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К рабочим Украины!
Уважаемые товарищи, 
соратники по борьбе!

От имени Правления Всемирной фе-
дерации профсоюзов, объединяющей 
более 92 миллионов членов классово 
ориентированных демократических 
независимых профсоюзных организа-
ций в 126 странах мира, горячо привет-
ствую рабочий класс, всех тружеников 
и тружениц Украины с Днём междуна-
родной солидарности – Первым мая!

После первого революционного вы-
ступления чикагских рабочих в 1886 
году Первомай стал символом клас-
сового единства и интернациональ-
ного единства людей труда и сегодня 
является днём смотра их готовности 
бороться за свои права, против капи-
талистической эксплуатации, антина-
родной агрессивной политики господ-
ствующих классов.

В нынешнем году Первомай отмеча-
ется в обстановке массированного на-
ступления международного капитала 
на права трудящихся, их социальные 
завоевания, циничного попирания им-
периалистическими силами, во главе 
с правящими кругами Соединённых 
Штатов Америки, норм международно-
го права, что поставило человечество 
перед угрозой третьей мировой войны, 
опасной активизации неонацистских, 
фашиствующих элементов в ряде госу-
дарств Европы и других континентов.

Это ещё больше повышает значе-
ние интернациональной солидарности, 
необходимость активизации органи-

зованных действий в защиту мира, 
демократии и свободы, признанных в 
демократическом мире прав и свобод 
человека.

Всемирная федерация профсоюзов 
с озабоченностью следит за развити-
ем событий в Украине, где трудящиеся 
утратили социальные завоевания вре-
мён социализма, где пятый год про-
должается братоубийственная война 
на Востоке страны, попираются кон-
ституционные права и свободы, пода-
вляется инакомыслие, чинятся террор 
и репрессии в отношении оппозицион-
ных политических сил, прежде всего 
Компартии, где человеконенавистни-
ческая националистическая идеоло-
гия, в нарушение Конституции, фак-
тически объявлена государственной, 
безнаказанно и все наглее действуют 
духовные наследники пособников фа-
шистской Германии времён Великой 
Отечественной войны.

Профсоюзы мира солидарны с ва-
шей справедливой борьбой, уважае-
мые украинские братья!

Желаем вам успеха!
Объединив наши усилия, сочетая 

борьбу за социально-экономические 
права с борьбой политической, мы до-
бьёмся победы, избавим человечество 
от капиталистического варварства.

Да здравствует Первомай!
Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!
Георгиос Маврикос, 

генеральный секретарь 
Всемирной федерации 

профсоюзов

Алан Шелби отправился «под при-
крытием» на склад в Тилбери, в Эссек-
се, где регулярно вызывают скорую и 

рабочие сталкиваются с увольнением, 
если не успевают паковать два предме-
та в минуту.

«Один в закрытой металлической 
клетке, в 10 футах от ближайшего кол-
леги, ко мне подходит робот из глубин 
склада и подносит очередную порцию 
предметов. У меня есть 9 секунд, что-
бы схватить и упаковать очередной 
предмет, цель – 300 предметов в час. 
Очередной безжалостный час за дру-
гим. Я наклоняюсь то к полу, то пыта-
юсь достать что-то выше моей головы, 
выполняя нескончаемый поток заказов. 
Мое тело начинает стонать.

Добро пожаловать на этаж сборки 
Amazon. Здесь камеры следят за каж-
дым твоим шагом, а экран спереди на-
поминает о моих «предметах в минуту» 
и насколько долго каждый занял вре-
мени. 

Данное место – самый большой евро-
пейский упаковочный центр онлайн-ги-
ганта, построенный, чтобы отправлять 
1,2 миллиона покупок в год.

Будучи самым крупным розничным 
продавцом Британии, они заработали 
7,3 миллиарда фунтов в прошлом году. 
Расследование Sunday Mirror открыва-
ет, что успех имеет цену – ежедневные 
суровые испытания работников.

Я провел пять недель на самом новом 
складе в Тилбери, Эссекс (графство на 
юго-востоке Англии), вооруженный се-
кретной камерой, купленной на все том 
же «Амазоне».

Я обнаружил рабочих, спящих на 
ходу, уставших от упаковывания по 55 
часов в неделю.

Тех, кто не мог справиться с постав-
ленным планом по упаковке – увольняли, 
те, кто не справлялся с напряжением и 
темпом работы – уезжали на скорых. Все 
это было далеко от поющих и улыбаю-

Ровно 200 лет тому назад, 5 мая 1818 
года родился Карл Маркс, человек, и 
поныне остающийся непревзойдённым 
учёным, борцом, символом борьбы за 
счастье и свободу. Наряду с уничто-
жающей критикой капитализма этот 
человек осветил человечеству дорогу 
в будущее, превратив смутные утопи-
ческие мечтания в строгую науку.

Капитализм, который ещё в конце 
XX века торжествовал свою победу 
по всей планете, сегодня сотрясается 
социальными катаклизмами. «Конца 
истории» не получилось. Нищета, эпи-
демии, военные конфликты, голод, от-
чуждение, расточительство, неуверен-
ность в завтрашнем дне, угроза новой 
мировой войны – всё это заставляет 
сильных мира сего сквозь зубы при-
знавать правоту марксизма. 30 апреля 
газета «New York Times» опубликовала 
статью «С днём рождения, Карл Маркс! 
Ты был прав!» Всё большие усилия 
приходится прилагать империализму, 
чтобы отвратить людей от коммунисти-
ческих идей. Против коммунизма ра-
ботает всё и вся: отупляющее образо-
вание, телевизионные шоу, развязная 
пропаганда, фашистские молодчики 
и лицемерные церковники. Но истина 
везде пробьёт себе дорогу. Всё чаще 
молодые люди третьего тысячелетия 
берут в руки «Манифест Коммунисти-
ческой партии» и «Капитал». Всё чаще 
они задумываются над пророческими 
словами: «Философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело за-
ключается в том, чтобы изменить его».

В те времена единого немецкого 
государства еще не существовало, и 
Трир входил в состав Прусского коро-
левства, знаменитого муштрой и ари-
стократическим пафосом.

Несмотря на феодальные традиции, 
в государстве шло быстрое развитие 
науки и философии. На молодого Марк-
са огромное влияние оказали фран-
цузская материалистическая и есте-
ственнонаучная философия XVIII века 
(К. Гельвеций, П.А. Гольбах, Д. Дидро, 
Ж. Ламетри), литература эпохи Про-
свещения, а также немецкая идеали-
стическая философия (диалектика 
Гегеля, антирелигиозная философия 
Л. Фейербаха, труды Б. Бауэра и др.) В 
22 года в Йене К. Маркс защищает док-
торскую диссертацию по философии, 
посвященную сравнению натурфило-

софии Демокрита и Эпикура. 
Уже тогда его взгляды вызыва-
ют всё большее раздражение 
властей. Прусское правитель-
ство попыталось подкупить 
молодого учёного, предложив 
ему государственную службу. 
Когда Маркс отверг это пред-
ложение, ему начали угрожать 
арестом.

Поэтому в 25 лет, подвер-
гнувшись угрозе тюремного 
заключения, Маркс покидает 
германские земли, переезжа-
ет сначала во Францию, за-
тем, будучи изгнанным оттуда 
– в Бельгию, а впоследствии в 
Англию – центр промышлен-
ной революции и фабричного 
производства, либеральных 
идей и военной мощи, финан-
сов, аристократизма и обездо-
ленного, бесправного, рабо-
тающего на износ городского 
пролетариата.

В 1844 году в Париже Маркс 
знакомится с единомышленником 
Фридрихом Энгельсом, будущим соав-
тором «Коммунистического Манифе-
ста» (1848), соавтором и посмертным 
издателем четырехтомника «Капитал. 
Критика политической экономимии» 
(1867, 1885, 1894, 1905), который 
Маркс назвал «самым страшным сна-
рядом, когда-либо пущенным в голову 
буржуа». В этом гениальном иссле-
довании были раскрыты важнейшие 
закономерности капиталистического 
производства, сформулированы могу-
чие экономические и социологические 
понятия («прибавочная стоимость», 
«отчуждение труда», «эксплуатация», 
«пролетариат», «буржуазия»). Помимо 
обширной теоретической и литератур-
ной работы, Маркс активно участвует 
в создании и деятельности «Междуна-
родного товарищества рабочих» (Пер-
вого Интернационала).

Научное наследие Маркса охваты-
вает широчайший спектр работ: от 
кратких «Тезисов о Фейербахе» (1845) 
с замечательным резюме о лишенном 
практической значимости, диванном 
теоретизировании («Философы лишь 
различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы из-
менить его»), до фундаментальных 
исследований, таких как «Восемнад-

цатое брюмера Луи Бонапарта» (1852), 
статьи об отмене крепостного права в 
России, о гражданской войне в США, 
«Теории прибавочной стоимости», 
«Критика Готской программы» (1875). 
Маркс и Энгельс разработали новый, 
практически ориентированный метод 
познания общественных отношений 
– исторический материализм, разбив-
ший мыслительные оковы спекулятив-
ной философии.

Прожив всего 64 года, Маркс внес 
грандиозный вклад в дело борьбы за 
справедливость, против экономическо-
го и политического угнетения бедноты.

Несмотря на колоссальные измене-
ния в технологиях производства, ком-
муникации, транспорта, формальную 
победу «антиколониализма», объяв-
ленный «конец истории», многократ-
ное реформирование политической 
системы и общественных институтов, 
идеи Карла Маркса о капиталистиче-
ской формации (накопление капитала, 
перепроизводство, кризисы, безра-
ботица) продолжают оставаться в це-
лом верными. Идеи борьбы с классом 
угнетателей и системой эксплуатации, 
за справедливое общество, в котором 
человеческий труд не считается чем-то 
второсортным, по-прежнему окрыляют 
миллионы людей.

Александр Машнин

Уполномоченный представительский 
орган наемных работников ПАО «Кри-
ворожский горно-металлургический 
комбинат “ArcelorMittal Кривой Рог”» не 
намерен соглашаться на инициативу ад-
министрации о повышении заработной 
платы отдельным категориям работни-
ков предприятия на 5-20% с 1 мая теку-
щего года.

«Уполномоченному представитель-
скому органу наемных работников 
ПАО «АМКР» стало известно, что ад-
министрация предприятия подготови-
ла к демонстрации в подразделениях 
(предприятия) презентацию, в которой 
сообщается о планируемом повышении 
заработной платы в пределах от 5% до 
20% для различных категорий работ-
ников с 1 мая текущего года. Уполно-
моченный представительский орган 
доводит до сведения работников пред-
приятия тот факт, что указанный раз-
мер повышения зарплаты не отвечает 
требованиям, утвержденным на конфе-
ренции трудового коллектива 27 марта 
2018 года, является очень низким и не 
соответствует сложности выполняемых 
работ», – констатируется в информации 
комитета первичной организации проф-
союза трудящихся металлургической 
и горнодобывающей промышленности 
Украины (ПО ПМГУ) «ArcelorMittal Кри-
вой Рог».

При этом отмечается, что механизм 
повышения зарплаты в рамках много-
уровневой окладной системы оплаты 
труда администрация предприятия раз-
работала в одностороннем порядке, и 
с профсоюзными организациями, дей-
ствующими на ПАО «ArcelorMittal Кри-
вой Рог», данный механизм не обсуж-
дался и согласован не был, «как того 
требуют пункты 2.4 и 2.25 действующего 
коллективного договора».

Также подчеркивается, что до сих пор 
не было разработано и не согласовано с 
выборными органами первичных проф-
союзных организаций само положение 
о многоуровневой окладной системе 
оплаты труда.

«Уполномоченный представительский 
орган рекомендует работникам пред-
приятия в случае, если им будет предло-
жено подписывать какие-либо докумен-
ты, по поводу которых у них возникнут 
сомнения, обращаться в профоргани-

зацию, членом которой они являются. 
Более подробную информацию профсо-
юзная сторона предоставит после изу-
чения презентации», – резюмируется в 
сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 апреля те-
кущего года уполномоченный предста-
вительский орган наемных работников 
ПАО направил работодателю уведом-
ление с предложением начать работу 
примирительной комиссии с целью раз-
решения коллективного трудового спо-
ра. Первое заседание примирительной 
комиссии должно было состояться 10 
апреля, однако никто из администра-
ции предприятия на встречу не явился. 
Вместо этого сторона собственника на-
правила на имя главы уполномоченного 
представительского органа председа-
теля профкома ПО ПМГУ ПАО «АМКР» 
Натальи Маринюк официальное письмо, 
в котором указала, что проведение засе-
дания примирительной комиссии счита-
ет преждевременным.

«На основании того, что представи-
тели администрации ПАО «АМКР» со 
своей стороны не подписали проект со-
глашения о назначении членов прими-
рительной комиссии и не явились на за-
седание примирительной комиссии, был 
составлен соответствующий акт. Пред-
ставители уполномоченного представи-
тельского органа наемных работников 
ПАО «АМКР» приняли единогласное ре-
шение направить на имя гендиректора 
предприятия предупреждение с повтор-
ным предложением начать работу при-
мирительной комиссии с напоминанием 
о том, что уклонение (…) от проведения 
примирительных процедур является 
законным основанием для объявления 
забастовки», – отмечалось в заявлении.

Как сообщалось, на конференции 
трудового коллектива 27 марта текуще-
го года были утверждены требования, 
в частности, о повышении заработной 
платы до тысячи евро с 1 апреля теку-
щего года, обеспечении безопасных ус-
ловий работы и недопущении необосно-
ванного сокращения рабочих мест.

В свою очередь, генеральный дирек-
тор меткомбината Парамжит Калон на 
явочном рапорте для руководителей под-
разделений комбината 7 марта заявил о 
намерении повысить зарплаты работни-
кам в рамках ежегодного их пересмотра.

Первомай-2018:
С интернационализмом и солидарностью!

Персонал — это крупный рогатый скот

Рабочие “ArcelorMittal Кривой Рог” 
не соглашаются на подачки

У нас в стране широко распространено мнение, что скотское от-
ношение капиталистов к наемным работникам – это из-за «непра-
вильного» капитализма, а вот на Западе – совсем другое дело. Те, 
кто так считает, заблуждаются дважды. И в том, что относительно 
лучшие условия труда рабочих в сравнении с отечественными были, 
во-первых, завоеваны в тяжелейших классовых битвах западного 
пролетариата с капиталом, а во-вторых, даны капиталистами в ка-
честве «отступных» за отказ от свержения власти капитала по при-
меру СССР и других социалистических стран. И в том, что эти «ком-
фортные» условия остаются неизменными. Стоило рабочему классу 
СССР и соцлагеря капитулировать перед капиталом, как на Западе 
пошла волна наступления капитала на все завоеванные наемными 
работниками права.

Британский журналист под прикрытием поработал на складе 
крупнейшего онлайн-магазина Amazon, после чего поделился на-
блюдениями об особенностях современной капиталистической экс-
плуатации.

Карл Маркс: Два века борьбы
Продолжение на стр. 2
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Когда мы разоблачаем буржуазных 
идеологов, показываем, что они служат 
капиталу, защищают интересы парази-
тического меньшинства в ущерб инте-
ресам трудящегося большинства, неко-
торые из них оскорбляются – мол, какая 
мы буржуазия? У нас нет частной соб-
ственности! Нет у нас ни предприятий, 
ни банков, ни земли. Помилуйте, какая 
же мы буржуазия!?

На это можно ответить так. Нет, вы не 
буржуазия. Вы – ее прихвостни. Ее при-
кормленный сброд. За сладкие куски, 
которые вы получаете с ее хозяйского 
стола, вы продаете себя с потрохами, 
служите ей рабски. Ради этих лакомых 
кусков вы забываете и стыд, и совесть, 
плюете на свой народ, на будущее своей 
страны.

Вы – привилегированные лакеи. Бур-
жуазия вас щедро жалует за то, что вы 
оказываете ей важные услуги. Услуги 
эти в основном трех видов. Либо вы 
помогаете ей удерживать пролетариат 
в подчинении, осуществляете функцию 
служащих буржуазного государства (то 
есть вы – чиновники). Либо вы помогае-
те ей пролетариат эксплуатировать, вы-
бивать из него прибавочную стоимость 
(то есть вы – директора предприятий, 
верхний управленческий персонал, 
топ-менеджеры и т.п.). Либо вы осо-
бенно ловко и талантливо помогаете ей 
этот самый пролетариат обманывать, 
внедрять в общество ее буржуазную 
идеологию (в этом случае вы – режис-
серы, писатели, редакторы издательств, 
ректоры институтов или же видные чи-
новники в сфере идеологии).

Всем этим трем категориям буржуа-
зия платит щедро, делится с ними при-
своенным трудом рабочих.

И вот, получая от щедрот своих хо-
зяев, имея деньги, чины, положение в 
обществе, словом, благоденствуя – вы, 
господа, начинаете считать, что капита-
лизм – это рай земной (потому что для 
вас, для меньшинства, это и в самом 
деле рай). Вы начинаете и сами верить 
и убеждать других, будто в капитализме 
так же распрекрасно могут жить ВСЕ. 
Мол, у всех есть такая возможность – 
стоит только захотеть. Ведь вы же так 
живете!

При этом вас совсем не смущает, что 
у нас две трети народа живут в бедно-
сти, а одна треть в нищете. Спрашива-
ется – почему же эти люди бедствуют? 
Что – они сами этого хотят? Может, им 
нравится сводить концы с концами? Мо-
жет, трудящиеся сами требуют от своих 
работодателей, чтобы они им за рабо-
ту платили гроши? А пенсионеры сами 
заставляют государство платить им ни-
щенские пенсии?

Может, они мазохисты?
Нет, конечно. Они тоже хотели бы 

жить так, как вы. Однако весь вопрос в 
том, что в капитализме так может жить 

только меньшинство. Буржуазия позво-
ляет так жить только своим привилеги-
рованным лакеям, которых она награ-
ждает за ценные услуги – за помощь в 
подавлении, обмане и эксплуатации тру-
дящихся. А большинству она предостав-
ляет существовать на грани выживания. 
А как еще по-другому? Не могут же все 
попасть в привилегированную обслугу 
капитала. Она на то и привилегирован-
ная – что составляет ничтожную часть 
по сравнению с трудящимися.

Но вы, господа прихвостни, пристра-
стившись к сладким кускам с господ-
ского стола, предпочитаете закрывать 
на это глаза. И разливаетесь соловьем, 
прославляете капитализм, поете ему 
хвалебные гимны. Ну и понятное дело, 
что социализм вам ненавистен. Ведь 
при социализме вы будете получать 
плату за свой реальный труд, за ту поль-
зу, которую вы приносите обществу – а 
не бонусы за услуги эксплуататорскому 
классу. Значит, вы уже не будете жить 
так роскошно, как привыкли. Придется 
вам поумерить свои аппетиты, жить, 
как все трудящиеся. Однако для вас эта 
мысль непереносима – утратить свое 
привилегированное положение, срав-
няться с большинством. Поэтому вы с 
пеной на губах проклинаете коммуни-
стов и, как можете, ведете против них 
идеологическую войну.

Словом, вы – типичные прихвостни 
буржуазии.

Есть и еще одна категория прихвост-
ней, особо отвратная – обыватели. Обы-
ватель не относится к привилегирован-
ным лакеям, он буржуазией особо не 
облагодетельствован. Однако он все-та-
ки сумел устроить себе какое-то отно-
сительное благополучие (иногда даже 
довольно мизерное). Больше всего на 
свете обыватель боится потерять свое 
жалкое благополучие. Он тупо и злобно 
ненавидит все, что может всколыхнуть 
тину в его вонючем, но тихом болотце. 
Но больше всего обыватель ненавидит 
коммунистов. Коммунисты зовут тру-
дящихся вырваться из болота на волю, 
призывают к борьбе за преобразова-
ние общества. Обыватель ненавидит их 
всем своим ограниченным умом, всей 
своей убогой душой: ведь он-то живет 
в вонючем болоте, он свыкся с ним – а 
они, видите ли, не желают! Он-то при-
терпелся к окружающей мерзости – а 
они не хотят терпеть, они вздумали все 
поменять! Ишь, какие нашлись! И обы-
вательские мозги полнятся тупой и тем-
ной злобой.

***
Так вот кто они такие, прихвостни 

буржуазии. Привилегированные холопы 
и тупые обыватели. И те, и другие верно 
служат эксплуататорскому классу. Одни 
это делают из подлости и корысти, а 
другие – по своей тупости и убожеству.

Оксана Снегирь

Согласно результатам опроса, про-
веденного в США, счетов за медицин-
ские услуги люди больше боятся, чем 
болезней.

Опрос был проведен группой ис-
следователей из West Health Institute и 
University of Chicago, в нем приняло уча-
стие 1300 человек. 40% ответили, что 
боятся счетов за лечение больше, чем 
самих болезней. Страх перед болезня-
ми был выше у 33% респондентов.

Также опрос показал, что 44% не по-
сещали врача при болезнях и поврежде-
ниях в течение последнего года, а 40% 
не пользовались советами врачей из-за 
высоких цен. 4 из 10 не обращались к 
стоматологу при проблемах с зубами.

30% сообщили, что были вынужде-
ны выбирать между оплатой медицин-
ских счетов и тратой денег на еду, ото-
пление и коммунальные услуги.

drugs.com

щихся лиц в рождественской рекламе 
Amazon, заполняющей телевизор.

Моя последняя смена была два дня 
назад, «черная пятница» (пятница по-
сле Дня благодарения, с нее начинается 
традиционный рождественский сезон 
распродаж) – когда миллионы британ-
цев заходят на сайт, помогая основате-
лю Amazon Джефу Безосу заработать 
дополнительные 1,8 миллиона фунтов. 
Но фирму поразила серия скандалов, 
что и привело к нашему тайному иссле-
дованию.

По всей Италии и Германии сотрудни-
ки устроили забастовку, требуя повы-
шения заработной платы и улучшения 
условий труда. А работники складов в 
Британии спят под мостами и в палат-
ках, лишь бы успеть на работу вовремя.

Поминутные перерывы на туалет, 
невыполнимые цели и изнурительные, 
«невыносимые» рабочие условия – ча-
стые жалобы. Работникам выплачива-
ют меньше прожиточного минимума, 
и даже начали появляться водители, 
столкнувшиеся со штрафами за «ран-
ние» доставки.

Поскольку эксперты предупреждают 
о том, что рабочие сталкиваются с по-
вышенным риском психических и фи-
зических заболеваний, Amazon неод-
нократно обещал устранить проблемы. 
Но доска для комментариев персонала 
на заводе говорит о том, что ничего для 
этого не делается.

Там написаны жалобы о грязных ту-
алетах и слишком коротких перерывах.

Один из сотрудников спросил: «Поче-
му нам не позволено сидеть, когда все 
тихо и никто не занят? Мы живые люди, 
а не рабы или животные».

Мне рассказал один рабочий «Я ожи-
дал, что все это будет современное, ис-
пользующее роботов, но теперь у меня 
открылись глаза на происходящее».

Моя собственная история о том, как я 
стал человеческим роботом, не сильно 
светлее. Смены начинаются во мраке, в 
7:30 утра, а заканчиваются в 6 вечера, 
когда солнце давно зашло.

Завод, где нет естественного осве-
щения, заливается флуоресцентными 
лампами – день и ночь там не имеют 
никакого значения.

Большинство циферблатов закрыто 
изолентой сотрудниками, которые не 
хотят видеть, сколько часов осталось 
до конца их смены. Но время правит тут 
все равно – новая посылка должна быть 
упакована и готова к отправке каждые 
30 секунд.

Какой бы час ни был, тысячи рабочих 
пытаются догнать цель, установленную 
компьютерами, следящими за каждым 
их движением. За пять недель я уви-
дел, как работники пытаются бороться 
за выполнение невозможных планов, в 
постоянном страхе увольнения.

Два получасовых перерыва стали 
единственным временем, когда можно 
не стоять на ногах, но их едва хватало, 
чтобы добежать до столовой и сожрать 
немного еды для восполнения энергии.

Мое тело болело, а мой фитнес-тре-
кер показывал, что большинство дней 
я проходил как минимум 10 миль. Не-
смотря на то, что я часто бегаю мара-
фоны, подобная физическая нагрузка 
вызывала у меня головокружение, и я 
начал беспокоиться, что могу потерять 
сознание в попытке работать с той ско-
ростью, чтобы выполнять план.

Один из коллег был увезен в госпи-
таль скорой, когда упал в обморок, ра-
ботая даже несмотря на плохое само-
чувствие.

Как-то раз скорую вызвали для де-
вушки, охваченной приступом паники. 
На работе ей сказали, что её обязатель-
ные сверхурочные выпадают на рожде-
ственскую неделю, и она должна отра-
батывать по 55 часов в течение недели.

Один из моих коллег сообщил мне: 
«Здесь страдают все. Я повредил сухо-
жилие, но продолжал работать, только 
осторожно. А моей подруге пришлось 
взять два дня отгула, после того как по-
тянула связки».

С помощью моей скрытой камеры я 
снял своих коллег, пытающихся дать 
отдых ноющим ногам, когда супервай-
зеры не могли их видеть. Менее повез-
ло тем, кого поймали во время такого 
перерыва – их сразу увольняли. Некото-
рые просто спали там же, где и стояли.

С октября Amazon набирал персо-
нал, чтобы заполнить 1500 вакансий 
на складе, размером с 11 футбольных 
полей. Склад настолько большой, что 
даже поход в туалет может занять боль-
ше 5 минут – треть мили (0,5 киломе-
тра) от некоторых рабочих мест, и го-
раздо больше, если туалет не работает 
на данном этаже.

Если я уходил, система знала, что я 
не работаю, так что приходилось сдер-
живаться. Чтобы добраться до места, 
известного как LCY2 вблизи аэропорта 
London City, рабочим требуется запла-
тить 4 фунта в день из своей заработ-
ной платы за автобус из Лондона.

Некоторые настолько нуждаются в 
работе за 8.20 фунтов в час, что они 
тратят по 4 часа на дорогу каждый день.

Один рабочий, хотевший переехать 
ближе, сказал мне: «Лендлорды посто-
янно увеличивают ренту с того момен-
та, как открылся склад. Однокомнатная 
стоит 600 фунтов в месяц. Я зарабаты-
ваю 200 фунтов в неделю, как я могу 
себе позволить такое?”

В дни перед «черной пятницей» 
работников, отстающих по производ-
ственным показателям увольняют.

Моя задача была упаковывать 120 
отдельных предметов в час, или 85 
упаковок с несколькими предметами. А 
потом сказали, что со временем норма 
увеличится до 200.

Сотрудников можно увидеть бродя-
щими вдоль конвейерной ленты с гро-
хочущими ящиками, в попытке выбрать 
самые маленькие предметы, чтобы хоть 
как-то заполнить свою рабочую квоту. 
Коллега рассказывал:

«Моя девушка говорила, что даже 
престарелые женщины на ночных сме-
нах дерутся за такие коробки. Если 

ты получишь коробку с кучей мелких 
предметов, ты сохранишь свое время и 
увеличишь показатели. Все остальные 
будут после тебя».

Иногда я выполнял свой план, но я 
знал, что не смогу удерживать планку 
дальше. Полдня работы – и я чувство-
вал себя выжатым. Если бы я ворчал, 
мне бы напомнили, что мои показатели 
пострадают, если я остановлюсь. В по-
следние полмесяца моей работы случи-
лось как минимум два инцидента, ко-
торые могли бы привести к серьезным 
увечьям, но все обошлось.

Один из коллег сказал мне: «На моем 
инструктаже кто-то спрашивал, почему 
текучесть кадров здесь такая высокая. 
Это потому, что они убивают людей. 
Все мои друзья думают, что я мертв. Я 
изможден». Его ремарка подытожила 
то, что я увидел своими глазами. Когда 
дело доходит до отношения к работни-
кам, как к людям, Amazon очень далек 
от идеала.

Amazon говорит нам: «Amazon обе-
спечивает безопасное и позитивное 
рабочее место с конкурентоспособной 
оплатой и преимуществами с первого 
дня. Мы гордимся тем, что в последние 
годы мы создали тысячи постоянных 
должностей в наших центрах исполне-
ния в Великобритании».

«Мы предлагаем великолепную ра-
боту и позитивное окружение с воз-
можностью карьерного роста. Как и в 
большинстве компаний, мы ожидаем 
определенного уровня производитель-
ности». «Цели основаны на предыду-
щих результатах, достигнутых нашими 
работниками. План оценивается в тече-
ние длительного периода времени, по-
скольку мы знаем, что различные вещи 
могут повлиять на способность выпол-
нять план в любой день или час».

Склад Тибери – хитрое место, позво-
ляющее ускорить работу за счет здоро-
вья, безопасности и трудового закона.

Но только потому, что это законно, 
это не значит, что это хорошо для вас. 
За несколько недель до того, как я 
устроился, я закончил беговой летний 
сезон, в который вошли два марафона 
и несколько полумарафонов.

Физически я не слабак – но мое тело 
чувствовало себя выжатым каждый 
день. Мое давление и сердцебиение 
возросло от стресса на работе. Один 
плюс, когда я начинал, заключался 
в том, что работа сборщика могла 
бы быть неплохим упражнением. Но 
Amazon доказал, что люди являются 
наименее эффективной частью опера-
ционного процесса, поэтому в Тильбери 
роботы берут верх.

С каждым днем все больше каза-
лось, что человеческий персонал све-
ден до скотского уровня и существу-
ет только для обслуживания машин. 
Повторяющуюся, монотонную работу 
нисколько не могло облегчить, даже 
морально, ее ироническое название 
«центр исполнения». В первые недели 
я был в депрессии, а потом мой мозг 
просто отключился. Amazon не должен 
навязывать работникам 10-часовой ра-
бочий день, он может растянуть 40-ча-
совую неделю на пять дней и добавить 
больше сотрудников.

Дополнительные сотрудники могут 
позволить сократить план для одного 
человека. Но они (капиталисты) зара-
батывают больше денег, просто ис-
пользуя своих рабочих как расходный 
материал».

Персонал — это крупный рогатый скот

Кто такие прихвостни буржуазии?

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Капитализм реформирует здравоохранение?

Уважаемые читатели!
«Рабочий комитет» – это газета, которая делается коллективом 

единомышленников: рабочих, служащих, учащихся и безработных 
полностью на общественных началах. Мы ставим перед собой за-
дачу просвещения рабочих относительно методов борьбы за улуч-
шение условий труда на предприятиях нашей области и повышение 
уровня зарплаты. Также мы будем предоставлять аналитическую 
информацию о ситуации в стране и в мире.

Мы призываем всех неравнодушных людей писать нам обо всех 
фактах несправедливости на вашем рабочем месте. Особенно если 
это касается невыплаты или задержки выплаты зарплаты, нече-
ловеческих условий труда или давления со стороны руководства 
предприятия.

Присылайте фото, видео, краткие заметки или статьи о фактах 
любого беспредела по отношению к вам лично или другим людям.

Не будьте равнодушными к своей собственной жизни, безразлич-
ными к будущему ваших детей.

Вместе мы – сила, способная решить любые проблемы. Органи-
зовываемся!

Редакция «Рабочего комитета»
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