
№18 (1339)

Читайте в номере:
В России ожидается рост протестов ............................
Страшно далеки они от народа .....................................
Маркс современен всегда ......................................  
СОУТ — звучит красиво ..................................................
Верховный Главнокомандующий .................................
Госдума разрешила собирать валежник  ....................

1 МАЯ, В ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ, В ТЮМЕНИ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ

Приглашаем Вас принять участие 9 мая  
2018 г. в демонстрации, посвященной 73-й го-
довщине Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, в колонне Рос-
сийского Объединенного Трудового Фронта и 
Трудовой Тюмени под Красными Знаменами 
Победы!

Сбор участников демонстрации в Тю-
мени с 9.00 на перекрестке ул. Дзержин-
ского и ул. Республики.

Начало движения колонны в 10.00.

9 МАЯ – ВСЕ ПОД КРАСНЫЕ 
ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ!

Сбор участников демонстрации и митинга 
с 10 до 11 часов у Технопарка 
(Дворец культуры «Геолог»).
Демонстрация с 11 часов до 11.45  
по ул. Республики.
Митинг в 11 час. 45 мин. на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину.

С Днем Международной солидарности 
трудящихся - 1 Мая!

Борьба будет 
продолжена!

Да здравствует Первое мая – День Международной соли-
дарности трудящихся в борьбе против эксплуатации, за со-
циализм!

День рабочей солидарности 1 Мая учрежден в память по-
гибших от полицейских пуль участников рабочей демонстрации 
в Чикаго в 1886 году. Долгое время в разных странах буржуазия 
пыталась всячески подавить проявления этого дня рабочего един-
ства. В дореволюционной России демонстрации и даже мирные 
маёвки жестоко разгонялись. Во время Иваново-Вознесенской 
стачки в 1905 г., когда образовался первый Совет рабочих депу-
татов, фабриканты и заводчики сразу почувствовали опасность 
рабочего единства и предложили переговоры, но по формуле 
«каждый хозяин со своими рабочими – депутатами». Но рабочие 
понимали, что врозь их обмануть или подавить много легче, по-
нимали силу единства и держались принципа «Все стоят против 
всех». В мировом масштабе Манифест коммунистической партии 
сформулировал главный пролетарский лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Первомай и сегодня остаётся тем, чем его 
провозгласили 132 года назад на парижском Конгрессе II Интерна-
ционала – Днём солидарности рабочих всего мира. Солидарности 
рабочих! Вот что страшит паразитов, вот против чего они бьются 
со всей своей яростью.

Буржуи всего мира хорошо понимают, что если работники все-
мирной армии труда вместе везде и всюду скажут капитализму: 
«Слазь, кончилось твоё время!», – не станет капитализма. Поэ-
тому рабочий Первомай как был, так и остаётся для правящего 
класса господ ненавистным праздником.

 Однако, запретить его сегодня власти РФ не в силах. Поэтому 
ныне буржуазия использует и другой способ борьбы с Красным 
Первомаем: она его старается приручить, превратить в нечто без-
зубое и безопасное для себя. Мелькают безликие названия празд-
ника – День труда, День весны, Праздник весны и труда (в РФ). Со 
столь же безликими речами-восхвалениями смиренного труда на 
пользу Родины (читай, на пользу капиталу). Сам президент ввел в 
обиход и присваивает накануне Первомая звание «героя труда». 
В том числе в нынешнем году кемеровскому рабочему-шахтёру, 
представителю области, где капитализм только что заживо сжег 
60 человек, в основном детей. Создается миф о взаимоуваже-
нии и социальном партнерстве. Буржуазные правители во главе 
с президентом и премьером уже сами не прочь 1 мая встать во 
главе колонн и повести их с музыкой и разноцветными шариками 
праздновать – куда, что? А в никуда, в тупик закрепления неравен-
ства и эксплуатации. Кризис и санкции Запада ложатся на плечи 
трудящихся, а прибыли капиталистов растут, число миллиардеров 
прирастает, социальное расслоение растет и растет. 

Мировой империализм ищет выход в фашизации политики, 
в развязывании локальных войн за переделы сфер влияния, что 
неминуемо создает угрозу их перерастания в крупномасштабные 
столкновения, вплоть до угрозы новой мировой войны. 

И в этих условиях объединяться ограбленным с грабителями? 
Угнетаемым с эксплуататорами? Примириться с бандеровцами и 
власовцами? Нет, ничего не выйдет с таким единением. И переде-
лать Первомай как родившийся в борьбе и остающийся призывом 
к борьбе тоже не выйдет. Сознательные трудящиеся не позволят 
всё свести просто к празднику весны.

Великая битва Труда с Капиталом идёт во всём мире. Капита-
листы в этой битве не признают никаких границ и национальных 
перегородок; они воистину интернациональны и солидарны в же-
лании держать под пятой капитала трудящиеся массы и выжимать 
из них свою прибыль. 

Такая же, но гораздо большая и сознательная солидарность 
требуется и нам, людям труда. Только буржуев объединяет дух на-
живы, а нас объединяет борьба за мир без эксплуатации, угнетения 
и насилия. Наша борьба – это борьба против деления людей на 
господ и слуг, на зажравшуюся элиту и живущие тяжелым трудом 
низы. Это наша общая борьба за человеческое достоинство! В этой 
борьбе трудящиеся должны проявить классовую солидарность, а 
не поддаваться на коварно подбрасываемые буржуазией и раска-
лывающие общий трудовой фронт лозунги национализма и шови-
низма, социального партнерства и классового сотрудничества.

А потому наши испытанные лозунги:  
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 Да здравствует Первое мая – День международной солидар-

ности трудящихся в борьбе против эксплуатации, за социализм! 
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа

Уважаемые товарищи!
Поздравляем вас с Днем 

Международной солидарности 
трудящихся – 1 Мая! За свою 
более чем столетнюю историю 
в разных странах он называл-
ся и называется по-разному. 
Но суть остается одной и той 
же. Трудящиеся всего мира в 
этот день празднуют, говоря 
словами В.И. Ленина: «…свое 
пробуждение к свету и зна-
нию, свое объединение в один 
братский союз для борьбы 
против всякого угнетения, про-
тив всякого произвола, против 
всякой эксплуатации, за соци-
алистическое устройство об-
щества».

Одной из основных целей 
для первомайских выступле-
ний рабочих США в Чикаго 
на Хеймаркет-сквер (1886 г.) 
был 8-часовой рабочий день. 
Одним из первых декретов 
Советской власти 8-часовой 
рабочий день был законода-
тельно закреплен. Всем, кто 
расслабляется в этот день на 
пикнике или загорает на даче, 
следует помнить, что Совет-
ской власти нет вот уже 27 лет, 
капиталисты постепенно, шаг 
за шагом наступают на пра-
ва трудящихся. За вас никто 
ваши права не отстоит.

Если бы капиталисты мог-
ли, то давно бы ввели уже 
60-часовую рабочую неделю. 
Их пока останавливают ком-
мунисты и те немногие орга-
низованные рабочие, которые 
1 Мая выходят на демонстра-
ции и митинги, проводят акции 
протеста и забастовки на тех 
предприятиях, где притесняют 
рабочих.

Так давайте 1 Мая отметим 
этот праздник вместе, выйдем 
на демонстрацию и митинг. По-
кажем всем, что жива еще со-
лидарность трудящихся всего 
мира. Тогда будут еще у нас и 
другие победы впереди. 
Тюменский обком РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В России ожидается рост 
количества неполитических 

протестов
Согласно прогнозам экспертов, в России 

ожидается рост числа неполитических про-
тестов. Основными темами протестов станут 
экологические проблемы, чрезвычайные си-
туации. Кроме того, значительно увеличит-
ся количество акций обманутых дольщиков. 
Также, по мнению политологов, рост числа 
проблемных тем связан с ожидаемыми непо-
пулярными реформами. В последнее время в 
России прошло несколько громких акций про-
теста, например массовая акция в Кемерово, 
а также акции протеста в Волоколамске. 

Ситуация во многих сферах жизни ухудши-
лась настолько, что стала входить в противоре-
чие с жизненными интересами народа. Ухудше-
ние экологической обстановки во многих местах 
дошло до того, что уже серьёзно влияет на здо-
ровье граждан, приводя к тяжелым последстви-
ям. Но неполитические протесты в данном слу-
чае могут достичь лишь ограниченных целей, 
не изменив ситуацию коренным образом и не 
ликвидировав главный источник бедствий. Поэ-
тому такие протесты неминуемо должны будут 
перейти к политическим требованиям, иначе их 
участникам не удастся существенно изменить 
сложившееся положение дел.

На Ямале опять голодают 
вахтовики из-за 

невыплаты зарплаты
На Ямале прошла очередная голодовка 

вахтовиков из-за долгов по зарплате, рабочие 
обратились в прокуратуру. Пищу отказывался 
принимать один из сотрудников подрядчика, 
работающего на Русском нефтегазоконден-
сатном месторождении на Ямале.

Сотрудники прокуратуры и следователи 
вылетали на месторождение. Как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Ямала, после 
общения с правоохранителями вахтовики 
написали массовое обращение. Речь идёт о 
сотрудниках ООО «Спецбурстрой». Компания 
зарегистрирована в Республике Татарстан и 
имеет обособленное подразделение в Новом 
Уренгое. В фирме трудятся 50 работников, 27 
из них не получили зарплату вовремя – долги 
копятся с декабря 2017 года. Один из вахто-
виков объявил голодовку и три дня не ел.

В прокуратуре выяснили, что трудовых 
договоров у вахтовиков не было. Прокуратура 
передала информацию губернатору Ямала, 
чтобы очередные протесты вахтовиков стали 
темой заседания антикризисного штаба. На 
него предлагается пригласить руководство 
предприятия. В «Спецбурстрое» пройдёт 
проверка, сообщает «Новый День».

Акции протеста 
приостановлены. Но 
расслабляться рано

Вечером,  24 апреля, наконец, завер-
шились переговоры между рабочими и ру-
ководством фирмы «Мегаполис». Рабочие 
приостановили проведение акций протеста 
под письменные гарантии погасить задолжен-
ность по зарплате до 4 мая.

Напоминаем, несколько предыдущих 
встреч между строителями и работодателем 
были сорваны. Кроме этого, руководство пы-
талось избавиться от рабочих, ожидающих в 
строительных бытовках своей зарплаты, от-
ключая у них свет и вызывая полицию. Впро-
чем, после серии звонков прессы и активи-
стов рабочие были выпущены из полиции без 
составления протоколов.

Рабочие «Мегаполиса», строящие в  
г. Климовске (Московская область, Серпухов-
ской район) жилищный комплекс «Эстет», не 
получили зарплату за три месяца. В начале 
апреля они приостановили работу. 22, 23 
апреля начали организовывать коллективные 
(с участием  активистов и съемочных групп 
Рабочего Компаса, Союза рабочих Москвы 
и Московской области, Левого блока и РРП)   
визиты в офис работодателя.

В Чебоксарах после забастовки 
рабочих арестован экс-директор 

ОАО «Чувашский бройлер»
Бывший руководитель ОАО «Чувашский 

бройлер» заключен под стражу. Ему предъяв-
лено обвинение в преднамеренном банкрот-
стве птицефабрики, а также в длительной 
невыплате заработной платы работникам 
предприятия. Злоупотребление полномочи-
ями, преднамеренное банкротство, частич-
ная и полная невыплата заработной платы, 
злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности, а также неисполнение 

служащими коммерческой организации всту-
пивших в законную силу решений суда – вот 
основные обвинения, которые предъявляют 
арестованному экс-директору «Чувашского 
бройлера» Игорю Мяснянкину.

По версии следствия, обвиняемый в пе-
риод с 01.09.2016 по 19.12.2016, зная, что у 
птицефабрики есть просроченная задолжен-
ность перед кредиторами, специально заклю-
чил с двумя контрагентами несколько сделок, 
которые только ухудшили положение ОАО 
«Чувашский бройлер». Так, согласно одно-
му из контрактов, Мяснянкин подписал дого-
вор-соглашение, согласно которому птице-
фабрика отказывается от возврата долга в 94 
млн. рублей одному из контрагентов в обмен 
на два участка в Курской области с обремене-
нием в 95 млн. рублей перед третьей фирмой. 
Таким образом, ОАО «Чувашский бройлер» 
лишился возможности оплатить свои счета 
перед кредиторами, получив еще и дополни-
тельные финансовые обязательства.

В результате из-за действий, направлен-
ных на преднамеренное банкротство пред-
приятия, на ОАО «Чувашский бройлер» было 
введено наблюдение. Кроме того, в это же 
время Мяснянкин не выплачивал заработную 
плату 92 сотрудникам предприятия, что, на-
помним, привело к забастовке последних. По 
данным следствия, деньги на зарплату и на 
выплату долгов у предприятия были, но ру-
ководитель умышленно доводил состояние 
птицефабрики до критического, уклоняясь от 
выполнения судебных решений, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

В результате Мяснянкина взяли под стра-
жу и наложили арест на его имущество. След-
ствие отправит дело прокурору после того, 
как с ним ознакомится защита обвиняемого, 
а затем – в суд.

После акции протеста на 
руководство «Хабаровского 

мостоотряда» завели дело из-
за невыплаченных зарплат
В дальневосточной столице следователи 

возбудили уголовное дело из-за невыплаты 
денег работникам «Хабаровского мостоотря-
да». Сумма долга за три месяца составила 
больше 12 миллионов рублей.

Дело завели по материалам прокурорской 
проверки. Сотрудники надзорного ведомства 
выяснили, как на предприятии соблюдаются 
права работников на своевременную оплату 
труда. Правоохранители установили, что 214 
человек с ООО «Хабаровский мостоотряд» 
не получили причитающиеся им деньги за ян-
варь, февраль и март 2018 года. Сумма долга 
превысила 12 миллионов рублей.

В интересах работников мостоотряда 
прокуратура направила в мировой суд заяв-
ления о выдаче судебных приказов о взыска-
нии начисленных, но невыплаченных денег. 
Эти требования рассмотрели и удовлетво-
рили, приказы направили в службу судебных 
приставов для принудительного исполнения. 
Руководителю предприятия внесли представ-
ление об устранении нарушений трудовых 
прав работников.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Хабаровского края, материалы проверки на-
правили в следственное управление СК Рос-
сии по региону. Их рассмотрели и приняли 
решение возбудить уголовное дело по статье 
«Полная невыплата свыше двух месяцев за-
работной платы, совершенная из корыстной 
или иной личной заинтересованности».

РИА «Восток-Медиа» писало о проблемах 
«Дальмостостроя», в который входит «Хаба-
ровский мостоотряд». Из-за долгов по зар-
плате работники предприятия приостановили 
работу. Люди отказались работать и плани-
ровали продолжать протест до тех пор, пока 
им не выплатят деньги. Через несколько дней 
они узнали, что их сократили: сотрудникам 
сообщили, что трудовые договоры с ними ис-
текают и продлевать их никто не собирается.

Работникам оренбургского 
завода выплатили зарплату
В конце марта Orenday сообщал о том, что 

порядка десяти работников ОАО «Гидропресс» 
своевременно не получили оплату за свой труд. 
Заработок за февраль им выплатили частично, 
пообещав произвести полный расчет позже.

Оренбуржцы пригрозили устроить заба-
стовку, если им не выплатят заработную плату, 
а также обратиться в прокуратуру. После чего 
на завод нагрянула прокурорская проверка.

- Зарплату выплатили в полном объеме. 
Думаю, что это связано с визитом прокурату-
ры, – рассказал один из сотрудников завода 
Илья Харламов.

По информации надзорного органа, зара-
ботная плата за февраль текущего года 118 
работникам ОАО «Гидропресс» на общую 
сумму 1 654 000 рублей выплачена только в 
конце марта. Ведомство составило в отноше-
нии гендиректора дело об административном 
правонарушении.

Строители моста из России в 
Китай приостановили работу 

из-за долгов по зарплате
«Деньги в полном объеме не получали с 

начала года», – жалуются рабочие «Мостдор-
строя». «В январе и феврале частично выпла-
тили более чем ста строителям моста, за март 
и апрель – ни копейки», – говорят в управле-
нии Следственного комитета по Еврейской 
автономной области. Именно здесь возводят 
железнодорожный мост через Амур. Первое 
подобное сооружение из России в Китай.

После начала акции протеста, по данным 
прокуратуры, руководство предприятия ре-
шило не выдавать путевок на выезд спецтех-
ники. А это значит, что за те дни, когда она 
будет стоять без дела, людям ничего платить 
не будут. Впрочем, как напоминает пресса, 
это далеко не единственный скандал вокруг 
стройки.

Из более чем двух километров моста 
России надо построить всего 300 метров. При 
этом пока Москва еще выбирала генерально-
го подрядчика проекта, два года назад китай-
ская сторона закончила свою часть, которая 
обрывается у российского берега. Пекин при 
этом высказывал недовольство темпами ра-
боты российских партнеров. Региональные 
власти обещают завершить строительство 
только к концу года.

Железнодорожный мост из России в Ки-
тай должен был стать частью глобального 
проекта «Новый шелковый путь», его цель - 
создание сухопутного транспортного коридо-
ра между Китаем и Европой.

Водители Московского ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
объявили голодовку из-за 

плохих условий труда
Водители ГБУ города Мо-

сквы «Автомобильные дороги» 
объявили голодовку из-за пло-
хих условий труда. Об этом «Но-
вой газете» сообщил водитель 
Алексей Лашечкин.

Он рассказал, что в обще-
житии водители «Автомобиль-
ных дорог» живут с клопами и 
тараканами. Кроме того, сотруд-
никам не хватает горячей воды, 
чтобы помыться после рабочей 
смены: «Человек 15 моется, а 
остальные 200 ходят грязными». 
Водитель добавил, что можно 
получить штраф на три тысячи 
рублей, если помыть машину те-
плой водой.

«В январе начался снегопад 
и нас обязали работать сутками. 
Нам заплатили за работу в этом 
месяце меньше, чем когда мы ра-
ботали не сутками, – продолжает 
Лашечкин. К нам отношение скот-
ское, мы для начальства хуже ба-
ранов. Когда мы заявили о своих правах, они 
удивились и спросили: «О каких правах?»

После того как Лашечкин и еще трое води-
телей написали коллективную жалобу в про-
куратуру, им практически в два раза сократили 
зарплату и пересадили работать на разбитые 
машины, а в общежитии отключили воду.

В связи с этим водители «Автомобиль-
ных дорог» объявили бессрочную голодовку. 
Как пишет муниципальный депутат округа 
Краносельский Илья Яшин, они требуют вос-
становления нарушенных прав и соблюдения 
трудового кодекса, выплаты причитающихся 
компенсаций, организации комплексной тру-
довой инспекции в ГБУ и отставки руководи-
теля организации Александра Орешкина.

ГБУ «Автомобильные дороги» подчиня-
ется департаменту ЖКХ Москвы. Оно отве-
чает за комплексное обслуживание городских 
дорог и ремонт асфальта. В зимнее время в 
обязанности входит вывоз снега. На данный 
момент автопарк насчитывает более пяти ты-
сяч единиц дорожной коммунальной техники.

Водители прекратили голодовку после 
того, как руководство компании пообещало 
им вернуть «человеческие условия труда» 
и платить «нормальную зарплату». Об этом 
радиостанции «Дождь» сообщил участник ак-
ции Александр Лашечкин.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

Во Франции 
продолжаются 

массовые протесты 
трудящихся

В прошедших по всей 
Франции 19 апреля антипра-
вительственных акциях проте-
ста приняли участие 300 тыс. 
человек, сообщает радио-
станция France Info. Протесты 
были организованы предста-
вителями профсоюзов, недо-
вольных реформами в стране. 
В демонстрациях участвовали 
железнодорожники, госслужа-
щие, работники энергетиче-
ской сферы, а также пенсионе-
ры и студенты.

Железнодорожники, в 
частности, выступают против 
запланированной властями 
реформы, предполагающей 
введение конкуренции в же-
лезнодорожную отрасль и 
отказ от правового статуса 
железнодорожника, предо-
ставляющего сотрудникам ряд 
льгот. Студенты недовольны 
предстоящей реформой обра-
зования, вносящей существен-
ные изменения в процесс сда-
чи выпускных экзаменов.

А 23 апреля 2018 года на-
чалась забастовка сотрудни-
ков авиакомпании Air France 
и железнодорожников. И те и 
другие начали серию 48-ча-
совых протестных акций. Ба-
стующие требуют повышения 
зарплаты на 6%, но руковод-
ство готово поднять оплату 
труда лишь на 1% и выпла-
чивать повышенные премии 
пилотам с учетом их личных 
показателей.

Предупредительная 
забастовка

По инициативе крупней-
шего немецкого профсоюза 
Verdi, объединяющего работ-
ников сферы услуг, в Германии 
началась предупредительная 
волна забастовок. К стачке 
персонала аэропортов в Мюн-
хене и Франкфурте-на-Майне 
присоединились предприятия 
общественного транспорта, 
детские сады и многие другие 
муниципальные учреждения.

Члены Verdi, проводящие 
массовые уличные манифе-
стации, требуют повышения 
зарплаты государственных и 
муниципальных служащих на 
6% (минимум на 200 евро) в 
месяц. По мнению главы про-
фсоюза Франка Бсирске, для 
этого есть все условия, учиты-
вая благоприятную экономиче-
скую ситуацию в стране. «Все 
говорят о приподнятом настро-
ении на рынке, о золотых днях. 
Когда как не сейчас улучшать 
жизнь трудящихся, в том чис-
ле бюджетников», – считает 
Бсирске.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению
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По телевизору в програм-
ме «Отражение» показывают 
«Сельский час», ведущий И. Аба-
кумов, гость программы Алек-
сандр Васильевич Петриков, 
разговор идет на тему «Развитие 
сельхозтерриторий». Гость А.Пе-
триков начинает свой разговор о 
развитии территорий с того, что с 
2006 по 2016 годы, за 10 лет ис-
чезли, т.е. сначала разворовали, 
а потом обанкротили, 26 тысяч 
сельхозпредприятий. Исчезло 
110 тысяч фермерских хозяйств. 
Абакумов его поправляет, по-
ловина из 110 тысяч перешли в 
ЛПХ (личные подсобные хозяй-
ства). Почему? Из-за непомер-
но высоких (фантастических) 
налогов. Силой насаждали этих 
фермеров, фермерство еле-еле 
дышало, им нужна была кисло-
родная маска, а им силой натяну-
ли противогаз, результат налицо.

Сейчас взялись за ЛПХ, на-
чинают их трясти за качество 
молока, значит есть кой-какие 
соображения. Что ЛПХ это не то, 
что надо. Прошел год изобрете-
нию (5+1 корова – минимум для 
ЛПХ) и оно ненужным оказа-
лось. Нет программы развития 
деревни. Кому нужна деревня, 
да никому. Минсельхозу нужен 
вал, огромный объем зерновых, 
мясо кур и свинины. Сейчас уже 
и по молоку догнали и перегнали 
с помощью Белоруссии, и боль-
шого импорта сухого молока. 
Все хорошо, а льготный кредит 
под 5% годовых получили 2,4% 
фермерских хозяйств. Звонит 
бывший главбух из большой 
деревни Новоселки Каширского 
района. В хозяйстве было 3000 
гектаров пахотной земли, 1,5 ты-
сячи человек работающих. Хо-
зяйство было, как акционерное 
общество. Его решили уничто-
жить. У главбуха было 80 акций, 
она получила 240 тысяч рублей, 
а у кого была одна акция тот по-
лучил 3000 рублей.

Сейчас литовцы строят 
огромное тепличное хозяйство. 
Большое количество земли за-
брошено. На работу берут толь-
ко гастарбайтеров, местные 1,5 
тысячи человек остались без 
дела. Приезжие в два с поло-
виной раза обходятся дешевле. 
Им не нужен соцпакет, выплаты 
в Пенсионный фонд, соцвзносы 
и прочая мелочь. По конститу-
ции есть право на работу, а на 
труд нет. Вопрос, куда податься 
бедному крестьянину? Вот тебе 
и рост сельхозпродукции, нико-
му люди не нужны: ни Минсель-
хозу, ни губернатору. У каждого 
совсем другие заботы и отчет-
ность. В деревне лишние люди, 
во как! И, как только разговор 
заходит о развале деревень, все 
начинают вспоминать коллекти-
визацию.

Никакая коллективизация 
30-х годов не имеет отношения 
к уничтожению деревень сейчас. 
Тогда «пощипали» чуть-чуть ку-
лаков. Все деревни остались 
целыми. Сейчас Минсельхоз 
ставку делает на агрохолдинги. 
Половина хозяев этих агрохол-
дингов живет за границей, ре-
гистрирует их в оффшорах, вся 
прибыль катится опять за рубеж, 
а местные жители остаются без 
работы. И снова лишние люди в 
деревне.

В связи с большим весенним 
паводком по телевизору расска-
зывают, как фермеры перепа-
хали заливные луга. После па-
водка вода, уходя, унесла весь 
плодоносный микрослой гумуса 
в речку, заилив русло реки. Сами 
себе в дверном проеме защем-
ляем то место, которое выра-
батывает тестостерон, а потом 
кричим «Караул!». В советское 
время работали тысячи земсна-
рядов, у каждой речки углубляли 
русло. Министр Пучков однаж-
ды по телевидению сказал, что 
надо чистить русла рек. И на 

этом вся чистка закончилась.
Немного о микрозаймах. Че-

тырьмя годами ранее еще никто 
слыхом не слыхивал об этих по-
ганых микрозаймах. Однажды, 
год тому назад, на совещании 
Путин заикнулся об этих микро-
займах, так Э.Набиуллина по-
шла, можно сказать, в лобовую 
атаку в защиту этого паразитиз-
ма. Что это очень необходимо, 
что людям нужно перебиться до 
зарплаты и, что это дело нужное 
и очень хорошее. Куда лучше 
ставка 1% в сутки. До какой зар-
платы? Сейчас масса людей не 
работает, чем он будет рассчи-
тываться за этот кредит? Ему 
впору просить милостыню: кусок 
хлеба или пару картошин, а он 
берет микрозайм, вот и нет у нас 
в стране нищих. 

8 миллионов человек по-
грязли в этих микрозаймах. У 
людей отбирают заложенную 
квартиру. Суд быстро, согласно 
залогу, решает. Новый хозяин 
быстро, за полцены, продает 
квартиру и дело сделано. Чело-
век на помойке. Задача у нашего 
дикого капитализма весь народ 
закабалить.

Еще 50 миллионов человек 
взяли кредиты, ипотеки. Плюс 
чуть не все имеют в собствен-
ности квартиры, гаражи, дачи, за 
все нужно будет платить налог, 
плюс капремонт. Едешь по до-
роге – гони монету, услуги ЖКХ 
баснословные. Освобождается 
от всего этого человек, когда 
улетает на небеса, и все остает-
ся на детей и внуков. За все нуж-
но платить, а работы нет, а если 
есть, то мизерная оплата.

Средняя зарплата растет, за 
год выросла на 4 тысячи рублей 
и стала 39 тысяч рублей в месяц. 
Часто встречающаяся зарпла-
та 20-22 тысячи рублей жалкий 
минимум. Русь, куда ты летишь, 
дай ответ. Но нет ответа.

 И. Николаев

Страстное развитие

Страшно далеки 
они от народа!

Памфлет на жизненную тему
Бедные в России, как утверждают чиновники, 

это сплошь те, кто не очень хочет работать и по-
вышать свой жизненный уровень. Недавно в нази-
дание этим лентяям и лежебокам обнародованы 
сведения о доходах и имуществе членов россий-
ского правительства за 2017 год.

Вот И.И. Шувалов, первый заместитель Пред-
седателя правительства, «работал, не покладая 
рук денно и нощно» и заработал заслуженно 
91 млн. 280 тысяч рублей за год, а ещё четыре 
квартиры, да три автомобиля. Не побрезговал и 
квартирой в 483 «квадрата» в Великобритании и 
жилым домом в Австрии. В самое логово врага за-
брался! Отважный человек. Да супруга Шувалова 
положила в семейную копилку ещё 89 миллионов 
145 тысяч. Учитесь, тунеядцы!

Шувалов – не единственный пример столь 
успешного зарабатывания денег. Многие пошли 
и дальше. Министр открытого правительства  
М.А. Абызов – 181 млн рублей, 2 автомобиля, 4 
мотоцикла, вертолёт. (У вас есть вертолёт? Если 
нет, то это потому, что вы не сказали себе в своё 
время: «Я в министры бы пошёл, пусть меня нау-
чат»). А министр промышленности Д.В. Мантуров 
– 213 млн. 566 тысяч и 6 машин. Кто больше? А 
вот кто больше – министр сельского хозяйства 
А.Н. Ткачёв. У него 548 млн. 255 тысяч рублей 
дохода. А вы говорите, что село плохо живёт. Ми-
нистр сельского хозяйства показывает этому селу, 
как можно жить, если трудиться «аки пчела». Но 
всех нагляднее, конечно, оказался заместитель 
Председателя правительства А.Г Хлопонин – 2 
млрд. 912 млн. рублей на бочку. Вот это сила воли 
в стремлении достичь благополучия! Желающие 
решить свои материальные проблемы, следите за 
каждым шагом Хлопонина. Заодно узнаете, каким 
образом он к своей квартире в 133 кв. метра и че-
тырём машинам прибавил ещё аж 11 земельных 
участков.

Особо надо сказать похвальное слово супру-
гам главных в РФ «государевых людей». Они – на-
стоящие локомотивы доходности. Вот А.В. Двор-
кович, заместитель премьера, всего-то 6 млн. 797 
тысяч рублей в 2017 году принёс в дом. А жена-ум-
ница – 52 млн. 368 тысяч опустила в семейную 
копилку. Министр связи Н.А. Никифоров еле-еле 
5 млн. 836 тысяч наковырял, а супруга шарахнула 
63 миллиона. Министр экономического развития 
М.С. Орешкин думал, что добытого им 21 млн. до-

статочно для семейного счастья, а его половина 
стремилась к большему – принесла 233 млн. 392 
тысячи рублей и тем показала, каким должно быть 
развитие семьи. Но лучше всех утёрла нос супругу 
жена заместителя Председателя правительства  
Ю.П. Трутнева – на его скромные 377 млн. 283 
тысячи положила свои – свыше 892 млн. рублей. 
(Мужики в правительстве, вам не стыдно?). Да 
ещё на супругах самых работящих людей России 
лежит присмотр за записанными на них квартира-
ми, земельными участками, машиноместами и т.п. 
Ведь мужья как дети: за ними глаз да глаз нужен.

В Госдуме тоже поработали. Успешнее других 
руководителей фракций оказался лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов – отчитался о том, что получил 
в прошлом году более 6,33 млн. рублей или поч-
ти на миллион больше, чем в 2016 году. Доходное 
это дело – оппонировать правительству, но так, 
чтобы оно не рассердилось.

На втором месте глава ЛДПР Владимир Жи-
риновский с доходом 5 млн. 437 тыс. «Тройку ли-
деров» замыкает вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, руководящий фракцией «Единая Рос-
сия». Ему выдали за труды 4 млн. 498 тыс. рублей.

Самой работящей среди жен парламентари-
ев стала супруга депутата от КПРФ Александра 
Некрасова, что следует из данных деклараций 
за 2017 год, опубликованных на сайте Госдумы в 
пятницу. Согласно декларации депутата-коммуни-
ста за 2017 год, доход его супруги составляет 2,32 
миллиарда рублей (в 2016 году, согласно данным 
сайта нижней палаты парламента, доход супруги 
коммуниста составлял 645,99 миллиона рублей. 
Партию можно распускать, т.к. все взносы всех со-
ратников Зюганова составляют всего порядка 100 
млн. руб.)

Наверно, изложенного достаточно, чтобы по-
нять – слово «заработали» совершенно неумест-
но по отношению к верхушке российской бюро-
кратии. Их сумасшедшие доходы и разительный 
контраст их образа жизни с жизнью трудовой 
России есть результат дикого социального нера-
венства, созданного ими и усугубляемого каждым 
принимаемым ими законом и указом.

Выпрашивать что-то у этих господ дело без-
надежное. Как говорят сантехники, нужно менять 
всю систему.

РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТ, РИК 
Съезда Советов рабочих

В редакцию газеты 
«Трудовая Тюмень» 

Спасибо Вам за то, что опу-
бликовали мою статью в номере 
Вашей газеты 27(1297) 12 июня 
2017 г. о том, как нас, тюменцев, 
грабят чиновники и дельцы от 
ЖКХ, увеличив тариф на тепло-
вую энергию за 6 лет на 6350 % 
!!! (В среднем 1058% в год!!!) Это 
хуже, чем в воюющей Украине! 
При этом господин Путин «зали-
вается соловьем» с трибун и теле-
экрана «у Правительства РФ все 
под контролем, возможен некото-
рый рост цен на услуги ЖКХ, как 
во всем мире, но не более 15% в 
год.» Да уж, 1058% вместо 15%! 
Либо господин Путин дурачит на-
селение, либо местные чиновники 
в погоне за сверхприбылью «на 
него ... забили».

Но самое главное это то, что 
после опубликования материалов 
в Вашей газете было официально 
объявлено о снижении стоимости 
тепловой энергии. Стоимость 1 
Гкал снижена с 1475, 22 руб. до 
1193,45 руб. т.е. на 281,77 руб. 
Здорово! Из странного официаль-
ного ответа следует, что решение 
о снижении тарифа на «тепло» 

принято еще весной, публика-
ция в газете «Трудовая Тюмень» 
якобы не имеет к этому никакого 
отношения... Получается, что в  
г. Тюмени за 6 лет с 01.01.2011г. по 
01.01.2017г. стоимость тепловой 
энергии увеличилась на 6350%, а 
через 4 месяца, после публикации 
материалов об этом в 27 номере 
Вашей газеты, вдруг снизилась 
приблизительно до 5180% или 
примерно на 750% в среднегодо-
вом исчислении!

Так же получил несколько 
ответов из различных «органов» 
власти, поясняющих, что в г.Тю-
мени увеличение тарифов про-
изведено на основании Решений 
областного правительства, гу-
бернатора области и «свыше». А 
местные чиновники ни при чем (а 
областное правительство и губер-
натор не чиновники?). При этом 
ответы из администрации г.Тю-
мени, ГЖИ Тюменской области и 
областной прокуратуры противо-
речат друг другу, а на некоторые 
особо острые вопросы ответов 
вообще нет.

Будем бороться с чиновни-
чьим беспределом в меру «пенси-
онерских сил» дальше!

С. Краковецкий

Будем бороться с 
чиновничьим беспределом!

22 апреля в Ишиме
22 апреля 2018 года, в 148-

ю годовщину со дня рождения  
В.И. Ленина коммунисты РКРП-
КПСС г. Ишима и горожане при-
шли к памятнику В.И. Ленину с 
цветами в руках. 22 апреля вы-
дался по-настоящему теплым, 
праздничным, весенним днём. 
Природа вместе с собравшими-
ся у памятника празднует день 
рождения великого человека, 
бросившего вызов мировому 
империализму, перевернувше-
го все капиталистические кано-
ны, создавшего первое государ-
ство рабочих и крестьян. 

Звучат тёплые слова со-
бравшихся, искренние слова 
благодарности вождю мирово-
го пролетариата, изменивше-
му весь мир. И звучат слова 
проклятий в адрес предате-
лей дела Ленина. Возлагают-
ся цветы и венки к подножию 
памятника. И в торжественный 
момент секретарь Ишимского 
комитета РКРП-КПСС Дмитрий 
Югов вручает медаль «100 лет 
РККА» коммунисту-ветерану 
Великой Отечественной войны 

Эрдне Васильевичу Догдаеву. Звучат поздравления и пожелания здо-
ровья товарищу Догдаеву.

Впереди снова борьба. Снова борьба с буржуями. «И вновь про-
должается бой…» как поётся в песне. Борьба продолжается.

В. Матыков, заместитель секретаря 
Ишимского горкома РКРП-КПСС

Нет переименованию 
советских названий 

городов, улиц!
Мало кого волнует из нас, как называется улица, дом или пло-

щадь,но то или иное название связано с конкретными историческими 
событиями и являются памятью о народных героях.При смене власти 
в нашей стране стараются сделать переворот и с историческими на-
званиями в угоду политике. Особенно это проявляется, когда пытают-
ся навязать обществу свой миропорядок и взгляды,создать видимость 
поддержки у граждан.

Можно назвать область Уральской, можно заставить русского му-
жика богу молиться, но лучше жить от такого мракобесия никто не ста-
нет. От увеличения количества церквей на душу населения не появятся 
рабочие места и широкие дороги, не вырастут стипендии у студентов 
(500р). Под видом борьбы с памятниками и советскими названиями 
выстраивается система подавления прав трудящихся и навязывается 
рабская идеология.

Простой пример: при «любимом» ныне царском режиме пенсии 
получали только служащие. То же пытаются внедрить и сейчас – повы-
сив возраст выхода на пенсию. В Иркутске поставили статую Колчака, 
в Москве переименовали станции метро и улицу М. Горького. Были 
красивые и звучные названия: Ленинград, Свердловск, Горький и Куй-
бышев. Заменили на старорежимные. Якобы Свердлов виновен в ги-
бели царской семьи.

А сколько царская власть погубила народу? Не считают за людей. 
Сатирики не раз шутили, что памятники не следует делать постоянны-
ми, а менять им головы. Данный проект, размести его в интернете, со-
берет немало лайков. Только, видимо, к мнению народа не прислуши-
ваются. Как живет народ без денег – тоже никого не интересует. Люди 
погибли, сражаясь за Советскую власть, за лучшую жизнь. И их память 
должна быть священна. Пора возвращать советские имена!

С. Барашков, с Викулово
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Маркс современен всегда
Рассматривая вопрос о предпосылках, при кото-

рых такое право перестанет быть необходимым, 
Маркс обосновывает необходимость первой и второй фаз 
коммунистической формации и дает развернутую харак-
теристику коммунизма. «На высшей фазе коммунистиче-
ского общества, – пишет он, – после того как исчезнет 
порабощающее человека подчинение его разделению 
труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность 
умственного и физического труда; когда труд перестанет 
быть только средством для жизни, а станет сам первой 
потребностью жизни; когда вместе с всесторонним раз-
витием индивидов вырастут и производительные силы 
и все источники общественного богатства польются пол-
ным потоком, лишь тогда можно будет совершенно пре-
одолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество 
сможет написать на своем знамени: «От каждого по спо-
собностям, каждому по потребностям!» (Маркс К. и Эн-
гельс Ф. Соч. Т. 19. С. 20.) 

Это классическое рассуждение великого учителя 
пролетариата положено в основу определения коммуниз-
ма, данного в Программе Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Социальная действительность XX века 
наглядно показывает, насколько Маркс был прав. 

В свое время Ленин подверг сокрушительной 
критике буржуазные приемы «опровержения» 

марксизма, состоявшие в том, чтобы в массе частных 
подробностей и надуманных «уточнений» топить поли-
тико-экономическую суть дела. В это же русло влились 
усилия новоявленных вульгаризаторов и эклектиков, 
тщетно доказывавших, что-де марксово предвидение бу-
дущего «не сбывается», потому что его исходная предпо-
сылка – крупная машинная индустрия – проходит сейчас 
иную фазу своего развития, чем во второй половине XIX 
века. Не следует, однако, забывать, что эволюция про-
мышленности от фабрично-заводского производства тех 
времен, когда жил Маркс, к конвейерно-поточной, а за-
тем и частично автоматизированной стадии, равно как и 
развертывающаяся теперь научно-техническая револю-
ция, так или иначе предсказаны в трудах основополож-
ников научного коммунизма. Лишь некомпетентность или 
же предвзятость позволяли усмотреть в этих процессах 
некий «противовес» экономическому закону движения 
современного общества – все более быстрому и мно-
гогранному прогрессу обобществления труда, которое 
Ленин вслед за Марксом называл главной материальной 
основой неизбежного наступления социализма. (См.: Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 73.) 

Наскоки на марксово предвидение существенных 
черт нового общества иногда аргументировались тем, 
что в нем якобы признается социализм лишь с единой, 
общенародной (государственной) формой общественной 
собственности и не учитывается возможность возникно-
вения другой ее формы – кооперативно-групповой. Но 
это неправда. Например, в своей знаменитой «Критике 
Готской программы» Маркс выражает положительное 
отношение к современным ему рабочим кооператив-
ным товариществам, поскольку те свидетельствуют о 
борьбе трудящихся за переворот в буржуазных условиях 
производства. «А что при переходе к полному коммуни-
стическому хозяйству нам придется в широких масшта-
бах применить в качестве  промежуточного  звена  ко-
оперативное производство, – писал Энгельс А.Бебелю 
в январе 1886 года, – в этом Маркс и я никогда не со-
мневались. Но дело должно быть поставлено так, чтобы 
общество – следовательно, на первое время государство 
– сохранило за собой собственность на средства произ-
водства и, таким образом, особые интересы кооператив-
ного товарищества не могли бы возобладать над инте-
ресами всего общества в целом». (Маркс К. и Энгельс Ф. 
Соч. Т. 36. С. 361.) 

Представление Маркса о социализме пытались так-
же пересматривать, ссылаясь на его известное высказы-
вание о том, что право в новом обществе не признает ни-
каких классовых различий, потому что каждый является 
только рабочим, как и все другие. (См.: Там же. Т. 19. С. 
19.) При этом указывали на якобы несовместимость того, 
что говорил Маркс, с наличием при социализме двух 
классов – рабочего класса и кооперированного крестьян-
ства, а также социального слоя – интеллигенции. Од-
нако здесь мы имеем дело отнюдь не с «уязвимостью» 
марксовой позиции, а с тем, что новый строй, как и лю-
бой другой, может анализироваться и в более развитом 
и в менее развитом состоянии. Кстати, как раз на этой 
возможности строят многие свои спекуляции и правые, и 
левые ревизионисты. 

Зачастую Маркс рассматривал социализм, достиг-
ший «готовых форм», «законченный социализм» 

(Ленин) и имел на это все основания. Совсем иначе он 
подходил к делу при рассмотрении во многих своих про-
изведениях отдельных проблем становления нового об-
щества. Именно это различие имел в виду Ленин, когда 
предупреждал об опасности в начале социалистического 
строительства «затеряться» в частных зигзагах и изло-
мах истории. Важно, говорил Ленин, «сохранить общую 
перспективу, чтобы видеть красную нить, связывающую 
все развитие капитализма и всю дорогу к социализму, 
которая нам, естественно, представляется прямой, и мы 
должны ее представлять прямой, чтобы видеть начало, 
продолжение и конец, – в жизни она никогда прямой не 
будет, она будет невероятно сложной...» (Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. Т. 36. С. 47.) В решении задач такого 
«прямого», перспективного ориентирования партии, ра-
бочего класса, трудящихся масс под углом зрения глу-
бинных закономерностей исторического развития, об-
щих принципов социалистического и коммунистического 
строительства теоретический очерк социализма, пред-
ставленный Марксом, например, в «Капитале» и в «Кри-
тике Готской программы», всегда играл и впредь будет 

играть незаменимую, исключительную роль. 
Ходячими приемами буржуазной критики научного 

коммунизма служат тенденциозное сопоставление те-
оретических положений Маркса с реальным социализ-
мом, попытки противопоставить марксово предвидение 
теории и практике ленинизма. Так, известный антиком-
мунист Ф. Фейто в своей книжке «Ленинское наследство. 
Введение в историю мирового коммунизма» без обиня-
ков утверждал, что большевики якобы порвали с «перво-
начальной марксистской моделью развития...» 

В близком направлении шли также странные «изы-
скания» с целью «доказать», будто бы Ленин после Октя-
бря создал «другую модель» социализма, нежели Маркс. 
На что бы ни ссылались авторы подобных ошибочных 
концепций, жизнь, практика решительно опрокидывали 
их. 

В работе «Государство и революция» Ленин писал 
о «Критике Готской программы», в которой наи-

более полно изложены марксовы представления о соци-
ализме, что ее полемическая часть первоначально, так 
сказать, затенила положительное содержание. В наши 
дни затенить это содержание не позволяет сама соци-
алистическая действительность. Марксов труд оказы-
вается – и чем дальше, тем во все возрастающей мере 
– удивительно современным в главном – в соответствии 
его выводов обозначившимся контурам общества, осу-
ществляющего постепенный переход к коммунизму. 
Прежде всего в нашей стране ускоренными темпами 
продолжается совершенствование производственных 
отношений товарищеского сотрудничества и взаимопом-
ощи. Оно проявляется в дальнейшей концентрации со-
циалистической индустрии, создании производственных 
и научно-производственных объединений, в прогрес-
сирующей межхозяйственной кооперации на селе и аг-
ропромышленной интеграции. Речь идет о решении не 
только текущих организационно-хозяйственных задач, но 
и проблемы принципиальной – о дальнейшем сближении 
государственной и колхозно-кооперативной собственно-
сти. Иначе говоря, о подходе к тому самому уровню эко-
номического обобществления средств производства, о 
котором писал Маркс. 

Не менее характерная черта, связанная с успешным 
стиранием существенных различий между городом и де-
ревней, физическим и умственным трудом, – новое, ка-
чественно более высокое сплочение социалистического 
общества, ведущую роль в котором играет рабочий класс, 
вокруг Коммунистической партии, образование новой 
исторической общности людей – советского народа. При 
этом активно стали проявляться общие, не зависящие от 
социальных и национальных различий черты поведения, 
характера, мировоззрения советских людей, а союз рабо-
чего класса и крестьянства, всегда составлявший основу 
социалистического строя, получил свое продолжение в 
тесном идейно-политическом единстве этих классов и 
интеллигенции, давно и уверенно стоящей на позициях 
социализма. Прочный союз всех трудящихся, работников 
физического и умственного труда, союз рабочего класса, 
колхозного крестьянства, народной интеллигенции стал 
реальным фактом социалистической действительности. 

Более века коммунисты мира располагают «Критикой 
Готской программы» – этой хартией научного коммуниз-
ма, намечающей в обобщенном виде, без преувеличения 
практически все основные целевые установки нашего 
движения. И поныне она никого не оставляет равнодуш-
ным. Одни воспринимают это произведение как гранди-
озный, осуществляемый усилиями многих народов со-
циально-экономический проект будущего человеческого 
общежития, в котором на научных принципах создаются 
оптимальные условия для развития свободной лично-
сти. Другие, напротив, видят в нем отражение угрожаю-
щей альтернативы своему мещанскому благополучию, 
частнособственническим, эксплуататорским порядкам, 
проявляют корыстную заинтересованность в том, чтобы 
внушить возможно большему числу людей превратное 
мнение о наследии Маркса как о литературной реликвии, 
принадлежащей прошлому. Классовая идеологическая 

борьба вокруг его идей сейчас, пожалуй, еще острее, чем 
в момент их появления. 

Иногда можно было услышать мнение, будто Маркс 
и Энгельс мыслили себе коммунизм как строй, 

«одинаково» организованный в обеих фазах своего раз-
вития. Но это мнение – плод недоразумения. Как можно 
называть одинаковыми организацию производства, допу-
скающую наличие наряду с государственными также коо-
перативных хозяйств, и организацию, основанную только 
на общенародном владении средствами производства; 
организацию хозяйственной жизни, опирающуюся на 
распределение по труду и тем самым предполагающую 
необходимость контроля над мерой труда и мерой потре-
бления, и такую, которая уже осуществляет распределе-
ние по потребностям и перестала нуждаться в подобном 
контроле; организацию государственную (при социализ-
ме) и организацию безгосударственную, самоуправлен-
ческую (если снята угроза реставрации капитализма из-
вне), как должно быть при коммунизме? 

Переход от первой организации ко второй среди сво-
их материально-производственных предпосылок имеет 
многократное увеличение интеллектуального, творче-
ского содержания труда основного производственного 
персонала. Вместе с тем он невозможен без достижения 
в ходе развития крупной промышленности такого по-
ложения, когда «созидание действительного богатства 
становится менее зависимым от рабочего времени и от 
количества затраченного труда, чем от мощи тех аген-
тов, которые приводятся в движение в течение рабоче-
го времени и которые сами, в свою очередь (их мощная 
эффективность), не находятся ни в каком соответствии 
с непосредственным рабочим временем, требующимся 
для их производства, а зависят, скорее, от общего уров-
ня науки и от прогресса техники, или от применения этой 
науки к производству!» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 46. 
Ч. II. С. 213.) 

Миф о якобы одинаковой организации социализма 
и коммунизма полностью развеивается при рассмотре-
нии проблемы социального равенства. Известно, что 
социализм представляет собой такое, еще не совершен-
ное коммунистическое общество, «которое вынуждено 
сначала уничтожить только ту «несправедливость», что 
средства производства захвачены отдельными лицами, и 
которое не в состоянии сразу уничтожить и дальнейшую 
несправедливость, состоящую в распределении предме-
тов потребления «по работе» (а не по потребностям)». 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 93.) «Таким обра-
зом, – пишет Ленин, – в первой фазе коммунистического 
общества (которую обычно зовут социализмом) «бур-
жуазное право» отменяется не вполне, а лишь отчасти, 
лишь в меру уже достигнутого экономического переворо-
та, т.е. лишь по отношению к средствам производства». 
(Там же. С. 94.) Конечно, эта «мера» не остается неиз-
менной. Упрочение социализма и формирование комму-
нистических общественных отношений неизбежно ведут 
к тому, что ее границы становятся шире. Исторически 
качественный скачок, подготавливаемый всем предше-
ствующим развитием, в конце концов приведет также к 
отмене названных правовых регуляторов и по отноше-
нию к предметам потребления. Это лишь иное выраже-
ние перехода к коммунизму, который, хотя бы только в 
силу указанного изменения, должен быть организован 
существенно иначе, чем социализм. 

Какую бы из качественных черт, разделяющих со-
циализм и коммунизм, мы ни взяли, дело упирает-

ся также в свойства человека, в идейный, культурный и 
нравственный уровень масс, который как уровень имен-
но масс выступает в роли объективного фактора нашего 
развития. От того, насколько человек сориентирован на 
коммунистический прогресс, зависит и то, как будут «сра-
батывать» создаваемые им материальные предпосылки 
коммунизма. Формирование нового человека, овладев-
шего научным, марксистско-ленинским мировоззрением 
и навыками управления общественными делами, обла-
дающего высокой общей и профессиональной культурой, 
развитой потребностью в творческом труде и умением 
разумно пользоваться благами социализма и коммуниз-
ма, – задача многих лет. Решение ее различными поколе-
ниями строителей нового общества имеет свои особен-
ности и специфические черты, но для всех действенно 
одно требование эпохи, ведущее свое начало от третьего 
марксова тезиса о Фейербахе: личность имеет все мень-
ше оснований считать себя пассивным продуктом обсто-
ятельств, и ее развитие может быть рационально понято 
лишь в свете революционной практики – как совпадение 
изменения обстоятельств и активной человеческой дея-
тельности. 

Социализм как первая фаза коммунизма есть, по 
Марксу и Энгельсу, начало действительно коллективной 
жизни народов в противоположность тем «суррогатам 
коллективности», той иллюзорной общности, которыми 
довольствовались люди в условиях частнособственни-
ческого строя. Объективными основаниями тому служат: 

– техника, технология и организация современного 
машинного производства, предопределяющие необходи-
мость совместного труда больших масс людей, его не-
прерывность и напряженный ритм; 

– коллективное, общественное присвоение средств, 
предметов и продуктов труда, определение доли каждого 
работника в сумме материальных и духовных благ в не-
посредственной связи с размерами и качеством личного 
трудового вклада; 

– проведение на практике принципов социалистиче-
ского уклада жизни прежде всего рабочим классом – за-
интересованным массовым носителем коллективистских 
начал, трудовой морали и духа коллективного сотрудни-
чества. 

Продолжение на 5 стр.
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Разумеется, социалистическое об-
щество пока еще не избавлено 

полностью от индивидуалистических, 
мещанских пережитков – они подчас до-
вольно заметно дают знать о себе. Од-
нако это не изменяет сути социализма 
как подлинно коллективистского строя, 
закрепляющего это свое сущностное 
свойство во всей системе общественных 
отношений и институтов, типе культуры, 
нормах нравственности и права. 

Сосредоточивая внимание на эко-
номических признаках социализма как 
исходных и основных, КПСС отнюдь не 
считает возможным ограничиваться ими. 
О развитой общественной системе, учил 
Маркс, вообще нельзя судить более или 
менее исчерпывающим образом, опира-
ясь лишь на один фактор, как бы ни был 
он важен сам по себе, и нельзя именно по-

тому, что это – система. Необходим анализ 
и других условий зрелости нового строя, 
помимо экономических. Но следовало бы 
решительно выступить против их неупоря-
доченного с точки зрения материалистиче-
ского детерминизма изображения, против 
проявлений вкусовщины и субъективизма 
при их вычленении и характеристике.

Советским обществоведам представ-
ляется весьма плодотворным и вместе с 
тем требующим больших дополнитель-
ных изысканий путь, который указывал 
Маркс, говоря о формировании всякой 
новой общественной системы. «Если в 
законченной буржуазной системе каждое 
экономическое отношение предполагает 
другое в буржуазно-экономической фор-
ме и, таким образом, каждое положенное 
есть вместе с тем и предпосылка, то это 
имеет место в любой... органической си-
стеме. Сама эта органическая система 
как совокупное целое имеет свои пред-
посылки, и ее развитие в направлении 
целостности состоит именно в том, чтобы 
подчинить себе все элементы общества 
или создать из него еще недостающие 
ей органы. Таким путем система в ходе 
исторического развития превращается в 
целостность. Становление системы такой 
целостностью образует момент ее, систе-
мы, процесса, ее развития». (Маркс К. и 
Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 229.).

В общественной системе социа-
лизма, перерастающей в целост-

ность, ядром которой является обоб-
ществленное хозяйство, все больше 
дает о себе знать закономерное взаим-
ное соответствие между ее частями и 
элементами, постепенно распростра-
няемое на широкую гамму отношений 
производства (технико-технологических, 
организационно-управленческих и эко-
номических), вообще на весь ансамбль 
общественных отношений: производ-
ственных, социально-политических и 
нравственно-правовых, материальных 
и идеологических. Именно стадия пре-
вращения нашей системы в целостность 
и есть этап развитого социализма. При 
этом все элементы жизненного уклада 
общества перестраиваются на прису-
щих ему коллективистских началах тем 
последовательнее и полнее, чем после-
довательнее и полнее осуществляются 
принципы социализма во всех сферах 
общественной жизни. 

Процесс превращения социализма 
в целостность вызывает к жизни насто-
ятельное требование комплексно, с уче-
том всех сколь-нибудь значимых условий 
подходить к решению любой теоретиче-
ской и практической задачи, настойчиво 
добиваться органического дополнения 
хозяйственного планирования социаль-
ным, предвидеть воспитательные, мо-

рально-политические последствия при-
нимаемых административных решений, 
все более настойчиво исходить из ори-
ентации на человеческий фактор во всех 
сферах производства и культуры.

Развитие социализма сопровожда-
ется постоянным выявлением и наращи-
ванием его преимуществ по сравнению 
с частнособственническим строем. Есте-
ственным и необходимым представляется 
стремление народов социалистических 
стран превзойти капитализм по всем ос-
новным показателям уровня экономики 
и культуры, и успехи, достигнутые в этих 
областях, очевидны: высокие, устойчивые 
темпы долговременного экономического 
роста, стабильная занятость, планомерно 
осуществляемый неуклонный подъем на-
родного благосостояния, беспрепятствен-
ный доступ масс к духовным ценностям, 
гарантии прав и свобод личности. Даже 

при сравнительно 
меньшем пока произ-
водственном потенци-
але социалистический 
строй в комплексе ма-
териальных и духов-
ных благ, социальных 
возможностей и пер-
спектив в состоянии 
дать трудящимся боль-
ше, чем капитализм. В 
то же время наращи-
вание количественных 
результатов и состя-
зание в повышении 
качества предметов 
потребления не долж-
ны заслонять главное 
– содержательную ха-
рактеристику сложив-
шегося социалисти-
ческого образа жизни, 

его социально-психологический климат, 
синтетическое представление об усло-
виях труда и быта человека, его внутрен-
нем мире и взаимоотношениях с другими 
людьми, которые (условия) при капитализ-
ме порождают упадочно-пессимистиче-
ские тенденции, а при социализме, напро-
тив, питают социальный оптимизм. 

Обратимся хотя бы к такому фак-
ту, как ликвидация эксплуатации 

человека человеком в социалистических 
странах. Не подлежит никакому сомнению 
его громадное благотворное воздействие 
на формирование творческого и нрав-
ственного облика граждан нового мира. 
Ведь им незнакомо то постоянно давящее, 
деформирующее психику чувство, которое 
вызывают экономический, политический 
и национальный гнет и дискриминация – 
неизбежные компоненты повседневного 
бытия масс в эксплуататорском обществе. 

Никто не вправе замалчивать то, что 
цена, которую относительно обеспечен-
ные слои трудящихся высокоразвитых в 
промышленном отношении стран капи-
тала вынуждены платить за достигнутый 
материальный достаток, лишь частично 
может быть выражена в денежных еди-
ницах; к ней следовало бы прибавить не 
поддающиеся количественному опреде-
лению социальный стресс и хроническое 
социально-культурное недопотребление. 
Именно в таком широком и единственно 
правильном сопоставлении двух систем 
социализм демонстрирует (и чем даль-
ше, тем больше будет демонстрировать) 
свои неоспоримые преимущества. 

В самом абстрактном виде любая 
человеческая общность – будь это все 
общество, поколение, нация, класс – об-
ладает, с одной стороны, производитель-
ной способностью, то есть определенной 
совокупностью средств и предметов тру-
да, навыков и умений, энергетическими 
мощностями и т.п., а с другой – истори-
чески обусловленной способностью по-
требительной. Характернейшая черта 
эксплуататорского, классово-антагонисти-
ческого общества – противопоставление 
этих способностей друг другу и закрепле-
ние производственных обязанностей в 
основном за неимущими, а возможностей 
пользоваться потребительскими благами 
– по преимуществу за собственниками 
средств производства. Тем самым уста-
навливается мера потребностей, которая 
угнетенному классу диктует определяе-
мые интересами эксплуататоров нормы и 
формы потребления, вначале примитив-
но-аскетические, затем программируемые 
вездесущей рекламой, а господствующе-
му классу предоставляет неограниченный 
простор для роскоши и изощрения во все 
новых видах наслаждений.

Продолжение на 6 стр.
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Большинству работников, кто на-
чал свою трудовую биографию 
еще в советское время, известно 

такое производственное просторечное вы-
ражение, как «вредность», т.е. работа во 
вредных условиях труда. Во времена Со-
ветского Союза все те, кто работал в недо-
статочно благоприятных санитарно-гигие-
нических условиях, имели существенные 
льготы. Что говорить, прежняя власть 
прилагала титанические усилия для улуч-
шения санитарно-гигиенических условий, 
хотя и не всегда, к сожалению, однозначно 
эффективные.

Но вот великой страны не стало, а с 
ней и той социальной политики, что была 
в отношении трудящихся. Сейчас многие 
молодые люди, работая в таких же, а по-

рой и значительно худших условиях, чем 
их родители, даже понятия не имеют о том, 
что им должно по справедливости, да и с 
точки зрения медико-биологических наук 
полагаться. Как же так получается?

Давайте разберемся. После развала 
СССР по инерции еще действовала си-
стема «оценки условий труда на рабочих 
местах», более или менее оформившая-
ся к середине 80-х. Позже, уже в начале  
2000-х, она трансформировалась в проце-
дуру аттестации рабочих мест (АРМ), на ос-
новании которой и определялась ситуация 
с наличием и степенью влияния опасных 
и вредных производственных факторов. 
Для справки, если немного упрощенно, то 
опасными производственными фактора-
ми являются любые явления, виды обо-
рудования или ситуации, которые могут 
привести к травме или гибели работника, 
а под вредными факторами понимаются 
такие факторы, которые провоцируют по-
степенное ухудшение здоровья, так назы-
ваемые профессиональные болезни. Надо 
сказать, что худо-бедно, но АРМ справля-
лась со своей задачей, поскольку в ее ос-
нове лежали еще советские нормативы и 
принципы, ориентированные на здоровье 
человека, как приоритет государственной 
политики.

Главной целью абсолютно любого ка-
питалиста, как бы он ни назывался – бур-
жуа, предприниматель или бизнесмен – во 
все времена являлось получение прибы-
ли. Как ее можно увеличить? Конечно, 
прежде всего, за счет снижения себесто-
имости продукции. А как снизить себесто-
имость? Правильно, в том числе, за счет 
сокращения издержек на рабочую силу. 
Снижать зарплаты больше некуда, и так 
даже уже Китай по минимальному разме-
ру оплаты труда значительно опережает 
нашу, «поднимающуюся с колен» который 
год страну. Сокращать людей также невоз-
можно бесконечно, кто-то должен обеспе-
чивать хозяину станков маржу. Вот и оста-
ется социальная составляющая расходов: 
экономия на санитарно-гигиенических и 
природоохранных коллективных средствах 
защиты, средствах индивидуальной защи-
ты, надбавках к зарплате за «вредность» и 
т.д. На этом можно неплохо сэкономить. Да 
и государство, которое фактически стоит 
на страже интересов капитала, внакладе 
не остается, на том же пенсионном обе-
спечении работников можно поживиться, 
а высвободившиеся средства направить 
на дворцы, яхты и развлечения «новых 
дворян», всяческие бессмысленные (для 
рядового гражданина) PR-проекты типа 
олимпиад и мундиалей, хищнические вой-
ны, наконец.

Так появилась у власть имущих оче-
редная идея. А что если незаметно заме-
нить базовые, еще «советские» нормативы 
другими, а для придания видимости забо-
ты о подданных и создания информацион-
ной завесы принять новый федеральный 
закон в красивой упаковке в виде слово-
сочетания: специальная оценка условий 
труда или сокращенно – СОУТ. Сказано 
– сделано, и в 2013 году появляется фе-
деральный закон (ФЗ №426 от 28.12.2013). 
Во многом этот закон – образец лицеме-
рия, изощренного иезуитского подхода 
к решению проблемы. Данный «ФЗ» как 
айсберг в буквальном смысле: над поверх-
ностью видимая для наблюдателя часть: 
ну поменяли, например, понятие аттеста-
ция рабочих мест на специальную оценку 
условий труда, процедуру вроде бы более 
систематизировали и формализовали и 
т.д. Но его «подводная» часть, невидимая 
простому труженику, на самом деле и не-
сет смертельную (в ряде случаев, к сожа-
лению, в буквальном смысле) опасность.

Итак, смотрим. До принятия этого за-
кона работник работал, например, в под-
вальном помещении, т.е. в отсутствии 
естественного освещения – это был вред-
ный фактор, с 2014 года согласно закону 

этот фактор больше не угрожает здоровью 
работника. Пульсация (частота мерцания) 
искусственного освещения, если превы-
шает определенные значения, раньше 
рассматривалась как негативный фактор 
для зрения человека. Поскольку во многих 
производственных, да и в офисных поме-
щениях этот фактор присутствует (старые 
светильники), есть два варианта решения 
проблемы. Менять везде осветительные 
установки на современные. Что, доро-
го? Тогда делаем вид, что этого вредного 
фактора больше не существует. И вот его 
уже в соответствии с пресловутым 426-ФЗ 
учитывать и не надо. Еще пример: раньше, 
если работник вынужден был осущест-
влять свою трудовую деятельность при по-
ниженных или повышенных температурах 

(проще, говоря, на улице или в помещени-
ях без вентиляции и отопления, в мороз 
и зной) – это был еще один фактор вред-
ности. Новый закон все поставил на свои 
места. Ты работаешь на свежем воздухе? 
Да это же замечательно, здоровье от это-
го только укрепляется, как там раньше вас 
учили: «солнце, воздух и вода – ваши луч-
шие друзья», раз это ваши лучшие друзья, 
то о какой вредности может идти речь? 
Подобный перечень уловок, заложенных 
нынешней властью в закон, можно было 
бы продолжать и продолжать, но не они 
сейчас предмет нашего разговора, а запу-
щенная система по законной ликвидации 
социальных гарантий для тех, кто работа-
ет во вредных и тяжелых условиях.

В результате, если раньше наличие не-
скольких или некоторых вредных факторов 
позволяло констатировать в ряде случаев 
факт работы человека во вредных услови-
ях, со всеми вытекающими для работника 
последствиями в плане льгот и гарантий, 
то теперь заполучить «вредность» в ана-
логичной ситуации – недостижимая мечта.

Что же в результате мы имеем, вер-
нее, что потеряли? Скажу по хорошо зна-
комому предприятию – одной из регио-
нальных электрических сетевых компаний 
(кстати, компания – типичный монополист, 
т.е. деньжата у нее водятся), в целом по 
области это более 2000 работников. В 
среднем, примерно у четверти работников 
«вредность» «испарилась», а вместе с ней 
и надбавки к заработной плате, дополни-
тельные дни к отпуску, у некоторых – право 
на досрочный выход на пенсию и т.д. К со-
жалению, истинную картину в масштабах 
страны мы вряд ли сейчас сможем узнать, 
но минимум 25% от числа работающих в 
реальном производстве по стране, постра-
давших в ходе СОУТ, не кажется неправ-
доподобным. Кстати, есть все основания 
полагать, что одним из побудительных 
мотивов принятия этого закона было жела-
ние правительства, Федерального Собра-
ния и президента (всех, кто вносил, прини-
мал и подписывал этот закон) сэкономить 
на пенсионном обеспечении работников. 
Всем известно, с каким маниакальным 
упорством правительство и партия власти 
продавливают решение о повышении пен-
сионного возраста, так что лишение права 
выхода на досрочную пенсию работающих 
на производстве людей очень четко укла-
дывается в эту людоедскую концепцию.

Итак, для закрепления прочитанного, 
так сказать. С 2014 года аттестация рабо-
чих мест проводится по-новому и называ-
ется она «Специальная оценка условий 
труда» – СОУТ. Действуют результаты 
этого самого СОУТ для конкретного рабо-
чего места 5 лет (если за этот период не 
изменится технология, не появится новое 
оборудование или вообще не изменятся 
условия работы). Если аттестация рабоче-
го места была проведена до 2014 года, ее 
результаты еще могут кое-где действовать, 
поскольку срок прежней аттестации рабо-
чего места, проведенной, самое позднее 
в 2013 году, заканчивается в этом году. 
А дальше…, здравствуй СОУТ и все, что 
за ней последует. Рад буду, если, уважа-
емый читатель, новая оценка не повлия-
ет на социальные гарантии, связанные с 
условиями вашего труда. Но если ваша 
«вредность» странным образом после по-
сещения цеха или участка экспертом, про-
водящим СОУТ, исчезнет, несмотря на то, 
что ваше рабочее место по-прежнему так-
же (плохо) вентилируется, отапливается, 
освещается, а от производственного шума 
нарастает тугоухость и т.д. (нужное под-
черкнуть), знайте – у вас провели СОУТ.

О том, как проводится организационно 
и технически СОУТ, может ли быть от этой 
процедуры все же польза для работника 
и может ли он повлиять на ее результаты 
или даже оспорить, поговорим в следую-
щий раз.

И. Викторов

СОУТ - звучит красиво. 
А что на самом деле?
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Социализм как общественный строй людей труда 
ликвидирует указанное противоречие, поскольку 

уничтожает эксплуатацию вообще. Но это не означает, 
что перестает быть актуальной проблема потребностей. 
Напротив, именно теперь каждый получает возможность 
их удовлетворения в меру возможностей общественно-
го производства и личного творческого вклада в общий 
труд ассоциации. Теперь этим вкладом всецело опре-
деляются личное благосостояние и достоинство, и тут 
опять-таки срабатывает марксов принцип целостности 
органической общественной системы, ибо все социаль-
ные явления и процессы в конечном счете должны быть 
увязаны и согласованы между собой. 

В новом обществе полный простор получает от-
крытый Лениным закон возвышения потребностей (см.: 
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 101), согласно кото-
рому по мере покрытия разумно понятых необходимых 
«потребностей существования» относительно расширя-
ется спектр духовных, социально-культурных, творческих 
потребностей, причем действие этого закона приводит в 
конечном итоге к тому, что первейшей потребностью лич-
ности становится потребность в содержательном обще-
ственно полезном труде. А это означает, что для нового 
человека творческий труд приобретает социальное свой-
ство потребительной ценности. Тем самым 
подтверждается одно из важнейших откры-
тий Маркса. 

В наших условиях совершенно непри-
емлемыми выглядят копирующие схемы 
развития потребностей, типичные для капи-
талистического общества, заимствование 
буржуазных потребительских стандартов, де-
формирующих нравственный облик отдель-
ных людей, живущих при социализме, но 
ведущих несоциалистический образ жизни. 
«Мы располагаем большими материальными 
и духовными возможностями для все более 
полного развития личности и будем наращи-
вать их впредь, – говорилось на XXVI съезде 
КПСС. – Но важно вместе с тем, чтобы каж-
дый человек умел ими разумно пользовать-
ся. А это в конечном счете зависит от того, 
каковы интересы, потребности личности. Вот 
почему в их активном, целенаправленном 
формировании наша партия видит одну из 
важных задач социальной политики». (Мате-
риалы XXVI съезда КПСС. С. 63.) 

Тот великий исторический вызов в 
борьбе за человека, который бросил 

миру капитала социализм, наши классовые 
противники пытаются разменять на мелкую 
монету узкопотребительских интересов и 
«страстишек». Социалистическое общество, 
естественно, уделяет все большее внимание 
задаче удовлетворения постоянно растущих материаль-
ных запросов советских людей, но мыслит поле соревно-
вания двух систем намного масштабнее и шире. 

Уместно будет вспомнить здесь высказывания заме-
чательного советского педагога А.С.Макаренко, который 
считал, что самое важное, что мы привыкли ценить в че-
ловеке, – сила и красота – определяются исключительно 
по типу его отношения к перспективе. Речь, например, 
может идти о простейшем удовлетворении ближайшей 
потребности – обеде, посещении кино, покупке обнов-
ки. Это тоже перспектива, но самая близкая, и человек, 
всецело определяющий ею свое поведение, представля-
ется самым слабым. «Если он удовлетворяется только 
перспективой своей собственной, хотя бы и далекой, он 
может представляться сильным, но он не вызывает у нас 
ощущения красоты личности и ее настоящей ценности, 
– писал педагог. – Чем шире коллектив, перспективы ко-
торого являются для человека перспективами личными, 
– заключал он, – тем человек красивее и выше». (Мака-
ренко А.С. Педагогические сочинения. М.-Л., 1948. С.179.) 

Одно из самых ярких достижений нового общества 
– присущее советским людям ощущение неразрывной 
связи личных перспектив с перспективами своей Отчиз-
ны, социалистического содружества, дела социального и 
национального освобождения народов, прогресса всего 
человечества. Это и есть возвышающая личность актив-
ная жизненная позиция, выработку которой XXV съезд 
КПСС определил как задачу нравственного воспитания. 
Такая позиция устойчива лишь на базе научного, марк-
систско-ленинского мировоззрения, интернационалист-
ских убеждений, питающих свои корни в нашем социали-
стическом бытии. 

«Воспитать человека – значит воспитать у него пер-
спективные пути» (там же), – утверждал А.С. Макаренко. 
Этот «философский камень» оптимистического восприя-
тия жизни найден научным коммунизмом и испытан со-
циалистическим строем. Им быстро овладевает добросо-
вестно изучающий наследие Маркса. Ничего подобного не 
в состоянии дать человеку капиталистическое общество, 
где личность закупорена в колбу индивидуалистических 
интересов. Где общий кризис частнособственнической 
системы выражается, кроме всего прочего, в утрате соци-
альных и национальных целей, в патологии безбудущно-
сти. Где человека, не принадлежащего к классу эксплуа-
таторов, чего бы он лично ни достиг в жизни, неотступно 
преследует тень неуверенности в завтрашнем дне. 

Коллектив, чьи ближайшие и отдаленные перспек-
тивы были для Маркса перспективами личными, 

называется человечеством. Но к этому коллективу он 
не относился абстрактно, со всеядной и всепрощающей 
любовностью, которую иногда выдают за гуманность. 
Маркс, как человек партии, выделял в человечестве его 
передовую часть, тот драгоценный концентрат человеч-
ности, который единственно способен избавить род люд-

ской от социального и национального порабощения, – 
борющийся революционный пролетариат. Без понимания 
этой истины нельзя понять и того, почему он определял 
коммунизм как реальный гуманизм. 

Маркс, нераздельно с которым должны изу чаться 
Энгельс и Ленин, для нас главный воспитатель перспек-
тивных путей. Твердо стоя на реальной почве современ-
ности, он весь был обращен в завтрашний день, о нем 
мечтал, для него жил, за него боролся. «Поздравляю 
тебя... – писал он дочери Женни, узнав о рождении вну-
ка, 29 апреля 1881 года. – «Женская половина» нашей 
семьи надеялась, что «новый пришелец» увеличит собой 
«лучшую половину» человеческого рода; я же, со своей 
стороны, предпочитаю «мужской» пол для детей, рожда-
ющихся в этот поворотный момент истории. Перед нами 
– самый революционный период, какой когда-либо при-
ходилось переживать человечеству. Плохо теперь быть 
«стариком» и иметь возможность лишь предвидеть, вме-
сто того чтобы видеть самому». (Маркс К. и Энгельс Ф. 
Соч. Т. 35. С. 153.) 

Маркс знал, что ему не доведется дожить до начала 
новой, коммунистической, общественно-экономической 
формации, наступление которой он предсказал. Время 
его жизни было отделено от нее рядом десятилетий. Од-
нако предвидение Маркса оказалось высочайшей пробы. 

Оно не уступает достоверной научной констатации уже 
свершившегося факта и продолжает успешно и неустан-
но работать на его последователей и революцию. 

После Первой и особенно после Второй мировой 
войны во внутренней жизни экономически разви-

тых капиталистических стран произошли заметные пере-
мены.

Положительной стороной научно-технического про-
гресса, вместе с могучим влиянием мировой социали-
стической системы, важным следствием усиления эко-
номической, политической и идеологической борьбы 
пролетариата, ощутившего в государственно-организо-
ванном социализме свою надежную опору, явилось то, 
что эксплуататоры в ряде индустриальных держав Запа-
да начали переставать посягать на минимум жизненных 
средств занятого рабочего. Известное повышение мате-
риального достатка трудящихся в его абсолютном выра-
жении дало повод пропаганде монополий уже в который 
раз затеять шумный разговор об «опровержении» марк-
совой теории эксплуатации рабочего класса. Такого рода 
утверждения строятся на констатации лишь того баналь-
ного факта, что условия капиталистического производ-
ства в последних десятилетиях XX века не те, какими они 
были, когда их анализировал Маркс. Повторяется старая 
история, о которой наши противники предпочитают не 
вспоминать, – осуществляется подобие атаки, предпри-
нятой после смерти Энгельса ревизионистом номер один 
Бернштейном на марксизм, на «теорию обнищания», ко-
торая подается в извращенно-утрированном виде.

Возьмем теперешнее положение в «пограничных об-
ластях» капитализма в географическом смысле, то есть 
странах, являющихся объектом эксплуатации со стороны 
развитых империалистических государств и транснацио-
нальных корпораций. Несмотря на падение колониаль-
ной системы, капитал здесь по-прежнему бесцеремонен 
и не отказывается от традиционных методов извлечения 
прибыли. Освободившиеся страны, по сути, остаются на 
положении сырьевой базы империализма. Сырьем, из-
влеченным из недр Азии, Африки и Латинской Америки, 
на 90 процентов снабжается Япония, на 75 – Западная 
Европа. При втрое большем по сравнению с капитали-
стическими странами населении молодые государства 
производят в 6 раз меньше, а в расчете на душу насе-
ления в 15–16 раз меньше промышленной продукции. В 
среднем заработная плата рабочих определенной квали-
фикации в Азии в 10 раз ниже заработной платы таких же 
рабочих в США.

В отличие от развивающегося мира, механизм об-
нищания в экономически развитых капиталистических 
странах стал сложнее и потаеннее. Достигнутые здесь 
довольно высокие показатели среднедушевого потребле-
ния позволяют искусно маскировать тот факт, что «растет 
нищета не в физическом, а в социальном смысле, т.е. в 
смысле несоответствия между повышающимся уровнем 

потребностей буржуазии и потребностей всего общества 
и уровнем жизни трудящихся масс». (Там же. Т. 4. С. 208.)

Повышение в развитых странах капитала в резуль-
тате научно-технического прогресса (под давле-

нием организованной борьбы пролетариата и развития 
социализма в ряде стран) обеспеченности наемных ра-
ботников по сравнению с довоенным уровнем – факт 
общеизвестный. Однако нельзя не видеть, что за этот 
же период несоизмеримо с улучшением материального 
положения трудящихся выросли доходы капиталистиче-
ских монополий. Уже из одного этого сопоставления сле-
дуют вполне определенные выводы. Первый (и самый 
простой) из них – это усиление степени эксплуатации 
наемного персонала фабрик и заводов, поскольку доля 
общественного богатства, присваиваемая капиталиста-
ми, может возрастать только по данной причине.

Наряду со старыми, традиционными методами экс-
плуатации появились и новые, возникновение которых, 
в свою очередь, породило и новые формы обнищания 
трудящихся масс.

Прогрессирующее применение в производстве до-
стижений науки и техники естественно приводит к бы-
строму росту удельного веса умственных операций, к 
известной «интеллектуализации» труда. При капитализ-
ме это означает, что объектом эксплуатации постепенно 

все больше становятся не только и не 
столько физические, сколько умственные 
способности работника. Выявление этого 
нового источника прибыли существенно 
обогащает марксистское представление 
о механизме капиталистического угнете-
ния масс и отчуждения труда.

С одной стороны, повышаются роль 
и вес работников умственного труда (ин-
теллигенция) как объекта эксплуатации. 
Это означает, что в сферу эксплуатации 
всасывается труд все новых групп участ-
ников производства. С другой стороны, в 
то же самое время возрастает возмож-
ность все более широкого применения 
в промышленно развитых капиталисти-
ческих странах форм социального пора-
бощения, основанных на «переориента-
ции» эксплуатации, прежде изнурявшей 
главным образом мускулы рабочих, на 
менее заметное для рабочих, но более 
продуктивное для эксплуататоров изну-
рение нервной системы.

«Открыв» в возрастающей эксплу-
атации умственной энергии работников 
новый, более эффективный источник из-
влечения прибылей, капитализм убежда-
ется в невыгодности для себя урезывания 
потребления ими продуктов, удовлетво-
ряющих физические и самые элементар-

ные культурные потребности. Более того: поскольку при 
современной технике значительно больше прибыли «вы-
жимается» из квалификации, чем из физической силы, 
хозяева монополий предпочитают иметь дело с сытым, 
а нередко и полуинтеллигентным рабочим. И все это при 
сохранении, а то и углублении «привычных» язв капита-
лизма – массовой безработицы, принимающей хрони-
ческий характер, бездомности, недоедания, нищеты в 
прямом смысле слова, зияющей на фоне витринной ро-
скоши буржуазного мира.

В иных случаях буржуазия, исходя из своих эгоисти-
ческих интересов, может быть даже заинтересован-

ной в росте удовлетворения стандартизированных потреб-
ностей масс. В то же время за пределами этих стандартов 
остаются вновь возникшие потребности, быстро растущие 
в связи с общим ростом образования и научно-технической 
революцией. Выигрыш капитал получает, когда оценивает 
увеличивающуюся экономическую «отдачу» новых способ-
ностей, всеми средствами (в том числе идеологическими) 
замораживая представление о потребностях.

Как не исчезает эксплуатация, так не исчезает и 
ограничение потребления трудящихся. Но теперь оно на-
правлено в первую очередь на ограничение социального 
развития эксплуатируемых, в то время как последнее ста-
новится необходимым следствием и условием успешного 
хода современного производства. Лишь отсутствие пока 
прямых количественных измерителей степени удовлет-
ворения социальных потребностей позволяет буржуазии 
скрывать «тайну» эксплуатации образца второй половины 
XX века. Этим же пользуются буржуазные пропагандисты, 
которые часто толкуют о якобы больших возможностях 
капитализма в повышении жизненного уровня, исходя 
только из сравнения физических объемов продуктов, по-
требляемых в индустриально развитых державах Запада 
и в некоторых социалистических государствах. Такая со-
циальная демагогия отвлекает внимание значительной 
части населения капиталистических стран от возрастаю-
щего социально-культурного недопотребления трудящих-
ся, заслоняет факт значительного отставания развития 
личности каждого от возможностей, которые уже созданы 
для этого современным производством.

Включение ныне в стоимость рабочей силы значи-
тельных средств на покрытие широкого круга новых со-
циально-культурных потребностей, не удовлетворяемых 
капитализмом, свидетельствует о необходимости изме-
нения понятия «социальная нищета». Капитализм сегод-
ня в некоторых странах может избегать наживы на явном 
недоедании масс, хотя и в этом отношении едва ли им 
может быть упущен подходящий случай. Но он все более 
и более предпочитает наживаться на их хроническом ду-
ховном голодании. Изменилась лишь форма отчуждения 
– суть осталась прежней.

Р.И. КОСОЛАПОВ
Продолжение следует.

Маркс современен всегда
(К 200-летию со дня рождения)
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Сбор информации
Прежде всего с первого же дня вой-

ны Сталин старался получить наиболее 
достоверную информацию о положении 
на советско-германской границе, превра-
тившейся в огромный фронт от Чёрного 
до Баренцева моря. С этой целью Ста-
лин поддерживал телефонную связь с 
командующими военными округами и пар-
тийными руководителями приграничных 
республик. Одновременно он направил в 
районы наиболее важных сражений пред-
ставителей высшего военного командова-
ния.

Вскоре сложился устойчивый ритм 
обеспечения Сталина оперативной ин-
формацией о ходе боевых действий. Три 
раза в день Сталин внимательно выслу-
шивал подробные доклады сотрудников 
Генерального штаба. Как вспоминал тог-
дашний начальник оперативного отде-
ла Генерального штаба С.М. Штеменко, 
«первый из них имел место в 10—11 часов 
дня, обычно по телефону. Это выпадало 
на мою долю... Между 10 и 11 часами, 
редко чуть позже, Верховный сам звонил 
к нам. Иногда здоровался, а чаще пря-
мо спрашивал: «Что нового?» Начальник 
Оперативного управления докладывал 
обстановку, переходя от стола к столу с те-
лефонной трубкой у уха. Во всех случаях 
доклад начинался с фронта, где боевые 
действия носили наиболее напряжённый 
характер, и, как правило, с самого острого 
участка. Обстановка излагалась последо-
вательно, за каждый фронт в отдельности 
в произвольной форме».

«Если нашим войскам сопутствовал 
успех, доклад обычно не прерывался. По 
телефону были слышны лишь редкое по-
кашливание да чмоканье губами, харак-
терное для курильщика, сосущего трубку. 
Пропускать в докладе какую-либо армию, 
если даже в её полосе за ночь не прои-
зошло ничего важного, Сталин не позво-
лял. Он тотчас же перебивал докладчика 
вопросом: «А у Казакова что?» Иногда в 
ходе доклада Верховный Главнокоманду-
ющий давал какое-то указание для пере-
дачи на фронт. Оно повторялось вслух, и 
один из заместителей начальника управ-
ления тут же записывал всё дословно, а 
затем оформляя в виде распоряжения 
или директивы».

Вечером, в 16—17 часов, по словам 
Штеменко, Сталину «докладывал заме-
ститель начальника Генштаба. А ночью 
мы ехали в Ставку с итоговым докладом 
за сутки. Перед тем подготавливалась 
обстановка на картах масштаба 1:200000 
отдельно по каждому фронту с показом 
положения войск до дивизии, а в иных 
случаях и до полка. Даже досконально 
зная, где что произошло в течение суток, 
мы всё равно перед каждой поездкой 2—3 
часа тщательно разбирались в обстанов-
ке, связывались с командующими фрон-
тами и начальниками их штабов, уточняли 
с ними отдельные детали проходивших 
или только ещё планировавшихся опера-
ций, советовались и проверяли через них 
правильность своих предположений, рас-
сматривали просьбы и заявки фронтов, а 
в последний час редактировали подготов-
ленные на подпись проекты директив и 
распоряжений Ставки».

Как подчёркивал Штеменко, «доклады 
Генерального штаба в Ставке имели свой 
строгий порядок... Доклад наш начинался 
с характеристики действий своих войск за 
истекшие сутки. Никакими предваритель-
ными записями не пользовались. Обста-
новку знали на память, и она была отра-
жена на карте. За торцом стола, в углу, 
стоял большой глобус. Должен заметить, 
однако, что за сотни раз посещения этого 
кабинета мне никогда не довелось видеть, 
чтобы им пользовались при рассмотрении 
оперативных вопросов. Разговоры о руко-
водстве действиями фронтов по глобусу 
совершенно беспочвенны».

По словам Штеменко, во время еже-
дневных докладов о положении на фрон-
те докладчиками из Генштаба «фронты, 
армии, танковые и военизированные 
корпуса назывались по фамилиям коман-
дующих и командиров, дивизии — по но-
мерам». Такой порядок был установлен, 
потому что Сталин точно знал на память 
фамилии всех командующих фронтами, 
армиями, корпусами. Знал он фамилии и 
многих командиров дивизий.

Сознавая значение точных и своевре-
менных сведений для принятия правиль-
ных решений, Сталин остро реагировал 
на малейшие задержки в донесениях с 
мест. В своих воспоминаниях Маршал 

Советского Союза А.М. Василевский рас-
сказал о том, как однажды он замешкался 
в представлении Сталину донесения об 
итогах операции и получил за это резкий 
выговор в письменной форме. Сталин пи-
сал: «Последний раз предупреждаю Вас, 
что в случае, если Вы хоть раз ещё позво-
лите забыть о своём долге перед Ставкой, 
Вы будете отстранены от должности на-

чальника Генерального штаба и отозваны 
с фронта».

Казалось, упреки Сталина были чрез-
мерно суровыми, но Василевский оправ-
дывал его. Маршал писал: «Сталин был 
так категоричен не только в отношении 
меня. Подобную дисциплину он требо-
вал от каждого представителя Ставки... 
Считаю, что отсутствие какой-либо снис-
ходительности к представителю Ставки 
было оправдано интересами оператив-
ного руководства вооружённой борьбой. 
Верховный Главнокомандующий очень 
внимательно следил за ходом фронтовых 
событий, быстро реагировал на все изме-
нения в них и твёрдо держал управление 
войсками в своих руках».

Не меньшую требовательность Ста-
лин проявлял в отношении качества полу-
чаемой информации. По словам Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова, «идти 
на доклад в Ставку, к Сталину, скажем, с 
картами, на которых были хоть какие-то 
«белые пятна», сообщать ему ориенти-
ровочные данные, а тем более преувели-
ченные данные, было невозможно. И.В. 
Сталин не терпел ответов наугад, требо-
вал исчерпывающей полноты и ясности. У 
него было какое-то особое чутьё на сла-
бые места в докладах и документах, он 
тут же их обнаруживал и строго взыски-
вал с виновных за нечёткую информацию. 
Обладая цепкой памятью, он хорошо пом-
нил сказанное, не упускал случая резко 
отчитать за забытое. Поэтому штабные 
документы мы старались готовить со всей 
тщательностью, на какую только способ-
ны были в те дни».

Сталин относился сурово к тем, кто 
проявлял небрежность в изложении фак-
тов, которые следовало проверить. Мар-
шал артиллерии Н.Д. Яковлев вспоминал: 
«Сталин не терпел, когда от него утаивали 
истинное положение дел». Между тем, как 
отмечал С.М. Штеменко, настоящим би-
чом в работе Генштаба было стремление 
командиров действующих соединений ис-
казить реальное положение дел на фрон-
те, то преуменьшая размеры поражений, 
то преувеличивая свои успехи. Он писал, 
как «был снят с должности начальник шта-
ба 1-го Украинского фронта за то, что не 
донёс в Генштаб о захвате противником 
одного важного населённого пункта в на-
дежде, что его удастся вернуть».

Разработка решений
Только получив надёжную инфор-

мацию, Сталин приступал к разработке 
решений по дальнейшему ходу боевых 
действий. В беседе с писателем К. Си-
моновым Г.К. Жуков вспоминал, что у 

Сталина «был свой метод овладения кон-
кретным материалом предстоящей опера-
ции... Перед началом подготовки той или 
иной операции, перед вызовом команду-
ющих фронтами он заранее встречался с 
офицерами Генерального штаба — май-
орами, подполковниками, наблюдавши-
ми за соответствующими оперативными 
направлениями. Он вызывал их одного 
за другим на доклад, работал с ними по 
полтора, по два часа, уточнял с каждым 
обстановку, разбирался в ней и ко време-
ни своей встречи с командующими фрон-
тами, ко времени постановки им новых 
задач оказывался настолько подготов-
ленным, что порой удивлял их своей ос-
ведомлённостью... Его осведомлённость 
была не показной, а действительной, и 
его предварительная работа с офицера-

ми Генерального штаба для уточнения 
обстановки перед принятием будущих 
решений была работой в высшей степени 
разумной».

А.М. Василевский вспоминал: «Как 
правило, предварительная намётка стра-
тегического решения и плана его осущест-
вления вырабатывалась у Верховного 
Главнокомандующего в узком кругу лиц. 
Обычно это были некоторые из членов 
Политбюро ЦК и ГКО, а из военных — за-
меститель Верховного Главнокомандую-
щего, начальник Генерального штаба и его 
первый заместитель. Нередко эта работа 
требовала нескольких суток. В ходе её 
Верховный Главнокомандующий, как пра-
вило, вёл беседы, получая необходимые 
справки и советы по разрабатываемым 
вопросам, с командующими и членами 
военных советов соответствующих фрон-
тов, с ответственными работниками Нар-
комата обороны, с наркомами и особенно 
руководившими той или иной отраслью 
военной промышленности».

Стремление Сталина к коллегиально-
сти при подготовке решений подтверждал 
С.М. Штеменко: «Должен сказать, что Ста-
лин не решал и вообще не любил решать 
важные вопросы войны единолично. Он 
хорошо понимал необходимость коллек-
тивной работы в этой сложной области, 
признавал авторитеты по той или иной во-
енной проблеме, считался с их мнением и 
каждому отдавал должное».

Ставя во главу угла поиск истины, а 
не стремление доказать свою правоту, 
Сталин всегда уступал в том случае, если 
его соображения оказывались опровер-
гнутыми весомыми аргументами. Маршал 
Советского Союза И.Х. Баграмян писал: 
«Мне впоследствии частенько самому 
приходилось уже в роли командующе-
го фронтом разговаривать с Верховным 
Главнокомандующим, и я убедился, что он 
умел прислушиваться к мнению подчинён-
ных. Если исполнитель твёрдо стоял на 
своём и выдвигал для обоснования своей 
позиции веские аргументы, Сталин почти 
всегда уступал».

Это мнение подтверждал и Г.К. Жуков: 
«Кстати сказать, как я убедился за долгие 
годы войны, И.В. Сталин вовсе не был 
таким человеком, перед которым нельзя 
было ставить острые вопросы и с которым 
нельзя было спорить и даже твёрдо отста-
ивать свою точку зрения». Маршал Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовский стал свиде-
телем подобного разговора И.В. Сталина 
с Г.К. Жуковым: «Сталин поручил Жукову 
провести небольшую операцию, кажется, 
в районе станции Мга, чтобы чем-то об-
легчить положение ленинградцев. Жуков 
доказывал, что необходима крупная опе-
рация, только тогда цель будет достиг-
нута. Сталин ответил: «Всё это хорошо, 
товарищ Жуков, но у нас нет средств, с 
этим надо считаться». Жуков стоял на 
своем: «Иначе ничего не выйдет. Одного 
желания мало». Сталин не скрывал сво-
его раздражения, но Жуков твёрдо стоял 
на своём. Наконец, Сталин сказал: «Пой-
дите, товарищ Жуков, подумайте, вы пока 
свободны». Мне понравилась прямота Ге-
оргия Константиновича. Но когда мы выш-
ли, я сказал, что, по-моему, не следовало 
бы так резко разговаривать с Верховным 
Главнокомандующим. Жуков ответил: «У 
нас ещё не такое бывает». Он был прав 
тогда: одного желания мало для боевого 
успеха».

Опровергая мнение о сталинском 
своеволии, Жуков писал: «После смер-
ти Сталина появилась версия о том, что 
он единолично принимал военно-поли-
тические решения. С этим согласиться 
нельзя. Выше я уже говорил, что, если 
Верховному докладывали вопросы со зна-
нием дела, он принимал их во внимание. 

И я знаю случаи, когда он отказывался от 
своего собственного мнения и ранее при-
нятых решений. Так было, в частности, с 
началом сроков многих операций».

Сталин создавал максимально бла-
гоприятные условия для участия людей в 
коллективном интеллектуальном творче-
стве. Направляя движение коллективной 
мысли и давая возможность участникам 
совещания высказаться или выразить 
своё отношение к обсуждаемому вопросу, 
Сталин способствовал рождению наибо-
лее взвешенного и глубокого решения. 
Маршал артиллерии Н.Д. Яковлев вспо-
минал: «Работу в Ставке отличала просто-
та, большая интеллигентность. Никаких 
показных речей, повышенного тона, все 
разговоры — вполголоса».

Нарком вооружений во время вой-
ны Д.Ф. Устинов вспоминал о том, как 
проходили обсуждения у Сталина: «При 
всей своей властности, суровости, я бы 
сказал, жёсткости, он живо откликался 
на проявление разумной инициативы, са-
мостоятельности, ценил независимость 
суждений. Во всяком случае, насколько я 
помню, он не упреждал присутствующих 
своим замечанием, оценкой, решением. 
Зная вес своего слова, Сталин старался 
до поры не обнаруживать отношения к 
обсуждаемой проблеме, чаще всего или 
сидел будто бы отрешённо, или проха-
живался почти бесшумно по кабинету, 
так что казалось, что он весьма далёк 
от предмета разговора, думает о чём-то 
своём. И вдруг раздавалась короткая ре-
плика, порой поворачивающая разговор в 
новое и, как потом зачастую оказывалось, 
единственно верное русло».

Сталинский 
аналитический 
ум в действии

Отмечая «большую эрудицию» и 
«редкую память» Сталина, Жуков обра-
щал внимание на его «природный анали-
тический ум». Аналитические способности 
Сталина поразили У. Черчилля во время 
переговоров в Кремле в августе 1942 года. 
Тогда, чтобы сгладить тягостное впечатле-
ние от вопиющего нарушения союзника-
ми своих обещаний об открытии второго 
фронта, британский премьер сообщил 
Сталину о секретном плане десанта союз-
ников в Северной Африке под названием 
«Факел». После того, как Черчилль и по-
сол США в СССР А. Гарриман ответили 
ему на ряд вопросов, Сталин дал оценку 
этой операции. По словам Черчилля, он 
назвал «четыре причины в пользу её осу-
ществления: во-первых, таким образом 
будет нанесён удар в тыл войск Роммеля; 
во-вторых, это запугает Франко; в-третьих, 
это вызовет столкновения между немцами 
и французами во Франции; в-четвёртых, 
это принесёт войну на порог Италии. На 
меня произвело сильное впечатление это 
знаменательное заявление. Оно свиде-
тельствовало о том, что русский диктатор 
быстро и всесторонне осознал суть про-
блемы, которая прежде была ему совер-
шенно неизвестна. Очень немногие из жи-
вущих людей могли бы за несколько минут 
понять цели этой операции, над которыми 
мы корпели несколько месяцев. Он всё 
это оценил молниеносно».

По словам Жукова, Сталин «умел 
найти главное звено в стратегической 
обстановке и, ухватившись за него, ока-
зать противодействие врагу, провести ту 
или иную крупную наступательную опе-
рацию... И.В. Сталин владел вопросами 
организации фронтовых операций и опе-
раций групп фронтов и руководил ими с 
полным знанием дела, хорошо разбира-
ясь и в больших стратегических вопросах. 
Эти способности И.В. Сталина как Глав-
нокомандующего особенно проявились, 
начиная со Сталинграда... Несомненно, 
он был достойным Верховным Главноко-
мандующим».

В своих воспоминаниях Василев-
ский привёл полностью директиву для 
командующего Закавказским фронтом 
И.В. Тюленева, которую Сталин про-
диктовал 4 января 1943 года, так как 
маршал нашел «её полезной в смысле 
оценки Сталина как военного деятеля, 
как Верховного Главнокомандующего, 
руководившего грандиозной по масшта-
бам борьбой Советских Вооружённых 
Сил». Комментируя содержание сталин-
ской директивы, А.М. Василевский так 
объяснял смысл детальной сталинской 
директивы: «Загородить немцам выход 
с Кавказа и отсечь их соединения, ещё 
вчера нагло лезшие на юг, к Эльбрусу, 
в Грузию и Азербайджан». Василевский 
подчёркивал: «Подобных документов, 
исходивших непосредственно от Стали-
на и касавшихся решения самых важных 
оперативно-стратегических вопросов, 
было за время войны немало».

Юрий Емельянов
Продолжение следует.

Ещё до того, как И.В. Сталин 19 июля 1941 года стал во главе Наркомата обо-
роны СССР, а через три недели (8 августа) стал Верховным Главнокомандую-
щим, он фактически взял на себя руководство Вооружёнными Силами СССР. 
Поскольку одновременно И.В. Сталин возглавлял Государственный Комитет 
Обороны, Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет ВКП(б), 
он смог подчинить все звенья государственной и политической жизни решению 
главной задачи, стоявшей перед страной, — одержать победу над гитлеровской 
Германией и её союзниками. В годы войны проявился присущий Сталину стиль 
руководства, сыгравший значительную роль в осуществлении этой задачи.

Верховный 
Главнокомандующий
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Радуйтесь, россияне! За два года 

в России появилось 29 новых 
долларовых миллиардеров

Рейтинг 2018 года российского журнала Forbes, в 
сравнении с прошлогодним списком, пополнился 15 но-
вичками-миллиардерами. Количество российских бизнес-
менов с состоянием свыше одного миллиарда перевалило 
за сотню впервые с 2014 года.

Тенденция роста числа долларовых миллиардеров в 
России сохраняется последние два года. За это время их 
число выросло с 77 до 106 человек, сообщает РБК. Попол-
нение списка отечественных миллиардеров произошло 
за счет возвращения в топ ряда предпринимателей. Вер-
нуться в список удалось основателю автодилера «Рольф» 
Сергею Петрову и партнерам по холдингу «Н-Транс» Ан-
дрею Филатову, Константину Николаеву и Никите Мишину.

Впервые в рейтинге журнала оказались глава совета 
директоров «Р-Фарм» Алексей Репик (2,1 млрд. долларов), 
владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди (1,9 млрд. дол-
ларов), президент группы «Южуралзолото» Константин 
Струков (1,7 млрд. долларов), основатель социальной сети 
«ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и созда-
тель портала знакомств Badoo Андрей Андреев (1,5 млрд. 
долларов). Новичком рейтинга Forbes также стал Игорь Ро-
тенберг (1,1 млрд. долларов) — совладелец системы «Пла-
тон».

Суммарное состояние российских участников списка 
за год выросло на 6% (плюс 24,5 млрд. долларов). Пер-
вое место занял председатель Совета директоров НЛМК 
Владимир Лисин, его состояние оценивается в 19,1 млрд. 
долларов, передает RT. За ним расположились Алексей 
Мордашов (18,7 млрд. долларов) и Леонид Михельсон (18 
млрд. долларов), возглавлявший список в 2017 году, сооб-
щает «Национальное агентство новостей». В топ-200 бо-
гатых бизнесменов России также вошли шесть уральцев и 
инвестор кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» 
Денис Штенгелов.

Вексельберг пожаловался Медведеву 
на проблемы из-за санкций. «Ренове» 

требуется миллиард долларов
Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг рассказал 

премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о последстви-
ях санкций Минфина США для своего бизнеса. Фигурант 
санкционного списка опасается, что в ближайшее время 
его европейские предприятия могут быть закрыты.

Вексельберг также пожаловался главе правитель-
ства на заморозку банковских счетов и главную пробле-
му: margin calls по кредитам (гарантийное требование по 
взносам — прим.ред), которые привлекались под залог 
акций UC Rusal (также оказавшегося под санкциями). Речь 
идет о сумме от 800 миллионов до миллиарда долларов. 
Помимо этого, Вексельберг сообщил Медведеву о резком 
удорожании кредитов и необходимости снижения своей 
доли в иностранных компаниях, что приведет к потере 
контрольных пакетов.

После того, как владелец «Реновы» попал в санкцион-
ный список, его структуры не могут проводить долларовые 
платежи своим кредиторам, поскольку эти переводы будут 
заморожены, а банки, проводившие транзакции, окажутся 
под вторичными санкциями. В ходе беседы с Медведевым 
Вексельберг передал главе кабинета министров письмен-
ное обращение компании.

Ранее стало известно, что российские компании, ока-
завшиеся под санкциями, могут быть «частично национа-
лизированы». По мнению главы Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Александра Шохина. 
«Государство частично несет ответственность за положе-
ние дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказы-
вают нас за неправильное поведение на геополитической 
арене», — добавил он.

Интерпол: «золотая судья», 
устроившая дочери свадьбу за 

два миллиона долларов, работала 
по поддельному диплому

К расследованию в отношении «золотой судьи» Крас-
нодарского краевого суда Елены Хахалевой подключился 

Интерпол. Эскперты международной организации крими-
нальной полиции провели проверку по запросу россий-
ской полиции и установили, что Хахалева не заканчивала 
государственный университет в Тбилиси и работала по 
поддельному диплому. Интерпол считает, что Хахалева 
не то что не закончила вуз и подделала диплом, не доу-
чившись, а вообще там никогда не являлась студенткой, 
сообщает издание «Московский монитор».

Согласно официальным данным, Елена Хахалева в 
1991 году закончила в Тбилиси государственный универ-
ситет и получила диплом о высшем юридическом образо-
вании серии PB № 513043. На основании этого диплома 
Хахалева в 2000 году получила статус судьи.

Следователи установили, что в личном деле Хахале-
вой в краевом суде находится «документ», заверенный 
краснодарским нотариусом Диковой Т. П., который заме-
няет собой диплом Тбилисского государственного уни-
верситета в том, что она в 1985 году поступила в ТГУ и 
в 1991 году окончила его полный курс по специальности 
«юриспруденция». Решени-
ем государственной экзаме-
национной комиссии от 20 
июня 1991 года Хахалевой 
Е. В. присвоена квалифика-
ция «юрист». На этом «доку-
менте» указано, что диплом 
выдан в Тбилиси, при этом 
в нем отсутствуют подписи 
должностных лиц и печать 
вуза.

«Согласно информа-
ции, предоставленной Тби-
лисским государственным 
университетом имени Иванэ 
Джавахишвили, за 1988—
1991 годы нет данных о по-
ступлении в университет 
и предоставлении квали-
фикации Хахалевой Елене 
Владимировне. Согласно 
дипломным записям универ-
ситета, не было выдано ни 
одного диплома по названию 
предмета в 1991 году. Диплом PB № 513043 не зареги-
стрирован в вышеупомянутых записях. Согласно записям 
о регистрации дипломов в 1988—1991 годах, дипломы 
серии РВ не выдавались университетом», — говорится в 
сообщении Интерпола.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Елена Хахале-
ва получила прозвище «золотой судьи» после того, как по-
тратила на свадьбу своей дочери два миллиона долларов. 
Разумеется, сразу возник вопрос, откуда у судьи такие 
деньги. Сама она оправдалась, что деньги на торжество 
выделил ее бывший супруг — бизнесмен Роберт Хахалев, 
а Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева,  
Иосиф Кобзон и другие звезды на свадьбе были лишь го-
стями.

Позже известный адвокат Сергей Жорин опубликовал 
сенсационную новость. После разразившегося свадебно-
го скандала он обнаружил в базе данных МВД заявление 
Елены Хахалевой о том, что у нее три высших образо-
вания и все три диплома оказались утеряны. «А теперь 
новость дня. Готовы? Елена Хахалева обратилась в по-
лицию с заявлением об утере 3-х дипломов о высшем 
образовании! Потеряла! Сразу три!» — написал звездный 
адвокат, который ранее заявил, что судья потратила на 
свадьбу дочери два миллиона долларов. Позже в Сети по-
явилось фото, на котором Хахалева находится в компании 
с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по 
прозвищу Пецо.

Правительство России попросит  
у граждан «немножко» денег

Правительство собирается увеличить программу 
заимствований на внутреннем рынке в 2018 году на 200 
миллиардов рублей. 23 апреля об этом рассказал глава 
департамента госдолга и государственных финансовых 
активов Министерства финансов Константин Вышковский.

«Да, немножко можем увеличить, миллиардов на две-
сти. Это связано с тем, что рубль был крепче чем тот, с 
которым сверстан бюджет», — заявил он.

Он утверждает, что заимствования не связаны с санк-
циями. «Если мы что-то сейчас изменим, то это никак не 

связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с 
макроэкономической», — отметил чиновник.

Кремль и правительство обсуждают возможность при-
влечения средств через продажу россиянам гособлигаций 
в качестве защитной меры против санкций США.

И эту кризисную ситуацию водрузят на спины россиян. 
Олигархи становятся всё богаче, тогда как любой кризис 
ликвидируется отнюдь не с их помощью, а за счёт тех, кто 
составляет основу богатства и страны в целом, и её «род-
ных» олигархов. За счёт нас с вами. Ведь именно мы рабо-
таем на олигархов в шахтах и на заводах, даже в офисных 
зданиях, предлагая им услуги фирм, которые платят нам 
копейки. Именно за наш счёт они живут, пока крутятся ше-
стерёнки — пока работает каждый россиянин.

Зато они могут продавать нам облигации, ведь «денег 
нет». Зато они могут заимствовать «немножко» денег у 
нас с вами. Они могут. А мы пока не можем ничего. Чтобы 
встать с колен, нужно поднять голову.

Россиян обложат налогами на 
основании данных со спутников

Налог на имущество граждан по новым 
правилам будет начислен автоматически по-
сле регистрации объектов в едином государ-
ственном реестре недвижимости. При этом 
заходить на территорию дачных и садовых 
участков налоговикам будет совсем не обя-
зательно — достаточным основанием для 
учета недвижимости будет считаться аэро-
фотоснимок местности или спутниковая фо-
тография.

Как сообщают «Известия», сейчас в Рос-
сии может насчитываться порядка 100-150 
млн. никак не зарегистрированных объектов 
недвижимости, в число которых входят не 
только капитальные дома или гаражи, но и 
бани, сараи, коровники, теплицы и даже ту-
алеты и беседки. В соответствии с действу-
ющим законодательством на учете должны 
состоять все капитальные строения. А они 

определяются Градостроительным кодексом: если объект 
невозможно сдвинуть или перенести без конструктивных 
изменений, он является капитальным.

Эксперты считают, что при анализе фотоснимков и 
составлении ЕГРН ряд объектов может быть внесен туда 
ошибочно, однако граждане всегда смогут обжаловать не-
правомерность начислений. Если при этом налогоплатель-
щик имеет льготу, то он сможет использовать ее только на 
одну из зарегистрированных построек, и то при условии, 
что ее площадь не превышает 50 кв. метров. По пример-
ным оценкам на объект кадастровой стоимостью 400 тыс. 
рублей при площади 60 кв. м. годовой налог составит 1,2 
тыс. рублей вне зависимости от типа и назначения.

Напомним, налог на хозяйственные постройки на 
дачных участках был официально введен в России еще в 
2016 году, однако граждане стали уходить в тень. Если в 
2016 году было оформлено 12 288 объектов, то в 2017-м 
— всего 629. В итоге в январе 2018 года Минфин РФ на-
помнил жителям страны об обязательных начислениях и 
разъяснил: налогообложению подлежат все капитальные 
сооружения без исключения.

Госдума разрешила россиянам 
собирать валежник

Госдума 3 апреля, подписала в третьем (окончатель-
ном) чтении закон, позволяющий жителям страны собирать 
валежник в лесах. Один из инициаторов его принятия — де-
путат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов 
считает, что эта инициатива принесет пользу экологии.

«Для людей это хорошая поддержка, и для лесов 
польза. Это позволит их уберечь от случайных пожаров», 
— отметил в разговоре с «URA.RU» депутат, который вы-
ступил в качестве одного из авторов законопроекта.

В силу закон вступает с 1 января 2019 года. Такую за-
держку депутат объяснил тем, что регионам также необхо-
димо поменять свою законодательную базу, чтобы обеспе-
чить применение законопроекта.
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