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Трудящиеся борются
за свои права

Подарки от «Единой России»

Кто не работает, тот не ест

С ног на голову

Афера тысячелетия

На протяжении 23 лет
в начале октября в
стране вспоминают

защитников Советской власти,
погибших 3-4 октября 1993 г. в
Москве у телецентра «Останки-
но» и Дома Советов. Это были
героические люди, которые не
побоялись в те страшные и тя-
желые дни выйти на защиту
своей Родины.

4 октября 2016 г. в Тюмени
также вспоминали героических
защитников Советской власти.
На Центральную площадь к па-
мятнику В.И. Ленину вышли по-
жилые и молодые люди с  Крас-
ными Знаменами, на которых
были траурные ленты в память
о всех погибших защитниках
Советской власти. Звучали пес-
ни, посвященые этому трагичес-
кому событию отечественной
истории. На площади были ус-
тановлены информационные
стенды с фотографиями тех

кровавых октябрьских дней 1993
года. Также содержалась ин-
формация о дальнейшей судь-
бе палачей, по приказу Ельци-
на убивавших собственный на-
род. Многие из них неплохо ус-
троились и сегодня процвета-
ют. Люди подходили к этим
стендам и с интересом рас-
сматривали содержащуюся на
них информацию, обсуждали
тот «кровавый» октябрь, срав-
нивали случившееся тогда с се-
годняшним геноцидом, направ-
ленным буржуазной властью на
уничтожение российского наро-
да.

Митинг начался с минуты
молчания в память о всех по-
гибших защитниках Советской
власти.

Первый секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов рассказал, что же
на самом деле происходило в
Москве 3-4 октября 1993 г., как
власть вначале организовала
провокацию, сравнимую с гит-
леровским поджогом рейхстага,
а потом начала жестоко рас-
стреливать всех, кто боролся за
сохранение в стране Советской
власти. Он рассказал, что на
защиту Советской власти при-
езжали советские люди со всех
концов страны, причем ехали по
зову сердца.

А.К. Черепанов констатиро-
вал тот факт, что расстрел Дома
Советов был согласован с пре-
зидентом США и канцлером
Германии. Расстрел показыва-
ли в прямом эфире по амери-

1 октября 2016 г. состоялось заседа-
ние Политсовета Центрального комитета
РКРП-КПСС.

Политсовет принял решение о проведе-
нии Пленума ЦК РКРП-КПСС 19-20 ноября
2016 г. в г. Москве. На Пленуме ЦК будут
рассмотрены вопросы о проведении отче-
тов и выборов в партии и проведении Х (ХХ)
съезда РКРП-КПСС; о выполнении решений
ноябрьского (2015 г.) Пленума ЦК РКРП-
КПСС «О состоянии партийных структур
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в укреплении
партийной дисциплины; об итогах участия
партии в сентябрьских выборах депутатов
законодательных собраний субъектов феде-
рации, органов местного самоуправления и
задачи по укреплению партии; о работе Ра-
бочей группы и ЦК партии по оказанию по-
мощи в борьбе с фашизмом на Донбассе и
на Украине; об итогах проведения общерос-
сийской акции по поддержке инициативы
законопроекта по обязательной индексации
зарплаты и за отмену оплаты за капиталь-
ный ремонт; о двадцатипятилетии партии и
о подготовке к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Политсовет предложил с декабря
2016 г. по апрель 2017 г. провести в партии
отчеты и выборы, в апреле 2017 г. провес-
ти очередной съезд РКРП-КПСС. Была зас-
лушана информация по всем вопросам, вы-
несенным на Пленум ЦК РКРП-КПСС, и вы-
даны соответствующие поручения членам
Политсовета по подготовке данных вопро-
сов к Пленуму ЦК РКРП-КПСС.

Члены Политсовета приняли решение
в связи с 25-летием партии наградить ве-
теранов РКРП-КПСС почетными грамота-
ми ЦК партии и провести в региональных
организациях партии собрания, посвящен-
ные двадцатипятилетию РКРП-КПСС.

Члены Политсовета также обсудили воп-
росы международной деятельности партии
и ряд других вопросов партийной жизни.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

3 октября 2016 г. на совместном за-
седании бюро Тюменского обкома РКРП-
КПСС и обкома РОТ ФРОНТа было при-
нято решение о проведении 7 ноября
2016 г. в г. Тюмени демонстрации и ми-
тинга трудящихся, посвященных 99-й го-
довщине Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Сбор участников демонстрации с
10.00 до 11.00 будет проводиться на
площади у Западно-Сибирского инно-
вационного центра (бывшего Дворца
культуры «Геолог») по адресу: г. Тю-
мень, ул. Республики, д. 142.

Начало движения колонны в 11 ча-
сов по ул. Республики.

Митинг на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину в 11 час. 45 мин.

Бюро обкома РКРП-КПСС

Информационное
сообщение

канскому телевидению.
Он подчеркнул, что все, что

мы сегодня имеем – это послед-
ствия антигосударственного пе-
реворота 1993 г., и нынешняя
власть продолжает дело, начатое
Ельциным, и реализует все, что
было задумано тогда. Прошед-
шие в сентябре 2016 г. выборы в
Государственную Думу и Законо-

дательные со-
брания субъек-
тов федерации –
это продолжение
того преступле-
ния. Тюменская
область показа-
ла один из наи-
более высоких
процентов изби-
рателей, приняв-
ших участие в
голосовании, по
стране. Но на-
блюдатели от
РОТ ФРОНТа, ко-
торые были все-
го на нескольких
участках, зафик-
сировали, что
участковые из-
бирательные ко-
миссии искусст-
венно завышали
показатели явки.
То есть, в Тю-
менской области
с о в е р ш е н а
фальсификация
итогов голосования. И такое про-
исходило по всей стране. Так, в
одномандатном округе Саратов-
ской области, где избирался
вновь избранный председателем
Госдумы Володин, процентное
соотношение на всех участках
было одинаковым.

Победа «Единой России»
является пирровой. Они настоль-
ко опьянены властью, что просто
потеряли чувство меры. Буржу-
азный режим напрочь забыл о
таких понятиях как справедли-

вость, законность. Для них глав-
ное – прибыль. Еще Карл Маркс
говорил, что буржуазия пойдет
на любое преступление ради
прибыли в 300%. Вот и идут.
Они не хотят понимать, что рано
или поздно народ их сметет.

А.К. Черепанов напомнил, что
только восстановление власти
трудового народа сможет решить

все проблемы в
стране. Буржу-
азия никогда
не будет защи-
щать интересы
людей труда.
Люди труда
должны объе-
диняться и вме-
сте бороться за
свое будущее и
восстановление
Советской вла-
сти.

Секретарь
Тюменского об-
кома РКРП-
КПСС С.М. Це-
лых прочитал
свое стихотво-

рение «Ответят иуды», которое он
написал после того, как посетил
те места, где в 1993 г. расстре-
ливали защитников Советской
власти. И завершил он свое вы-
ступление призывом к трудящим-
ся брать власть в свои руки.

Работник культуры, извест-
ная тюменская певица Л.В. Сам-
сонова напомнила, что советс-
кий красный флаг символизиро-
вал то, что народ своей кровью
завоевал свободу. Она напомни-
ла, что в сказке «Теремок» имен-

Память
защитников
Советской

власти священна

но медведь, который является
символом правящей партии, раз-
рушил теремок, который совме-
стным трудом создавали все
звери. Также и демократы ока-
зали «медвежью услугу», когда
разрушили Советский Союз. Она
призвала всех не терпеть ложь
со стороны представителей вла-
сти, а активнее бороться за свои
права.

Доктор технических наук, про-
фессор ТГНГУ М.Х. Утешев ска-
зал, что необходимо возбудить
уголовное дело против бывшего
президента РФ Б.Н. Ельцина по
факту расстрела высшего зако-
нодательного органа страны, по-
скольку такое преступление не
имеет срока давности. Он ска-
зал, что, благодаря героическо-
му сопротивлению защитников
Верховного Совета, страна была
спасена от окончательного кра-
ха. Американцы хотели сделать
Россию марионеткой, и для это-
го можно было принести в жер-
тву любую демократию. Сейчас
90% населения нищает. Он при-
звал всех активно бороться про-
тив буржуазного режима. И под
натиском народа временщики,
находящиеся у власти, будут вы-
нуждены уйти.

Секретарь Центрального
райкома РКРП-КПСС С.Т. Шо-
рохов сказал, что нынешние бур-
жуазные политики продолжают
курс, заложенный в 1993 г. Ель-
циным. Он привел в качестве
примера прошедшие в 2016 г.
выборы.

Секретарь Калининского
райкома РКРП-КПСС И.М. Ма-
люгин рассказал, что в резуль-
тате реанимации в стране капи-
тализма было разрушено все
производство. Обе Тюменские

ТЭЦ, теплосети, ГРЭС в Сургуте,
нефтехимкомбинат в Тобольске
и т.д. скуплено иностранными
компаниями, которые думают
только о получении прибыли.

В завершение митинга
председатель Тюменского обла-
стного комитета Советских жен-
щин Т.Р. Целых сказала, что па-
мять защитников Советской вла-
сти, погибших в 1993 г., священ-
на и призвала всех быть достой-
ными подвига этих людей.

М. Савелков

7 ноября –
демонстрация

в Тюмени
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Прокуратура ХМАО

проверит
информацию о

невыплате
зарплаты рабочим

строительно-
промышленного

комбината
Нижневартовска

В прокуратуру Ханты-Мансий-
ского автономного округа (ХМАО-
Югра) обратились рабочие стро-
ительно-промышленного комби-
ната Нижневартовска организо-
вать проверку о невыплате 46 млн.
рублей зарплаты работникам ком-
бината.

«В рамках проводимой про-
верки будут установлены причи-
ны допускаемых нарушений, при-
нят комплекс мер по их устране-
нию и выплате долгов, а также
привлечению виновных лиц к ус-
тановленной законом ответствен-
ности», – говорится в сообщении
прокуратуры ХМАО.

По данным Государственной
инспекции труда по ХМАО-Югре,
в общей сложности, зарплату не
получили 466 работников. Пред-
приятие находится в списке не-
добросовестных работодателей.

Из открытых источников из-
вестно, что строительно-промыш-
ленный комбинат контролируют
Александр Чернодаров и Вячес-
лав Танкеев.

Вячеслав Танкеев был депу-
татом Думы Югры пятого созыва.
На выборах 18 сентября он из-
брался в Тюменскую областную
Думу по партийному списку «Еди-
ной России».

Митинг
сотрудников
тамбовских

коммунальных
систем

Работники тамбовских комму-
нальных систем вышли на проте-
стный митинг, чтобы привлечь
внимание к положению дел на
предприятии. Акцию возглавили

В Афинах
продолжаются
акции протеста
Греческая полиция применила

перечный газ против пенсионеров,
которые вышли в Афинах на акцию
протеста против политики жесткой
экономии, предусматривающей со-
кращение пенсий.

В акции протеста приняли учас-
тие около тысячи человек, многие из
которых пришли с тростью.

Кроме того, 4-5 октября в Афи-
нах прошла двухсуточная забастовка
водителей троллейбусов. Организа-
тором забастовки был Профсоюз
Афинского троллейбусного парка.

Напомним, что 15 сентября в
Афинах с теми же требованиями ба-
стовали водители автобусов. Води-
тели выступают против приватиза-
ции городского транспорта. Они уве-
рены: это невыгодно ни государству,
ни жителям города, ведь тарифы на
проезд вырастут, а качество услуг не
изменится. Правительство никак не
отреагировало на забастовку.

Профсоюзы
железнодорожников

Южной Кореи
объявили

забастовку
27 сентября южнокорейские же-

лезнодорожники и сотрудники мет-
рополитенов Сеула и Пусана объя-
вили забастовку, выступая против
введения новой системы оплаты тру-
да, исходя из профессиональных ха-
рактеристик и качества работы со-
трудников.

Они требуют отмены инициати-
вы правительства. Между тем, кур-
сирование скоростных поездов KTX,
метро и другого железнодорожного
пассажирского транспорта осуществ-
лялось в штатном режиме. Однако,
грузовой транспорт работал только
на 30% от обычных объемов. Интен-
сивность движения поездов метро в
дневное время была снижена до 80-
85% от штатного расписания. В этот
день к забастовке присоединились
Национальная корпорация медицин-
ского страхования и Государствен-
ная пенсионная корпорация.

Полная победа
бастовавших
нефтяников
Жанаозена

Поздно вечером 5 октября к ба-
стующим бурильщикам компании
ТОО «Бургылау» приехал аким Ман-
гистауской области Алик Айдарба-
ев, который на словах заявил о том,
что все требования рабочих будут
удовлетворены. Это, несмотря на то,
что забастовка ранее 3 октября была
признана незаконной, активистов вы-
зывали в прокуратуру, а председа-
теля профкома намеревались судить.
В результате переговоров рабочие
приняли решение на своем собра-
нии забастовку прекратить ввиду ее
полной победы.

Надо отметить, что власти ре-
гиона пошли на уступки в результате
того, что в ближайшие дни Мангис-
тауский регион должен был посетить
Нурсултан Назарбаев. Также удовлет-
ворить все требования рабочих под-
виг страх перед разрастающейся за-
бастовкой.  Испуг был связан с мас-
совостью объявленной голодовки,
когда к пятистам нефтяникам при-
соединились еще двести их коллег
из соседней компании «Норд Кас-
пиан Оперейтинг Компани Б.В.», а у
офиса постоянно шел митинг двух-
тысячного коллектива.

Напомним, что работники выд-
винули пять пунктов требований. Во-
первых, переход на единую систему
оплаты труда (ЕСОТ) и выплата раз-
ницы между существующей системой
и ЕСОТ за 2014, 2015 годы. Во-вто-
рых, начисление бонусов за 2014,
2015, 2016 годы. В-третьих, они тре-
буют выплатить зарплату, как за вось-
мичасовой рабочий день, в то вре-
мя как ТОО переходило на два меся-
ца на четырехчасовой. Четвертым
пунктом требований указано разъяс-
нение по трудовым отпускам за 2015
год. И, наконец, пятым пунктом идет
требование пересчитать заработную
плату шоферам, в том числе и рабо-
тающим на спецтехнике.

Основные требования будут
удовлетворены в ноябре, как и будут
повышены зарплаты работникам ТОО
ОКК, которые поддержали своих со-
братьев из ТОО «Бургылау». Инте-

Юрий Буларга, бывший
сотрудник МЧС, делегирован-
ный новоуренгойскими жите-
лями для защиты жилищных
прав, массово нарушаемых в
Новом Уренгое, 5, 6 и 7 ок-
тября 2016 года вновь пике-
тировал московские ведом-
ства, представительство Яма-
ло-Ненецкого Автономного
округа и Верховный Суд РФ.

5 октября Юрий Буларга
пикетировал Представитель-
ство ЯНАО, в котором ему
смогли помочь только тем, что
обещали передать заявление
по его вопросу губернатору
Кобылкину. Впрочем, такие
заявления уже передавались
через Представительство
ЯНАО, но реакции, что от гу-
бернатора Кобылкина, что от
мэра города Новый Уренгой
Костогриза, так и не было.
Вернее, реакция была, но не
совсем та, на которую рассчи-
тывали жители города, защи-
щающие свои права. Шестеро из них были превен-
тивно задержаны полицией и среди них Юрий Бу-
ларга в день 8 сентября, когда губернатор Кобыл-
кин приезжал на открытие новоуренгойского спорт-
комплекса.

Среди этих задержанных жителей оказался и
Муса Мамедов, житель дома № 57 по улице Звёзд-
ной микрорайона Монтажников, чей дом с февраля
2016 года отключен от электричества. 29 сентября
дом был отключён от подачи теплоснабжения и го-
рячей воды.

Депутат городской Думы Ирина Груздева в по-
мощи жителям отказала, сославшись на решения
судов, проигранных частью жителей.

Дело Мусы Мамедова сейчас находится на рас-
смотрении в Салехарде. В доме 57 он проживает с
1998 года, куда был заселён по производственному
ордеру "Уренгойгазмонтаж". В семье Мамедова двое
несовершеннолетних детей – 5 и 10 лет.

29 сентября Муса Мамедов объявил голодовку.
Вместе со своим братом и двумя корреспондента-
ми газеты "Рабочая Демократия" он был задержан

ресно, что сразу же нашлись и сред-
ства и «прощены» все участники за-
бастовки. Поэтому время и форма
проведения забастовки были пра-
вильно выбраны и созданы акцией
протеста такие условия, когда рабо-
тодатели и власти просто не могли
не пойти на уступки. Эти события еще
раз показали, что наиболее эффек-
тивным средством борьбы трудящих-
ся является только забастовка. Эти
события, как и забастовки, проводив-
шиеся независимыми профсоюзами
в прошлые годы, доказывают вер-
ность только радикальных методов и
действий.

Забастовка ТОО «Бургылау»
вскрыла еще раз тотальное недове-
рие к желтым профсоюзам, входя-
щим в Федерацию Профсоюзов Ка-
захстана. Так, неделю назад рабочие
«КаражанбасМунайГаза» пришли
большой толпой в кабинет старого
председателя профкома и потребо-
вали его переизбрания. Несмотря на
то, что профбосс, поддерживаемый
работодателями, отказался освобож-
дать офис и складывать полномочия,
коллективу все-таки удалось добить-
ся проведения внеочередной отчет-
но-выборной конференции, которая
состоится 17 ноября этого года.

Рабочие другой сервисной ком-
пании – ТОО «Тулпар», входящей в
состав АО «КаражанбасМунайГаз»,
обратились к активистам Мангиста-
уского областного независимого
профсоюза «Актау» с просьбой при-
нять их в свои ряды. Таким образом,
они решили окончательно порвать с
продажной провластной Федераци-
ей Профсоюзов Казахстана, входя-
щей в Международную Конфедера-
цию Профсоюзов. Сейчас деятели
Мангистауского областного незави-
симого профсоюза «Актау» оказыва-
ют рабочим ТОО «Тулпар» всю необ-
ходимую юридическую и организа-
ционную помощь.

Бастовавшие рабочие ТОО «Бур-
гылау» выразили свою благодарность
правозащитнику Галыму Агелеуову,
журналисту радио «Азаттык» Сание
Тойкен, представителям Мангистаус-
кого областного профсоюза «Актау»,
которые первые выразили свою со-
лидарность,  и казахстанскому рабо-
чему профсоюзу «Жанарту» за ин-
формационную поддержку и распро-
странение материалов.

Однако, несмотря на победу за-
бастовки бурильщиков ТОО «Бургы-
лау» и огромный пропагандистский
успех этой масштабной акции среди
нефтяников региона и соседних об-
ластей, остаются неясными еще ряд
моментов. Требования приезда ру-
ководителей «КазМунайГаза» пока не
были удовлетворены. 12 октября дол-
жен состояться суд по уголовному
делу, возбужденному в отношении
председателя профкома Сакена Бек-
галыева. Нет  никаких гарантий, что
после того как Назарбаев уедет из
Мангистауской области, не начнутся
гонения и репрессии в отношении
активистов. Поэтому еще предстоит
работа по консолидации профсою-
зов и групп активистов по защите
своих лидеров и организаций.

Ясно для нефтяников сейчас
одно. Аким Мангистауской области
сейчас выбивает новые объемы за-
казов для частной по сути компании
ТОО «Бургылау», для того чтобы по-
высить зарплату бурильщикам. Оче-
видным и главным теперь логичным
требованием всех рабочих вспомо-
гательных и сервисных предприятий
становится полная национализация
их компаний под контролем трудовых
коллективов. Тем более, что все они
ранее были в составе национальной
государственной компании «КазМу-
найГаз». И все предыдущие забас-
товки, которые проходили ранее в
ТОО «Бургылау», начиная с марта 2009
года, проходили под лозунгом наци-
онализации.

Только полная национализация
может стать гарантом по сохранению
рабочих мест, социальных выплат и
поддержания прежнего уровня зара-
ботных плат при усиливающемся кри-
зисе. И первый шаг уже сделан. Бое-
витость и уверенность в своих силах
усилились, трудящиеся Мангистау
снова осознали, что они ничего не
добились бы, если бы не массовая
радикальная борьба. Успехи забасто-
вок в ТОО «ТехноТрейдинг», ТОО ОКК
и теперь в ТОО «Бургылау» тому по-
рука.  Также сейчас есть четкое пони-
мание того, что добиться национали-
зации всей добывающей промышлен-
ности можно только в рамках всей
страны, а это подразумевает выдви-
жение лозунга всеобщей забастовки.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

лидеры профсоюза. Присутство-
вало и руководство Тамбова, и
представители городской Думы. А
вот руководители ТКС со своими
сотрудниками общаться не захо-
тели.

Итог митинга – резолюция, в
которой собравшиеся постанови-
ли направить руководству ТКС
свои требования – индексация
зарплаты и улучшение условий
труда.

Кубанские
фермеры не
дождались
встречи с
Путиным

Участников «тракторного мар-
ша» пригласили в столицу для
встречи с президентом, однако
затем планы изменили.

С аграриями встретились чле-
ны Совета по правам человека,
представители администрации
региона и сотрудники Минсель-
хоза.

Как заявил один из активис-
тов – Олег Петров, – участники
делегации разочарованы, что их
заставили потратить немалые
деньги на дорогу, обнадежили, а
в итоге свели с людьми, далеки-
ми от проблем Кубани и не жела-
ющими ничего решать.

Иркутские
землевладельцы
снова выходят на

пикет
На повторный пикет выходят

иркутские садоводы, которые по-
лучили иски от Рослесхоза с тре-
бованием освободить землю.

В акции протеста принимают
участие собственники земель в
садоводствах, расположенных на
Байкальском, Александровском
трактах, по дороге на Мельничную
падь. У некоторых людей на руках
уже имеется решение суда о сно-
се построек.

В августе Рослесхоз подал ты-
сячи исков к собственникам учас-
тков в ДНТ и СНТ Иркутского рай-
она с требованием освободить

землю, которая находится в лес-
ном фонде.

Маршрутчики
выложили
надпись из
автобусов

Водители компании «Оскол-
ПасТранс», которая занимается
пассажирскими перевозками, про-
вели митинг в Старом Осколе.
Водители просили обратить вни-
мание на действия местных чинов-
ников, вытесняющих их с рынка.

Летом 2016 года мэрия Ста-
рого Оскола расторгла договор с
«ОсколПасТрансом». Эта компания
была самым крупным перевозчи-
ком в городе. В результате води-
тели остались без работы.

Маршрутчики вышли с плака-
тами «Верните наше имущество!»,
«Губернатор, услышь нас!», а за-
тем выстроили свои автобусы в
надпись «Путин, помоги».

Томичи против
беспредела

властей
В Томске прошла акция про-

теста против коррупции и беспре-
дела власти.

На митинге собрались горо-
жане, пострадавшие от действий
представителей различных струк-
тур. Активисты записали видео-
ролик. На нем показаны лишь не-
которые истории, среди которых:
хамство и беспредел экс-началь-
ника полиции ТО и местных про-
куроров; рейдерские захваты зем-
ли и недвижимости с помощью
подставных судей;

невозможность добиться
справедливости по вопросам му-
ниципальных контрактов, оформ-
ленных с нарушениями.

“По отдельности мы не можем
переломать коррупционеров, они
все против нас – простых граж-
дан Российской Федерации, а мы
по одному. Поэтому мы объеди-
няемся…”, – рассказывает один
из активистов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Новоуренгойские
пикеты в Москве

сотрудниками полиции за
проведение несанкциониро-
ванного митинга. А  4 октяб-
ря 2016 года в дом к Мусе
Мамедову пришли предста-
вители органов опеки.

Муса Мамедов был на
работе, дети находились кто
в детском саду, кто в школе,
дома находилась только жена
Мамедова.

Органы опеки осмотрели
дом и уведомили, что через
несколько дней детей из се-
мьи заберут, так как дом по
улице Звёздной, №57, в кото-
ром они сейчас проживают с
родителями, отключён от ото-
пления, и поэтому дети не
могут продолжать находить-
ся в таких холодных услови-
ях, к тому же их теперь негде
купать.

Мэр Нового Уренгоя Иван
Костогриз и здесь отличил-
ся, он заявил Мамедову, ко-
торый пришёл к нему на при-

ём: "С женой разводись, детей в детдом".
Во время проведения пикетов 6 октября у Вер-

ховного Суда поступил тревожный звонок от Мусы
Мамедова.

Утром 6 октября в их доме 57 по ул. Звёздной
отключили холодную воду, теперь дом полностью
отключён от всех коммунальных услуг, водяной счёт-
чик демонтирован.

Днём снова приехали представители опеки. Они
вновь осмотрели разорённый городскими властя-
ми дом и предложили Мамедовым передать детей
в социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних "Садко", родители отказались. Пред-
ставители опеки составили некий акт, который, впро-
чем, семье Мамедовых представлен так и не был.

5 октября состоялся суд над Жанной Белик и
Алексем Крыжановским, которые были задержаны
вместе с Мусой Мамедовым и его братом якобы за
проведение несанкционированного пикета. Суд при-
влек их к административной ответственности в виде
штрафов по 10 тыс. руб.

Е. Сидоренкова
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Смотришь по теле-
визору программы
«В мире животных»

или «Дикая Африка» и ви-
дишь такую картину: отдыха-
ет львиный прайд (семья), а
метрах в 10 от них пасутся
антилопы. Спрашивается, по-
чему же львы не обра-
щают на них внимание?
Оказывается, все про-
сто: львы уже сыты. Все
кровожадные звери дей-
ствуют одинаково за ис-
ключением волков.

А вот человеческая на-
тура имеет другой характер.
Её жадность не имеет границ.
За примером далеко ходить
не надо.

Полковник Захарченко
на свою очень скромную зар-
плату пусть в 80 или 100 тыс.
руб. сумел приобрести два
коттеджа, стоимостью 35
млн. руб., 5 квартир, стоимо-
стью 815 млн. руб., 5 авто-
машин, стоимостью 24 млн.
руб. В квартире, принадле-
жащей сестре полковника,
обнаружили валюты на 8,5
млрд. руб. В одном тресте
Захарченко платили за по-
кровительство по 150 тысяч
долларов в месяц. И еще
есть «небольшие» гроши в
Швейцарском банке всего-то
на сумму 31 млрд. руб. Вот
как надо работать! Не про-
шло и 10 лет, человек не пил,
не ел, ходил в обносках и
сколотил такой капитал, а по-
пался на взятке всего-то в 3
млн. рублей. Сплоховал.

А сколько таких Захар-
ченко еще гуляют. Не счесть
алмазов в каменных пеще-
рах, не счесть жемчужин в

Подходит к концу второй год наше-
го родного, очередного российского
кризиса. Почему родного? Да потому,
что мы его сами создали. Конечно, не
народ. И самое главное то, что мер по
выходу из кризиса никаких не предпри-
нимается, очень много говорильни и, в
основном, все вокруг цены на нефть.

Вот и сейчас на сочинском фору-

ме Д.А. Медведев говорит: «Экономи-
ческий рост дает улучшение жизнен-
ного уровня людей, качество и доступ-
ность социальных услуг». Силуанов го-
ворит: «Регионам надо концентриро-
вать ресурсы и направлять их на зна-
чимые объекты». А где взять эти са-
мые ресурсы? Кудрин предлагает: «Ог-
раничить на время бюджет и произве-
сти перераспределение средств на
производственные объекты, для подъе-
ма ВВП». Петров предлагает стимули-
ровать производство и т.д. Все упира-
ется в деньги, в инвестиции, и никто
не говорит, где их взять. Была бы мука,
стряпал бы пельмени, да мяса-то нет.
Вот ведь штука, когда денег-то нет.

Экономисты России предлагают в
газетах массу рецептов, где взять эти
самые презренные деньги, без которых
жить нельзя, но наша уважаемая элита,
т.е. правители, на эти предложения не
откликаются и ждут, когда с неба упа-
дет манна небесная, т.е. зарубежные
инвестиции. Столько, сколько хотелось
бы элите, их нет и, видимо, не будет. А
деньги российские за рубеж бегут.

Еще элита спит и во сне видит, что
вот-вот поднимется цена на нефть и все
плохие вопросы отпадут. По всей ви-
димости, зря надеются. Потихоньку идет
мировой спад производства и потреб-

 Я инвалид первой группы, онкобольная. 5 сентября мне
нужно было ехать на обследование в областную больницу в
Патрушево, 6 сентября – в областной онкологический дис-
пансер. Полагающийся транспорт по линии соцзащиты мне
не выделили, якобы водитель в отпуске. Мне пришлось нани-
мать машину за свой счет. А 9 сентября нужно было на прием
к лечащему врачу. Таким образом, мне пришлось заплатить
за три поездки – 9500 рублей. Мне нужен был сопровождаю-
щий, но в соцзащите никого не дали. И водил меня по боль-
нице водитель нанятой машины. Работник соцзащиты, кото-
рая за мной ухаживает, работала со стариками. Им нужно
сварить и накормить. Их таких у нее 4 человека, помимо этих
у нее еще 6 человек. Всего со мной она обслуживает 10 че-
ловек. В конторе их сидит в каждом кабинете 3-4 человека.
Можно было кого-то откомандировать, но никого не дали. Мне
же без сопровождающего никак нельзя.

Наняла копать картошку. Заплатила 600 рублей. Пенсия
у меня 15 тысяч рублей. Нужно купить лекарство сердечное.
Оно дорогое. Нужно купить продукты. А у меня денег почти не
осталось.

Прошу Вас, Александр Киприянович, похлопотать, чтобы
мне вернули деньги, которые я заплатила за три поездки в
больницу. Я бы сама обратилась в Департамент, но нет у
меня их адреса. У меня только надежда на Вас, Александр
Киприянович. Заранее Вам благодарна.

К. Беляева, с. Юргинское

От редакции: Вот такое письмо поступило к нам в
редакцию. Горькие чувства одолевают, когда читаешь
такие письма. Больные, никому не нужные, бедные наши
старики! Работали-работали всю жизнь на благо Роди-
ны, но на достойную старость так и не заработали. Мы-
кают свое горе один на один.

 А формально вроде все хорошо у нас. И Департа-
мент социального развития есть в области, и управления
социальной защиты имеются в каждом районе, которые
внимание и заботу о стариках проявляют. Но это, види-
мо, только на бумаге, в отчетах и рапортах. А вот столк-
нулся человек, конкретно Клавдия Федоровна, и оказа-
лось, что никакой соцзащиты для нее в действительности
и нет вовсе. Думаю, никому не нужно объяснять, как важ-
но в ее возрасте и с ее заболеваниями  вовремя попасть
к врачу. Ждать, когда водитель машины выйдет из отпус-
ка, она не могла. И таких, как  Клавдия Федоровна, нема-
ло. Видимо, что-то не учитывает, недорабатывает служ-
ба социальной защиты населения. Получается – вроде
социальная защита и есть, а на деле ее и нету.

Уважаемый Александр Киприянович!
Я с апреля 2012 года работал в Армизонской больнице

специалистом по охране труда,15 мая 2015 года был сокра-
щен. 21 мая 2015 года поставлен на учет в Армизонском Цен-
тре занятости населения в статусе безработного, где и со-
стою по настоящий момент. Справку от больницы при сокра-
щении мне выдали, что моя зарплата там была не менее 20
тысяч рублей.

30 января 2016 года мне исполнилось 58 лет, а 2 февраля
2016 года я отдал заявление на имя директора ЦЗН Евсеева
К.А., с просьбой отправить меня на досрочную пенсию, со-
гласно Закону РФ (у меня бронхиальная астма, хроническая
обструктивная болезнь легких, проблемы с позвоночником и
т.д.), приложил медицинские справки, имею два бесплатных
ингалятора. Документы от меня приняли. Директор ЦЗН в уст-
ной форме сказал, что у Департамента Занятости денег нет
(это на начало года!), никакого документа, подтверждающего
это мне не выдали, письменного ответа не получил. 16 августа
2016 года приказом директора Армизонского ЦЗН Евсеева К.А.
мне разрешили состоять на учете до 16 января 2017 года (учи-
тывая страховой стаж!) На мне происходит экономия денеж-
ных средств, получаются премиальные.

Директор Армизонского ЦЗН Евсеев К.А своевременно
не направил информацию Директору областного Центра за-
нятости Кабанову С.А, что имеется претендент для отправки
на досрочную пенсию, ведь окончательное решение прини-
мает не он!

25 августа 2016 года я отдал заявление о бездействии
Евсеева К.А. прокурору Армизонского района Сизову Е.В. Он
пообещал разобраться, и после проведения проверки о дей-
ствиях Евсеева К.А., принять решение о вынесении в отноше-
нии его мер дисциплинарного воздействия! Кроме этого, я
был на приеме у Первого заместителя прокурора Тюменской
области Русских В.А., написал ему заявление по существу.
29 сентября 2016 года получил ответ о проведенной провер-
ке прокуратурой района, с решением прокурора Сизова Е.В.
я не согласен, считаю, что она проведена не объективно. Мне
предлагалась низкооплачиваемая работа, и некоторые виды
работ мне не подходят по состоянию здоровья! Работы пред-
лагались в устной форме, только один раз было письменное
направление в Дом Творчества!

Прокурор ответил мне, что в Армизонском районе суще-
ствует реальная возможность трудоустройства, и я не имею
права на досрочно назначаемую пенсию, а также, что у меня
в заявлении на имя директора Евсеева К.А. неправильно сфор-
мулирована суть вопроса: нужно было написать – прошу от-
править на досрочную пенсию, согласно Закону, а не «изло-
жить просьбу принять от меня документы для оформления
досрочной пенсии!»

Я консультировался с юристами, они мне пояснили ,что
не это главное, а главное в том, что реально было подано
письменное заявление гражданина в Центр Занятости! Мо-
жет мне нужно было сразу обратиться с такой просьбой к
Директору областного Центра занятости?

Ни на какие временные работы я не намерен соглашать-
ся, так как у Евсеева К.А. есть намерения любыми способами
снять меня с учета и оставить вообще без средств к суще-
ствованию, а по имеющейся у меня информации, в районе
грядет череда организаций, подлежащих сокращению – это
казначейство, военкомат, пенсионный фонд и т.п.!

А. Стафеев, с. Армизонское

За помощью
обратились в

«Трудовую Тюмень»

Прокурор защищает
нарушителей закона

Соцзащита есть???

море полуденном.
Как сопутствующий слу-

чай, немного стоит погово-
рить о банках и банкирах. Гла-
ва Центробанка Э. Набиулли-
на доложила президенту В.В.
Путину: «Мы уже несколько
лет занимаемся оздоровлени-

ем банковской системы. За 3
года отозвано 279 лицензий.
В этом году – 68».

3 года тому назад капи-
тализация всех банков состав-
ляла около 80 трлн. руб. Это
же огромная сумма. Имелась
ли она в действительности
или она от лукавого? Значе-
ние имеет и то, что в конце
2008 г. из резервного фонда
было выдано 6 трлн. руб. для
погашения задолженности по
кредитам зарубежным бан-
кам. В течение последних трех
лет банкам еще подкинули 3
трлн. руб. Это только то, что
пишут газеты.

Российские банки, как
бездонные бочки, сколько ни
вали, все мало. Но главное
не это, а то, что у 279 банков
отобрали лицензию после
того, когда они полностью
себя обанкротили. Какую-то
часть наличных раздали род-
не и знакомым в кредиты,
остальное вывезли за грани-
цу. Это же стопроцентное
воровство, грабят государ-
ство, грабят народ. А Э. На-
биуллина говорит, что Цент-
робанк ведет оздоровление

банковской системы. Это,
будем прямо называть, по-
творство ворюгам. Деньги –
это же кровь в государствен-
ных артериях. Эти средства
заработал народ своим тру-
дом. Это же ограбление на-
рода. Из этих 279 обанкро-

тившихся банков сколько
триллионов рублей вывезли
за рубеж? И этот грабеж на-
зывается оздоровлением?

Ведь в этих банках хра-
нились на депозитах деньги
вкладчиков. Правда, сейчас
перестали показывать, как
вкладчики штурмуют главные
офисы этих банков. Зачем
тревожить народ? Народ
должен спать спокойно и ви-
деть райские сны о счастли-
вом будущем.

Вкладчики этих банков
получают через месяц свои
гроши за счет страховых
взносов, но они должны дав-
но кончиться и выплаты, воз-
можно, идут из бюджета
страны.

В этих банках держали
свои средства и юридичес-
кие лица, возвращать день-
ги им никто не будет.

И вот на днях В.В. Путин
ставит перед губернаторами
задачу довести число мелких
предприятий, где работник
сам исполнитель и работо-
датель, до 200 млн. к 2020 г.
Задача поставлена, за дело,
товарищи, т.е. господа-гу-

С ног на голову

бернаторы.
Данные мелкие предпри-

ятия будут освобождены от
налога 2 года, и губернато-
ры будут отчитываться. А как
иначе?

Примерно в 2011 г. пре-
зидент В.В. Путин поставил

задачу, увеличить ко-
личество высокотех-
нологических рабо-
чих мест на 25 млн. к
2020 г. И губернато-
ры стали отчитывать-
ся. А как иначе? За-

дача поставлена. Только кри-
зис остановил эту отчетность.

В советское время стро-
ились предприятия, заводы,
железные дороги, города
около крупных заводов и ни-
когда никто не вел разговор
о рабочих местах. Сейчас все
наоборот, никто ничего не
строит, а места рабочие по-
давай. Ничего непонятно.
Самое главное отчитаться, а
там хоть трава не расти.

Какие рабочие места
могут создать 52 региона,
когда они дотационные, их
общий долг по кредитам ог-
ромный, и лишь 33 региона
самодостаточных. Все стро-
ительство новых предприятий
должно находиться в руках
государства. А капитализм
взял и поставил все с ног на
голову. Губернаторы должны
приглашать новых инвесто-
ров. А их нет.

Сейчас спасать нашу
экономику будут малые пред-
приятия, ведь вся молодежь
совершенно без работы. Все
правильно, за дело ребята, и
с песней.

Ю. Юрганов

Расти, бюджет, большой!
ления. В Германии у Европейского ло-
комотива годовой рост 1,6%. У Японии
10 лет на нуле, даже искусственное уде-
шевление цены иены с 70 до 100 за дол-
лар рост дает не более 0,5%. Единствен-
ный Китай держит форс с небольшим
понижением, опять же за счет внутрен-
него потребления около 6%.

Итак, вернемся к предложениям

наших экономических звезд. Кудрин
предлагает сделать перераспределение
внутри бюджета. Это будет выглядеть
примерно так. С социалки, т.е. с льгот,
сейчас наверху уже думают заменить
их монетами, т.е. деньгами, видимо,
ликвидировать проездной и добавить
300-400 руб. Оптимизируют же здра-
воохранение, образование, продолжат
оптимизировать и дальше. Вот так, по
всей вероятности, будет проходить пе-
рераспределение. Но никто не хочет
оптимизировать затраты на чиновников,
которые, по всей вероятности, состав-
ляют 3-3,5 трлн. руб. Примерно столько
идет на оборону. Вот где надо провес-
ти перераспределение, сократить их на
25% и зарплату уменьшить на 50%.
Средняя заработная плата у федераль-
ных чиновников равна 99,7 тыс. руб. Вот
так-то, думают снова увеличивать на-
лог на НДС в 2%, а это 600 млрд. руб.

Но президент В.В. Путин запретил
поднимать налог до выборов 2018 г.
Зато потом…

Вся оптимизация идет за счет тру-
дяги, и совершенно забывают об оли-
гархах. Надо о них напомнить и поис-
кать те места, где можно найти деньги.
Внедрить прогрессивную шкалу нало-
гообложения до 50%. Увеличить налог
на дивиденды с 8 до 30%. Немного по-

трясти активы банков, особенно око-
логосударственных. Провести монопо-
лию на водку. Выпустить облигации и
заинтересовать народ покупать их.
Предлагают массу способов и плюс те,
которыми пользовался Ф. Рузвельт в
Америке во времена великой депрес-
сии 1933-1943 гг.

Вся энергия элиты государства
Российского направлена на снижение
добычи нефти с целью ее удорожания.
Эту бы энергию направить на внедре-
ние реформ, что предлагают экономи-
сты России, а то положение становит-
ся не очень чтобы очень.

Академик Аганбегян приводит в га-
зете «Аргументы и факты» №39 от 29
сентября 2016 г. совсем нерадостную
картину, не похожую на ту, что мы каж-
дый день видим по телевизору, с под-
заголовком: «Называйте вещи своими
именами».

Слышим о стабилизации, о новой
реальности. Какая же это новая реаль-
ность, если ВВП относительно 2014 г.
упал на 5%, инвестиции на 13%, ре-
альные доходы и заработная плата на
10%, розничный товарооборот на 15%,
строительство на 18%. Конечное по-
требление домохозяйств на 12%. Фи-
нансирование здравоохранения, обра-
зования и соцобеспечения на 10%.
Правда, по газетным данным в Тюмен-
ской области рост на 3,6 млрд. руб.

Президент В.В. Путин сказал: «Сам
по себе рост не произойдет, нужно ис-
кать источники для этого роста». Но
беда, искать эти источники для роста
экономики некому.

Финансовая система находится в
глубоком кризисе. Банковская тоже.
Дефицит бюджета 3,7% ВВП, это 3
трлн. руб. Аганбегян беспокоится, что
золотовалютные резервы тают на гла-
зах. Зря беспокоится, нам ими не дают
пользоваться. Вот ведь штука.

Приток валюты от экспорта снизил-
ся в 2 раза. Но самое главное есть и хо-
рошие новости. Российский народ быст-
ро приспособился к новым реалиям.

Российский народ в этом вопросе
имеет огромный опыт. Далеко за при-
мером ходить не надо. Это 1990-е годы,
чуть подальше – это страшная война. 700
гр. хлеба на рабочего и 300 на иждивен-
ца да плюс картошка мелкая и водянис-
тая, если она была. Мужик на лесозаго-
товках, чтоб не потерять работоспособ-
ность, за день съедал два ведра картош-
ки. Это воспоминания из истории.

Конечно, никому не хочется повто-
рения пройденного материала, но то, что
мы видим на протяжении последних 25
лет, восторга ни у кого не вызывает. А
учитывая последние 2 года, когда дела
шли ни шатко ни валко, мы можем встре-
титься с прошедшими 1990 годами, ког-
да в некоторых областях пенсионеры не
получали свои копейки до полугода.

А цены на энергоресурсы будут
расти, обещает телевидение и утеша-
ет российский народ. Вот тогда и бу-
дет качество и доступность социальных
услуг.

И. Николаев
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.

Начало в №28 (1247) —
№39 (1258)

Труд остаётся
обязанностью

Если первая часть проекта про-
граммы ВКП(б) 1947 года в поста-
новлении Политбюро ЦК ВКП(б) от
15 июля 1947 года была названа
общей, то вторая — политически-
практической. (Ф. 17. Оп. 3. Д. 1066.
Л.12). Её связь с практикой в том,
что здесь определены политические
задачи партии (а значит, и всего
советского общества) на ближайшие
20-30 лет. В отличие от второй про-
граммы партии, принятой VIII съез-
дом РКП(б), здесь чётко определён
рубеж, к которому большевистская
партия обязывалась вести страну,
— коммунизм. При этом в докумен-
те были достаточно чётко даны об-
щие очертания общества, к которо-
му партия прокладывала маршрут:

«Коммунизм — это такое обще-
ство: а) где на основе роста произ-
водства достигнуто изобилие про-
дуктов и господствует равная обя-
занность всех трудиться по своим
способностям и равное право всех
трудящихся получать за это по их
потребностям, а все труженики об-
щества являются людьми, ведущи-
ми вполне зажиточную и культурную
жизнь; б) где всё народное хозяй-
ство базируется на общественной
собственности на средства произ-
водства, оснащено высокоразвитой
техникой и управляется по единому
плану; в) где нет классов и классо-
вых различий, а все работники ин-
дустрии, сельского хозяйства и дру-
гих отраслей общественной деятель-
ности являются тружениками едино-
го бесклассового общества; г) где на
основе огромного повышения техни-
ческой базы сельского хозяйства и
подъёма культурного уровня дерев-
ни до уровня передового города лик-
видирована противоположность меж-
ду городом и деревней; д) где на
основе роста квалификации, про-
фессионального мастерства и куль-
турного уровня работников индуст-
рии и сельского хозяйства ликвиди-
рована противоположность между
физическим и умственным трудом;
е) где созданы все условия для удов-
летворения непрерывно растущих
материальных и духовных потребно-
стей людей и всестороннего разви-
тия их способностей и дарований»
(выделено мной. — В.Т.; Ф. 629. Оп.
1. Д. 128. Л. 33).

Честно говоря, в политических
документах, в научной и научно-по-
пулярной (в том числе пропагандис-
тской) литературе такого образа
коммунизма видеть не доводилось.
Тем более, он не совпадает с «офи-
циальным» определением комму-
низма, данным в третьей Програм-
ме партии, принятой XXII съездом
КПСС. Есть смысл привести здесь
это определение, чтобы читатель
мог сам сопоставить фактически две
несовпадающие концепции комму-
низма:

«Коммунизм — это бесклассо-
вый общественный строй с единой
общенародной собственностью на
средства производства, полным со-
циальным равенством всех членов
общества, где вместе с всесторон-
ним развитием людей вырастут и
производительные силы на основе
постоянно развивающейся науки и
техники, все источники обществен-
ного богатства польются полным
потоком и осуществится великий
принцип «от каждого — по способ-
ностям, каждому — по потребнос-
тям». Коммунизм — это высокоор-
ганизованное общество свободных
и сознательных тружеников, в кото-
ром утвердится общественное са-
моуправление, труд на благо обще-
ства станет для всех первой жиз-
ненной потребностью, осознанной
необходимостью, способности каж-
дого будут применяться с наиболь-
шей пользой для народа» (выделе-
но в тексте Программы КПСС. —
В.Т.; XXII съезд Коммунистической
партии Советского Союза. 17-31
октября 1961 года. Стенографичес-
кий отчёт. Т. III. М.: Политиздат. 1962.
С. 274).

Надо признать, что такое тол-
кование является традиционным;
оно, например, мало отличается от
характеристики коммунизма М.
Митиным и П. Юдиным в их проек-
те третьей программы партии,
представленном в ЦК ВКП(б) в ок-
тябре 1938 года. (Ф. 17. Оп. 125. Ед.
хр. 476. Л. 23).

Между тем отличия проекта
программы 1947 года и документа,
принятого в 1961 году, серьёзные и
принципиальные. Во-первых, они
касаются отношения к труду. В пос-
ледней редакции сталинско-жда-

новского проекта программы труд
определён как условие и обязан-
ность каждого гражданина не толь-
ко при социализме, но и при ком-
мунизме. Логика такого новаторства
суровая и жизненная: 20-30 лет не-
достаточно, чтобы труд стал первой
жизненной потребностью каждого

советского человека. Эти два-
три десятилетия должны стать
периодом непременного фор-
мирования этой потребности.
И решить грандиозную соци-
альную и гуманистическую за-
дачу легче и продуктивнее при
соблюдении пролетарского
принципа: кто не работает, тот
не ест.

Представляется, что это
новаторское уточнение марк-
систско-ленинского взгляда на
коммунизм заслуживает вся-
ческой поддержки. Во-пер-
вых, оно начисто разрушает
обывательское представление
о коммунизме как обществе
праздных людей. Во-вторых,
оно соответствует классичес-
кому представлению трудя-
щихся о том, что они возво-
дят общество, соответствую-
щее их социальным и классо-
вым нормам, то есть они стро-
ят общество трудящихся для
трудящихся. Только такое об-
щество заслуживает быть их
идеалом. Ещё в годы Граж-
данской войны известный
поэт-правдист Демьян Бедный
писал: «Кто коммунист, тот ис-
тинный работник. Кто не ра-
ботник, тот не коммунист». В-
третьих, в последней редак-
ции программы ВКП(б) 1947
года абсолютно точно опреде-
лено основное средство воз-
ведения коммунистического обще-
ства — труд и только труд. Причём
труд всех и каждого.

Думается, такое уточнение
представления о строительстве со-
циализма-коммунизма современ-
ным коммунистам надо обязатель-
но взять на вооружение.

Без шапкозакидательства
В определении коммунизма,

содержавшемся в последней редак-
ции проекта программы ВКП(б) 1947
года, есть ещё одно новое слово. В
документе условием коммунизма
называется не преодоление разли-
чий между физическим и умствен-
ным трудом и между городом и де-
ревней, а только ликвидация про-
тивоположности между ними. Эта
задача была фактически решена,
пожалуй, в конце 1940-х. Ведь что-
бы ликвидировать противополож-
ность между физическим и ум-
ственным трудом, достаточно унич-
тожить эксплуатацию человека че-
ловеком, устранить из общества эк-
сплуататорские классы, что и озна-
чает: работники умственного труда
перестают выступать эксплуататора-
ми работников преимущественно
физического труда. То же самое
касается и противоположности меж-
ду городом и деревней. В послево-
енные 1940-е город перестал эксп-
луатировать деревню, так как там и
тут не осталось эксплуататорских
классов.

Использованная в сталинско-
ждановском проекте программы
партии формулировка в принципе
не противоречит марксистско-ле-
нинской теории, и в предыдущей
публикации о проекте программы
ВКП(б) мы приводили слова В.И.
Ленина из его подготовительных
материалов «Марксизм о государ-
стве», предварявших написание ра-
боты «Государство и революция».
Там есть прямое указание вождя
Великого Октября о том, что разли-
чия между физическим и умствен-
ным трудом будут преодолены уже
при высшей фазе коммунистичес-
кой формации.

Нетрадиционный подход авто-
ров проекта программы ВКП(б) 1947
года имеет достаточно солидное
обоснование, так как опирается на
классиков марксизма-ленинизма.
Во-первых, ещё К. Маркс указывал
на зависимость зрелости высшей
фазы коммунизма от материально-
го развития общества. С одной сто-
роны, «коллективный человек, ассо-
циированные производители раци-
онально регулируют этот свой об-
мен веществ с природой, ставят его
под свой общий контроль, вместо
того чтобы он господствовал над
ними как слепая сила; совершают

Кто не работает, тот не ест

его с наименьшей затратой сил и
при условиях, наиболее достойных
их человеческой природы и адек-
ватных ей. Но тем не менее это всё
же остаётся царством необходимо-
сти», с другой стороны, «по ту сто-
рону его начинается развитие че-
ловеческих сил, которое является

самоцелью, истинное царство сво-
боды, которое, однако, может рас-
цвести лишь на этом царстве необ-
ходимости». (К. Маркс, Ф. Энгельс.
Соч. Т. 25, ч. II, с. 387). Степень рас-
цвета высшей фазы коммунизма оп-
ределяется производительными си-
лами, сохраняющими в себе «цар-
ство необходимости». Проект ста-
линско-ждановской программы
ВКП(б) стремится учитывать эту за-
висимость.

Во-вторых, В.И. Ленин указы-
вал, что социализм и высшая ста-
дия коммунизма являются не обо-
собленными формациями, а «сту-
пеньками экономической зрелости
коммунизма». Это положение вош-
ло в проект программы ВКП(б).

В-третьих, оно получило разви-
тие в документе 1947 года: «Пере-
ход от социализма к коммунизму
может быть осуществлён лишь че-
рез ряд переходных ступеней, в по-
рядке дальнейшего развития мате-
риальных основ и общественных от-
ношений социалистического обще-
ства. Только полное и всестороннее
проведение социалистического
принципа равной обязанности всех
трудиться по своим способностям
и равного права всех трудящихся
получать за это по их труду позво-
лит постепенно осуществить пере-
ход к коммунистическому принципу
получения за труд продуктов по по-
требностям. Только всемерное ук-
репление и развитие социалисти-
ческого государства, как основного
орудия построения коммунистичес-
кого общества, обеспечивает посте-
пенный переход от социализма к
коммунизму» (выделено мной. —
В.Т.; Ф. 629. Оп. 1. Д. 128. Л. 33-34).

Верстовые столбы эпохи
Сталин и его соратники, следуя

ленинской методологии, приходили
к новым теоретическим выводам не
как к самоцели, а как к научной базе
для решения практических проблем.
Новизна в толковании коммунизма
выступала основанием для нестан-
дартной (и небесспорной) периоди-
зации коммунистической форма-
ции. Она, конечно, опиралась на
фундамент марксистско-ленинской
формационной теории, но одновре-
менно вносила в неё коррективы.
Они были в решающей степени ре-
зультатом обобщения практики со-
циалистического строительства.

Строительство социализма в
СССР выявило неожиданную исто-
рическую тенденцию (закономер-
ность?): целенаправленное, научно
обоснованное созидание коммуни-
стического общества отличалось
тем, что прогресс в общественно-
политических отношениях опережал
решение задач материального про-

изводства. Мы уже отмечали, что
индустриализация, концентрация
аграрного производства, приведе-
ние культурно-технического уровня
рабочей силы в соответствие с про-
изводственно-техническими по-
требностями объективно являются
исконными чертами капитализма.

Но поскольку в нашей стра-
не они осуществлялись пос-
ле социалистической рево-
люции, то были пронизаны
социалистическими черта-
ми. Яркими примерами опе-
режающего становления но-
вых социальных качеств в
отношениях между людьми
в начале 1920-х годов были
коммунистические суббот-
ники, в середине 1930-х го-
дов — стахановское движе-
ние и т.д. На основе этой тен-
денции в последней редак-
ции проекта программы
ВКП(б) в 1947 году прогно-
зировались такие явления,
как массовое движение за
коммунистическое отноше-
ние к труду.

Осознание этой тенден-
ции и владение научным
анализом практики социа-
листического строительства
дало основание разработчи-
кам проекта программы
ВКП(б) планировать завер-
шение строительства соци-
ализма одновременно с на-
сыщением советской дей-
ствительности чертами ком-
мунистического жизнеуст-
ройства. Эта тенденция по-
зволила большевистской
партии ставить задачи но-
вого исторического этапа,
ещё не полностью завершив

строительство предыдущего.
Поэтому завершение переход-

ного периода от капитализма к со-
циализму Сталин и его соратники
связывали с ликвидацией эксплуа-
таторских классов, хотя в обществе
сохранялись мелкая буржуазия и
экономическая многоукладность.
Иначе говоря, в проекте програм-
мы ВКП(б) 1947 года ликвидация
эксплуатации человека человеком
рассматривалась как «нижняя гра-
ница» социализма.

В проекте программного доку-
мента определялась и «верхняя гра-
ница» социализма. Это — достиже-
ние такого уровня производитель-
ных сил, который позволит перейти
к распределению по потребностям.
При этом предполагался довольно
длительный период сосуществова-
ния распределения по труду, то есть
сохранения товарных отношений, с
нетоварным распределением по по-
требностям. Неудивительно, что пе-
реход к практическому распределе-
нию по потребностям представлял-
ся началом строительства второй
(высшей) фазы коммунизма. При-
мечательно: Сталин отверг тезис
Митина и Юдина о том, что «осуще-
ствление коммунистического прин-
ципа распределения по потребнос-
тям ведёт к окончательному уничто-
жению какого бы то ни было эконо-
мического неравенства между
людьми». Он не только подчеркнул
волнистой чертой ключевые слова
фразы, но и написал на полях: «Не
то». (Ф. 558. Оп. 11. Д. 123. Л. 25).

Эта точка зрения, нашедшая
отражение в последней редакции
проекта программы ВКП(б), явно
противоречит марксистско-ленинс-
кому положению о том, что полный
социализм предполагает ликвида-
цию классов, причём не только экс-
плуататорских, но и любых классов.
На это, в частности, обращал вни-
мание В.М. Молотов в письме XXVI
съезду КПСС. Более того, незавер-
шенность строительства социализ-
ма, что было нетрудно доказать,
побуждала этого выдающегося со-
ветского политического деятеля от-
вергать Программу КПСС, принятую
XXII партсъездом. Надо признать,
что аргументы Молотова выглядели
очень убедительно.

Н. Хрущёв — лукавый
наследник И. Сталина и

А. Жданова?
Если говорить об идейном на-

следии, то сразу ответим: нет и нет!
И.В. Сталин и А.А. Жданов реши-
тельно отвергали актуальность са-
мой постановки задачи о полном
коммунизме. Между тем Г. Алексан-
дров, П. Федосеев и К. Островитя-

нов первый раздел «Практически-
политической части» своего вари-
анта проекта программы ВКП(б)
1947 года назвали «Задачи партии
в борьбе за построение полного ком-
мунизма». Жданов в своём экземп-
ляре слово «полного» подчеркнул
волнистой чертой (Ф. 77. Оп. 4. Д.
18. Л. 32), а Сталин зачеркнул это
слово даже тремя чертами. (Ф. 558.
Оп. 11. Д. 124. Л. 186). Похожая ре-
акция была у Сталина на словосо-
четание «к построению полного ком-
мунистического общества» в вари-
анте проекта третьей программы
партии, представленном Митиным
и Юдиным в 1947 году: слово «пол-
ного» он подчеркнул волнистой чер-
той. (Ф. 558. Оп. 11. Д. 123. Л. 23).

В сталинско-ждановском проек-
те программы ВКП(б) записано:
«Выполнение всемирно-историчес-
кой задачи построения коммунис-
тического общества требует мощно-
го развития материально-техничес-
кой базы социализма, высоких тем-
пов развития производства, все-
мерного использования резервов,
повышения производительности
труда и всех материальных ресур-
сов, самоотверженного созидатель-
ного труда советских людей» (вы-
делено мной. — В.Т.; Ф. 629. Оп. 1.
Д. 128. Л. 34).

Это ещё раз подтверждает, что
готовившаяся к XIX съезду партии
программа ВКП(б) ставила задачу
насыщения советского социалисти-
ческого жизнеустройства чертами
высшей фазы коммунистической
формации. Между тем принятая на
XXII съезде Программа КПСС по
инициативе Н.С. Хрущёва ставила
задачу «развёрнутого строительства
коммунизма».

Эти два документа отличаются
сущностно. Последняя редакция тре-
тьей программы ВКП(б) 1947 года
была нацелена непосредственно на
приближение коммунизма, тогда как
третья Программа КПСС 1961 года
фактически… отдаляла от него.

Мы даже не будем концентри-
ровать внимание на отсутствие в
хрущёвском документе указания на
трудовой характер коммунистичес-
кого жизнеустройства и на поверх-
ностное толкование процесса сти-
рания классовых различий. Ещё
важнее, что в этих двух документах
полярный подход к выбору путей
движения в коммунизм, и это не-
посредственно отразилось на соци-
ально-экономической практике
партии и государства. Сталинско-
ждановский проект программы
партии поставил задачу к переходу
распределения некоторых товаров
первой необходимости по потреб-
ностям, ориентировав тем самым на
постепенный вывод этих товаров из
денежного обращения. Это — обя-
зательное условие распределения
по потребностям. Потому в качестве
основного способа движения к по-
ставленной цели было логично выб-
рано снижение цен на товары мас-
сового спроса. После денежной ре-
формы и отмены карточек в декаб-
ре 1947 года этот курс реализовы-
вался вплоть до 1955 года (кстати,
снижение цен на товары повседнев-
ного спроса порой сопровождалось
повышением их на предметы рос-
коши). Благодаря такому курсу цена
килограмма хлеба была доведена в
середине 1950-х годов до 1,6—2,2
рубля (после денежной реформы
1961 года 16-22 копейки). Такая низ-
кая цена позволяла перейти к час-
тичному выведению хлеба из товар-
ных отношений сначала в рабочих
и студенческих столовых, а затем во
всей системе общественного пита-
ния.

Хрущёв отказался от снижения
цен, предпочтя в качестве способа
повышения жизненного уровня на-
селения рост зарплаты. Более того,
в 1962 году он инициировал повы-
шение цен на мясо-молочную про-
дукцию, а потом и на хлеб. Есте-
ственно, что такой курс исключал пе-
реход даже к частичному распре-
делению каких-либо продуктов по
потребностям. Получалось, что
развёрнутое строительство комму-
низма было теоретически некоррек-
тно, а практически — только декла-
рацией, что трудящиеся своим
классовым чутьём, а потом и разу-
мом оценили адекватно. Заметим,
кстати, что косыгинская реформа,
укреплявшая товарно-денежный
принцип в советской экономике, так-
же не имела своим вектором дви-
жение к коммунизму, хотя програм-
ма, провозглашавшая развёрнутое
строительство коммунизма, которую
неистово критиковал Молотов, со-
хранялась неизменной до 1986 года.

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №97, 2016 г.
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«Сделка Гора –
Черномырдина»: истинные
цели наших американских

«партнеров»
Это была последняя партия урана, которая

направлялась в США на основании заключенно-
го 20 лет назад российско-американского согла-
шения, предусматривающего поставку в Амери-
ку 500 метрических тонн урана, который Россия
обязалась извлекать из своего ядерного оружия
и который Америка намеревалась использовать
в качестве топлива для работы атомных электро-
станций.

Об этой урановой сделке достаточно актив-
но говорили в 1990-е годы, но сегодня эта тема
оказалась «за кадром» обсуждений ключевых
проблем нашей жизни. А молодое поколение про-
сто ничего о ней не слышало. Поэтому нам необ-
ходимо напомнить ее историю. Сразу отмечу, что
это не обычная торгово-экономическая сделка,
выгодная для обеих сторон. Это акт крупнейшего
ограбления России не только в новейшей ее ис-
тории, но также во всей истории страны. Россия
проиграла холодную войну Западу, прежде всего
Соединенным Штатам. Проиграла в немалой сте-
пени из-за предательской политики наших вер-
хов. Эти же верхи продолжали сдавать страну и
в 1990-е годы. «Урановая сделка» – согласие на-
шей предательской верхушки заплатить дань «по-
бедителю» в виде оружейного урана. Принципи-
альное согласие об этом было достигнуто между
тогдашним премьер-министром РФ В.С. Черно-
мырдиным и вице-президентом США А.Гором,
поэтому эту сделку часто называют сделкой Гора
– Черномырдина. Ее также называют «аферой
тысячелетия» в силу беспрецедентной масштаб-
ности. Фактически это была операция Запада,
которая решала сразу несколько стратегических
целей:

а) одностороннее ядерное разоружение Рос-
сии путем лишения ее запасов оружейного ура-
на, а также подготовка условий для выхода США
из Договора по ПРО;

б) нанесение огромного экономического
ущерба России (накопленный запас оружейного
плутония составлял существенную часть нацио-
нального богатства России на тот момент);

в) лишение России колоссальных источни-
ков энергии в будущем после намечаемого вне-
дрения новой технологии ториевой ядерной
энергетики.

Масштабы
ограбления России

«Аферой тысячелетия» сделку окрестили по-
тому, что, во-первых, она имела громадные мас-
штабы, во-вторых, была заключена обманным
путем. Многие российские и американские СМИ
стремились представить ее как заурядное ком-
мерческое соглашение. Общая сумма сделки за
поставку 500 тонн урана была определена в
11,9 миллиарда долларов. Между тем сто-
имость указанного объема высокообогащенного
урана несопоставимо выше.

Чтобы произвести такой объем оружейного
урана, в горнодобывающей и оборонной промыш-
ленности страны трудились в течение примерно
40 лет несколько сот тысяч человек. Производ-
ство опасное, десятки тысяч людей потеряли здо-
ровье и трудоспособность, укоротили свои жиз-
ни. Это были громадные жертвы ради того, что-
бы ковать ядерный щит страны и обеспечить
спокойную мирную жизнь СССР и стран социа-
листического лагеря. Этим ураном обеспечивался
военно-стратегический паритет в мире, что рез-
ко снижало риск возникновения мировой войны.

С другой стороны, в американских СМИ име-
ются такие оценки: за счет российского урана
уже в начале нынешнего века на АЭС США про-
изводилось 50% электроэнергии. Каждый деся-
тый киловатт-час электроэнергии во всей аме-
риканской экономике обеспечивался за счет урана
из России. Согласно оценкам, которые были сде-
ланы специалистами еще в конце прошлого века,
реальная стоимость 500 тонн оружейного плуто-
ния составляла в то время не менее
8 триллионов долларов.

Для сравнения отметим, что среднегодовое
значение годового ВВП России, по данным Рос-
стата, в последнее десятилетие прошлого века
находилось в районе 400 миллиардов долларов.
Получается, что фактическая цена урановой сдел-
ки составила лишь 0,15% по отношению к мини-
мальной реальной стоимости товара. Реальная
стоимость урана оказалась эквивалентной 20
(двадцати) годовым ВВП страны!

Было много войн в истории человечества.
После них побежденные нередко платили репа-
рации и контрибуции победителям. Вспомним,
например, франко-прусскую войну 1871 года.
«Железный канцлер» Бисмарк назначил побеж-
денной Франции контрибуцию примерно в 13%

Журнал Forbes в оче-
редной раз опубликовал
десятку самых богатых се-
мей России. Отцы и сыно-
вья, дяди и племянники,
занимающиеся совмест-
ным бизнесом. Но по боль-
шей части, как стало уже
традиционным, – братья.

В целом традиционен
и состав «золотого топа».

Восемь из десяти фа-
милий не выходят из него
все три года, в течение
которых рейтинг составля-
ется. Кто-то становится
еще богаче, кто-то смеща-
ется на пару-тройку пози-
ций назад. Но в целом
дела у российских милли-
ардеров обстоят более
чем благополучно.

Ни  экономический кри-
зис, ни попадание в разно-
го рода санкционные спис-
ки серьезного удара по их
капиталам не нанесли. Даже
наоборот. Если в 2015 году
по сравнению с предыду-
щим совокупное состояние
богатейших семей сократи-
лось на 32% , то сейчас они
совершенно оправились. В
нынешнем году состояние
вновь выросло почти на 40%
– до $25 млрд.

Лучше всего обстоят
дела у ингушского бизнес-
клана Гуцериевых, возгла-
вившего «топ». Теперь они
прочно укрепились на пер-
вом месте. По оценкам
Forbes, в прошлом году их
капиталы составляли менее
$4 млрд., а ныне $9,8 млрд.
О залоге благосостояния
основателя группы БИН
Михаила Гуцериева, его
братьев, сыновей и племян-
ников – давно и хорошо
известно. Это, прежде все-
го, нефть, а также финан-
сы (БИН принадлежат два
крупных банка) и недвижи-
мость. Но необходимым
условием является бли-
зость к власти. Как объяс-
нил однажды Михаил Гуце-
риев, их старшему брату
Хамзату, генерал-лейтенан-
ту, бывшему главе МВД
Ингушетии и многолетнему
члену Совфеда, необяза-
тельно иметь долю в биз-
несе. Зато он участвует в
прибыли компании. Что ж,
не будь у него столь серь-
езного положения во влас-
ти, еще неизвестно, как
обстояли бы дела с при-
былями. Да и депутатство
в двух созывах Госдумы и
членство в «Единой Рос-
сии» Саит-Салама Гуцери-
ева совсем не помешало.

Семья Аркадия и Бо-
риса Ротенбергов, заняв-
шая второе место с $2,8
млрд., поднялась на мно-
гомиллионных подрядах
Газпрома. В рейтинге
Forbes «Короли госзаказа-
2016» Аркадий Ротенберг
стал безоговорочным ли-
дером. Его «Стройгазмон-
таж» получил от государ-
ства и госкомпаний зака-
зов на 556 млрд. рублей,
в том числе на строитель-
ство трубопровода «Сила
Сибири» и Керченского
моста. Тут никакие санкции
не страшны. Кое-какие по-
тери, конечно, имеются, но
дело это явно временное,
если уж государство Рос-
сийское так заботится об

Почти ни одно российское СМИ не обратило внимание на событие, которое произош-
ло в конце прошлой недели. Из порта Санкт-Петербурга в путешествие через Атлантику
отправилось торговое судно Atlantic Navigator. На борту судна – контейнеры с российс-
ким ураном.

«Афера тысячелетия» завершилась:
последняя партия нашего

урана ушла за океан
ВВП (5 миллиардов франков). Наверное, самую
большую контрибуцию в новейшей истории зап-
латила побежденная в Первой мировой войне
Германия. СМИ сообщают, что Германия лишь
три года назад закончила выплачивать репара-
ции по условиям Парижского мирного договора
1919 года. На Германию были наложены репара-
ции в размере 269 миллиардов золотых марок.
Сумма, конечно, громадная: она эквивалентна
примерно 100 000 тонн золота. По нынешней цене
желтого металла получается около 4 триллионов
долларов. Специалисты в области экономичес-
кой истории утверждают, что назначенные Гер-
мании в Париже репарации примерно вдвое пре-
вышали ВВП тогдашней Германии. Между про-
чим, выплаты репараций Германией растянулись
на 90 лет (с перерывами, в чистом виде выплаты
осуществлялись на протяжении примерно 70 лет);
выплата же «урановых репараций» Россией уло-
жилась в 20 лет, причем большая часть урана
была поставлена в США еще в 1990-е годы.

На истории рано
ставить точку

«Урановая сделка» совершалась в полной тай-
не от народа. Не были в курсе даже многие «на-
родные избранники» – по той причине, что она, в
нарушение российского законодательства, не про-
ходила процедуру ратификации в нашем парла-
менте. Во второй половине 1990-х годов ряд де-
путатов начали расследование по выяснению ус-
ловий сделки, обстоятельств ее заключения, оцен-
ке соответствия Конституции Российской Феде-
рации и другим нормативным актам России.

 В результате сильного давления определен-
ных влиятельных сил из окружения тогдашнего пре-
зидента страны Б.Н. Ельцина расследование уда-
лось остановить. Пытались разобраться в сделке
и многие другие наши политики и даже добива-
лись денонсации соглашения о поставках урана в
США. Среди них, например, легендарный генерал
Л. Рохлин, Генеральный прокурор Ю. Скуратов, де-
путат Государственной Думы В. Илюхин. Гибель Рох-
лина и отставку Скуратова многие связывают имен-
но с тем, что они проявили чрезмерную активность
в расследовании «урановой сделки».

Даже если поставки урана в рамках сделки
Гора – Черномырдина завершились, это не зна-
чит, что на истории следует поставить точку. Не-
обходимо вернуться к серьезнейшему анализу и
расследованию сделки в рамках специальной
межведомственной комиссии с участием специ-
алистов атомной промышленности, народных из-
бранников (депутатов Государственной Думы), со-
трудников правоохранительных органов, МИДа,
Министерства обороны, других ведомств и орга-
низаций, независимых экспертов по техническим,
военным, правовым и экономическим вопросам.

Во-первых, есть подозрения, что целый ряд
лиц, причастных к той сделке, до сих пор оста-
ются в «обойме» действующих политиков и госу-
дарственных чиновников. Нет гарантии, что они
не продолжают вести работу в интересах США и
Запада.

Во-вторых, нам нужно правильное и честное
понимание нашей новейшей истории. Без прав-
дивого раскрытия деталей «урановой сделки» и
ее политической, военной, нравственной оценки
нет гарантии, что мы опять не наступим на по-
добные грабли. Анализ истинных целей амери-
канской стороны сделки ярко высвечивает ис-
тинные цели и интересы тех, кого мы, к сожале-
нию, по инерции продолжаем называть «партне-
рами».

В-третьих, нам нужны обоснованные и де-
тальные оценки того экономического ущерба, ко-
торый был нанесен сделкой России и ее народу.
При любой попытке России встать на путь эконо-
мического возрождения Запад будет вставлять
палки в колеса наших настоящих реформ, соци-
ально-экономических преобразований. Надо быть
готовым к тому, что Запад все чаще будет выс-
тавлять нам разного рода «счета» – например,
если мы попытаемся проводить деофшоризацию
нашей экономики. Через суды США, Великобри-
тании, других европейских стран неизбежно нач-
нутся разборки со стороны владельцев оффшор-
ных компаний и/или их представителей с наду-
манными требованиями возмещения «ущербов».

Примерно такую же реакцию можно ожидать
в том случае, если Россия примет решение о вы-
ходе из ВТО, ограничении иностранных инвес-
тиций или даже ограничении репатриации при-
былей иностранных инвесторов из России. Мы
должны быть готовы к тому, что может возник-
нуть необходимость выставления встречных «сче-
тов» нашим западным «партнерам». Самый круп-
ный из всех возможных встречных «счетов» –
наши требования к США по возмещению гигант-
ского ущерба, нанесенного России «урановой
сделкой».

В. Катасонов, проф., д. э. н.,
председатель Русского экономического

общества им. С.Ф. Шарапова, km.ru

ТОПология

интересах братьев (млад-
ший из которых Борис и
его сын Роман – гражда-
не Финляндии). Даже на
законодательном уровне:
например, разрабатывая
и принимая так называе-
мый «закон Ротенберга».

Но почему именно Ро-
тенберги? Ведь ни депу-
татами, ни сенаторами, ни
высокопоставленными чи-
новниками они вроде и не
были. Зато еще в юности
Аркадий познакомился и
подружился с Владими-
ром Путиным, с которым
вместе занимался дзюдо.

Третье место в рей-
тинге стабильно занима-
ют братья-банкиры Алек-
сей и Дмитрий Ананьевы
($2,5 млрд.) – совладель-
цы холдинга «Промсвязь-
капитал», в который вхо-
дят: один из крупнейших
российских банков Пром-
связьбанк, IT-компания
«Техносерв», а также две
крупнейшие в Москве ти-
пографии, газета «Аргу-
менты и Факты» и др.
Если сравнивать с 2014
годом, их состояние почти
уполовинилось. Санкцион-
ные войны серьезно уда-
рили по банковскому сек-
тору. Но Ананьевы, пожа-
луй, могут быть довольны:
в 2015 г. им прочили ско-
рое банкротство. Они не
только удержались на пла-
ву, но даже поправили по-
ложение. И опять-таки го-
сударство помогло. Так,
год назад «Промсвязь-
банк» получил дополни-
тельные 29,9 млрд. рублей
в капитал через облига-
ции федерального займа.

На 4-м месте в рей-
тинге оказались новички.
Состояние отца и сына
Николая и Кирилла Шама-
ловых оценивается в $2,4
млрд. Основа состояния
Николая Шамалова – 10,2%
банка «Россия». А 34-лет-
ний Кирилл является со-
владельцем крупнейшего
нефтехимического холдин-
га в России «Сибур».

На пятом месте с $1,7
млрд. – братья Радик и
Айрат Шаймиевы, совла-
дельцы «Нижнекамскнеф-
техима», «Казаньоргсинте-
за» и других нефтехими-
ческих компаний. Залог
коммерческой успешности
сыновей первого прези-
дента Татарстана Минти-
мера Шаймиева и объяс-
нять не надо – он в самой
их фамилии.

Шестые в списке – Сер-
гей и Николай Саркисовы
($1,4 млрд.). Им принадле-
жит более 60% акций стра-
ховой компании «РЕСО-Га-
рантия». Существенную
часть состояния обеспечи-
вает заграничная недвижи-
мость: земля в Монако,
дома в Лос-Анджелесе, зда-
ние Торгово-промышленной
палаты в Париже, особняк
в Лондоне.

Бизнес семейства че-
ченцев Бажаевых основал
Зия Бажаев, погибший в
2000 году в авиакатастро-
фе. Зия был одним из ру-
ководителей московского
представительства швей-
царского нефтетрейдера
Lia Oil. Теперь глава биз-
неса-клана, президент

группы «Альянс» – его брат
Муса Бажаев. Состояние
Мусы Бажаева, его брата
Мавлита и 20-летнего пле-
мянника Дени оценивает-
ся в $1,25 млрд. – 7-е ме-
сто «топа». Свои нефтяные
активы они продали. Как
писала пресса, компания
вывела деньги из страны,
купив через оффшорные
компании баснословно до-
рогой комплекс закрытых
отелей Forte Village в ита-
льянской Сардинии. Про-
изошло это в разгар санк-
ций, так что Бажаевых даже
обвинили в отсутствии пат-
риотизма. Однако Муса
заявил, что против него
ведется «информационная
война». В настоящее вре-
мя главный их актив –
«Русская платина».

На 8-м месте с $1,2
млрд. – еще одни новички
«топа» – Мегдет Рахимкулов
и его сыновья, граждане
Венгрии Руслан и Тимур.
Однако 70-летний Мегдет
Рахимкулов в бизнесе вов-
се не новичок, как и в «зо-
лотых десятках». Бывший
глава представительства
Газпрома в Венгрии, основ-
ной владелец ООО «Kafajat
Kft», он до своего возвра-
щения в Россию в 2008 году
был самым богатым жите-
лем Венгрии.

Братья Зиявудин и
Магомед Магомедовы в
1990-х занялись банковс-
ким бизнесом, торговали
нефтью. Магомед в 2002
году стал членом Совета
Федерации, а Зиявудин
продолжил заниматься
бизнесом и создал группу
«Сумма». Сегодня компа-
ния владеет 50% минус
одна акция «Объединенной
зерновой компании» и 25%
акций Новороссийского
морского торгового порта.
В целом капитал оценива-
ется в $1,15 млрд.

Замыкает «десятку» клан
Муцоевых ($950 млн.). По
легенде братья Зелимхан и
Амирхан в конце 80-х шили
пуховики на родине, в Тби-
лиси. А спустя десять лет
приобрели Первоуральский
новотрубный завод, затем
продали его за куда большие
деньги. Теперь их компанию
«Регионы» называют короля-
ми российской недвижимо-
сти. Зелимхан Муцоев ус-
пешно сочетает разные виды
деятельности: он депутат Го-
сударственной думы III, IV, V,
VI и VII созывов от партии
«Единая Россия».

Если судить по топовой
десятке Forbes, можно не-
вольно прийти к выводу, что
в России русские являют-
ся национальным мень-
шинством. Но главное в
другом. Истории миллиар-
дерских кланов свидетель-
ствуют: их члены никогда
бы не создали и не приум-
ножили свои капиталы,
если бы в этом им не со-
действовали высшие пред-
ставители власти. И скола-
чивают эти капиталы ис-
ключительно за счет гра-
бежа подавляющего боль-
шинства россиян, причем
всех национальностей.

Е. Польгуева,
«Советская Россия»

№93, 2016 г.
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Подарки

от «Единой России»
Министерство финансов РФ пред-

ложило повысить налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) и нагрузку на
зарплаты.

Минфин предлагает со следующе-
го года начать взимать страховые взно-
сы со всего зарплатного фонда по еди-
ной ставке 29 процентов и к 2019 году
довести ее до 26 процентов.

В альтернативном варианте пла-
нируется в 2017 году повысить НДС
до 20 процентов, десятипроцентную
льготную ставку поднять до 12, а с 2019
года начать увеличивать ее на два про-
центных пункта в год, пока она не срав-
няется с нельготными 20 процентами.

Таким образом, уже в следующем
году в бюджет можно получить допол-
нительные 600 миллиардов рублей.
Еще 400 миллиардов можно собрать в
2018 году, 200 миллиардов рублей – в
2019 году.

Однако, по данным чиновников,
знакомых с идеями Минфина, шансы
воплотить эти идеи в 2017 году неве-
лики. Как отмечает собеседник изда-
ния, необходимо учитывать не только
бюджетную, но и социально-полити-
ческую ситуацию, а точнее предстоя-
щие в 2018 г. выборы президента.

Доходы будут падать
Снижение реальных располагае-

мых доходов населения РФ по итогам
года может составить до 4,9%, счита-
ют в Минэкономразвития. Такая оцен-
ка содержится в одной из рабочих вер-
сий министерского макропрогноза.
Ранее в ведомстве прогнозировали
спад лишь на 2,8%. При этом реаль-
ная зарплата по итогам 2016 года мо-
жет показать прирост лишь на 0,5 —
0,7%.

Урезать нельзя оставить
Сократить расходы госбюджета

РФ можно в первую очередь за счет
урезания трат на госуправление. Так
считают 36% опрошенных Всероссий-
ским центром изучения общественно-
го мнения граждан. Половина жителей

России (53%) считают, что нельзя сокра-
щать расходы на здравоохранение. Треть
(31%) говорят о необходимости защиты ас-
сигнований на науку и образование (рост
с 24% в начале года), каждый пятый — о
том, что не следует уменьшать финанси-
рование на национальную оборону (22%),

на ЖКХ (18%).

Красиво жить
не запретишь

Сотрудники Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) и Фонда обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) тратят день-
ги на перелеты бизнес-классом. За после-
дние полтора года они потратили на пере-
леты средства, соответствующие по раз-
меру 1300 пенсиям россиян.

Проблемы с пенсионным обеспечени-
ем россиян, куда входят изъятие накопи-
тельной части пенсий, фактически отказ от
индексации и другие, чиновников ПФР
практически не волнуют. Руководство и
даже менеджеры среднего звена Пенсион-
ного фонда России тратят по 100-200 ты-
сяч рублей на перелеты.

Только за январь-сентябрь 2016 года
менеджеры ПФР налетали на 5,6 млн. руб-
лей. За 2015 год — на 10,4 млн. рублей. 16
млн. рублей бизнес-классом — это 1324
средние пенсии (12 080,9 руб., по данным
Росстата на 2016 год), которых хватило бы
на годовое обеспечение сотни пенсионе-
ров небольшой деревни.

Глава ПФР Антон Дроздов за билет из
Москвы в Липецк заплатил 248 тысяч руб-
лей, глава пресс-службы Маргарита Наго-
та слетала в Красноярск за 198 тысяч руб-
лей. Были перелеты и других чиновников
ПФР из Москвы в Калининград, Симферо-
поль, Сочи и даже Женеву и Париж, куда
«пенсионщики» летают для обмена опытом
с зарубежными коллегами исключительно
бизнес-классом.

Чиновники ФОМС, в который перечис-
ляется по 5,1% с каждой зарплаты и куда
распределяются деньги среди медучреж-
дений за обслуживание по полисам ОМС,
тоже не отстают от пенсионщиков. Первый
зампредседателя ФОМС Светлана Карчев-
ская летала рейсом Москва — Женева —
Москва за 156 213 рублей, председатель
ФОМС Наталья Стадченко долетела из
Москвы до Санкт-Петербурга и обратно за

137 230 рублей, а ее заместитель
Юрий Нечепоренко слетал в Сочи и
Симферополь за 124 574 рублей.

ПФР и ФОМС обслуживаются
ФГУП «Президент сервис», который,
кстати, и за оформление бизнес-
класса берет больше, чем за покуп-
ку обычного билета. Третий проблем-
ный социальный фонд, куда идет
2,9% зарплаты граждан, Фонд соци-
ального страхования, обслуживает-
ся частным ООО «Агентство авиа
центр». Из документации на сайте
госзакупок видно, что раз в несколь-
ко недель ФСС перечисляет ровно
по 600 тысяч рублей, итого 12,5 млн.
рублей за 2015 год.

Весной 2016 года министр тру-
да и соцзащиты Максим Топилин
сообщил о планируемом запрете для
госслужащих, «вплоть до замдирек-
тора департамента», летать бизнес-
классом. Проект документа давно
внесен в правительство. Однако со-
трудники фондов, которые распоря-
жаются деньгами налогоплательщи-
ков, не являются госслужащими, а
значит, продолжат летать так, как
хотят.

Им и кризис нипочём
По данным Федеральной нало-

говой службы, доходы Русской пра-
вославной церкви от совершения
обрядов и церемоний в 2015 году
выросли на 27% — до 1,7 миллиар-
да рублей.

Всего же РПЦ «заработала» за
год около 5,7 миллиарда рублей. При
этом доход от пожертвований граж-
дан и юридических лиц «на ведение
уставной деятельности» (речь идет
в основном о подкормке со стороны
государства) превысил 4 миллиар-
да рублей. Впрочем, бухгалтерский
учет в этой структуре эфемерный. Ни
в одном храме вы не найдете кассо-
вых аппаратов. Но налоговые орга-
ны смотрят на все сквозь пальцы, так
как религиозные организации вооб-
ще освобождены от уплаты налогов
за копеечными исключениями.

Несмотря на санкции
Российские граждане стали пе-

реводить все больше денег в Швей-
царию, Великобританию и Латвию.

За первые пять месяцев 2016
года, по данным Центробанка, толь-
ко на счета в Цюрихе и Женеве ушло
около 1,8 миллиарда долларов. По
полмиллиарда укатили в банки Ве-
ликобритании, Латвии, США. А все-
го вывод денег в развитые страны
за этот период вырос на 11% — до
6,5 миллиарда долларов.

Однако основной поток денег,
выводимых из России, по-прежнему
направляется в офшоры. За те же
пять месяцев, по данным Центробан-
ка, из России было вывезено това-
ров на 104,3 миллиарда долларов, а
ввезено — на 67,6 миллиарда. И ос-
новная часть из 36,7 миллиарда дол-
ларов полученной, но не возвращен-
ной в страну валютной выручки (30,2
миллиарда) осела именно в офшо-
рах.

По материалам СМИ

(Краснодар). Единая лига
ВТБ
17.05 Все на Матч!
18.00 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА
20.50 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» -
«Амкар» (Пермь)
23.00 Все на Матч!
23.25 Специальный репортаж

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" (16+)
09.00 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение короля" (16+)
12.45 "Убойная сила 3" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире еды" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Нортенгерское
аббатство" Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Отцы и дети" Х/ф
(16+)
15.00 "Достояние республи-
ки" (16+)
16.45 "Мировые войны ХХ
века" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Золушка.ru" Х/ф (16+)
22.15 "Мужчина моей мечты"
Х/ф (16+)
00.00 "Раскаяние" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «ВАРВАРА-КРАСА» Х/ф
(16+)
09.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
Х/ф (16+)
13.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» Х/ф (16+)
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.55 АНИТА (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» Х/ф (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.40 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «МАМОЧКИ» Т/с (16+)
12.00 «АЛЕКСАНДР» Х/ф
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» М/ф
18.20 МАСТЕРШЕФ
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
М/ф
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
Х/ф
23.40 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Золотой граммофон»
(16+)
17.40 «Голосящий КиВиН-
2016» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Дракула» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Шанс»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «За тысячу верст от
войны»
09.56 Реклама
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Мертвый сезон» Х/ф
12.50 Марлен Хуциев
13.20 «Россия, любовь
моя!»
13.50 «Кто там»
14.20 «Живая Арктика»
15.10 «Сибирский генера-
лиссимус»
15.35 «Сударушка»
16.00 «Единственный и
неповторимый»
16.40 Концерт для фортепи-
ано с оркестром.
17.20 Гении и злодеи
17.50 «Пешком»
18.20 «Искатели»
19.10 «Библиотека приклю-
чений»
19.25 «Завещание профес-
сора Доуэля» Х/ф
21.00 «Манон Леско»
23.20 «Заблудший» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»

МАТЧ!
8.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
9.05 Фигурное катание.
Гран-при США. Мужчины.
Короткая программа. Танцы
на льду. Короткая програм-
ма.
11.10 Футбол. «Милан» -
«Ювентус» Чемпионат
Италии.
13.15 «Инспектор ЗОЖ»
13.50 «Бой в большом
городе» (16+)
14.55 Баскетбол. «Химки» -
«Локомотив-Кубань»


