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«Трудящиеся снова должны стать
важнейшей ценностью страны»
Студию программы «Акцент» на «Областном телевидении» посетил председатель Федерации профсоюзов Свердловской
области Андрей Ветлужских и рассказал ведущему Максиму Путинцеву
о предстоящем митинге
трудовых коллективов.

- Сегодня мы будем говорить о конкретном мероприятии, в котором федерация, насколько я понимаю, принимает активное участие – это митинг
28 января, который состоится в Екатеринбурге «под
варежкой», возле железнодорожного вокзала. Андрей Леонидович, какова
роль вашей организации в
этом мероприятии? Изначально, казалось, что его
будет проводить только
Уралвагонзавод, рабочие
приедут, помитингуют, разойдутся…

- Действительно, инициатором были члены трудового коллектива Уралвагонзавода, но затем они решили расширить количество участников и поехали на предприятия. Они посетили около 25–27 предприятий,
разговаривали
в курилках, профкомах. В
итоге к организации этих
встреч подключились профкомы, и по предприятиям ездили мастера, токари, фрезеровщики, слесарисборщики – за эти полторы недели общения работники 40–50 предприятий
выразили готовность под-

держать инициативу УВЗ и
принять участие в митинге.
И здесь уже эти работники обратились в профкомы
с просьбой оказать содействие, чтобы в этот субботний день доехать на автобусах и электричках до Екатеринбурга. Профсоюзные комитеты поддержали инициативу рабочих и обратились
к нам в Федерацию профсоюзов. Поэтому мы собрали
комитет солидарных действий в Федерации профсоюзов, приняли решение о
том, что Федерация профсоюзов и профсоюзная система области становятся соорганизаторами этого мероприятия и берут на себя
часть финансовых затрат по
транспорту.
- Это очень важно, потому что сейчас активно обсуждается вопрос, за
чей счёт будет проводиться митинг – понятно, что
всё это не бесплатно: нужно доехать, сцену поставить, звуковую аппаратуру, концерт провести, насколько я понимаю.

- Да, действительно, если бы речь шла о тысяче человек, хватило бы мегафонов и всего в этом духе. Но
когда численность потенциальных участников стала
увеличиваться до 5–7 тысяч
(а при хорошей погоде и хорошем настрое мы ожидаем
до 15 тысяч), конечно, понадобилась уже серьёзная аппаратура и серьёзная транспортная логистика. Здесь и
подключилась наша феде-

алексей кунилов

Какие требования на своём митинге выдвинут рабочие области

Андрей ветлужских
рация, которая уже организовывала достаточное количество митингов – 1 мая
у нас и по 25 тысяч человек было. Это и есть наша
работа и наша задача – помогать людям отстаивать
свои позиции, свои права, в
том числе оказывать содействие в проведении подобных мероприятий. Поэтому сегодня мы вместе с профсоюзными комитетами организовываем и финансируем большую часть этих затрат.

- Финансирование митинга с вашей стороны –
это целевое расходование
денег? Где прописано, что
федерация имеет право
оплачивать такие мероприятия?

- Профсоюзные взносы
распределяются по смете,
за которую голосуют члены профсоюзов. В частности, если профком какогото предприятия принял решение направить своих людей и оплатить им дорогу,
соответственно он перечисляет средства нам, а мы уже
централизованно оплачиваем это мероприятие.

- А с какими лозунгами, кстати, люди выйдут
на митинг?

- Во-первых, трудящиеся имеют право на свою позицию. Во-вторых, они имеют право влиять на политические процессы, и такой серьёзный митинг – это
практически уже заявление

права голоса. А то им некая
часть интернет-сообщества
пыталась сказать: «Это не
ваше дело влиять на политику». Надо учитывать позицию трудящихся в жизни. Сам митинг будет проходить примерно 30 минут,
потом будет концерт – минут 40–50. В нём дали добро
принять участие Николай
Расторгуев и Надежда Бабкина. Они специально прилетят, чтобы поддержать
мероприятие – я считаю это
совершенно нормальным. У
Николая Расторгуева о человеке труда даже песня
есть, в своё время она была
записана.
- Почему важно прийти
на митинг?

- мне кажется, что практически уже двадцать лет
мы можем констатировать
(хотя последние десять лет
эта ситуация исправляется),
что престиж трудящегося в
обществе достаточно низкий. Это касается не только
заводчанина, но и педагога, и работника медицины.
В 90-е годы никому особо
не хотелось идти на заводы
работать, да и зарплата там
была достаточно низкой.
мы ни по телевидению, ни
в наших фильмах, ни в журналах особо не видим, чтобы славили человека труда. Поэтому, знаете, на этом
митинге схлестнулись две
позиции: или задача трудового человека – работать и,
выражаясь языком блогера,
не мычать, или тот, кто производит блага, должен зая-

вить о себе. Поэтому важно,
чтобы этот митинг состоялся, чтобы на нём было много людей, ведь право трудящегося человека влиять
на политические процессы
в стране – это важно. Кроме этого, будет ещё и праздник. Никакой розни там не
будет – я думаю, слово возьмут пять–шесть выступающих, а потом – праздничное
мероприятие, поэтому приезжайте, будем рады.

- Очень важный момент, не повлияет ли проведение митинга на нормальную жизнедеятельность города, тем более
все это будет происходить
в непосредственной близости от большого транспортного узла?

- Нет, основная дорога не
будет перекрыта, она будет
нормально работать. Правда, частники или таксисты
какое-то время не будут на
привокзальной
площади
парковаться – это нормально, так всегда бывает. Когда мы на площади 1905 года
проводим 1 мая, водители
тоже на близлежащих улицах паркуются.
- А почему, кстати, решено всё это проводить
на привокзальной площади? Потому что символично – «под варежкой», у памятника танкистам? Или
до этого места проще добраться?

- Во-первых, на площади 1905 года сейчас ледо-

вый городок. мы ж не будем специально всё вокруг
строить, чтобы там митинг
провести. Так что, по размеру привокзальная площадь достаточно большая.
Второе, она удобнее для
тех, кто будет приезжать на
электричках – таких людей
будет много. Ну и действительно, вы правильно сказали – символично. Я приоткрою завесу тайны – мы будем раздавать участникам
митинга символ этого мероприятия – рабочие рукавицы. К тому же рядом памятник, который традиционно называется «под варежкой». Это связь с тем поколением, когда именно трудящиеся являлись важнейшей ценностью страны и
теми людьми, на чьи интересы надо ориентироваться политикам и всей стране.
- Кстати, очень активно обсуждался вопрос –
будет танк, не будет танка с Уралвагонзавода. Но,
судя по всему, вопрос закрыт?

- Вопрос закрыт. Хотя даже у нас внутри Федерации
профсоюзов многие говорят, что надо было на этом
настаивать – но сегодня всётаки мы склоняемся к тому,
что это будет не протестное мероприятие, а демонстрация, условно говоря,
сильного рабочего. 15 тысяч человек выйдут и скажут: «мы имеем своё право,
мы имеем, что сказать, мы
будем влиять на политические процессы, но наша си-

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

ла – добрая». Поэтому и будет концерт, поэтому мы
приглашаем всех семьями, с
детьми.

- Андрей Леонидович, а
вот такой важный момент.
Под выборы всегда есть
возможность что-то у власти потребовать, заявить
что-то. Что вы будете требовать? И вас всё устраивает, всё великолепно,
поддерживаем на сто процентов?
- мы понимаем, что кандидатура Путина для Уралвагонзавода, для оборонки,
для многих государственно ориентированных предприятий и людей действительно предпочтительна. Я
знаю, что многие говорят о
престиже рабочего класса,
при этом будут выражать
своё личное мнение уже, да,
мы поддерживаем эту кандидатуру, и… Но мы не идеализируем сегодняшнюю ситуацию, мы считаем важно
поднять и заработную плату, и минимальную оплату труда, и рабочие места
должны быть безопасными, и сделать это в ближайшее время. Все эти требования будут отражены в резолюции. Экономические требования профсоюзов трудящихся будут звучать как одно из базовых требований
для политиков и для кандидатов в президенты. Так что
мы ждём всех в Екатеринбурге в субботу, 28 января,
в 14.00 «под варежкой», на
вокзале.

