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Не все написано и сказано о том, что же происходит в сети супермаркетов ЗАО
"Мегамарт", нам приходится дополнить. Просим прощения у читателей за долгий период
молчания в этом важном вопросе.

Может показаться со стороны, что конфликта - нет, как нет и тех, кто может доказать
его существование. Понятно одно - доказать все имеющиеся "факты" произвола можно
только коллективно, а именно создав Профсоюзную ячейку в одном магазине из всей
сети.

Коснемся определенного периода - это момент "ожесточенной" борьбы со стороны
работников Мегамарт-2 (ул. Фронтовых Бригад, дом 27, г. Екатеринбург) и
издевательств администрации: - подготовка митинга, митинг, послесловие...

- Что же стало той последней каплей, что привело работника (Козырева Дмитрия) к
предоставлению на суд общественности "фактов" произвола в супермаркете по адресу
указанному выше?

Как капиталистам показалось забавным, это всего-навсего не выплата по больничному
листу, после получения легкой производственной травмы на территории супермаркета
Козыревым. Мы решили поведать читателю всю историю, как она есть, безусловно, со
слов самого Козырева. Он поделился своими проблемами публично, затем публично же
частично отказался от недоказанных фактов произвола. Он был вынужден временно
отказаться от части разоблачения порядков в «Мегамарте», т.к. в отношении него
господа капиталисты-акционеры решили возбудить уголовное преследование по "факту"
клеветы...

"... Мне приходиться работать, - начинает свою историю Дмитрий Козырев, - бок о
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бок с прекрасными людьми из рабочих и тут же вынужден находиться в стане
штрейкбрехеров (обманутых, запуганных администрацией рабочих, еще не сознавших
свои классовые интересы, уверовавших и плетущихся в хвосте у буржуазии).

Да, действительно, как было правильно освещено буржуазными СМИ, поводом для
публичного противостояния явилась производственная травма, а затем неоплаченный
лист нетрудоспособности (больничный). Получив травму из-за принуждений старшего по
смене, в нарушении всех норм техники безопасности и охраны труда, выполнять по
максимуму все виды работ для увеличения продаж. Товарный запас хранится на верхних
стеллажах, где его забиваем под завязку. Оттуда его невозможно безопасно снять, да
еще и быстро. Я потерял равновесие и провалился одной ногой между поддонами, упал
на стояк и порвал бедро в двух местах. Тут же меня вызвали к зам. директору и
заставили писать объяснительную. В ней я должен был указать причину моего падения,
а из ран сочилась кровь... Я стал писать, все как есть, а именно то, что это производственная травма. Меня стали принуждать написать, что это - бытовая травма.
Я отказался наотрез. Такого администраторы не ожидали (ведь все производственные
травмы оформляются как бытовые, так как запуганные работники соглашаются на это
быстро) и повели против меня травлю. Принципиально не оплатили «больничный», а во
время вынужденного нарушения мной амбулаторного режима, заставили работать под
угрозой репрессий...".

Можно еще и еще раз убедиться в том, что буржуазия не идет на компромисс, если нет
коллективного отпора их произволу. Заставить уважать рабочих как класс может
только сила организованных рабочих. О том, как же "организоваться" и "бороться" мы
поговорим ниже, а пока выслушаем некоторые "факты" от Козырева Д...

"... Противостояние достигло некоторого апогея только тогда, когда мной был
организован митинг против имеющихся "фактов произвола" в ЗАО "Мегамарт". До
начала митинга у меня было время в соответствии ФЗ-54 о публичных мероприятиях,
для агитации. Я воспользовался этим и разносил приглашения работникам сети, только

2/5

Как оно есть в ЗАО "Мегамарт"

12.04.2011 18:52 - Обновлено 12.04.2011 18:57

лишь в шести из девяти магазинов мне удалось провести законную агитацию, пока не
стала препятствовать охрана и ЧОП (частное охранное предприятие). Нас с товарищем
"попросили" прекратить агитацию и покинуть территорию супермаркета... После этого,
по всем супермаркетам ЗАО "Мегамарт" было выслано мое фото, чтобы не допустить
меня к рабочим, препятствовать мне, агитировать их вступать в профсоюз и
поучаствовать на митинге (со мной поделился этой информацией один охранник, как
оказалось - прекрасный человек!).

В супермаркете распространялась информация о том, что митинг не согласован с
администрацией города и меня арестует полиция, а того, кто выйдет на митинг или
придет в свой выходной, ждет увольнение и тюрьма. Среди работников проводилась
"разъяснительная работа", где меня "обливали помоями"...".

Это ли ни пример произвола и издевательств буржуазной администрации над
работниками? Как это можно назвать?

"...Но вот, все же наступил долгожданный день, - повествует Козырев, - 27. 03. 2011 г. В
12 часов дня, я с товарищами раскрыл плакаты на которых написал: "Долой штрафы Даешь профсоюз!", "Больше денег - Меньше работы!", "Исполняйте свои законы!".
Митинг был открыт моей речью, обличающей частично "факты произвола", которые я
мог доказать на тот момент. Также я принес публичные извинения господину
Комиссарову, за те "факты произвола", которые не доказал еще в суде. Пришлось это
сделать, т.к. как Комиссаров решил упрятать меня в тюрьму по обвинению в клевете.

Адвокат из ФПР (федерация профсоюзов России) отказался заниматься моим делом и
консультировать меня для подготовки дела в суд, как только узнал, что я инициировал
митинг.
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После выступили бывший работник сети "Пятерочка", член РКРП, член СКМ, которые,
так же как и я, призывали работников к организации Профсоюза.

На митинге звучали песни: - "Варшавянка", "Священная война", "Родина моя", "Петербург
(мегамарт) забастовался". Все оставшееся время было занято «кричалкой»: - "Даешь Профсоюз!!!".

Полиция вела себя нормально, а вот некоторые из наблюдавших буржуа нервничали и
бегали взад-вперед, создавая паническое настроение у работников внутри
супермаркета, как было мне потом рассказано. Все записывали митинг на видео:
полиция, буржуа, администрация и мы тоже.

Работников не выпустили из "Мегамарта". Некоторые работники проходили рядом и не
задерживались, потому, что оказались бы в опале и под пристальным взором охраны.
Даже звонил один из работников с одобрением и поддержкой "из-за стенок"
супермаркета Мегамарт-2. Митинг закончился вовремя.

После митинга на работе меня решили проверять на стойкость. Зная, что все придирки
незаконны, меня пытаются выжить посредством изменения трудовых обязанностей,
графика, сокращением рабочих часов. Предоставить же законные бумаги не могут, так
как эти действия незаконны вообще и противоречат ТК РФ...".

Такой вот рассказ поведал нам Дмитрий Козырев, который еще работает вместе с
работниками в этом аду... Мы должны затронуть причину пассивности рабочих, к каким
бы то ни было организованным акциям. Самое главное, что упускают из виду "левые",
это - собственную пассивность и сваливают с больной головы на здоровую. Основной
путь политизации рабочих и интеллигентов состоит в массовой политической
обличительной работе, которую мы не можем начать согласованно. А ведь это
единственный путь, который может привести в движение подавляющую массу
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трудящегося народа и к осуществлению революционного преобразования общества.

Член "Инициативной группы сторонников коммунизма г. Екатеринбурга"
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