерация труда России. За восемь лет свои
го суш;ествования она оказалась работоспособной струк
турой, сумевшей утвердить собственный «имидж», найти
свое место в профсоюзном движении России и добиться
признания со стороны М еждународной конфедерации
свободных профсоюзов, членом которой она является с
2002 года. Вот почему мы намерены, во всяком случае в
ближайшем будупдем, строить свою политику профсоюз
ного единства на тезисе первоочередного укрепления КТР
с тем, чтобы в дальнейшем сделать ее движуш,ей силой
объединительного процесса в свободном профсоюзнокдвижении России.
Теперь о сотрудничестве с зарубежными профсоюза
ми. В апреле 2002 года Исполком М еждународной Феде
рации транспортников принял РП ЛБЖ в МФТ. Для того,
чтобы окончательно формализовать этот вердикт, он
предложил нам выработать совместную с РОСПРОФЖЕ
Лом, также кандидатом на вступление в МФТ, обш;ую по
зицию по данному вопросу. Мы сразу ж е подготовили и
отправили А.Васильеву соответствуюш;ее письмо...
В.Р.: И что же?
I
Е.К.: До сих пор ж дем ответа...
В.Р.: Просто ж дете и все?
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Е.К.: Нет, конечно. Мы реш или примкнуть к МФТ,
так сказать, де-факто, т.е. приняв участие в ее конкрет
ной работе, например, в борьбе против приватизации ж е 
лезных дорог. И пока «брат» Васильев - а теперь и его на
следник на посту Председателя РОСПРОФЖЕЛ, думает
свою дум у, мы начали пытаться «прорубить окно в Евро
пу» сами. Разум еется, не нарушая нашу договоренность с
МФТ и не ограничиваясь одним лишь участием в прово
димых ею акциях.
В.Р.: Поясните, пожалуйста!
Е.К.: Нет проблем. Мы выступили с инициативой по
созданию объединения свободных профсоюзов ж елезно
дорожного транспорта стран - членов СНГ. С этой целью
в декабре прошлого года делегация РП Л БЖ посетила
г.Киев по приглаш ению свободного профсоюза машинис
тов Украины, где мы обсудили, в числе прочего, и различ
ные аспекты вышеназванного проекта. Разговор полу
чился весьма конструктивным, и он был продолжен на
последнем VII съезде РП Л Б Ж , на котором присутствова
ла делегация СПМУ во главе с Семеном Кариковым. Те
перь мы планируем провести подобного рода переговоры с
нашими коллегами из Белоруссии и Казахстана. Далее,
если процесс пойдет, начнем контактировать с ж елезно
дорожниками стран Балтии. В случае удачи в реализации
намеченного плана может возникнуть новое специализи
рованное меж дународное объединение ж елезнодорож ни
ков, которому не нуж но было бы согласовывать свои дей
ствия с руководителями национальных отраслевых объе
динений традиционны х профсоюзов, и которое сможет
самостоятельно и довольно быстро войти сначала в евро
пейское, а затем и в меж дународное железнодорожное
профсоюзное сообщество.
В.Р.: Ну что ж е попытка - не пытка! Чем черт не шуТ И Т , когда Бог спит!
Е.К.: Точно! Но шевелиться надо в любом случае. Ведь
под леж ачий камень вода, как известно, не течет!
В.Р.: И стория РП Л Б Ж показы вает, что выход за
рамки узкопроф ессиональной деятельности всегда осуЩествлялся в форме активного присутствия Профсоюза
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в новых для него сферах общ ественной ж и зн и . Н апри
мер, в «большой политике». С «новым курсом» будет то
ж е самое или Вы дадите другие ответы на ставшие уж е
традиционными вопросы; Н уж но ли профсоюзу зани
маться политикой? А если нуж но, то какой и каким об
разом?
Е.К.: Сложный вопрос... Наш опыт убедил нас, чтс
профсоюзу очень опасно отождествлять себя с какой-либо
конкретной партией или политическим движением. Хотя
бы потому, что его членами являются граждане с самыми
разными идейными убеждениями, политическими взгля
дами и ориентациями, а также религиозными воззрения
ми. Мы также считаем опасным либо, если угодно, утопи
ческим стремление некоторых профлидеров объединить в
рамках одной партии разные профсоюзы. Пусть даж е ес
ли это будет некая «профсоюзная» партия или какая-то
партия труда. Именно поэтому мы отказались участво
вать в учреждении Российской партии Труда. К тому же,
мы полагали, что такого рода действия могут привести к
очередному расколу свободного профдвижения, на этот
раз по политическим проблемам. Так, кстати, и произош
ло: свободное профсоюзное движение пошло на последние
парламентские выборы - да и вышло из них еш;е более
расколотым, чем до начала избирательной компании
2003 года.
В.Р.: Стало быть, свою «профсоюзную» партию созда
вать не следует, ибо это - утопия, да к тому ж е грозящая
свободному профдвижению очередным расколом, а под
держ ивать какую-то конкретную политическую силу
Профсоюзу тоже не стоит из-за угрозы внутреннего рас
кола. Словом: «Куда не кинь - везде клин!» Но в таком
случае, как ж е свободные профсоюзы могут заставить ус
лышать свой голос в «большой политике»?
Е.К.: Только через проведение своих кандидатов в Го
сударственную Д ум у по одномандатным округам. При
чем подбор этих кандидатов, также как и их проталкива
кие в Думу, должно быть общим делом всех заинтересо
ванных свободных профсоюзов. В остальном ж е, членам и
руководителям наш их профсоюзов следует предостав456

лять свободу в выборе своего кандидата в депутаты. С
единственной оговоркой: этот кандидат, если им окаж ет
ся член или, особенно, руководитель профсоюза не дол
жен идти на выборы под аббревиатурой своего профсоюза
или выступать от его имени.
В.Р.: В сегодняш ней России это реально?
Е.К.: Да, хотя и очень слож но. И главное здесь не толь
ко, и даж е не столько в отсутствии мощного финансового
обеспечения такого рода проекта, а в расколе профсоюз
ного движ ения России. Без его преодоления профсоюзы и
в политике рискуют по-преж нем у быть мальчиками для
битья, либо тягловой лошадью для тех или иных рвущ их
ся к власти политических сил.
В.Р.: А льтернативное (или свободное) профсою зное
движ ен ие в Р осси и у ж е прош ло ту стадию , когда проф 
сою зное рем есло было для его лидеров если не хобби, то
уж во всяком случае - одной из разновидностей общ е
ственной работы , которой вполне м ож но заниматься в
свободное от основной работы время. Сегодня практи
чески все лидеры свободны х профсою зов признаю т, что
проф сою зной работой сегодня м ож но успеш но за н и 
маться только тогда, когда она становиться для ее
представителей проф есси ей . И д а ж е, как выразился
однаж ды А лек сан др Ш епель, П рези ден т КТР, «обра
зом ж и з н и » . П р и ч ем , так ой п р о ф есси ей , которую
вполне м ож н о было бы отнести, на наш взгляд, к раз
ряду особо опасны х.
П онятно, что для того, чтобы заниматься таким «ре
меслом» и стойко переносить неудобства этого профсоюз
ного «образа ж и зн и » , лидеры свободных профсоюзов
должны иметь серьезную , так сказать, «глубинную» мо
тивацию или, если хотите, мечту. Какова ж е Ваша лич
ная мотивация - мечта, ради реализации которой. Вы,
без малого 15 лет участвуете в свободном профдвижении,
где с 1991 по 2001 г.г. прошли путь от одного из учреди
телей РП Л Б Ж до его Председателя?
Е.К.: Мне хочется дож ить до того счастливого дня,
когда на ж елезнодорож ном транспорте будет настоящий
мощный и влиятельный свободный профсоюз, адекватно
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выражающий и эффективно защищающий интересы всех
наемных работников «железки»! И не столь уж важно, ес
ли он не будет называться РП ЛБЖ . Достаточно и того, ес
ли он станет прямым наследником всех наших сегодняш
них здоровых традиций и прежде всего - преданности ра
бочему делу и умению самоотверженно и профессиональ
но защищать права своих членов.
Этот профсоюз - назовем его обновленный и возму
жавший РПЛБЖ - превзойдет сегодняшний РОСПРОФЖ ЕЛ по численности, низведя эту ФНПРовскую структу
ру до уровня второстепенной профсоюзной организации
даж е по внешним, чисто формальным показателям. Мо
ж ет быть тогда имеющиеся в РОСПРОФЖЕЛе здоровые
силы наконец-то начнут капитальный ремонт и даж е пе
рестройку своего собственного профсоюзного дома. И тог
да мы сообща или даж е в рамках объединенного свободно
го железнодорожного профцентра окончательно и беспо
воротно трансформируем в нашей отрасли существующие
трудовые отношения. Причем сделаем это таким образом
чтобы их регулирование происходило на принципах со
циального диалога...
В.Р.: Но это уж е будет, как говорится, совсем другая
история...
Е.К.: Верно, но, надеюсь, написанная нашими черни
лами».
Примечания:
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1. «Солидарность», № 10(401), март 2003г.
2. М иловидов Ю., «Почему наши профсоюзы беззубые, беспомощ
ные и ручные» - «Независимая газета», 28.04.1998;
Его же: «Шмаковский тупик или олигархи от профсоюзов» - «Рабочая сила», август-сентябрь 1999.
(Рупец Валентин, Львов Олег,
«Профсоюзный калейдоскоп. К 100-летию профсоюзов в России.
(Из истории профсоюзного движения пореформенной России.
Конец 80-х годов XX - начало XXI веков»). М., «Воскресенье», 2005, с. 396-412)
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1 .10 .
Внеочередной съезд Российского профсоюза
локомотивных бригад ж елезнодорожников.
Москва, 2 7 .0 9 .2 0 0 4
(Примечания)
1 .10 .1 .
Информация пресс-службы РП Л БЖ о съезде
2 7 .0 9 .2 0 0 4
в Москве прошел Внеочередной съезд Р ос
сийского профессионального сою за локомотивных бри
гад железнодорожников, участие в котором приняли 26
делегатов. Среди гостей, присутствовавших на Съезде,
были, в частности, Президент Конфедерации труда Р ос
сии А.Ш епель, председатель СОЦПРОФа С.Храмов, генсекретарь ЦК Демократической партии России В.Подопригора.
В повестке дня стояло 4 вопроса. Первый - внесение
изменений и дополнений в Устав РП Л БЖ . Минюст четы
режды уж е отказывал профсоюзу в регистрации Устава,
ссылаясь каждый раз на вновь обнаруживаемые неточно
сти. Участники Съезда, ознакомившись и обсудив пред
лагаемые к внесению в Устав изменения и дополнения, в
целом, приняли их единогласно. Вторым в повестке дня
стоял вопрос об игнорировании трудового законодатель
ства, прав работников и профсоюза в ОАО РЖ Д . Заслу
шав информацию о положении первичных организаций
РП ЛБЖ , о фактах нарушения на предприятиях отрасли
прав работников на труд, здравоохранение, прав работни
ков на объединение, ведение переговоров. Съезд едино
гласно принял Резолюцию «О недопустимости наруш е
ний прав работников и дискриминации за членство в
профсоюзе РП ЛБЖ в ОАО Р Ж Д », в которой, приведя |
конкретные факты таких нарушений, констатировал, что
руководство отрасли, в лице Президента, Совета директо- |
ров, руководителей филиалов, депо и т. д ., не обеспечива- |
ет в подведомственных им предприятиях компании, со- |
блюдение российского законодательства и международ- §
ных правовых норм.
1
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Съезд одобрил предложение председателя первичной
организации РП ЛБЖ локомотивного депо Пермь-2 А. Волегова обратиться через СМИ к Президенту РФ, в МОТ с
открытым письмом, в котором, изложив все допущенные
в компании факты нарушений Трудового кодекса РФ,
российского законодательства и международных право
вых норм, потребовать принятия мер по предупреждению
социальных конфликтов в ОАО РЖ Д.
Учитывая то, что прошедшая 22 сентября акция про
теста - голодовка не дала действенны х результатов.
Съезд принял решение о проведении Всероссийской заба
стовки. Большинством голосов избран забастовочный ко
митет из 5 человек, которому поручено определить дату и
форму забастовки.
Оживленное обсуж дение вызвал вопрос о Генераль
ном коллективном договоре ОАО РЖ Д , заключение кол
лективных договоров в филиалах компании. Съезд, об
судив проект Генерального колдоговора ОАО РЖ Д , от
метил содержаш;иеся в нем грубые противоречия, нару
ш ения прав работников на объединения. Так, в Гене
ральном колдоговоре у ж е заведомо отдан приоритет
РОСПРОФЖЕЛу, как единственному профсоюзу, кото
рому разреш ено работать в компании. В связи с этим, а
такж е учитывая готовящиеся к подписанию колдогово
ра в филиалах компании, в участии обсуж дения и при
нятия которых РП Л БЖ отказано. Съезд выступил с
инициативой провести ревизию численности РОСПРОФЖ ЕЛа, при этом подтверждение членства в нем
долж но быть произведено не согласно количеству чело
век, платящ их взносы, а исходя из числа заявлений о
вступлении в данный профсоюз. После обсуж дения не
скольких вопросов, внесенных в пункт разное. Съезд за 
вершил свою работу.
Пресс-служба РПЛБЖ
(ТА РПЛБЖ)
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1 .10 .2 .
Доклад Председателя РП ЛБЖ
Дорогие коллеги, гости съезда!
Пять дней тому назад мы впервые в своей истории про
вели нестандартную акцию протеста против систематиче
ского наруп 1 ения администрацией ОАО «Российские ж е 
лезные дороги» наших конституционных прав. Вообщето она была назначена на 7 сентября, но в связи с извест
ными событиями в Беслане мы перенесли ее на 22 число
того ж е месяца.
Почему мы все-таки решились на такой несвойствен
ный для нас метод социального протеста и давления на
железнодорожную администрацию? Да потому, что пове
дение наших работодателей в трудовых отношениях в от
расли все более явственно приобретает характер настоя
щего правового беспредела, особенно в отношении ж ел ез
нодорожников - членов РП ЛБЖ .
В качестве иллюстрации к сказанному приведу не
сколько конкретных примеров из нашего реального тру
дового бытия. Я думаю, что для всех вас не секрет, что во
вновь созданной компании ОАО «Российские железны е
дороги», ее руководство в лице Президента, Совета и да
лее по структуре: филиалы, отделения, депо, - почему-то
не привыкли работать, во-первых, по ими ж е установлен
ным правилам и, во-вторых, не привыкли работать по
российскому законодательству. В связи с чем в настоящее
время мы сталкиваемся с повсеместными грубыми нару
шениями таких элементарных вещей, как право работни
ков на отдых (это право закреплено в Конституции РФ),
право работников на достойную и своевременную оплату
труда, право работников на объединение, в том числе и в
профессиональные союзы, по своему выбору выбирать об
щественные организации, создавать их, вступать в них, и
право работников на ведение переговоров с работодателем
по улучшению социально-экономических условий. Т.е.
это в общей сложности тот пакет наш их нарушенных
прав, о которых мы говорили 22 числа, о которых мы бу
дем говорить и дальше.
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Необходимо расшифровать, что имеется в виду под на
рушением, скажем, того ж е права работников на отдых в
первую очередь. Суш,ествовал ранее у нас министерский
приказ 8-Ц З. Сейчас он носит другой номер - 7, который
не только не меняет суть, но даж е в чем-то ужесточает по
ложение того ж е работника, а где-то нет. В частности, в
вопросах предоставления работнику отдыха, этот приказ
достаточно ж есткий, переработка, которая в принципе
запрещ,ается Трудовым кодексом, когда речь идет о дви
ж ении поездов, особенно на железнодорожном транспор
те, Приказом допускается, если речь идет о каких-то ча
сах, при одном условии - с согласия работников. Что же
мы видим на самом деле. Сейчас, практически постоянно
идет достаточно большая переработка помесячно.
Порой, дело доходит до абсурда: до 260-270 часов в ме
сяц идет выработка у работников локомотивных бригад
Причем, оплата труда производится, исходя из нормы.
Есть депо, в том числе и на Московской железной дороге,
которые имеют прямое отношение к центральной дирек
ции. Это - депо Куровская, где оплата труда машинистов
и помощников производится, исходя из нормы часов: в
месяц положено 170 часов, - 170 часов закрывают, как
положено, а остальные 80 часов идут в форме доплаты
или всевозможной материальной помопди. Т.е. переработ
ка полностью скрывается, во-вторых, работники получа
ют ее не в полной мере и, в-третьих, что самое страшное и
обидное для нас, эти люди не в состоянии полностью вос
становить свое здоровье. Страдают и семьи, от которых их
отрывают. Вот и представьте себе: бригада ведет локомо
тив, а мысли машиниста сосредоточены не на ведении по
езда, а на том, как бы после работы успеть сделать запуш;енные домашние дела. Я думаю, что из такого машини
ста не получится ответственного за порученное ему дело
работника.
S
Не следует также забывать, что к таким условиям труI да, заставляюш;им людей исполнять свои профессиональI ные обязанности со все возрастающее перегрузкой, добавI ляется утвердившаяся в МПС практика не предоставлять
I работникам выходные дни по несколько недель подряд. И
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это еще не все: нередки случаи, когда не предоставляются
ежегодные отпуска. Об этом свидетельствует факт надви
гающегося вала задолженности по предоставлению отпу
сков. В результате, имеются уж е случаи, когда отпуска не
предоставляются по 2-3 года.
Налицо, таким образом, явное нарушение права работ
ника на отдых. Ясно, что мы не должны допускать, чтобы
заметно возросшая в последние годы на работника нагруз
ка, не компенсировалась принятием дополнительны х
мер, которые позволили бы ему полностью восстановить
свое здоровье на уровне, необходимом для качественного
исполнения своих профессиональных обязанностей.
Теперь о зарплате. Ныне зарплата машиниста в Москве
в среднем около 21000 рублей. Это много или мало? Я ду
маю, что мало. Во-первых потому, что Москва - третий по
дороговизне город в мире. А в США, например, минималь
ная зарплата не ниже 1000 долларов в месяц. Недавно не
мецкие профсоюзы проводили акцию за повышение мини
мального уровня оплаты труда до 7,5 ЕВРО в час. Вот и счи
тайте. Вся Европа стремится к улучшению качества жизни.
А мы, в России, движемся в обратном направлении.
Особенно следует выделить вопрос о конституцион
ных гарантиях профсоюзной деятельности и, прежде все
го, права работников на создание собственных объедине
ний. Мы уж е успели привыкнуть, что в отношении нас
оно практически никогда не соблюдалось. Но в последнее
время речь уж е идет о таких наруш ениях, которые м ож 
но было бы назвать массированным накатом на наш проф
союз. Сейчас по нам катится каток, который используют
при строительстве дорог. Особенно это чувствуют на себе
вновь созданные организации и дальние регионы.
Примеры? Пожалуйста.
Сегодня в нашем зале отсутствует делегат - представитель Свердловского региона. Хотите знать, почему? Да
потому, что тамошнее ж елезнодорож ное начальство его
просто не отпустило. Он написал заявление, в котором
просил предоставить ему 3-х дневный отпуск за свой счет.
А начальник депо ему сказал: «Я тебя не отпущ у, можеш ь обращаться в прокуратуру, подавать в суд. Но в
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Москву ты у меня не поедешь. Потому что если я тебя от
пущ у, завтра меня сним ут». Или другой пример. Мы при
ехали в депо Куровская, где недавно создали свою органи
зацию. Так вот, оттуда меня с Мухиным практически вы
гоняли с помощью ОМОНа. Это - позор, в 2004 году,
практически в Москве, так себя вести.
Таким образом, сегодня, как и в начале 90-х годов про
шлого века, фактически, нам препятствуют создавать на
Ш И первичные профсоюзные организации. Удивительно,
но факт, как только работники создаю т первички
РП Л БЖ , то администрация сразу ж е начинает находить
у них всякого рода мелкие нарушения. При этом говорят:
«Если ты уходиш ь из РП ЛБЖ , эти прегрешения мы сра
зу ж е забываем, а нет - будем принимать соответствую
щие меры». В результате таких действий люди уходят O'j
нас. В той ж е Куровской, в момент учреждения первички
было 8 человек, к концу недели стало 18, а теперь оста
лось, по моему, 2 человека. И все это за одну неделю.
Есть и немало других подобных примеров, когда на
ших людей просто подставляли, как это было с недавно
уволенными ревизорами. Возьмите пример из депо Домо
дедово, где председателя первички силой удаляют с сове
щания по безопасности движения, вопреки всем действу
ющим законам. Такого у нас не было.
Или вот еще один пример. В депо Узловая. Мы подали
документы на снятие с должности начальника этого депо.
И первый вопрос, который задал Молдавер В.М., первый
заместитель начальника Московской железной дороги
председателю теркома РОСПРОФЖЕЛа: «Какую оценку
Вы даете, деятельности начальника этого депо? » И тот от
ветил: «Отличную. При нем численность первички
РП ЛБЖ сократилась на 30 человек».
I
Воронеж. Уже два с лишним года мы не можем заста
а вить администрацию перечислять членские взносы, не мо
жем заставить ее предоставить первичке РПЛБЖ помеще
ние. И так обстоит дело везде, не только на Московской ж е
лезной дороге. Еж у понятно, что происходит грубейшее на
рушение нашего конституционного права свободно выби
рать свое общественное объединение и быть его членом.
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Одной из печальных традиций трудовых отношений
на железнодорожном транспорте России является прак
тика систематического нарушения нашего права на веде
ние коллективных переговоров. В недавнем прошлом это
было одной из причин возникновения острейш их трудо
вых конфликтов, завершавшихся забастовками.
Возможно поэтому, некоторые симптомы конструк
тивного подхода к решению «проблемы» РП ЛБЖ сегодня
стали давать о себе знать у нового железнодорожного на
чальства. В центральной дирекции, например, сейчас про
цесс, что называется, похож е, «пошел», хотя ош;утимых
практических результатов он пока еш;е не принес, и у нас
имеется немало вопросов и претензий к работодателю.
Гораздо хуж е обстоит дело в регионах. Здесь, по-прежнему, в отношениях с нами применяется исключительно
политика силового решения всех спорных вопросов, вплоть
до противозаконных действий против членов РПЛБЖ .
Стоит ли после всего этого удивляться тому, что наше
му терпению пришел конец. В профсоюзе нашлись люди,
которые пожелали донести до широкой обш;ественности
имеющие место факты беззакония путем объявления голо
довки. Мы долго обсуждали этот вопрос и приняли реше
ние: проводить голодовку там, где больше всего нарушают
ся наши права. Например, в Екатеринбурге и в Перми.
Теперь о результатах этих акций. Их нет, потому, что
струхнувшая было в момент проведения голодовок мест
ная администрация, выразив готовность начать с нами пе
реговоры, затем полностью отказалась от своих обещаний.
В Екатеринбурге, например, администрация прислала
на переговоры с нами... представителей местного ДОРПРОФСОЖа. Сама ж е категорически отказалась принять
в них участие, весьма убедительно объяснив причину та
кого своего поведения: «Да мне плевать на все ваши голо
довки, - заявил нашим людям начальник Свердловской
ж .д. - О чем бы вы там с ДОРПРОФСОЖЕМ не договори
лись, решать буду я. Но в любом случае помещение я вам
не дам и перечислять взносы не буду, потому что мне за
прещено это делать сверху...». Сходное положение дел
сложилось и в Перми.
30-
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Несколько иначе, правда, обстоят дела на Московской
железной дороге, где голодовки вызвали определенный
резонанс: состоялись контакты с начальством, мы начали
более или менее регулярно общаться. В результате выяс
нилось, что начальник МЖД просто не может уяснить се
бе такую истину: почему на одной железной дороге ныне
сохраняются два профсоюза - РОСПРОФЖЕЛ и РПЛБЖ .
По его мнению, такое положение сохраняться больше не
должно. И хотя он заявил, что не давал приказа на унич
тожение РП ЛБЖ , но при этом настойчиво внушал мне
мысль о том, что единственным путем решения проблем,
стоящ;их сегодня перед РП ЛБЖ , является наше вступле
ние в РОСПРОФЖЕЛ. Мол, там, заняв различные профдолжности и вдохнув тем самым жизнь в этот профсоюз,
мы, якобы, сможем еще более эффективно бороться за ин
тересы работников железнодорожной отрасли.
Как видим, и в этой области руководство МЖД также
пока не вышло за рамки представлений своих предшест
вований. Хотя оно пока еще не решается попытаться си
лой убрать наш профсоюз из процесса регулирования тру
довых отношений отрасли, как это было в 1998 году. Воз
м ож но, потому, что помнит, каким испытанием для
МЖД и ОЖД стала та забастовка. Ну, да бог с ним...
А пока начальство думает, что делать с нами, мы долж 
ны определиться с нашей тактикой на будущее. Что мы
будем делать дальше? Активно сворачивать борьбу, отка
завшись от всяких протестных акций и терпеливо ждать,
как начальство распорядится нашей судьбой? Либо, на
оборот, продолжить борьбу, чтобы здесь дело пошло по на
растающей? Но тогда нужно все хорошо продумать, при
чем именно на местах: ведь именно там будет решаться ис
ход любого нового столкновения с думающим свою думу
работодателем, воплощаться в жизнь все заготовленные
нами наработки и задумки. Что ж е касается меня, тот я
буду выполнять любые решения съезда. Ведь это будет не
мое личное решение, не кулуарное решение Исполкома, а
ваше коллективное решение, как делегатов съезда.
(ТА РПЛБЖ)
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1 .1 0 .3 .
Резолюция
Российский профессиональный союз локомотивных
бригад железнодорожников с обеспокоенностью отмеча
ет, что ОАО «РЖ Д» открыто демонстрирует свою под
держ ку профсоюзу, деятельность которого устраивает
компанию и управляется компанией. Идет массирован
ное давление, травля членов РП Л БЖ , открыто проводит
ся политика, направленная на уничтожение профсоюза.
Мы считаем недопустимым создание благоприятных
условий для деятельности одного профсоюза (Российско
го профсоюза железнодорожников и транспортных строи
телей), использования административного ресурса для
принуждения работников вступать в РОСПРОФЖЕЛ.
Мы протестуем против нарушения нашего права; на
свободное объединение; на ведение переговоров по соци
ально-трудовым вопросам; на безопасный труд; на до
стойную оплату труда.
Мы обращаем внимание ОАО «РЖД» на недопусти
мость подобных действий и заявляем, что мы не позволим
грубо и бесцеремонно нарушать наши права, гарантирован
ные Конституцией Российской Федерации.
2 7 .0 9 .2 0 0 4
Председатель съезда Е.А.КУЛИКОВ
(ТА РПЛБЖ)

1 .1 0 .4 .
Требования Российского профессионального союза
локомотивных бригад железнодорожников
к Открытому Акционерному Обш;еству
«Российские Ж елезные Дороги»,
принятые VIII Внеочередным Съездом
- Установить минимальную заработную плату работ
никам ОАО «Российские железны е дороги» в четыре ты
сячи рублей в месяц;
- производить доплату работникам за вредные и опас
ные условия труда, установленные результатами прове
денной аттестацией рабочих мест;
30*
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- прекратить практику ш антажа и давления на членов
РПБЛЖ , предоставить право работникам (в соответствии
с Конвенцией МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите
права на организацию») самим выбирать, в рядах какого
профсоюзного объединения им состоять.
- предоставить Российскому профессиональному сою
зу локомотивных бригад железнодорожников право (в со
ответствии с Конвенцией 98 МОТ «О применении принци
пов права на организацию и на ведение коллективных не
реговоров») участвовать в разработке, обсуж дении и при
нятии коллективных договоров».
2 7 .0 9 .
Председатель съезда Е.А.КУЛИКОР
(ТА РПЛКЖ*

1 .11 .
С.Ю.Линев, председатель профкома РП Л БЖ
локомотивного депо «Ж елезнодорож ная»:
«Профсоюз - это мы!»
(Из выступления на отчетно-выборной конференциу
первички РП Л БЖ локомотивного депо
«Ж елезнодорожная» 2 4 .1 2 .2 0 0 3 )
...За три года работы профсоюзный комитет РП ЛБЖ
постоянно защищал и представлял интересы членов проф
союза на различном уровне и в разных инстанциях. Мь
инициировали большое число судебны х дел по защите
прав членов профсоюза, направили не одно обращение в
Федеральную инспекцию по труду и в прокуратуру пс
всем случаям нарушения законодательства со стороны ад
министрации депо. Мы вынесли целый ряд представлении
о фактах игнорирования буквы закона в адрес начальника
депо и вышестоящих руководителей. Регулярно участво
вали в проводимых акциях протеста и т.д. и т.п.
Подробнее остановимся на судебны х процессах. Все
завершенные дела удовлетворены в пользу истцов-работ468

ников. На сегодняш ний день не проиграно ни одного су
дебного дела по защ ите прав членов профсоюза РПЛБЖ .
Восстановлены в преж ней должности, незаконно уволен
ные работники: проводник электропоезда «Экспресс»
Агейкова Валентина Ивановна и машинист Ковалев Па
вел Анатольевич. Л иш ение прав у машинистов Гуторова
Андрея Константиновича и Павлова Сергея Анатольеви
ча признаны незаконны ми. Возвращ;ен предупредитель
ный талон помощ нику машиниста Линеву Сергею Юрье
вичу. Требование по осмотру крышевого оборудования с
крыши вагона электропоезда признано грубейшим нару
шением техники безопасности и охраны труда. Два дела
завершились мирным исходом: снято дисциплинарное
взыскание с машиниста Комаденко Николая Николаеви
ча и аннулирован налож енны й ранее материальный
ущерб на маш иниста Гулякова Юрия Викторовича.
Выиграно нами принципиально очень важное дело:
незаконное лиш ение премиальной оплаты за месяц 76 ра
ботников депо, участвовавших в апрельской забастовке
2002 года. По данном у дел у профсою зны й комитет
РП ЛБЖ впервые защ ищ ал права 30-ти работников, чле
нов РОСПРОФЖЕЛ. На сегодняшний день остался еще
один незавершенный судебный процесс по взысканию ин
дексации заработной платы, он находится в стадии рас
смотрения.
Видимые успехи в судебных тяжбах вынудили адми
нистрацию осторожно и взвешенно подходить к принятию
окончательных решений. Очень много дел не дошло до су
дебного разбирательства, т.к. заявления работников были
удовлетворены ещ е в Комиссии по трудовым спорам. Ко
миссия по трудовым спорам рассмотрела 24 заявления,
ровно половина удовлетворена в пользу заявителей. В их
пользу взыскано 9.4 7 9 руб. 10 коп. Сколько всего денег
было возвращено работникам, тяжело сейчас подсчитать.
Только по выигранным судебны м делам возвращено
51.074 руб. 60 коп. Эти честным трудом заработанные
деньги вернулись в наши семьи, к нашим детям! Не все
ценности измеряются деньгами, для РП ЛБЖ важно реа
билитировать честное имя работника, вернуть утрачен469

ную репутацию, защитить человеческое достоинство!
Трехлетняя работа профсоюзного комитета РПЛБЖ
не прошла даром. По малым вехам можно судить о той
большой победе, к которой мы пришли. Нас услышали, с
нами стали считаться!
Спасибо всем членам нашего профсоюза за Труд и
Борьбу. Профсоюз - это не только председатель и профсо
юзный комитет. Профсоюз - это все мы...
(ТА РПЛБЖ)

1 .12 .
Отчет ИК РП ЛБЖ о
проделанной работе в 2004 году.
(Из выступления Е Л .К ул и кова
на научно-практической конференции РПЛБЖ
«Столетие «Кровавого воскресенья»
и возникновения массового профсоюзного движения
на железнодорожном транспорте России:
уроки истории и современность».
Москва, 2 2 .0 1 .2 0 0 5 )
Подводя итоги прошедшего года, приходится признать,
что он был непростым для Российского профсоюза локомо
тивных бригад железнодорожников. Со стороны железно
дорожного начальства шло массированное давление, и да
ж е травля членов РПЛБЖ , открыто проводилась полити
ка, направленная на уничтожение нашего профсоюза. За
примерами далеко ходить не стоит. Каждый из присутст
вующих здесь сегодня, это ощутил лично на себе. При
этом, прежде всего, пытались выбить из наших рядов наи
более стойких, принципиальных и преданных РПЛБЖ .
Впрочем, это и понятно. Закон любого сражения: в
первую очередь выбить у противника командный состав сержантов и офицеров. Считается, что солдаты, оставши
еся на поле боя без командиров, их четких приказов и
личного примера, скорее отступят, нежели поднимутся в
атаку. Закон этот стар, как мир, и применим не только в
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военное время. Останься вдруг любая из организаций:
будь то профсоюз, коммерческая фирма, фонд или детсад
без председателя, управляющего, директора или заведу
ющего - и организация эта или учреж дение, если не при
кажет долго жить, то скорее всего войдет во временный
ступор. Во всяком случае, работать в привычном ритме
его коллектив уж е не сможет долго. Поэтому уничтожь
командира - и пол победы в кармане.
Вот железнодорожное начальство и пытается уничто
жить, прежде всего, наших командиров. При этом не гну
шаются ничем. Подстроили увольнение председателя
первички Казанского ревизорского участка Центральной
дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном
сообщении Урюпиной Валентины Карловны. Долго бо
ролся начальник депо Свердловск-пассажирский с пред
седателем местной первички РП ЛБЖ Матвеем Сальнико
вым. Никак не мог уволить. Наконец-то подвернулся слу
чай. Уволили Сальникова якобы за прогул, не посмотре
ли, что он - воин-афганец.
Вместе с тем, руководство ОАО «Российские железные
дороги» открыто демонстрировало свою поддержку РОСПРОФЖЕЛу, деятельность которого устраивает Компанию
и фактически управляется ее руководителями. РПЛБЖ не
однократно обращал внимание руководства ОАО «РЖД» на
недопустимость создания благоприятных условий для дея
тельности одного профсоюза - РОСПРОФЖЕЛа и, созна
тельное игнорирование свободного профсоюза - РПЛБЖ ,
работающего на железной дороге уж е 12 лет.
Мы понимаем, что руководство Компании, грубо гово
ря, «крышует» РОСПРОФЖЕЛ. Однако связи связями,
но надо господам-начальникам, как говорится, и совесть
иметь. Тем более, что ОАО «РЖ Д» грубо и бесцеремонно
посягает на права работников Компании, гарантирован
ные нам Конституцией Российской Федерации: право на
свободное объединение в профсоюзы, на безопасный труд,
на достойную оплату труда. Наглядным примером чему
служит Коллективный договор ОАО «Российские ж ел ез
ные дороги» на 2005 год, содержащ ий грубые противоре
чия, нарушения прав работников на объединение в проф
471

союзы. Так, в его проекте у ж е заведомо был отдан при
оритет РОСПРОФЖЕЛу как единственному профгпюг^у.
которому разрешено работать в Компании.
От участия в разработке, подготовке и принятии Кол
лективного договора наш профсоюз руководство Компании
отстранило. В связи с этим, мною было направлено обра
щение Генеральному прокурору РФ по вопросам наруше
ния Трудового законодательства при подготовке и приня
тии данного документа. Прокуратурой города Москвы по
поручению Генерального прокурора РФ проведена провер
ка изложенных в обращении фактов, в ходе которой, ряд
из них подтвердился. И, как сообщили из столичной про
куратуры, в адрес ОАО «Российские железны е дороги» го
товится «Представление об устранении выявленных нару
шений Трудового законодательства». Исполнительный ко
митет РПЛБЖ следит за развитием ситуации.
2 2 .0 9 .2 0 0 4
активисты РП Л БЖ провели протестную
акцию в форме голодовки против наруш ения прав работ
ников в ОАО «Р Ж Д ». И хотя данная акция, к сожалению,
не принесла ожидаемы х результатов, она не прошла впу
стую. Мы в очередной раз показали администрации Ком
пании, что РП ЛБЖ всегда будет выступать за соблюдение
законности в ж елезнодорож ной отрасли, что он, пс-прежнему, стоит на страже интересов рядовых работников
ОАО «РЖ Д», права которых он готов всячески защищать
всеми имеющимися в его распоряж ении средствами, не
запрещенными Конституцией РФ и действующ им Трудо
вым Законодательством.
Поступая таким образом, мы еще раз подтвердили свою
приверженность традициям свободного профсоюзного дви
жения и нашу твердую ориентацию той генеральной линии
поведения, которая была определена еще на 1-ом (учреди
тельном) съезде РПЛБЖ . Думаю, что именно эта верность
делу свободного профдвижения и позволяла нам своевремен
но отвечать на все безответственные и противозаконные дей
ствия железнодорожной администрации. Причем, нередко
достаточно эффективно. Приведу несколько примеров.
Так, сумели заставить администрацию удовлетворить
наши требования члены первички РП Л Б Ж М о с к в а - 3
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(председатель - Дмитрий Русинович-Русак). В результате
их настойчивых и грамотных действий, удалось привести
один из пунктов коллективного договора этого предприя
тия в соответствие с пунктом 17 Приказа МПС РФ № 7, и
теперь часы следования пассажиром у работников локо
мотивных бригад включаются в рабочее время и учитыва
ются при подсчете сверхурочных часов работы.
Лишь благодаря четкой координации действий активи
стов нашего профсоюза в декабре 2004 года, начальникам
ряда филиалов Компании не удалось вручить работникам
«новогодний подарочек* в виде существенного снижения
премии за ноябрь «в целях соблюдения лимита перерасхо
да фонда заработной платы». А члены Исполкома первички РП Л БЖ локомотивного депо Узловая пошли дальше.
Они обратились ко всем работникам предприятия, в том
числе и не состоящим в нашем профсоюзе, с предложением
сообщить о явном нарушении Трудового законодательства
Президенту компании с просьбой отменить приказ началь
ника депо, согласно которому, в декабре весь коллектив де
по был лишен премии за ноябрь на 12,5% . Сбор подписей
провели, письмо Фадееву отправили, правда, к тому време
ни в депо объявили, что недовыплаченную премию за но
ябрь выплатят в январе в декабрьскую зарплату.
Таким образом, мы имеем полное право заявить, что се
годня именно РП ЛБЖ в живой профсоюзной работе про
должает дело первопроходцев железнодорожных профсо
юзов, которые, объединившись во Всероссийский железно
дорожный союз в апреле 1905 года, сумели стать ведущей
силой профсоюзного движения времен первой российской
революции. И думается мне, что именно придерживаясь
данной линии поведения, мы не только наилучшим обра
зом воздаем память всем жертвам борьбы за наше профсо
юзное дело, но сможем и впредь рассчитывать на поддерж
ку широких масс простого железнодорожного люда. Ведь
сегодня только свободные профсоюзы, РПЛБЖ в первую
очередь, реально противодействуют административному
беспределу, который продолжает ныне царить в нашей ж е
лезнодорожной отрасли.
(ТА РПЛБЖ)
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1.13.
Интервью членов профкома РПЛБЖ локомотивного
депо «Ж елезнодорожная» редакционной коллегии
«РП ЛБЖ -Ж елезнодорожная »
Заканчивается 2004 год, Год Обезьяны, объявленный
на железнодорожном транспорте Годом Пассажира. Ц е
ним тонкий юмористический намек Президента ОАО
«Российские железны е дороги» Г.М.Фадеева. Заметим
только, что не стоит предстоящий Год Петуха провозгла
шать Годом Машиниста, иначе быть большой беде. Но не
об этом речь.
Год 2004, подведем итоговую черту уходяш;его време
ни. Что примечательного произошло в ж изни нашего де
по? Что ж дет нас в 2005 году? Попробуем дать оценку те
кущему моменту и заглянуть в будущ ее. За помощью мы
обратились к членам профсоюзного комитета РПЛБЖ и
задали «экспертной группе» один и тот ж е вопрос: «Какое
событие в минувшем году вы считаете знаковым и важ
ным в профсоюзной и общественой жизни депо? Каких
изменений Вы ж дете в 2005 году?»
В.Н.Фролов - зам. председателя по культурно-массо
вой и спортивной работе: «В 2004 году в наш профсоюз
вступило 44 человека. Рост численности был прогнозируе
мым и предсказуемым явлением. Нами проводилась и про
водится активная агитационная работа. Популярно разъ
ясняем цели и задачи РПЛБЖ . Среди работников депо на
шлось очень много идейных сторонников нашего профсо
юзного движения. Работники стали более осознанно отно
ситься к вопросам трудовых отношений. Люди перестали
доверять традиционному профсоюзу и передоверять комуто за себя решать жизненные вопросы. Иллюзия о том, что
РОСПРОФЖЕЛ выражает и защищает интересы железно
дорожников, становится все более очевидной.
На 1 января 2005 года в рядах первички РПЛБЖ со
стоит 40% от общего числа локомотивных бригад. В сле
дующем году мы планируем увеличить этот показатель,
тем более, для этого есть серьезные предпосылки. Поли
тика, проводимая руководством компании ОАО «Россий474

ские железные дороги» совместно с РОСПРОФЖЕЛ, под
талкивает железнодорожников к более активным дейст
виям. Самая действенная мера воздействия сейчас членство в рядах профсоюза локомотивных бригад!»
А.Е.Винокуров - зам. председателя по работе с моло
дежью; «Знаковым событием последнего времени считаю
проведение профсоюзом РП ЛБЖ сентябрьской голодов
ки. Требование «голодающих» понятно всем - достойная
заработная плата! К сожалению , голодовку приостанови
ли. Свое веское слово не успели сказать моторвагонники.
За нами дело не заржавеет!
Наш профсоюзный комитет проводит активные пред
забастовочные мероприятия. Мы готовим забастовку.
Труд железнодорожников долж ен высоко оценивать
ся. А как его оценили в этом году, мы все видели. За про
шедший год проводилась незначительная индексация. В
последний раз размер тарифной ставки, смешно сказать,
увеличили на 1,5% . Если труд низкооплачиваемый, то
это уж е не труд, а хобби. Ни Бог, ни царь и не герой не
поднесут нам деньги на блюдечке с голубой каемочкой.
Свою высокую заработную плату мы «отбиваем» честным
трудом, осталось только ее отбить у руководителей Ком
пании. Я - сторонник активных действий. Надеюсь, что в
следующем году будет проведена Всероссийская забастов
ка железнодорожников - 2005».
К.С.Пескин - зам. председателя по оргработе: «Ноябрь
ское совещание по безопасности с участием И.М.Заковыркина показало силу сплоченных действий локомотивных
бригад. Такой бури негодования не было давно. И.М.Заковыркин бежал из депо так, что пятки сверкали. В результа
те, с декабря месяца нам вернули прежний график работы.
По замыслу «великого комбинатора», очередность смен
«ночь-день-выходной» каким-то чудесным образом могла
повлиять на решение старой проблемы. У нас есть и остают
ся должники по отпускам, в т.ч. и за 2004 год. Манипуля
ция сменами, ночь-день или день-ночь, не высвободит лиш
них людей. От перестановки слагаемых сумма не меняется.
При моем участии разработан график отпусков локо
мотивных бригад на 2005 год. При составлении учитыва475

лось, когда работник реально был в отпуске. Два года под
ряд отдыхать летом - большая непозволительная рос
кошь. Такие моменты мы отслеживаем и стараемся не до
пускать. Это в наших силах. Однако суш;ествуют объек
тивные причины, которые отрицательно сказываются на
выполнении графика. И здесь мы бессильны.
Я с уверенностью могу сказать, график 2005 не будет
выполнен в полном объеме. Радужны х перспектив не ви
ж у. Запланированные в феврале, марте, апреле уйдут в
отпуск четко. С введением летнего графика движения
электропоездов обнаружится новая нехватка локомотив
ных бригад. В июне, июле, августе появятся новые задол
женности, летние отпуска будут «загорать» глубокой осе
нью. Почему так происходит? Почему нельзя исправить
этот бардак?
Ни Карасев, ни Синельников, ни Гришина, ни Линев
не виноваты. Корень зла - кадровая политика управле
ния. Не заполнен штат. Сегодня на зимний график не
хватает помош;ников машинистов. Машинисты выходят
на линию работать за помош,ников. Машинистов в отпуск
не отпускают - есть лимит, который нельзя нарушать.
Каждый месяц стараются 6 - 7 отпускать в отпуск сверх
нормы. Форс-мажорные обстоятельства (эпидемия, боль
ничные и т.д.) вносят свои коррективы в график. Из-за
нехватки машинистов и помощников машинистов и идет
чехарда с графиком отпусков. Кадры решают все! К сож а
лению, об этом забывают наши руководители».
В.А.Диваров - зам. председателя по охране труда, ин
спектор по охране труда РПЛБЖ : «Пошел отсчет новому
времени. МПС, как структуры, больше не суш,ествует.
Исполнился год с небольшим уродливому дитю - ОАО
«РЖ Д». Компания родилась, как результат порочной
связи коррумпированной государственной власти с ж е
лезнодорожной мафией. Деньги, незаконным путем и з
влеченные в недрах МПС, скоро себя проявят. Это деньги,
так называемый «черный нал», окажут решаюш;ее воз
действие при скупке ж елезны х дорог.
Очевидно, что уж е в 2005 году мы узнаем новых «хо
зяев ж изни», имена будуш;их железнодорожны х олигар
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хов. И х лица со временем запестрят на страницах ж урна
ла «Forbes» среди «золотой сотни» богатейших людей
России. Кому достанется локомотивное депо Ж елезнодо
рожная? Хотелось бы оказаться в хорош их руках, напри
мер, под «кепкой» мэра Москвы Юрия Л ужкова».
А.К.Гуторов - 1-й зам. председателя профсоюзного ко
митета: «Больше года мы живем и работаем в новых усло
виях, признаться, в условиях далеко не лучш их. Обещан
ные блага акционирования оборачиваются новой бедой.
Рабочий испытывает очередной «накат» на свои «священ
ные коровы»: зарплата, законность, занятость, здоровье.
Мало кто знает, что в ноябре т.г. начальник депо попы
тался самолично изменить премиальное положение локо
мотивных бригад, не получив согласие профсоюзного ко
митета. По новому премиальному положению за ноябрь
месяц треть машинистов и помощников машинистов ли
шались премии за непосещение совещаний по безопаснос
ти движения. В знак протеста 8 декабря совещание локо
мотивные бригады проигнорировали, несмотря на то, что,
на нем присутствовали высокие руководители. Благодаря
нашим волевым усилиям, списку работников (106 чело
век), незаконно лишавшихся премии, не был дан ход.
Что будет с премиальным положением в 2005 году?
Прогноз, увы, не утешительный. Начальник депо настаи
вает на снижении премии за основные показатели с 60%
до 40% , а 20% сделать дополнительным премированием
за посещение совещаний и технических занятий.
Я с удовлетворение отмечаю рост общественного созна
ния. Люди начинают просыпаться от долгой спячки. Мы
никому не нужны со своими проблемами. Помочь себе мы
можем только сообща, объединившись вокруг РПЛБЖ .
Спасение утопающих - дело рук самих утопаю щ их».
И.И.Беленов - редактор газеты «РПЛБ-Ж елезнодорожная», член жилищной комиссии депо от РПЛБЖ: «По
инициативе профсоюзного комитета РПЛБЖ сформирова
на жилищная комиссия при депо в новом составе. Комис
сия заработала и сейчас занимается перерегистрацией оче
редников. Перерегистрация завершится в первом квартале
2005 года, тогда ж е появятся новые списки очередников.
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Работа предстоит сложная. Во-первых, в 2005 году на
федеральном уровне вступает в силу новый Жилищный
кодекс РФ. Ж дать милости от государства не приходится.
Новый кодекс ограничивает возможность граждан в удов
летворении потребности в жилье. Во-вторых, руководст
во ОАО «РЖ Д» совместно с РОСПРОФЖЕЛ утвердило
новую «Концепцию жилищ ной политики на 2005-2007
годы и на период до 2010 года». Согласно положениям
концепции, имеющиеся в настоящее время списки оче
редников на улучш ение жилищ ны х условий, отменяют
ся. Упорно ходят слухи (концепция существует в отдель
ных выдержках, она не публикуется), что сворачивается
отраслевая ипотека. Строить дома для своих работников
стало невыгодно. Взамен вводится корпоративная под
держ ка. Механизм действия корпоративной поддержки
пока не ясен. Ясно одно, формируются новые списки ра
ботников, желаю щ их получить корпоративную поддерж 
ку. Выдвигаются новые требования для постановки на
учет. На жилищные нужды работников Компания выде
ляет мизерную сумму в 2 млрд. рублей. Ясно одно, ж и 
лищная концепция ОАО «РЖ Д» оставит без поддержки
не одну семью железнодорожников».
С.А.Гусев - зам председателя по техническим вопро
сам, член компании депо по приемке экзаменов от
РП ЛБЖ , технический инспектор труда РПЛБЖ : «Уси
лиями нашего профсоюза подготовлены и утверждены
новые должностные и местные инструкции, максимально
приближенные к реальным местным условиям труда. Во
время работы над инструкциями учитывалось все. Во
внимание бралось мнение работников и мнение руководи
телей. Они получились простыми, доступными и, самое
главное, без двоякого чтения, т.к. родились на компромиссной основе.
Работе над инструкциями предшествовал тяжелый и
мучительный период. Больше года длилась эпопея с их
утверждениями. Они то терялись в недрах Центральной
дирекции, то возвращались назад на доработку. Итог благополучен, мы имеем локальный нормативный акт, отвечающий современным условиям труда.
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На этом наша работа не закончена. Есть ещ е пробле
ма и с другими документами. Стараемся оказывать вли
яние на изменение реш ений, которые противоречат на
шей специфике труда. Да и просто здравому смыслу.
Мнение работников в этой связи очень важ но. Руководи
тели, зачастую, теоретики, а мы практики с большим
стаж ем. Кому, как не нам принимать участие в органи
зации труда локомотивных бригад. Одна голова - хоро
шо, а две лучше!
В 2005 году выйдет в свет новое издание Рекоменда
ций, предназначенное локомотивным бригадам. Выра
жаю благодарность всем за моральную и материальную
поддержку в издании практического пособия».
М.В.Овечкин - зам. председателя по работе с молоде
жью: «В марте сего года вышел в свет первый номер на
шей газеты «РП ЛБЖ -Ж елезнодорожная». Всего за год
подготовлено шесть номеров. Газета стремиться стать ру
пором свободного слова, и ей это удается. Доказательство
тому, публикация статей нашей многотиражки на стра
ницах «Локомотивосоюза».
Тематика публикаций разная, от истории до сего
дняшних дней. Актуальными темами стали жилипдная,
социальная, экономическая. Основные проблемы, такие
как условия труда и заработная плата, не сходят со стра
ниц нашего издания.
В 2005 году общая концепция газеты будет продолж е
на. В рубрике «Довоенная история локомотивного депо
Ж елезнодорожная» найдут отражение ранее неизвестные
события и факты. Отдельные исторические материалы
будут приурочены к 60-летней годовщине Великой побе
ды. Будет продолжена и полюбившаяся всем рубрика
«Цитата дня». Появятся так ж е новые злободневные те
мы, названия которых все скоро узнают. Спасибо нашим
благодарным читателям».
С.Ю .Линев - Председатель профсоюзного комитета.
Председатель Территориальной организации Централь
ной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригород
ном сообщ ении Московской ж елезной дороги РП ЛБЖ :
«2004 год запомнится многими событиями и фактами.
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Ж изнь в РП Л БЖ кипит и развивается. Только за про
шедш ий год проведено 10 заседаний профсоюзногр ко
митета. Спектр выносимых на рассмотрение вопросов
самый разнообразный. П реж де всего, обсуждаются и ре
шаются проблемы локомотивных бригад. Два раза мы
отстояли и сохранили действую щ ее премиальное поло
ж ение. Первый раз 30 марта т .г., когда подписывался
Коллективный договор на 2004 год. Второй раз в ноябре
декабре, когда начальник депо единолично пересмотрел
премиальное полож ение. В результате не были наказа
ны и лишены премии 56 человек за октябрь и 106 чело
век за ноябрь. Мы постоянно доказываем свою работо
способность.
Растет популярность профсоюза и пропорционально
ей растет наша численность. Массовое вступление в наши
ряды - лишнее свидетельство избранного курса. Выходя
на линию, машинисты и помощники машинистов долж 
ны чувствовать надежный тыл. Гарантию социально-тру
довых прав обеспечивает наш профсоюз. Более того, мы
выполнили все поставленные перед нами на этот год оче
редные задачи.
Мой прогноз на 2005 год не внушает особого оптимиз
ма. Усилится давление на профсоюз, продолжится ди с
криминация по профсоюзному членству, будут созда
ваться препятствия для осуществления уставной дея 
тельности профсоюза. Руководство компании упорно
продолжает не замечать наш профсоюз и прилагает все
усилия, чтобы на железнодорожном транспорте остался
один профсоюз - РОСПРОФЖЕЛ. По Генеральному, или
лучше сказать генеральскому, коллективному договору
на 2005 год создаются максимальные блага для его дея
тельности.
У худш ится полож ение и самих работников ОАО
«РЖ Д». Коллективные договора на уровне линейных
предприятий заключаться не будут. В 2005 году заключат стандартный Коллективный договор на Московской
железной дороге. К его разработке допускают только
«карманный» профсоюз РОСПРОФЖЕЛ, от этого, естественно, он лучше не станет.
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Реального повышения заработной платы не предви
дится. Дословно цитирую слова Президента Компании
Г.М.Фадеева; «Сегодня нельзя просить о п о в ь т ен и и зар
платы. Вопрос должен ставиться иначе: создайте нам та
кие условия, чтобы человек сам мог достойно заработать»
(«Гудок» от 2 3 .1 0 .2 0 0 4 ). О каких условиях идет речь?
Как может локомотивная бригада дополнительно зарабо
тать? Экономить электроэнергию? Активно делать запи
си в «Книгу замечаний машиниста»? М ожет, давать объ
явление перед отправлением поезда, как нам предлагает
газета «Московский комсомолец»?! «Уважаемые пасса
жиры, при обнаружении в вагоне бесхозны х ценных ве
щей убедительная просьба, не трогая, сообш,ить о них ма
шинисту электропоезда У него маленькая зарплата!» (Го
рячая пятерка анекдотов «МК» от 0 2 .1 2 .2 0 0 4 ). «Условия,
чтобы человек сам мог достойно заработать», успешно со
здаются. Руководство Компании допускает чудовищные
переработки. Сверхурочные - вот источник дополнитель
ного дохода локомотивных бригад. Ценой здоровья, лич
ного времени, ценой ж изни, человек долж ен добиваться
достатка.
Без забастовки достойной заработной платы не добить
ся. В нынешних условиях рабочим кулаком можно про
бить стену отчуждения и непонимания. Как председатель
Территориальной организации Центральной дирекции
РПЛБЖ , я приложу все усилия к тому, чтобы организо
вать и провести забастовку в новом году всех депо, входя
щих в состав дирекции. Ж ить стало хуж е - жить надо боевей!
2005 год предстоит для нас тяжелы й, поэтому желаю
всем членам РПЛБЖ стойкости и терпения, а остальным
работникам - определиться окончательно с выбором
профсоюзной организации. С кем Ты, Рабочий, и какое
место занимаешь в свободном рабочем движении? Наша
сила в единстве!

|
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(«РПЛБЖ-Железнодорожная», №6, декабрь 2004 года)
31 - 6924
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1.14.
Из материалов организованного РПЛБЖ
1-го Всероссийского съезда работников железны х доро 1 '.
Москва, 2 9 .0 6 .2 0 0 5
1 .1 4 .1 .
Сообщения пресс-службы РПЛБЖ
30 марта т.г. в Москве состоялось Пленарное заседа
ние ЦК РП ЛБЖ . Повестка дня содержала ряд наболев
ших вопросов, но наиболее активное обсуждение вызвали
два из них: о проведении всероссийского съезда ж елезно
дорожников и о коллективных действиях, направленных
на защ иту членов профсоюза (этот вопрос первоначально
входил в пункт «Разное»).
После бурных дебатов участники Пленума приняли
решение о проведении летом текущего года Всероссий
ского съезда железнодорожников. Создан оргкомитет,
членам которого поручено разработать и подготовить
план мероприятий по проведению съезда.
Участники Пленума также наметили ряд первооче
редных действий по защите членов нашего профсоюзного
движения, утвердили Положение о юридической службе
РП ЛБЖ .
(«Локомотивосоюз», №4 (71), апрель, 2005г., с.1

*
*
*
с момента создания ОАО «РЖД» на ж елезнодорож 
ном транспорте явно прослеживается тенденция на уси
ление эксплуатации работников и урезание трудовых
прав, социальных гарантий и льгот. В связи с этим Рос
сийский профсоюз локомотивных бригад ж елезнодорож 
ников принял решение провести 2 9 .0 6 .2 0 0 5 Всероссий
ский съезд работников железны х дорог с повесткой дня;
- формирование единого представительного органа ра
ботников «РЖД» для ведения переговоров и заключения
коллективного договора на 2006 год м еж ду ОАО «РЖ Д» и
работниками Компании.
- о проведении Всероссийской забастовки железнодо
рожников».
(«Локомотивосоюз», №5 (72), май, 2005г, c .lj
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1 .1 4 .2 .
О.Ревзина, «С дальним прицелом»
29 марта в Москве напротив здания ОАО «Российские
железные дороги» активисты и сторонники Российского
профессионального союза локомотивных бригад ж елезн о
дорожников провели митинг «Против систематических
наруп1 ений российского законодательства в ОАО «Р Ж Д ».
С чего бы это железнодорожникам, представителям от
расли, считающейся у народа стабильной и прибыльной,
выходить митинговать? С плакатами простаивать под ок
нами собственного руководства, требуя от него всего
лишь простого соблюдения Конституции, Трудового ко
декса и ряда других законодательных актов? А х, какая
тема для прессы! Только, где ж е пресса? Печатных изда
ний, реш ивш ихся поместить информацию о митинге
РПЛБЖ и его сторонников, оказалось, раз-два и обчелся.
О
руководстве ОАО «РЖ Д» вообще умолчим. Посчи
тав, судя по всему, выше своего достоинства снизойти до
общения с простыми работниками Компании, высокое
начальство предпочло укрыться (от греха подальше, что
ли?) за мощными серыми стенами под надежной охраной.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Евгений Александрович, не стал
ли этот митинг пустым выстрелом по воробьям?
Е.КУЛИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РП ЛБЖ : Конечно,
мы рассчитывали, что СМИ проявят большую заинтере
сованность к нашему мероприятию. Заранее разослали
пресс-релизы, в которых доходчиво, на конкретных при
мерах, объяснили, почему мы проводим акцию протеста.
Накануне нам звонили представители ряда изданий,
уточняли отдельные моменты, обещали прийти, но.... К
сожалению, одного желания простых журналистов не до
статочно. Есть редакторы, владельцы изданий, действует
еще и «позвоночное» право.
Другое дело - руководство ОАО «Р Ж Д ». У них под ок
нами стоят митингующие железнодорожники, призываю
щие работодателя действовать в рамках закона, а им, на
чальникам, все, видимо, по барабану. Обнаглели до того,
что даже самый мелкий чин из железнодорожного началь
ственного генералитета не вышел к народу. Вот вам на31*
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глядный пример отношения в Компании работодателя к
работникам. Ж аль, что советское осознание высоты своих
кресел никак не покидает головы тех, кто их занимает.
Однако говорить о том, что митинг стал «пустым выст
релом по воробьям», исходя только из отсутствия присут
ствия во время данной акции журналистов и представите
лей Компании, неправильно. Цель, которую мы постави
ли перед собой, нами достигнута.
Корр.: А именно?
Е.Куликов: Проинформировали широкую обш;ественность об истинном положении дел в железнодорожной от
расли после ее акционирования. Доказали руководству,
что в Компании есть люди, которые не желают быть ма
рионетками в руках железнодорожны х начальников, не
хотят и не будут выступать пособниками в нарушении
российских законов. Ибо закон суров, но это закон. Дан
ный постулат еще никто не отменял. Митинг в Москве это одно из мероприятий, проводимых Российским про
фессиональным союзом локомотивных бригад ж елезно
дорожников в рамках акции протеста «Против система
тических нарушений российского законодательства в
ОАО «РЖ Д». Далее были митинг в Екатеринбурге, пикет
в Воронеже.... На июнь намечено проведение Всероссий
ского съезда железнодорожников.
Корр.: О съезде, пожалуйста, поподробнее.
Е.Куликов: Более года железнодорожный транспорт
России работает в новой организационно-правовой форме
- Открытое Акционерное Обш;ество «Российские ж елез
ные дороги». Удивительная легкость, с которой перед ак
ционированием железнодорожным руководством раздава
лись обеш;ания, сменились тяжелыми раздумьями, а как
ж е эти обепдания выполнять. И, как всегда, в российских
условиях классическая экономическая задача «за счет че
го» трансформировалась в привычно уродливое - «за чей
счет». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не догадать
ся, какой вариант избрало железнодорожное руководство.
Правильно, за счет работников. А чтобы не пасть в глазах
обш;ественности, работников раньше времени не настро
ить на нехорошие мысли, принимается Генера.пьный кол
лективный договор ОАО «РЖД» на 2005 год (метко окре
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щенный железнодорожниками «генеральским»). Прини
мается с нарушениями российского законодательства, в
частности Конституции РФ, Трудового кодекса, федераль
ного закона «О профсоюзах». Разумеется, РП ЛБЖ сразу
же указал на несоответствие ряда положений Колдоговора
законодательству Российской Федерации. Сколько жалоб
нашим профсоюзом написано, сколько обращений, сколь
ко документов приложено. Все впустую, все как о глухую
каменную стену. Ж елезнодорожное начальство, в лучшем
случае, делает вид, что никаких замечаний и претензий не
получали, в худш ем , мягко говоря, «наезж ает» на
РПЛБЖ, обвиняя нас чуть ли не в пособничестве мирово
му терроризму. Мы вынуждены были обратиться в Гене
ральную прокуратуру. Как ж е там с нашими правами?
Есть они в ОАО «РЖД» у всех работников, включая чле
нов РПЛБЖ и не состояп^их ни в одном профсоюзе, или
только у некоторых? Ж дем ответа.
Выше упомянутый Колдоговор принят сроком на один
год. Пока придут результаты прокурорской проверки, по
ка будет поставлена точка в этом затянувшемся скандаль
ном деле, подойдет пора принятия нового коллективного
договора. И тут никто не поручится, что он будет принят
в соответствии с законодательством, что не уш,емит права
работников. Кто помешает руководству ОАО «Российские
железные дороги» не включить в него, к примеру, поло
жение о предоставлении бесплатного проезда по разовому
билету или подправить под себя ряд положений? Кто это
му помешает: Роспрофжел либо ж елезнодорож ники из
числа начальственных сторонников?
Корр.: Н адежда опять на РП ЛБЖ .
Е.Куликов: Да, как бы нескромно это не звучало. К со
жалению, одним добиваться справедливости слож но,
тем более, что поднимаемые нашим профсоюзом вопросы
касаются не только членов РП Л БЖ , а всех работников
отрасли. Для координации сил мы и решили провести
Всероссийский съезд железнодорож ников, принять участие в котором приглашаем все профсоюзы, осуш,ествляющие свою деятельность на ж елезной дороге, в том числе приглашения направим и Роспроф ж елу. Один из основных вопросов, который будет рассмотрен на Всерос485
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сийском съезде железнодорожников - это выработать
ряд мероприятий (кстати, уж е есть первые предложе
ния) по недопущ ению принятия Генерального коллек
тивного договора ОАО «РЖ Д» на 2006 год, уш;емляющего права работников, и с нарушением российского зако
нодательства. Для их реализации на железной дороге на
ми предлагается сформировать единый представитель
ный орган работников ОАО «РЖ Д» (в который должны
войти представители всех профсоюзов, осуществляющих
свою деятельность в отрасли) для ведения переговоров и
заключения коллективного договора на 2006 год между
ОАО «РЖ Д» и работниками Компании. В случае, если
руководство ОАО «РЖ Д» продолжит убеждать работни
ков: «Все, что мы делаем, только для вашего блага, даже
нарушения законов», делать вид, что в Компании кроме
них и Роспрофжела никого не существует, РП ЛБЖ ос
тавляет за собой право на Всероссийскую забастовку. В
случае поддерж ки нас делегатами в вопросе проведения
Всероссийской забастовки, участникам Съезда предсто
ит рассмотреть порядок ее проведения, предварительные
сроки, ответственных за проведение забастовки, лозунги
и требования.
Корр.: До столь крайней меры, возможно, дело не дой
дет. Не дураки ж е железнодорожные начальники, пони
мают, что за нарушения законов рано или поздно придет
ся отвечать. Вот и Президент В.Путин в своем Послании
Федеральному Собранию РФ 25 апреля т. г. отметил, что
«...обеспечение прав и свобод человека является критиче
ски важным, как для развития экономики, так и для об
щественно-политической ж изни России», и, как одно из
направлений для реализации данного принципа, naasaj
«укрепление закона».
Е.Куликов: Президент, кстати, и прежде настойчиво
обращался к работодателям повернуться к работникам
достойным местом. Но, видимо, некоторые и Президента
не слышат.
Корр.: Евгений Александрович, спасибо за беседу. Ьудем надеяться, что все у РПЛБЖ получится.

II
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1 .1 4 .3 .
Сообщение Оргкомитета по проведению
I Всероссийского съезда работников ж елезны х дорог
Сославшись на неожиданно свалившиеся деньги для
ремонта фойе 2-го этажа ДК Ярославской областной об
щественной организации Всероссийского общества сле
пых, администрация ДК ВОС отказала в предоставлении
РПЛБЖ зала (заказ и оплата сделаны профсоюзом зара
нее) для проведения 1-го Всероссийского съезда ж елезно
дорожников, намеченного на 29 июня т.г.
В связи с этим, принято решение о переносе места про
ведения Съезда в город Москва. О месте и проведении бу
дет сообщено дополнительно».
Оргкомитет в е ж
(ТА РПЛБЖ)

1 .1 4 .4 .
Заявление участников съезда
Мы, участники 1-го Всероссийского съезда работни
ков железны х дорог, заявляем следующее:
В ОАО «Российские железны е дороги» грубо попира
ется Российское законодательство, и прежде всего. Кон
ституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ и
Федеральный закон «О профессиональных сою зах, их
правах и гарантиях деятельности». Возросла интенсифи
кация труда и эксплуатация работников, при сокращ е
нии им оплаты труда за счет сокращенного рабочего дня и
рабочей недели. Рост сверхурочных часов скрывается, то
материальной помощью, то работой в выходной день и
т.д. И при этом идет массированное давление, травля чле
нов свободных профсоюзов, открыто проводится полити
ка, направленная на уничтожение независимого рабочего
движения, которое пытается не допустить нарушений и
вставляет палки в колеса бюрократической машине, ко
торая давит работников. Генеральный коллективный до48 7

говор на 2005 год заключен с нарушениями норм трудово
го законодательства. РОСПРОФЖЕЛ представлен в нем
как единственный профсоюз, которому позволено рабо
тать в отрасли.
Мы считаем недопустимым создание благоприятных
условий для деятельности одного профсоюза (Российско
го профсоюза железнодорожников и транспортных строи
телей), использование административного ресурса для
принуждения работников вступать в РОСПРОФЖЕЛ.
Понимая, что все стороны социального партнерства
заинтересованы в стабильной работе Компании, мы счи
таем необходимым:
1 .Обеспечить достойную оплату труда работникам
Компании.
2 . Обеспечить равные условия для деятельности всех
профессиональных союзов, действующих в Компании.
3 .Разработать и принять Коллективный договор на
2006 год с участием всех профессиональных союзов, дей
ствующих в Компании.
4 . Прекратить дискриминацию работников Компании
по признаку принадлежности их к различным профсою
зам.
Учитывая выш еизложенное, а также систематические
нарушения руководством ОАО «РЖД» международных
конвенций. Конституции РФ, ТК РФ и ФЗ «О профессио
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
участники 1-го Всероссийского съезда работников ж ел ез
ных дорог приняли решение:
1. Сформировать координационный совет на равно
правной основе из представителей профсоюзов, действую
щих в ОАО «РЖ Д».
2. Поручить Российскому профессиональному союзу
локомотивных бригад ж елезнодорож ников сформиро
вать представительный орган работников ОАО «РЖ Д» с
включением в его состав представителей всех профсою
зов, осуществляющих свою деятельности в Компании и
представлять интересы работников Компании при веде
нии переговоров и заключении коллективного договора
м еж ду работниками и Компанией на 2006 год.
488

3.В случае продолжения наруш ения руководством
ОАО «РЖ Д» российского законодательства, в части ди с
криминации работников по признаку принадлежности
их к различным профсоюзам, а также продолжения веде
ния переговоров и заключения коллективного договора
ОАО «РЖ Д» на 2006 год с нелегитимным представитель
ным органом работников, Съезд оставляет за собой право
на проведение Всероссийской забастовки ж елезнодорож 
ников.
4. Поручить координационному совету работников
ОАО «Российские железные дороги», в случае необходи
мости, провести в октябре 2005 года в день столетия 1-го
Всероссийского делегатского съезда железнодорожны х
служащ их, 2-й Съезд работников железны х дорог с целью
определения даты проведения Всероссийской забастовки.
5 .В связи с явными нарушениями условий Генераль
ного соглашения м еж ду обш;ероссийскими объединения
ми профсоюзов, обш;ероссийскими объединениями рабо
тодателей и Правительством Российской Федерации на
2005 - 2007 годы, обратиться к Конфедерации Труда Рос
сии, участнику профсоюзной стороны, представляюш;ей в
силу ст. 2 ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений» Р ос
сийский профессиональный союз локомотивных бригад
железнодорожников в Российской трехсторонней комис
сии, а так ж е к представителям других свободных проф
союзов и объединений профсоюзов, с предложением ото
звать свои подписи под Генеральным соглашением.
6. Обратиться к Центру поддерж ки профессиональных
союзов и гражданских инициатив с предложением прове
сти 2-й всероссийский съезд рабочих.
2 9 .0 6 .2 0 0 5 ^
§
Президиум съезда: S
Е.А.КУЛИКОВ, I
Д.И.РУСИНОВИЧ-РУСАК, I
Н.С.ПАВЛОВ Is<
(ТАРПЛБЖ )
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1.1 4 .5 .
Российские СМИ о ходе и об итогах работы съезда
В.Симонин, «Протестному движению
красный свет не зажжешь»
В этом году российская общественность будет отме
чать 100-летие первой русской революции, потрясшей ос
новы монархического строя династии Романовых. Проло
гом к декабрьским боям 1905 года стали два события: лет
нее восстание на броненосце «Потемкин» и октябрьская
забастовка железнодорожников, которые блокировали
работу главных транспортных артерий России. Их акция
переросла в уличные бои в Москве пролетарских дружии
с царскими войсками, в которых труженики стальных
магистралей принимали активное участие.
Смело сражаясь, они несли потери: кроме машиниста
Александра Ухтомского, еш;е более полутора сотен ж елез
нодорожников погибли в боях за народное дело. Герои тех
событий не забыты. Участники прошедшего в среду I Все
российского съезда работников железны х дорог по пред
ложению машиниста депо «Пушкино» Николая Павлова
почтили их светлую память минутой молчания.
Съезд был подготовлен Российским профсоюзом локо
мотивных бригад железнодорожников (РПЛБЖ ), который
Н.Павлов назвал прямым наследником бесстрашно боров
шихся с царской властью боевых профсоюзов. И эти слова
отнюдь не натяжка. Созданный в январе 1992 года, э т о -j
профсоюз - не единственный из тех, что функционируют в
отрасли. Тем не менее он подвергался самым жестким на
падкам и травле со стороны чиновников Министерства пу
тей сообш;ения, а ныне руководства ОАО «Российские ж е
лезные дороги» (РЖ Д). Об этом читателям нашей газеты в
интервью накануне съезда рассказал председатель РПЛБЖ
Евгений Куликов (см. номер «Правды» от 1 7 -2 0 июня).
Из выступления Евгения Александровича на съезде к
тому интервью можно добавить два момента, которые ос
тались за его рамками. Во-первых, в мае после полутора
лет разных мытарств (видимо, какие-то «заинтерегован490

ные силы» всячески препятствовали) профсоюзу удалось
пройти регистрацию в Минюсте. А во-вторых, произошла
смена руководства компании: вместо Геннадия Фадеева,
которого РП Л Б Ж неоднократно критиковал за некомпе
тентность и требовал от правительства его отставки, пре
зидентом назначен Владимир Якунин.
Плохо это или хорошо для компании? Этот вопрос под
нимался в выступлениях многих делегатов. А обсуждение
проблем, как железнодорожного хозяйства, так и деятель
ности профсоюза получилось на съезде довольно обстоя
тельным. Кроме Е.Куликова и Н.Павлова, выступили еще
10 человек. Одной из главных была тема заключение кол
лективного договора на 2006 год. К работе над таким дого
вором на 2005 год руководство компании, кроме офици
ально признанного Роспрофжела, никакие другие профсо
юзы не подпустило. В результате работники потеряли мно
жество ранее суш;ествовавших льгот, которые касались и
заработка, и условий труда, и обеспечения их семей.
В одном из выступлений прозвучала такая горькая
шутка: начальство уверяет ж елезнодорож ников в том,
что в рыночных условиях и работать нуж но по-рыночному, а вот о рыночной оплате труда заявляет, что денег на
это нет.
Уровень зарплаты квалифицированных машинистов,
отвечающих кто за сохранность грузов, а кто за жизнь
пассажиров, составляет всего 8 - 1 0 тысяч рублей. Это и з
вестно, а вот доходы руководства засекречены, как стро
жайш ая военная тайна. «По нашим сведениям, которые
мы ползгчили неофициальным путем, зарплата начальни
ка депо составляет 75 тысяч рублей, - сказал Е.Куликов.
- Представляете, на что они могут пойти ради сохранения
таких своих доходов?»
Большинство членов РП Л БЖ не только представляют,
но и знают это на собственном опыте. Много месяцев, начи
ная с 30 октября прошлого года, боролся против наветов,
незаконного увольнения при попустительстве Роспрофже
ла машинист электровоза депо «Пушкино» Денис Иванов.
Лишь при поддерж ке товарищей из независимого РПЛБЖ
он смог отстоять свою честь, достоинство и рабочее место.
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Здесь надо отметить, что профсоюз локомотивных бри
гад выступает в защиту всех работников железных дорог. В
резолюции съезда содержится призыв ко всем другим проф
союзам, работающим в отрасли, объединить усилия, создать
координационный комитет для того, чтобы совместно заста
вить несговорчивую администрацию ОАО «РЖД» допус
тить все профсоюзы к работе над коллективным договором
на 2006 год. А в случае если она опять упрется. Провести оср
Н Ь Ю , возможно, даже в октябре, забастовку.
Отмечу, что в поддерж ку этой позиции высказыва
лись и присутствующие на съезде гости, представители
ряда политических партий и профсоюзов. Выступая от
КПРФ, активист профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России Владимир
Калугин подчеркнул, что рабочий человек должен осо
знать: именно он является хозяином страны и вправе тре
бовать, чтобы с ним считались власть имущие. В смене
руководства РЖ Д явно просматривается подготовка к
раздиранию единого пока тела железнодорожного хозяй
ства на куски, поеданию алчными собственниками есте
ственной государственной монополии. РПЛБЖ противо
стоит антигосударственной политике в отношении госу
дарственной компании РЖ Д , и долг всех других отрядов
трудящ ихся России - оказывать ему в этом поддержку.
(«Правда», 1 -4 июля 2005 года, №70

В.Симонин, «Профсоюз к борьбе готов»
(Заметки с I Всероссийского съезда
работников ж елезны х дорог)
«Дифирамбов так называемому социальному партнер
ству м еж ду трудом и капиталом на самом высоком уров
не, включая и президентский, поется немало. Однако со
здается впечатление, что аллилуйщики не знают мнения
«облагодетельствованных» трудящ ихся. Могли бы у з
нать, если бы буржуазны е СМИ, телевидение рассказали
о прошедшем 29 июня в Москве I Всероссийском съезде
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работников ж елезны х дорог. Но телевизионщ ики, види
мо, по указанию начальства, работу съезда проигнориро
вали. А жаль, членам правительства, Президенту Путину
было бы полезно познакомиться с точкой зрения на «со
циальное партнерство» председателя Межрегионального
профсоюза железнодорожников Александра Аргунова.
Какое партнерство? Это специально запущ енная в
обиход какая-то чушь с целью одурачивания простаков.
Нет его, не было и не будет никогда! В реальной ж изни
есть конфликт интересов и баланс сил. Если он смещ ает
ся в сторону работодателей, они нас давят, если ж е в поль
зу рабочих, то мы добиваемся для себя наилучш их усло
вий труда и его оплаты.
Отмечу, что сам разговор о «социальном партнерстве»
возник на съезде, инициатором проведения которого вы
ступил Российский профсоюз локомотивных бригад ж е 
лезнодорожников (РП ЛБЖ ), при обсуж дении вопроса о
всероссийской забастовке железнодорожников. Естест
венно. Что столь острая ошибка труда и капитала возни
кает отнюдь не на пустом месте, обычно к ней приводит,
как показывает ж изнь, упрямство и жадность работода
теля, игнорирующие справедливые требования и права
тружеников. Эти факторы присутствуют в деятельности
ОАО «Российские железны е дороги» (РЖ Д ), унаследо
вавшего их от Министерства путей сообщения. О них по
ведали в своих выступлениях на съезде председатель
РПЛБЖ Евгений Куликов, руководители местных отде
лений Николай Павлов, Вячеслав Бобков, Артем Котенко
и другие товарищи, всего 12 человек, представлявших ре
гиональные отделения профсоюза.
В компании, при планомерном сокращении штата,
возросли интенсификация труда и эксплуатация работ
ников. Из года в год растет объем сверхурочных работ. В
прошлом году они составили 8 млн. часов. При этом на
чальство стремиться этот факт скрыть, маскируя сверхурочку оказанием материальной помощи или оплатой ра
боты в выходной день. Естественно, что РП Л БЖ , как и
положено профессиональному сою зу рабочих. Выступает
принципиально против такой практики, справедливо
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указывая, что она, с одной стороны, подрывает здоровье
машинистов, их помощников и других тружеников же
лезной дороги, а с другой - повышает риск аварийности.
Такая позиция руководства вызывает недовольство
руководства компании как в ее штаб-квартире в Москве,
так и особенно в регионах. Членов этого профсоюза всяче
ски вынуждают покинуть его и перейти в официально
признанный Роспрофжел. М ежду тем, в Трудовом кодек
се, Федеральном законе «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» закреплено право ра
ботников на свободный выбор организации, в которой он
хотел бы состоять. Администрация ж е обязана вести пе
реговоры со всеми, действуюпдими на предприятии,
профсоюзами. В ОАО «Российские железные дороги» это
положение игнорируют, РП ЛБЖ к работе над коллектив
ным договором на 2005 год не допустили. В этом году
профсоюз полон решимости настоять на своем праве уча
ствовать в заключении коллективного договора на 2006
год, в том числе прибегнуть в случае необходимости и к
проведению забастовки.
Разговор об этой акции на съезде получился довольно
острый и интересный. Он отразил почти весь спектр про
блем, вокруг которых в обществе и в профсоюзах ведутся
сегодня дискуссии. Кроме так называемого социального
партнерства, к ним относится вопрос о политической опо
ре профессиональных организаций рабочих. Об этом, ь
частности, сказал депутат Госдумы от фракции КПРФ
Виктор Тюлькин.
Нельзя не согласится с высказанным на съезде мне ни
ем о том, что лозунг: «Профсоюзы - вне политики!» - лу
кавый. Без правильного политического выбора рабочие и
их профсоюзы обречены вертеться в замкнутом прострянстве, как белка в колесе, быть в вечных заложниках у хо
зяев.
В резолюции съезда его участники внесли пункт о том,
что оставляют за собой право на проведение Всероссий
ской забастовки ж елезнодорож ников».
(«Правда России», №29 (511), 2 0-26 июля 2005 года;
494

