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В рамках договора между Институтом сравнительных исследований трудовых отношений  (ИСИТО) и Российским профсоюзом работников угольной промышленности силами ИСИТО проводится мониторинг трудовых конфликтов в угледобывающих регионах ( на примере Кузнецкого угольного бассейна). Ниже приводится очередной отчет (июнь-июль 1997 г.) о проведенном исследовании в г.Прокопьевске (Кемеровской области).



Константин БУРНЫШЕВ
научный сотрудник Кемеровского филиала
Института сравнительных исследований
трудовых отношений (ИСИТО)

ЗАДЕРЖКИ ЗАРПЛАТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РАБОТНИКОВ 
(на примере акции протеста учителей школы № 15 г.Прокопьевска, Кемеровская область).
Как превратить простую учительницу средней школы в отъявленного террориста? Ответ на этот вопрос теперь знает государственная машина, которая провела очередной социальный эксперимент в Кузбассе.
Начало апреля наложило свой отпечаток на первые сообщения средств массовой информации о событиях в Прокопьевске. Областное телевидение по горячим следам поспешило преподнести их как запоздавшую первоапрельскую шутку. Да и действительно, как могло уложится в голове, что педагоги, призванные нести «разумное, доброе...», пойдут по «буденновскому» пути Басаева.
В четверг начальник городского управления образования В.Рябов неожиданно для себя оказался заложником у коллег. Преподаватели школы 15 отказались выпускать его из здания до тех пор, пока не получат ответ, будут или нет им выплачены долги по зарплате. Газета «Кузбасс», 5 апреля 1997 г. (суббота)
Трудовые отношения в постсоветской России поднялись еще на одну ступеньку в своем развитии и обогатились новым способом взаимодействия работника и работодателя.
Так жить нельзя!
Всего в городе Прокопьевске 52 школы, в которых работают около 3500 учителей. Все они являются членами профсоюза работников образования, общая численность которого 7000 человек (кроме учителей в него входят воспитатели детских садов и других организаций образования).
Задержка заработной платы работникам сферы образования составляет 7-8 месяцев. Таким образом, на момент описываемых событий учителя отработали большую часть учебного года бесплатно. Общий долг образованию в городском бюджете - 353 млрд. рублей. Из них 43 млрд. по зарплате за 1996 год, и почти 60 млрд. за 1997 год (данные середины мая 1997 года).
Среднемесячная заработная плата в сфере образования Прокопьевска (согласно областной статистики, которая была предоставлена работниками профсоюза) - один миллион рублей. Это табельная зарплата (то, что получают на руки по ведомости). Чтобы учителю начислили такую зарплату, он должен работать минимум на две ставки, и рабочая неделя у него составляет 48 часов, не включая проверку тетрадей и прочую работу. Работа на две, а то и три, ставки считается нормой и ведет к большим психологическим перегрузкам учителей. В сочетании с недостаточным питанием и забастовочными стрессами все это приводит к росту заболеваемости и ставит людей на грань физического выживания.
У меня максимальная ставка - 390 тыс. рублей.. Это при 14 разряде и высшей категории. Я работаю на три ставки. В день это получается 10 часов плюс работа дома по проверке тетрадей. В общей сложности получается чуть больше миллиона.
Некоторые учителя подрабатывают. В основном репетиторством. Но сейчас денег ни у кого нет. Некоторые занимаются коммерцией. Из интервью с учителем математики школы № 15. 15.05.97 г.
Летних отпускных денег за каникулы 1996 г. учителя дождались только в январе 1997 г. А в марте сего года получили деньги за сентябрь и октябрь прошлого года. Так как именно в эти месяцы они бастовали, то им выплатили всего 2/3  тарифной ставки. 
В горкоме профсоюза работников образования есть и такие цифры: у учителей Москвы средняя заработная плата составляет 101% от средней заработной платы в промышленности (в полном соответствии с Указом президента “Об образовании”), а в Прокопьевске средняя заработная плата учителя - 51% от средней заработной платы в промышленности. Молодой учитель, приходя на работу в школу, получает всего 200-300 тыс. рублей в месяц.
Разброс зарплаты среди учителей от 400 тыс. до 1200 тыс. рублей в месяц. Причем 400 тыс. - это вместе с дополнительными часами и доплатой за классное руководство. Не получаем зарплату по 6-7 месяцев. В прошлом году мы пробастовали сентябрь полностью и в октябре 3 недели, поэтому недавно получили за эти месяцы очень мало.
Резко увеличилась заболеваемость учителей. Большое количество больничных листов. Это сказывается большая психическая нагрузка (забастовки, переработка) и просто элементарное недоедание (падают в обморок на работе).
Полностью лишили школу подписки на периодические издания. Приходит только одна учительская газета. Несколько лет не поступало учебной литературы, пособий и т.п. Большинство школ города работают в 2-3 смены. Из интервью с Ксенией Антоновной, директором средней общеобразовательной школы. 15.05.97 г.
«Золотой фонд» работников составляют пенсионеры (около 1/3 численности). Они держатся за счет того, что у них дополнительно к зарплате идет пенсия и поэтому им прожить немного легче. Молодежь в школе не задерживается. Молодые педагоги с высшим образованием нередко уезжают из города насовсем. Численность учителей в школах снизилась в 1996 г. на 500 человек.
В центральной части города Прокопьевска есть рынок, на котором торгуют преимущественно бывшие учителя, юристы, медики... 
Предыстория
Одной из причин бедственного положения учителей и общего кризиса социальной сферы шахтерских городов Кузбасса эксперты называют поспешную передачу соцкультбыта угольных предприятий в муниципальную собственность. Под давлением правительства, следующего рекомендациям Мирового банка, угольные начальники в кратчайшие сроки “сбросили” с баланса шахт и концернов котельные, тепловые сети, детские сады и тому подобную “мелочь”. Городские власти при лукавом невмешательстве Москвы “забыли” включить финансирование этих объектов в бюджет. 
Летом 1996 г., в самый разгар работ по подготовке коммунальной сферы города к зиме, тогдашний мэр Прокопьевска отдал на погашение задолженности по зарплате работникам котельных и тепловых сетей деньги, пришедшие для выплаты отпускных работникам образования. Из положенных 12 млрд. рублей учителям досталось всего 2 млрд. Когда Романько упрекнули в этом он однозначно ответил: “Эти деньги делал я, и я отдал их коммунальщикам».
1996/1997 учебный год в Прокопьевске начался вовремя. Но в конце сентября большинство школ города забастовали с требованием погашения долгов по зарплате. В результате массовых осенних забастовок работникам образования удалось добиться подписания с главой администрации Кемеровской области Михаилом Кислюком договор, в котором им было обещано погасить задолженность по заработной плате. 
...Признать ситуацию с выплатой заработной платы чрезвычайной.
«Никто не может заставить работать работников бесплатно».
...Отдельной строкой предусмотреть в бюджете 45 млрд. рублей на зарплату учителям.  Из Протокола встречи главы администрации Кемеровской области и представителей работников образования 28 декабря 1996 года.
Ничем не смог помочь и Первый вице-премьер правительства Анатолий Чубайс, на встречу с которым прорвались активисты учительского профсоюза во время пикета  “Угольного конгресса” в марте 1997 г.
Посылали делегации для пикетирования встречи с Чубайсом. Наши женщины поговорили с ним на улице, после чего был вызван Романько. Но потом это преподносилось, что Романько «прорвался» к Чубайсу. Москва стала обращать на нас внимание. Из интервью со С.В.Васильевой  председателем профкома школы 15.
Некоторые причины сложившейся ситуации были выявлены уже после апрельской акции протеста. «Российская газета» оперативно отреагировала на события и провела небольшое расследование того, как доходят деньги из Москвы до рядовых работников.
  ...Что же касается упомянутой школы 15 в Прокопьевске, то захватили они своего начальника потому, что из 12 млрд. 158 млн. рублей, полученных городом из средств целевого трансферта, учителям отдали лишь 2 млрд. рублей... “Российская газета”, 16 апреля 1997 г.
Одним из виновников был назван уже уволенный чиновник Минфина, который не указал целевое назначение направляемых денег. Поэтому все тот же мэр Романько мог “перераспределить” средства по приходе их в городскую казну.
Еще одна причина вскрыта постфактум новым мэром Прокопьевска Голубевым. На митинге протеста 11 июля 1997 г. в своем выступлении, больше напоминавшем отчет перед избирателями о проделанной работе, он рассказал о первых результатах проверки финансовой деятельности городской администрации возглавляемой бывшим мэром города. Четверть средств, поступающих на социальную сферу, по его словам, расходовалась не по целевому назначению. Кроме того, как выявилось в ходе проверки, проведенной Голубевым, “ни один договор с горадминистрацией не был подписан без учета личных интересов представителей городских властей”.

Коллектив школы №15 осенью 1997 г. не бастовал, но поддерживал все требования коллег других учебных заведений. Помимо забастовки были испробованы и другие методы получения заработанного. Например, обращение в суд позволило взыскать с администрации города задолженность 1995 г. только в 1997 г. Да и эти средства были взяты из тех денег, что пришли тем же учителям на зарплату 1996 г. 
Учителя городских школ, перманентно бастующие, решили отложить до 15 апреля намечавшуюся было очередную акцию протеста.
Надеются, что к этому сроку прибудут в прокопьевские школы зарплатные деньги, обещанные А.Чубайсом и М.Кислюком. Пока же из двух выделенных миллиардов миллиард 758 миллионов перечислены в суд на выплату учителям, обратившимся в свое время с исками по поводу незаконных задержек зарплаты. До той поры, пока деньги не окажутся на счетах судов, не снимется арест со счета городского управления народного образования, а значит,  не будет возможности расплатиться с педагогами, которые к судебной защите своих прав не прибегали. Газета «Кузбасс», 4 апреля 1997 г.
Хронология событий
Страницы протоколов профсоюзных собраний и заседаний профкома школы №15 хранят все перипетии борьбы учителей за свои права. С протоколами собраний удаломсь ознакомиться благодаря Наталье Александровне - секретарю профкома школы 15,  которая собственноручно вела все записи.

9 октября 1996 г. прошло собрание коллектива школы, где педагоги заявили о своей готовности включиться в общегородскую забастовку учителей и о полной поддержке требований бастующих.
12 октября 1996 г. на собрании решили поддержать забастовку и прекратить работу на 2 недели, но уже 14 октября решили просто поддержать требования и пока не бастовать. Сочли, что в начале учебного года не будет никакого эффекта: об учителях вспоминают, когда надо получать аттестаты. Кое-как всем миром отговорили учителя Емелькину не объявлять голодовку.
В декабре коллективно решали, обращаться или не обращаться в суд. Решили не подавать. Уже упоминалось, что в 1995 г. некоторые учителя подавали в суд на администрацию города и только в 1997 г. получили деньги по его решению.
13 января 1997 г. приняли участие во всероссийской однодневной забастовке, выдвинули делегатов на городскую профсоюзную конференцию.
11 февраля 1997 г. было собрание трудового коллектива об участии во всероссийской стачке. Потребовали от горкома профсоюза провести очередное собрание. 
Именно 11 февраля в протоколах появляется термин «Акт гражданского неповиновения». Здесь важно подчеркнуть, что коллектив школы сознательно отказался от участия в осенней забастовке. Профактивисты считали, что она “не имеет общественного резонанса”. Кроме того, опыт забастовочного движения в том же Прокопьевске показывает, что отказ от работы ущемляет не столько интересы работодателей, сколько самих работников. Пример - шахта “Центральная”, которая забастовала зимой и фактически пришла к закрытию в мае-апреле 1997 г.
Сильной стороной учительской профсоюзной организации (городской и, особенно, школы № 15) является то, что  ее лидеры целенаправленно ищут способы эффективного воздействия на работодателя (по возможности в рамках закона) без ущерба для интересов членов профсоюза. Акцию гражданского неповиновения решено было начать с 1 апреля.
Такую форму протеста поняли и поддержали не все. На совете директоров школ города Прокопьевска в конце марта обращение к главе администрации области подписали только 22 директора из 60. В этом обращении констатировалось бездействие областной и городской администрации и выражалось недоверие тогдашним губернатору Кислюку, мэру Романько и начальнику департамента образования области Паниной.
30 марта прошла городская профсоюзная конференция, на которой ничего не решили. Заседали очень долго. Бывший мэр Романько все обещал 40 млрд. рублей, которые ему в свою очередь обещали губернатор Кислюк и Чубайс. Рассматривались варианты остановки учебного процесса: отправить учителей в административные отпуска или прекратить учебу в связи с санитарным состоянием большинства школ (холодно в классах).
Дальнейший ход событий мы описываем со слов их участников.
В 8 часов утра 3 апреля 1997 г. в школе № 15 началось профсоюзное собрание. Были приглашены начальник департамента образования Рябов В.Ф. и  председатель городской профсоюзной организации работников образования Бырка Л.Н. На собрании присутствовали все работники школы, но им так и не смог никто ответить, когда будут деньги. А задолженность по зарплате составляла уже 8 месяцев. Выступила директор школы Бреславская Н.С. и сказала, что лично она решить этот вопрос не может. Рябов - то же самое. Вопрос “Кто сможет?” остался без ответа. 
Рябову предложили срочно собрать всех директоров школ и коллективно что-то решить. Но он сказал, что это сложно, т.к. телефонной связи в городе почти нет. Все это было в четверг, в следующий вторник должно было состояться совещание директоров школ, и он предложил собравшимся подождать еще немного.
Сидели уже 3 часа, обстановка накалялась. Ученики стояли возле школы и ждали, чем все это кончится. В школу решено было их не пускать. Возникло предложение не расходиться, пока не будет найдено какого-то решения. Кто-то из женщин предложил Рябова взять в заложники. 
Сначала был смех. Потом стали обсуждать эту идею. Решили, что если разойдемся, то так ничего и не сделаем. Никто, конечно, его, Рябова, не хватал и не тащил. После собрания они спустились в кабинет к директору, позвонили Романько. А он абсолютно не понимает, какая в школе ситуация. (А дети все ждут на улице) Сказал, чтобы мы решали все вопросы с Учителем Учитель А.Н. - первый заместитель бывшего главы администрации города Прокопьевска, исполнял его обязанности во время предвыборной кампании, т.к. Романько выдвинул свою кандидатуру на пост мэра и официально находился в отпуске.. Он на встрече с бастующими трамвайщиками. Мы поехали туда. Учитель как раз выступал и говорил, что все школы приступили к работе. Пришлось выступить мне, и я описала ситуацию у нас. Учитель тоже не понял сначала, что у нас происходит. Интервью с Васильевой С.В. - председателем профсоюзного комитета школы 15.
В это время инициативная группа учителей школы № 15 обзвонила остальные школы города, и к ним стали подходить и подъезжать представители этих школ. В администрации стали понимать, что это не шутки - необходимо определенное решение. 
Другая группа учителей, директор, профсоюзный актив вместе с Рябовым поехали в горадминистрацию и А.Н.Учитель своей властью приостановил занятия в нашей школе. В его Распоряжении от 03.04.97 г. № 476-р с символичным названием «О предотвращении актов гражданского неповиновения на территории города» говорится:
...В связи с невозможностью из-за отсутствия финансовых средств администрацией города осуществить выплату заработной платы учителям, в целях предотвращения актов гражданского неповиновения со стороны работников образования администрация города решила:
С 3 апреля 1997 г. приостановить учебный процесс в средней общеобразовательной школе № 15 до решения вопроса о выплате заработной платы учителям города за счет поступления средств, ожидаемых от Министерства финансов РФ, в соответствии с Протоколом от 21.03.97 г., подписанным Чубайсом А.Б.
Оплату работникам школы № 15 за период простоя произвести в размере 2/3 тарифной ставки, с последующим отнесением в счет финансирования Управления образования города.
Таким образом, коллектив школы своими действиями и при поддержке коллег добился того, что их акция протеста не стала обычной забастовкой и привлекла внимание прессы, получила “общественный резонанс”.
Полмесяца назад педагоги школы предупредили администрацию города, что, в случае невыплаты причитающихся денег, они не начнут четвертую четверть. И слово сдержали.
Ситуацию осложнил слух, что-де город получил средства непосредственно для педагогов. И они, мол, были распределены между всеми бюджетниками. При этом педагоги указали на протокол, подписанный еще в декабре минувшего года М.Кислюком, в котором есть пункт об обеспечении выплаты заработанного ежемесячно. Правда, и.о. мэра А.Учитель, приехавший освобождать главного учителя Прокопьевска, пояснил, что областная трехсторонняя комиссия предоставила городу право распределять дотацию пропорционально между всеми бюджетниками. И все те же учителя, а к тому времени к преподавателям 15-й присоединились директора других школ, потребовали от руководителей Прокопьевска четко ответить, когда им будут выплачены причитающиеся 12 млрд. рублей. А пока ответа не получат, начальник образования будет оставаться в стенах школы.
А.Учитель вскоре прислал бунтарям своеобразный ответ - распоряжение о приостановке учебного процесса в школе № 15. Правда, законность этого документа  под вопросом, так как для подобного решения требуется согласие Министерства образования.Газета «Кузбасс», 5 апреля 1997 г. (суббота)
Почти весь коллектив (60 человек) остался в школе, занятия были прекращены. В первые сутки в школе ночевали почти все. Сначала как придется, а на третьи сутки оборудовали спортзал. Организовали горячее питание в школьной столовой.
Потом был установлен график дежурств - огромная простыня с отметками о выходах на дежурство и одновременно табель выходов на работу. 
4 апреля - снова собрание. Присутствовали делегаты от других школ (332 делегата), Романько, некоторые родители. Приняли совместное заявление представителей школ: идет саботаж указа президента об образовании, все цивилизованные методы использованы. Романько опять говорил о 40 млрд. и что виноват не он.
Обращение прокопьевских педагогов пошли во все средства массовой информации и в официальные организации: Президенту РФ, Правительству РФ, Генеральному прокурору, Главе администрации Кемеровской области, Начальнику департамента образования, Председателю ОК профсоюзов работников образования.
В связи с невыполнениее главой администрации Кемеровской области Кислюком М.Б. протокола от 28.12.96 г., нецелевым использованием денежных средств, поступивших на погашение задолженности по заработной плате работникам образования, отсутствием принятия действенных мер со стороны прокуратуры, учителя школы 15 и представители ряда школ города Прокопьевска Кемеровской области начали акцию гражданского неповиновения, взяв в заложники и.о. главы администрации и начальника управления образования города. Требуем срочного приезда, решения вопроса.
Это обращение по поручению педагогических коллективов подписали председатель городского профсоюза работников образования Л.Н.Бырка и председатель профкома школы № 15 С.В.Васильева
Рябов ночевал в школе одну ночь. Имел полную свободу. Работал, звонил. На  собрании 4 апреля решили принять предложение Рябова о посредничестве между школой № 15 и администрацией города. И на второй день он дал расписку о сотрудничестве. В субботу (на третий день) Рябов объездил все школы города. Если возникали трения в коллективах, то регулировал. Разногласия возникали на почве того, что некоторые директора школ опасались остановки учебного процесса, если их коллективы поддержат учителей школы 15. Однако, профсоюзу и администрации удалось достигнуть согласия в том, чтобы предотвратить новую массовую забастовку. Но при этом акция коллектива школы № 15 носила общегородской характер и угроза массовой забастовки была реальна.
...12 млрд. руб., предназначенные для учителей, разделили на всех бюджетников... На противозаконные действия должен быть поднят только такой же рычаг - клин вышибают клином...
Рябов: “...Я солидарен с коллективом. Просил перевести меня из заложников в участники...”  Прокопьевская городская газета «Шахтерская правда», 8 апреля 1997 года.
В администрации города представителям учителей сообщили, что 40 млрд. рублей, которые обещал А.Б.Чубайс, нет и не предвидится. Поэтому делегация поехала в Кемерово, но и там никто не собирался решать этот вопрос.
7 апреля прошло два собрания. Приняли обращение о введении президентского правления в городе. 
8 апреля в Прокопьевск приезжает группа чиновников из Кемерово. В итоге рождается соглашение о выплатах и о том, что администрация города представит график погашения задолженности. От администрации города это соглашение подписали А.Н.Учитель и В.Ф.Рябов, от работников образования С.В.Васильева и Л.Н.Бырка.
Соглашение
между администрацией города Прокопьевска и работниками образования города 
составлено настоящее соглашение в том, что:
В срок до 15.04.97 г. выплатить работникам образования 10 млрд. руб.
Возместить из сбора подоходного налога 1.0 млрд. руб. до 18.04.97 г.
В срок до 11.04.97 г. представить график погашения задолженности по заработной плате за ноябрь-декабрь 1996 г., январь-март 1997 г., согласованный с главным финансовым управлением администрации Кемеровской области.
Подписи.
Все это время не работала только 15-я школа, все остальные работали. Через представителей школ рабочая группа по проведению акции держала обстановку под контролем и удерживала коллективы от забастовки.
11 апреля на собрании было зачитан график погашения задолженности. Решили продолжить акт неповиновения до 15 апреля, пока не пойдут деньги. Если не пойдут, опять продолжить. Стали известны результаты финансовой проверки КРУ из Кемерова и Новосибирска. Городская прокуратура утверждала, что нарушений нет. А после проверки ей пришлось возбудить уголовное дело, которое заглохло.
15 апреля еще не выплатили никаких денег. Деньги в Кемерове, а до Прокопьевска не дошли. Большинство школ города провели однодневную забастовку.
18 апреля, в соответствии с представленным администрацией графиком, пошли деньги. После сообщения об этом на собрании решили приостановить акцию протеста до 28 апреля - следующего срока выплаты.
19 апреля коллектив школы № 15 вышел на работу. Но на этом события не закончились. Была договоренность, что эта сумма пойдет полностью на выплату заработной платы. Однако с этих денег взяли все налоги, и их ни на что не хватило. 
20 апреля прошли выборы главы администрации города и график «полетел». Учителя сразу же попробовали связаться с новым мэром, но встреча состоялась только 12 мая.
29 апреля опять собрались, но решили отложить возобновление неповиновения до вступления в должность Голубева. Написали уведомление в новую администрацию.
14 мая в школе снова было собрание, на котором присутствовали представители других школ. Учителями были высказаны опасения, что летние отпускные опять не будут выплачены. Написали Уведомление администрации города, чтобы напомнить Голубеву о своих проблемах. 
Уведомление
Уважаемый Евгений Андреевич!
Ставим вас в известность, что подписанный график погашения долга учителям, согласованный с администрацией области по выплате задолженности по заработной плате до 30 марта 1997 г., а также принятое соглашение от 8.04.97 г. между администрацией города и работниками образования о погашении задолженности по заработной плате до 12 мая 1997 г. не выполнены.
Тем более, что график погашения задолженности по заработной плате администрацией города был составлен в соответствии с распоряжением главы администрации города 476р от 3.04.97 г. «О предотвращении актов гражданского неповиновения на территории города».
Невыполнение своих обязательств областью и городом влечет за собой продолжение актов гражданского неповиновения. 
Исходя из вышеизложенного, коллектив школы 15 предупреждает администрацию города о том, что в случае непогашения долга по заработной плате с ноября 1996 г. по апрель 1997 г. коллектив школы будет вынужден начать акт гражданского неповиновения - не принимать выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах, коллектив школы снимает с себя всякую ответственность за то, что учебный год останется незавершенным, за это ответственность должны взять на себя управление образования и администрация города.
По поручению коллектива 
Председатель профкома школы 15		Васильева С.В.
15 мая прошла встреча с Голубевым (новым мэром Пркопьевска) - ничего утешительного: никаких денег до августа не будет. Уже мало кто верит, что будет выполняться график выплат. В середине мая выдали 10 млрд. из тех 40 млрд., что обещал А.Б.Чубайс. Еще 5 млрд. (50/50% областная и городская администрации) нашли не сразу, но выплатили.  А необходимо около 5 млрд. в месяц на зарплату учителям города. Когда составляли график рассчитывали на то, что денег хватит для погашения долга по апрель 1997 г. Но налоги и приостановление поступления денег позволили выплатить зарплату только за сентябрь-октябрь 1996 г.
Подробности организации акции
Опыт борьбы за свои права позволил учителям и их профсоюзным лидерам направить сложившуюся ситуацию в конструктивное русло. Готовность к “акту гражданского неповиновения” вылилась в конкретную форму “захвата заложника”, которая возникла спонтанно.
Рассказывает Светлана Александровна (член рабочей группы по проведению акции протеста):
В рабочей группе был «мозговой центр» в который входили человек 5. В тяжелые дни привлекались другие участники. Были представители из других школ. Необходимо было осуществлять организационные функции. Давать информацию в СМИ. Когда встречались с председателями профкомов и директорами других школ, им тоже необходимо было разъяснять нашу позицию и ход переговоров с администрацией. Изложением этой информации я и занималась. Ее печатали и вывешивали на информационном стенде в нашей школе. 
Нашим работникам тоже было необходимо знать, что твориться за пределами школы. Ведь рабочая группа вела переговоры, и необходимо было осуществлять связь с коллективом. Давали информацию для газет. Позвонили в Кемерово, а оттуда до Москвы дошло за 2 часа, и они нам позвонили.
Другие школы были тоже «за». В рабочую группу входили представители всех школ города. Включение происходило стихийно. Попали те, кто могут что-то сказать. Ведь на обычных профсоюзные собраниях большинство молчат, и профсоюзные лидеры - не лидеры. Основное ядро рабочей группы - из нашей школы. Остальные представители, поскольку другие школы не бастовали, работали и не могли участвовать во всех заседаниях, но все наши решения поддерживали и были полностью согласны. Мы сделали стенды в нашей школе и на них все вывешивали, т.к. не было никакой множительной техники и мы не могли все материалы разослать по школам. Общие собрания проводили в актовом зале. Почти сразу стали фиксировать (записывать), кто и когда нам звонил по телефону. В первый же день стали звонить из милиции - не нужна ли помощь в поддержании порядка. Но у нас все было очень спокойно. Материалы о задолженности затребовали из Москвы (статуправление?) и до сих пор держат наш вопрос под контролем.
Были некоторые разногласия с директорами других школ. Они сначала были не в курсе этой акции, в какой форме она будет проходить и опасались общей забастовки и остановки учебного процесса.
Кроме того мы понимали и связь с предвыборной борьбой за должность мэра. Сейчас выбрали нового - и все закончилось, потеряло смысл.
Береславская и Рябов получили приглашение на телевидение (программа «Сделай шаг»?). Рябов, посовещавшись с начальством, не поехал. А наша директор была там. Большинство участников нас поддержали. Программа должна выйти в эфир в течение месяца.
Пресса освещала нормально. ОРТ показывали дважды, «Пульс», городское телевидение. Самый первый показал «Пульс». Корреспондент ОРТ был удивлен и поражен. В газету «Советская Россия» Останина дала интервью по телефону, но она сама еще была не в курсе и сообщение получилось с большими искажениями.
Родители и ученики тоже нас поддержали. Даже пикетировали администрацию.
Рассказывает Светлана Николаевна (член рабочей группы по проведению акции протеста):
Я не отношу себя к активным участникам рабочей группы. Но в какой-то момент мне сказали «надо», и я стала корректировать рассылаемые телеграммы, ведь по образованию я филолог. Потом стала готовить информацию и для СМИ. Постепенно втянулась в работу.
В первый день (3 апреля) после собрания, часов в 11 стали обзванивать средства массовой информации. Наши, городские и кемеровские. Реакция последовала очень оперативно. Уже в 13 часов нам перезвонили из Кемерово, потом из Новокузнецка, Новосибирска и из Москвы.
Когда мы поняли, что ввязались в серьезное дело, мы установили дежурство на телефоне и стали фиксировать в журнале все телефонные звонки. В первый день я просидела до часа ночи. На слеюдующие сутки ночью постоянно беседовала с ведущим Я.Соловьевым Соловьев Ярослав - журналист Кемеровского телевидения..
Что чувствовали, какие эмоции преобладали? Отношение ко всему происходившему было как к тяжелой изнуряющей работе. Сначала было недоумение: зачем нам это? Потом просто - «довести до ума».
Мы сразу поняли и решили, что большим количеством народа, всем коллективом мы не сможем принять решений. Поэтому сразу определились с рабочей группой, и все решения готовили небольшим количеством людей. Сформированные решения выносили на обсуждение на общее собрание. Объясняли, отстаивали свою точку зрения. Не все наши решения принимались людьми. Что-то отвергалось, что-то утверждалось голосованием. В работе была четкая организованность, определенность рамок.
Сначала наша группа поехала в администрацию города. Перед этим там была группа директоров школ. Разговора у них не получилось. Не все директора поддержали требования учителей. Они не выражали наших интересов. Тогда мы четко определились со своими целями и сказали: мы будем их достигать если хотите, можете идти с нами.
Включившись в эту работу, остро почувствовали свою незащищенность от чиновничьего произвола. Все зависело от «хочу - не хочу» какого-нибудь чиновника. Мог принять или не принять, заставить ждать. Сразу была применена тактика: «вы у меня не одни». Тяжело было разговаривать, когда не имеешь конкретных цифр. Поэтому мы потребовали распечатку прихода - расхода средств, и тогда разговор пошел более предметный. Чувствовалось, что в администрации хотели уйти от этого разговора. Тогда мы настояли на поездке в Кемерово.
Ежедневно в 17 часов собирали представителей других школ и доводили до сведения результаты переговоров и достигнутые решения.
Внимание прессы чувствовали постоянно. Оно абсолютно необходимо при таких акциях. Без общественного резонанса вообще ничего бы не получилось, и мы бы ничего не добились.
В самом начале были некорректные выпады администрации. Когда нашли «судебные деньги» (те деньги, которые по суду нам должны были выплатить за 1995 год), Прокудин в выступлении по городскому радио сказал, что учителя нашей школы получили полностью всю зарплату. Я обвинила его в провокации, это было преднамеренное действие, направленное на раскол учителей города.
Когда мы только начали эту акцию протеста, нам предложили сразу оплатить всю задолженность. Мы отказались. Зарплату - всем учителям города. Все проявляли с нами солидарность.
Мы регулярно обзванивали все школы и информировали о том, что у нас происходит. Профлидеры у нас спрашивали, в какой форме они нам могут помочь. Постоянно были представители от других школ, помогали дежурить.
Приходили жириновцы. У нас в городе есть их организация. Мы с ними не стали связываться. Они помитинговали один день и ушли. Предлагали создать городской орган типа комитета спасения, который бы занимался организацией акций протеста. Они оценили наш высокий организаторский потенциал.
Сейчас мы не учителя, а граждане, поставленные на грань выживания, и мы требуем заработанное. Детей мы не привлекали сознательно. А могли бы их вывести на улицы с плакатами и воздействовать: бедные дети. Ответственность мы взяли на себя.
Сейчас опять скатываемся к исходной ситуации. Задолженность опять растет, а на пороге лето, отпуска. Нам косвенно угрожают. Доходят слухи, что подобрали подходящую статью, чтобы кое-кого уволить с работы. Что будем делать дальше, просто не знаем. Повторять? Но если «первый раз как трагедия, то второй раз…» просто смешно. Придется придумывать еще что-то. Но зачем превращать нашу жизнь в борьбу. Ведь я учитель и должна учить детей.
Вместо выводов
Конкретными результатами учительской акции протеста явились выплата части задолженности по заработной плате и части летних отпускных денег. Дальнейшая активная борьба за экономические права отложена до сентября - начала нового учебного года.
К политическим результатам можно смело отнести выборы нового мэра. Акция протеста учителей наряду с забастовками работников пассажирского транспорта и шахтеров накануне выборов еще раз показали неспособность администрации города решать социальные проблемы и вести диалог с “народом”. Кроме того, целый ряд лидеров городских профсоюзных организаций (в т.ч. Л.Н.Бырка - профлидер работников образования) стали депутатами городского собрания.
Более существенным результатом представляются изменения в общественном сознании. Моральная оценка акции протеста в форме захвата заложника неоднозначна даже среди самих учителей.
Когда удерживали заложника наши представители от школы тоже там были. Дети среагировали очень быстро. Говорят мне на уроке: «Любовь Васильевна, мы вас в заложники возьмем». Такое не должно идти от учителя. Из интервью с Любовью Васильевной учитель математики средней школы города Прокопьевска.

Другую точку зрения высказала Береславская Надежда Степановна директор школы № 15 в передаче “Сделай шаг”: учителя в борьбе отстояли свое человеческое достоинство, тем самым воспитывая его в учениках.
Другая подвижка общественного сознания связана с тем, что под угрозу, пусть и символически, была поставлена личная безопасность чиновника. В создавшихся экономических условиях получается так, что забастовка больнее бьет по работнику, чем по работодателю. Начальник, чиновник нес в лучшем случае ответственность перед “вышестоящими” организациями. Слабый намек на исторический опыт “Народной воли” нашел отклик в широких массах трудящихся.
И последнее. Как показывает опыт борьбы трудящихся за свои права в том же Прокопьевске, государственную машину беспокоит не столько экономический ущерб от забастовок и т.п., сколько сам факт неповиновения. Поэтому учителя со своим “актом гражданского неповиновения” попали в самое больное место российского бюрократического госудаства.

