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«НЕ СЖИМАЙТЕ
  ПРУЖИНУ РУССКОГО
  ТЕРПЕНИЯ!»

– Колонный зал Дома Сою-
зов в  своей истории видел 
многое – от дворянских собра-
ний до революционных схо-
док, политических судебных 
процессов и  похорон вож-
дей, – так начал председатель 
ФНПР Михаил Шмаков высту-
пление на заседании Генсо-
вета. – Неспособность и него-
товность власти повлиять на 
решение проблем работни-
ков, поставить предел алчно-
сти предпринимателей – вот 
диагноз социально-трудовых 
отношений дореволюцион-
ной России. 

Профсоюзы предостерегли правительство 
от ошибок 1917 года

Заседание Генерального совета ФНПР, состоявшееся 4 апреля в Колонном зале Дома Союзов, 
было посвящено анализу причин революции в России сто лет назад. События и социально-
экономическую обстановку 1917 года нельзя было не спроецировать на день сегодняшний. 

– Колонный зал Дома Сою-

Далее председатель ФНПР стал, по стопам депутата 
царской думы Павла Милюкова, задаваться вопросами: 
глупостью или предательством являются некоторые 
действия чиновников. 

– Это глупость или предательство? Сложно оце-
нить иначе предложения министра финансов о  сокра-
щении страховых взносов в социальные фонды, 
высказанные почти месяц назад. На чем он плани-
рует экономить – на пенсиях? На пособиях по нетру-
доспособности? Он хочет перевести на «адрес-
ные принципы» выплаты по несчастным случаям? 



ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994 тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, www.gmpr.ru, info@gmpr.ru 
Заведующий ИИЦ  Л.В. Горбачева                             источник: solidarnost.org

Реабилитацию инвалидов производить по «крите-
риям нуждаемости»? Или все эти перечисленные 
и многие другие инициативы носят политический 
характер из серии «чем хуже, тем лучше»? 

Но почему тогда постоянно увеличиваются взносы 
на ОСАГО? Или планируется и эти выплаты произво-
дить по «критерию нуждаемости»? При этом, что это 
за конструкция, когда взносы ОСАГО собираются 
живыми деньгами, а выплаты натуральные – сомни-
тельным ремонтом. Это снова почва для масштабной 
коррупции. 

Министры и Центробанк планируют бюджет, кото-
рый не предполагает повышения жизненного уровня 
населения. Здравоохранение и образование перево-
дят в разряд платных услуг, населению недоступных. 
Реальные доходы россиян падают. Майские указы 
президента «девальвируют» тем, что рост зарплат 
бюджетников обеспечивается изменением методики 
подсчета средней зарплаты, сокращениями персо-
нала и работой на две ставки. А финансисты из пра-
вительства отказываются 
ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, 
но возлагают на трудя-
щихся новые налоги – это 
оплата собственности по 
кадастровой стоимости, 
рост цен на услуги ЖКХ.

– Это глупость или 
предательство? – рит-
мично выбивал с трибуны 
после каждого пункта 
Шмаков. – Не сжимайте 
пружину русского тер-
пения, господа!

Как отмечено в резолюции Генсовета, из событий 
1917 года следует два вывода. Во-первых, револю-
ции возникают в значительной мере из-за наруше-
ния интересов наемных работников, составляющих 
большинство граждан. Во-вторых, революции при-

водят к длительному снижению уровня 
жизни всех граждан страны.

Члены Генсовета выразили уверен-
ность в том, что в России общими уси-
лиями социальных партнеров можно 
преодолеть сегодняшние проблемы 
в  социально-трудовых отношениях. 
Важно, что такая готовность к совмест-
ной работе во благо рабочего человека 
отчетливо прозвучала в выступлениях 
вице-премьера Ольги Голодец, заме-
стителя председателя Государственной 
думы Андрея Исаева, министра труда и 
социальной защиты Максима Топилина, 
сенатора Валерия Рязанского и других 
именитых участников заседания. 

А революционная тема «освобожде-
ния труда», начатая в прошлом столетии, должна 
найти свое продолжение в новой программе Меж-
дународной организации труда «Будущее сферы 
труда», как сказала в своем выступлении дирек-
тор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии Ольга Кулаева.

На заседании Генерального Совета 
ФНПР было подчеркнуто, что от того, 
как мы усвоим урок вековой давно-
сти, зависит будущее России. И надо 
сделать всё зависящее от каждого 
из нас, чтобы Россия была мирной, 
богатой, динамично развивающейся 
страной с достойными и радостными 
людьми!
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