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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Мы, участники митинга, отмечаем, что
стало уже привычным видеть как к 7 нояб-
ря и 22 апреля у определенных лиц насту-
пает обострение по поводу необходимости
перезахоронения тела Ленина. Накануне
100-летия Октябрьской Революции этот
вопрос прозвучал из уст Ксении Собчак, за-
явившей, что она выдвигается кандидатом
на выборах президента РФ. Тему тут же под-
хватили другие одиозные граждане: при-
вычно Владимир Жириновский, следом
примкнувшая к нему Собчак, работающий
вроде бы главой Чечни, а тут выступивший
у городской богемы на подхвате Рамзан
Кадыров.

Они защищают не какие-то православ-
ные традиции или нравственные нормы,
они защищают себя любимых, свое поло-
жение в строе социальных паразитов и свой
способ существования. В данном случае
весь этот спектакль нужно рассматривать в
контексте фактически начавшейся кампании
по выборам президента. Из кремлевской
администрации тут же последовал коммен-
тарий, что сейчас этот вопрос в повестке
дня не стоит. То есть Путин на фоне людей,

скажем прямо, не имеющих в народе авто-
ритета порядочности, выглядит сразу нор-
мальным и разумным человеком. Это толь-
ко доказывает технологический характер
выдвижения мадам Собчак, которая со
старта обгадила идею голосования против
всех, а теперь подыгрывает дяде Володе,
работавшего помощником у ее папы.

Ненавистники Ленина, обосновывая
необходимость его захоронения, постоянно
оперируют какими-то мифами. Они гово-
рят, что Ленин завещал похоронить себя
рядом с матерью на Волковом кладбище в
Петербурге. Но где это завещание, кто его
видел?

Одним из первых этот миф вкинул в
общественное пространство небезызвест-
ный Анатолий Собчак (неудивительно, что
его дочь с радостью эту тему подхватывает
при каждом удобном случае). Но никто из
родственников Владимира Ильича не под-
твердил, что такое завещание существова-
ло. Характерно, что в 90-е годы админист-
рация Ельцина в надежде найти повод для
закрытия Мавзолея обращалась с офици-
альным запросом в Российский Центр хра-
нения и изучения документов новейшей ис-
тории, однако получила однозначный ответ
— «не имеется ни одного документа Лени-
на, его близких или родственников относи-
тельно последней воли Ленина быть похо-
роненным на определенном российском
кладбище». Как говорится, обжалованию не
подлежит.

Еще «ленинофобы» говорят, что Ленин
до сих пор не похоронен, что это не по-хри-
стиански, что человек должен быть захоро-
нен по всем правилам. Но у нас светское
государство, где правила захоронения ус-
танавливаются не религиозными традици-
ями, а законом. Так вот, Федеральный за-
кон «О погребении и похоронном деле» гла-
сит, что «погребение может осуществлять-
ся путем предания тела (останков) умер-
шего земле (захоронение в могилу, склеп)».
Получается, Ленин похоронен (именно по-
хоронен!) в полном соответствии с законом,
потому что его тело находится в склепе, ко-
торый расположен на три метра ниже уров-
ня земли. При этом, такую форму захоро-
нения определил высший орган власти
страны на тот период (II Всесоюзный съезд
Советов), и за это решение голосовала вдо-
ва Ленина — Надежда Круп-ская. Опять
получается «промашка» с аргументацией в
пользу выноса ленинского тела из Мавзо-
лея.

Еще глупее звучат доводы о том, что
надо убрать с Красной площади кладбище,
потому что эта территория издавна явля-
лась именно кладбищем, которое распола-
галось возле Покровского собора (он же —

Секретари ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.Н. Туруло совершают с 9 по 15
ноября одиннадцатую поездку в составе рабочей группы ЦК партии по координации
работы с коммунистами Донбасса. Во время поездки по ЛНР они побывали в городах
Луганск, Свердловск, Ровеньки, Красный Луч, Зимогорье. А в ДНР посетили города
Енакиево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Донецк и поселок Зайцево. Более подроб-
ная информация о поездке секретарей ЦК РКРП-КПСС будет дана в следующем номе-
ре.

С.А. Севрюгина, зам. главного редактора

Правительство России
одобрило проект федераль-
ного бюджета на 2018 год,
заложив в него сокращение
расходов на поддержку эко-
номики и социальное обес-
печение населения.

Cогласно главному фи-
нансовому документу, при
доходах в 15,182 триллиона
рублей государство наме-
рено потратить 16,514 трил-
лионов рублей. Предусмот-
ренная в казне «дыра» на
1,332 триллиона почти
вдвое меньше, чем в теку-
щем году. Уменьшить ее, как
считает Минфин, как раз и
поможет сокращение рас-
ходной части.

Расходы на соци-
альную политику по сравне-
нию с текущим годом ужи-
маются на 7,8% - с 5,071 до
4,703 триллиона рублей. В
том числе расходы на пен-
сии пойдут вниз на 12,9%,
с 3,651 до 3,233 триллиона
рублей.

План поддержки рос-
сийской экономики урезан
на 13% - с 2,558 до 2,263
триллиона рублей.

Зато расходы на ар-
мию («национальная оборо-
на») и полицию («нацио-
нальная безопасность и
правоохранительная дея-
тельность») суммарно со-
ставят 5,121 триллиона руб-
лей. Из них - 2,242 трлн.
рублей в открытой части
бюджета, а 2,879 трлн. за-

На что они «настроили»
бюджет
явлены как секретные. По
сравнению с 2017 годом
силовики получат, таким
образом, дополнительно
271 млрд. рублей, или 5,5%.

Расходы на содержа-
ние органов государствен-
ной власти практически со-
храняются - 1,246 трлн. руб-
лей. В результате, суммар-
но на чиновников, армию и
полицию бюджет потратит
6,367 трлн. рублей, или 38%
всех расходов.

Не получит новых денег
система образования - рас-
ходы останутся на нынеш-
нем уровне в 626 млрд. руб-
лей. Не будет дополнитель-
ных инвестиций и в здра-
воохранение - федеральный
бюджет потратит на эти
цели 438 млрд. рублей про-
тив 446 в 2017 году.

На 11% больше, чем на
медицину, правительство
вложит в покупку валюты на
Московской бирже - 488
млрд. рублей.

Ассигнования на спорт
решено сократить практичес-
ки вдвое в следующем году (с
102 до 58,9 млрд. рублей) и
еще в 1,5 раза в 2019-м - до 37
млрд. рублей.

На 10% решено снизить
ассигнования на культуру и
охрану окружающей среды.

Резкий - на 17,5% -
рост расходов на обслужи-
вание государственного
долга. На оплату процентов
по привлеченным займам

собор Василия Блаженного). Да и могила
Неизвестного солдата находится неподале-
ку — что, тоже прикажете ее убрать?

В общем, все это бездоказательная де-
магогия. Особенно умиляет аргумент о том,
что затраты на содержание Мавзолея непо-
сильным бременем ложатся на трудолюби-
вых россиян. В 2016 году из бюджета на
содержание Мавзолея было выделено око-
ло 13 миллионов рублей, что на фоне дохо-
дов некоторых наших госчиновников или
миллиардов полковника Захарченко выгля-
дит просто несерьезно. При этом значитель-
ную часть этих средств покрывают пожерт-
вованиями граждан, партий и обществен-
ных организаций. А ведь еще не будем за-
бывать и о том, что сохранение тела Ленина
— это уникальный научный эксперимент, то
есть 13 миллионов в основном тратятся на
научные цели. Ну, а если посмотреть, какие
очереди стоят в Мавзолей и прикинуть,
сколько денег оставляют в Москве эти тури-
сты (в основном приезжие, в том числе ино-
странцы), то вопрос отпадает сам собой.
Один сравнительный пример — по итогам
2016 года долговые обязательства Ельцин-

центра перед государством превысили 3
миллиарда рублей. При этом к Ельцину в
народе отношение многократно хуже, чем к
Ленину.

В общем, очевидно, что никаких убеди-
тельных доводов в пользу захоронения Ле-
нина не существует. Просто некоторым пред-
ставителям современной российской псев-
доэлиты его имя режет слух, напоминает о
том, что в нашей недавней истории были
времена, когда всех жуликов и воров при-
звали к ответу по полной программе. Были
времена, когда главными ценностями и
смыслами были не деньги и нажива, а брат-
ство, равенство и солидарность. От этих на-
поминаний новоявленным «господам» стано-
вится не по себе, поэтому они постоянно воз-
вращаются к теме захоронения Владимира
Ильича.

И почему его идеи и сегодня нуждают-
ся в защите. Тысячи людей прогрессивных
взглядов в случае угрозы выйдут на защиту
Мавзолея. Наша власть понимает это, по-
этому, скрипя зубами, терпит Ильича на
Красной площади.

Мы требуем разработать и принять за-
кон, вводящий бессрочный мораторий на
переименование городов и улиц, снос па-
мятников, перезахоронение исторических
личностей без согласия их родственников и
т. д. Пора закончить войну со своей истори-
ей. В конце концов, мавзолей Мао Цзэдуна
в Пекине, мавзолей президента Гранта в
Нью-Йорке, мавзолей Ататюрка в Анкаре,
гробница Наполеона в Париже не вызыва-
ют ожесточенных споров и никому не меша-
ют. Пусть люди сами думают, делают выво-
ды и вырабатывают отношение к великим
историческим деятелям, в частности к Ле-
нину.

Очередная поездка членов рабочей
группы ЦК РКРП-КПСС на Донбасс

Минфину придется напра-
вить 845 млрд. рублей, или
каждый 20-й рубль в бюд-
жете.

Закрывать дыру в бюд-
жете правительство наме-
рено за счет заемных
средств (890 млрд. рублей)
и средств Фонда нацио-
нального благосостояния.
Резервный фонд в проекте
бюджета не указан, так как
его средства - 920 млрд.
рублей - будут исчерпаны
еще до конца нынешнего
года.

Как заявил министр
финансов Антон Силуанов:
«Бюджет настроен на реше-
ние задачи роста экономи-
ки». Настрой на рост эконо-
мики, правда, получается
несколько странный - про-
изводится путем сокраще-
ния расходов на эту самую
экономику. Что же касается
ужимания социальных ста-
тей, то в этом нет ничего
странного и неожиданного;
это традиционная поли-
тика буржуазной власти –
на трудовой народ тратить
меньше, а отбирать у него
больше.

(По интернет-
материалам)

От редакции: устой-
чивым остается рост числа
миллиардеров РФ, что
впрочем, и неудивительно.
Если у большинства убыва-
ет, то где-то это накаплива-
ется.

Появится ли в России
"Стена памяти жертв ельцинского

режима 90-х годов"?
В День памяти "жертв политических

репрессий", утвержденный Постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР  1763/1-I
от 18 октября 1991 года "Об установлении
Дня памяти жертв политических репрес-
сий", который ежегодно отмечается 30
октября, на пересечении проспекта Ака-
демика Сахарова и Садового кольца го-
рода Москвы была торжественно открыта
"Стена скорби". Но где же стена скорби
жертв режима Ельцина? Еще в 2015 году
на страницах "Советской России" была
опубликована статья "Утраты двух вре-
мен". Автор статьи В.В.Литвиненко, док-
тор технических наук, профессор. Вот толь-
ко две цитаты из этой статьи: О сталинс-
ком режиме: "...Между тем в начале 90-х
г. прошлого века были открыты архивы и
после их тщательного изучения и пере-
проверки В.Н.Земсков выяснил, что в пе-
риод с 1921 по1953 гг. в СССР по полити-
ческим мотивам были приговорены к выс-
шей мере наказания 643 тыс. чел. (нужно
иметь в виду, что не все приговоренные
были действительно расстреляны), а в

лагерях ГУЛАГа умерло 1,2 млн. всех зак-
люченных - и политических, и уголовников.
Если к этим цифрам добавить преждев-
ременные смерти выселенных кулаков (140
тыс. чел.) и депортированных народов (501
тыс. чел. - по, завышенным на мой взгляд,
данным Д.М.Эдиева), то общее число по-
гибших от "сталинских" репрессий соста-
вит примерно 2,5 млн. чел., т.е. около 80
тыс. чел. в год..." О ельцинском режиме:
"...В целом вызванная действиями или
бездействием ельцинского режима "избы-
точная" смертность населения России в
1991-1999 гг. (по отношению к уровню
смертности соответствующих возрастов в
1989 г.), подсчитанная по данным Росстата
составила около 4 млн. чел. - 400 тыс. чел.
в год. Таким образом, от репрессий в пе-
риод управления страной Ельциным еже-
годно в среднем преждевременно умира-
ло в 5 раз больше граждан, чем в эпоху
Сталина. Этот вывод подтверждают дан-
ные Росстата об изменении численности
населения СССР в 1927-1953 гг. и России
в 1991-1999 гг."...

Заявление участников митинга против
очередной инициативы

по перезахоронению тела В.И. Ленина
7 ноября 2017 г., в день 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Эксперты рассказали о росте

числа протестов в России
Количество социальных и политических про-

тестов в России выросло по сравнению с началом
года почти на две трети, говорится в докладе
ЦЭПРа. Авторы доклада особо выделяют трудо-
вые протесты. По их информации, рост их числа
связан в первую очередь с задержками и невып-
латами заработной платы. К 1 октября суммарная
задолженность по заработной плате в России со-
ставила 3,38 млрд. руб., приводят они официаль-
ные данные Росстата. Количество задержек зар-
плат в третьем квартале (на 447 предприятиях) в
три раза превысило их число в первом квартале
(147 предприятий) и более чем в два - во втором
(196 предприятий). Источник: www.rbc.ru/politics/
07/11/2017/59fc780e9a794772d40d85d1

Строители нижегородской
станции метро "Стрелка"

снова приостановили работу
Сотрудники 3-го участка механизированной

колонны, а это, в основном, водители, которые при-
возят на стройку материалы, заявляют о том, что
уже 4 месяца им не платят зарплату. Они вынуж-
дены добиваться справедливости в суде. «Когда
нам перестали выплачивать заработную плату, мы
приостановили работу и написали жалобу в тру-
довую инспекцию. Потом пошли в прокуратуру», –
сообщил водитель 3-го участка механизированной
колонны Дмитрий Ваганов корреспонденту ТК "Вол-
га". Сейчас, по словам рабочего, дело дошло до
суда. В середине сентября редакция NN.RU писа-
ла, что история с невыплатой 70 млн. рублей ра-
бочим-метростроевцам завершилась. "СУ-620"
погасило долги перед работниками за июнь-июль
2017 года. Однако сотрудники 3-го участка меха-
низированной колонны сообщили, что зарплату им
дали только за июнь. А дальше денег нет. На стро-
ительстве станции "Стрелка" нижегородского мет-
рополитена трудятся рабочие со всей России –
из Пензы, Казани, Чувашии. Людям не на что даже
домой уехать, не то, что семьям деньги выслать.
Лично собеседнику NN.RU, по его словам, "НН СУ
- 620" должно 200 тысяч рублей.

Акция протеста рабочих
"Уралвагонзавода"

Рабочие "Уралвагонзавода" (входит в ГК "Рос-
тех") начали итальянскую забастовку. Представи-
тели трудового коллектива заявили о резком со-
кращении зарплат, росте норм выработки и по-
пытках административных взысканий со стороны
руководства цехов в ответ на протесты против на-
рушений Трудового кодекса. На предприятии сни-
жение зарплат отрицают. Однако, по данным Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области, пе-
ресмотр норм выработки и оплаты в нарушение
Трудового кодекса все же состоялся. Профорги
ведут переговоры по изменению положения о за-
работной плате. Члены профсоюза "Солидарность"
указывают на массовые нарушения ТК РФ в опла-
те труда на УВЗ, связывая их с установками ново-
го руководства завода по снижению конечной сто-
имости продукции. На случай, если менеджмент
предприятия "Ростеха" откажется начислять за-
работную плату по прежним нормам и не учтет
мнение профсоюза в колдоговоре на 2018 год,
профорги готовят судебные иски. Сотрудники не-
скольких цехов "Уралвагонзавода" начали италь-
янскую забастовку в знак протеста против пере-
смотра норм выработки и их оплаты. По данным
независимого профсоюза "Солидарность", в на-
стоящее время только в цехе №563 на работу в
режиме соблюдения всех должностных и техноло-
гических инструкций перешло около 40 человек.
Несколько десятков работников в других цехах ушли
на больничные. "Нам знакома ситуация в цехах
№№340, 380, которые занимаются сборкой ваго-
нов, и 563, где размещено литейное производство.
С августа несколько раз снижались расценки на
изготовление деталей. Например, в цехе 563 они
упали со 140-160 до 40 рублей за деталь. Допус-
тим, обрубка рамы стоила 160 рублей, теперь это
предлагается делать за 40 рублей. Нормы выра-
ботки увеличены. Если по технологическому про-
цессу положено делать 5 рам в смену, то сейчас
предлагают делать по 10-12. При этом никаких ме-
роприятий по фактическому улучшению труда не
проводилось. Работников просто загоняют, да еще
и не платят за это. Идет нарушение статьи 8 ТК
РФ – без согласования с коллективом выходят ло-
кальные нормативные акты, которые ухудшают по-
ложение работников", – рассказал "Правде УрФО"
председатель НПФ "Солидарность" Александр
Димитров. По его оценке, вследствие пересмотра
расценок и норм выработки реальный доход со-
трудников, работающих во вредных условиях, упал
с 80-90 до 25-30 тыс. рублей. Как отмечает проф-
союзный активист, в ответ на итальянскую забас-
товку рабочие уже столкнулись с противодействи-
ем со стороны руководства цехов. В частности,
глава литейного корпуса №560, куда входит цех
№563, "привлекает сотрудников к дисциплинар-
ной ответственности со штрафом в 25-50% от пре-
мии за невыполнение сменного задания, установ-
ленного же по повышенной норме". Руководитель
НПФ "Солидарность" 18 октября направил пись-
мо гендиректору корпорации "Уралвагонзавод"
Александру Потапову с требованием вернуть оп-
лату труда персонала на уровень начала 2017 года.
Работники цеха №380 также обратились в Госу-
дарственную инспекцию труда в Свердловской
области с просьбой пресечь нарушение трудово-
го законодательства. На УВЗ факт пересмотра рас-
ценок на изготовление деталей признают, но сни-
жение оплаты труда не подтверждают. "Информа-
ция о сокращении заработной платы работников
"Уралвагонзавода" не соответствует действитель-

Всеобщая 24-часовая
забастовка прошла в

Италии
27 октября сотни тысяч людей не

вышли на работу по всей стране. Ак-
цию организовали профсоюзы. К ней
присоединились около 70 процентов
всех сотрудников - от водителей го-
родских автобусов до врачей. До се-
редины дня 28 октября с перебоями
работал общественный транспорт,
школы и промышленные предприя-
тия. Среди главных причин забас-
товки - безработица и непродолжи-
тельность контрактов. Протестующие
требуют повысить заработные пла-
ты, снизить пенсионный возраст и
обеспечить социальные гарантии.

Рыбаки перекрыли на
два часа порт Ларнаки

В 10 час. утра 30 октября в порту
Ларнаки (Кипр) началась двухчасо-
вая забастовка Ассоциации профес-
сиональных рыбаков, протестующих
против планов департамента рыбно-
го хозяйства страны начать промыш-
ленный вылов рыбы с помощью дон-
ных тралов. Глава Ассоциации Хри-
стодулос Хараламбус говорит, что
если не запретить этот варварский
способ добычи рыбы, то в скором
времени у берегов Кипра не оста-
нется ни флоры, ни фауны. Трало-
вый способ наносит непоправимый
вред экосистеме, убивая все живое.

Акции протеста
работников метро в

Греции
26 октября работники афинско-

го метрополитена провели забастовку
против приватизации общественно-
го транспорта, передает РИА "Ново-
сти". Профсоюз трудящихся метро
SELMA в своем заявлении пояснил
причины протеста: "Мы идем на за-
бастовку, чтобы не допустить тот хаос,
который появится после приватиза-
ции общественного транспорта". А на
2 ноября запланирована новая 3-ча-
совая забастовка работников афин-
ского метрополитена. Организаторы
требуют от руководства компании по-
вышения льгот, а также понижения
ежемесячных страховых взносов. Как
сообщается на сайте транспортной
компании, метро не будет работать
с 21:00 до конца смены.

Забастовка в Атомном
центре в Димоне
В понедельник, 30 октября, ра-

ботники Атомного центра в Димоне,
института ядерных исследований в
Сореке и Биологического института
(Израиль) начали бессрочную заба-
стовку. Причиной забастовки явля-
ется отсутствие нового коллективно-
го трудового соглашения, несмотря
на то, что срок действия предыду-
щего истек в 2010 году. Следует от-
метить, что еще с мая 2017 года со-
трудники данных институтов прово-
дили различные акции в рамках за-
бастовочных санкций, однако воздер-
живались от полной забастовки. На-
помним, что 13 августа правительство
утвердило новые правила на случай
чрезвычайной ситуации, которые по-
зволят наложить запрет на участие в
забастовке для работников Ядерно-
го исследовательского центра в Ди-
моне. В канцелярии главы правитель-
ства сообщили тогда, что правила
будут действовать в течение трех
месяцев в отношении 50 работников.
Они необходимы для того, чтобы из-
бежать нанесения серьезного ущер-
ба жизненно важным интересам го-
сударства. Председатель Комиссии
по атомной энергии Зеэв Снир, по
просьбе которого были приняты но-
вые правила, сообщил на заседании
правительства о том, что перегово-
ры с работниками пока не принесли
результатов.

Марсель покрылся
горами мусора из-за

забастовки
коммунальщиков
Во французском Марселе 13

дней продолжалась забастовка ра-
ботников коммунальных служб, из-за
которой город заполнили горы му-
сора. Почти 200 сотрудников компа-
нии Derichebourg, которая занимает-
ся сбором мусора, проводили заба-
стовку против сокращения их премий,
сообщает "Европейская равда" со
ссылкой на The Local. После 13 дней

ности. Очевидно, речь идет о сотрудниках одного
участка литейного цеха, где произошел пересмотр
расценок, приведение их в соответствие с действу-
ющим техпроцессом и реальной трудоемкостью.
После пересмотра расценок заработная плата у со-
трудников данного участка составила более 60 000
рублей, что почти в 2 раза больше, чем средняя
зарплата основных рабочих "Уралвагонзавода". Не-
обходимо отметить, что по итогам первого полуго-
дия размер средней заработной платы на пред-
приятии на 8% выше, чем в среднем по Свердлов-
ской области, и на 18% - чем в Нижнем Тагиле.
Для снижения этого показателя нет объективных
предпосылок, это не более чем слухи", - проком-
ментировали информацию в пресс-службе "Урал-
вагонзавода". Детали пересмотра расценок на из-
готовление продукции на УВЗ не раскрывают. О
нарушении в их применении заявляют и в Феде-
рации профсоюзов Свердловской области. По сло-
вам профоргов, вводить новые нормы выработки
и оплаты руководство предприятия имело право
только после предварительного согласования с тру-
довым коллективом, чего сделано не было. "Сегод-
ня идут переговоры по согласованию нового поло-
жения об оплате труда. Сторона работодателя вне-
дрила новые технологии на производстве, за счет
чего увеличилась выработка. Например, вместо
обычных токарных станков поставили станки с ЧПУ.
Глава заводского профсоюза Лутохин договорился
с руководством предприятия в «ручном режиме»
рассмотреть вопросы расценок (на изготовление
деталей). Решение на переговорах будет принято в
течение двух недель", - рассказал "Правде УрФО"
заместитель председателя ФПСО Алексей Кисе-
лев. В "Солидарности" отмечают, что модерниза-
ция коснулась далеко не всех подразделений пред-
приятия, и значительная часть работников продол-
жает работать на старом оборудовании.

11 работников забрались на
кран с требованием зарплаты

Новая акция протеста сотрудников компаний,
связанных с застройщиком "ПТК-30", началась в
Новосибирске в понедельник, 23 октября. На кран
на одной из строек забрались 11 человек. После-
дняя подобная акция прошла в минувшую пятницу
(См. "Информационное сообщение" N 39 (960)).
Участниками "высотного протеста" стали те же со-
трудники, что и пятничного. По словам бывшего
работника строек "ПТК-30", многочасовое стояние
на стреле в прошлый раз никакого результата не
принесло - деньги людям не выплатили, несмотря
на внимание СМИ и правоохранительных органов.
20 октября акция проходила на площадке строяще-
гося жилого комплекса "Времена года" в Киров-
ском районе, новая – у ЖК "Деловой квартал" на
ул. Дуси Ковальчук. Как ранее сообщал Сибкрай.ru,
на прошлой неделе работы на объектах "ПТК-30"
были заморожены. Сотрудники сообщают о много-
месячных задержках зарплаты, неполных выплатах
и выплатах по "серым" схемам. Отметим, что по-
добные демарши строителей проходили в Ново-
сибирске уже неоднократно. Первый подобный
инцидент на строящихся объектах произошел в мае
2017 года: 30-летний крановщик компании "Строй-
сервисмеханизация" грозился прыгнуть со стрелы
на объекте на улице Выборная (застройщиком так-
же является ГК "ПТК-30"), если предприятие не
погасит перед ним долги. С мужчиной рассчита-
лись в тот же день, он уволился, а следователи
возбудили уголовное дело по факту невыплаты за-
работной платы в течение более двух месяцев. Пос-
ле этого подобный демарш повторили еще несколь-
ко рабочих на строительных объектах группы ком-
паний. Все они работали в связанных с группой
"ПТК-30" организациях. Кроме того, акцию проте-
ста объявляли сотрудники охранной фирмы, также
аффилированной с "ПТК-30".

Адвокаты по назначению в нескольких
регионах РФ приостановили работу из-

за долгов по зарплате
В нескольких российских регионах адвокаты по

назначению отказались выходить на следственные
действия, требуя погасить многомиллионную за-
долженность по зарплате со стороны МВД и Су-
дебного департамента, сообщает газета "Коммер-
сант". По данным издания, накануне о планах уст-
роить акцию протеста заявили в Свердловской об-
ластной коллегии адвокатов. За несколько дней до
этого аналогичное решение приняли в президиуме
коллегии. Адвокаты утверждают, что за региональ-
ным управлением судебного департамента и мест-
ным главком МВД числится суммарный долг в 21,8
млн. рублей. Ранее аналогичная забастовка про-
шла в Челябинской области. В середине октября
адвокаты перестали выходить на работу по назна-
чению в связи с долгом местного управления МВД
в 12 млн. рублей. Для погашения долгов в регионе
выделили 53 миллиона рублей. Однако, по словам
главы областной адвокатской палаты Ивана Каза-
кова, часть денег потратят на иные нужды. В Каре-
лии республиканское МВД задолжало адвокатам по
назначению 7 млн. руб. В ведомстве пояснили, что
из необходимых 53,5 млн. руб. на оплату работы
защитников в этом году было получено около 35,4
млн. руб. Дополнительные ассигнования могут по-
явиться только после внесения соответствующих по-
правок в федеральный бюджет текущего года. Пока
руководство МВД направляет адвокатам гарантий-
ные письма, карельская прокуратура уже предуп-
редила, что намерена провести проверку деятель-
ности адвокатской палаты. В Федеральной палате
адвокатов изданию пояснили, что ранее все ве-
домства имели в своих бюджетах отдельной "за-
щищенной" строкой оплату адвокатов, но несколько
лет назад ее отнесли к общей массе расходов, что
вскоре и вызвало многомиллионные долги.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

протеста коммунальщики достигли
договоренности с компанией о "бо-
лее благоприятных условиях для со-
трудников" и решили конфликт. Жи-
телям города пообещали, что мусор
с улиц Марселя уберут как можно ско-
рее, в некоторых районах города
уборка будет длиться более двух су-
ток подряд. Представитель профсо-
юза подписал с менеджерами согла-
шение об урегулировании конфлик-
та. По нему никого из бастовавших
не будут никак наказывать за пропуск
работы и за то, что они блокировали
распределительные центры. Из-за
этого мусор не могли вывозить даже
те, кто не присоединился к забастов-
ке.

В Кундузе
медицинские

работники объявили
забастовку

Медицинские работники провин-
ции Кундуз, которая находится на се-
веро-востоке Афганистана, объявили
забастовку. На общем собрании, ко-
торое прошло в центральной провин-
циальной больнице приняли участие
медицинские работники как государ-
ственных, так и частных медицинских
учреждений. Медики выразили свою
обеспокоенность ростом числа похи-
щений членов семей врачей в про-
винции и бездействием властей.
Врачи заявляют, что они и их близ-
кие постоянно подвергаются угрозе.
Несколько дней назад в одноименном
административном центре провинции
произошло очередное преступление,
возле своего дома неизвестными был
похищен десятилетний ребенок вра-
ча государственной больницы. Меди-
цинские работники заявили, что про-
должат забастовку до тех пор, пока
ребенок не будет найден и освобож-
ден. Правоохранительные органы по-
обещали найти ребенка и наказать по-
хитителей, однако никакой информа-
ции о ребенке пока нет. Это не пер-
вый случай, когда преступники похи-
щают детей медицинских работников
в Кундузе. Начальник управления по-
лиции провинции Кундуз Абдул Ха-
мид Хамиди сообщил журналистам,
что правоохранители делают все воз-
можное для поисков похищенного ре-
бенка. "Я думаю, что врачи должны
продолжить свою работу, мы делаем
все возможное, чтобы найти ребен-
ка. Сейчас населению тяжело, люди
нуждаются в помощи медиков, поэто-
му, несмотря ни на что, они должны
продолжать выполнять свою миссию,
а мы, сотрудники правоохранитель-
ных органов, делаем все возможное,
чтобы живым и здоровым найти ре-
бенка и наказать преступников", – за-
явил офицер. В свою очередь меди-
цинские работники утверждают, что
перед этим несколько детей врачей
также были похищены, и полиция не
способствовала их поискам. Дети
были выкуплены за "большие день-
ги".

Горняки шахты
"Родинская" отказались

подниматься на
поверхность

В подконтрольной Киеву части
Донецкой области (Украина) шахтеры
заблокировались в шахте и отказа-
лись подниматься на поверхность из-
за долгов по зарплате. ТСН пишет, что
на шахте "Родинская" ГП "Мирноград-
уголь" горняки объявили забастовку
из-за задолженности по заработной
плате. Долги по зарплате  - по 75% за
август и сентябрь. Однако, по словам
председателя Независимого профсо-
юза горняков Михаила Волынца,
"фактическая задолженность состав-
ляет 3 месяца". "Деньги на заработ-
ную плату должны поступать из госу-
дарственного бюджета по статье "Ре-
структуризация" регулярно и без за-
держек. В этом вопросе вижу недо-
работки первого заместителя мини-
стра энергетики и угольной промыш-
ленности Галины Карп. Вводится та-
кая практика: чтобы получить зара-
ботную плату, шахтерам надо прибе-
гать к забастовке. Чиновникам без-
различно, что горняки работают в
чрезвычайно сложных условиях, при-
чем получая всего лишь от пяти до
десяти тысяч гривен, да еще и с за-
держками", - утверждает Волынец.
Напомним, 8 октября шахтеры ГП
"Мирноградуголь" также бастовали,
требуя выплаты задолженности по за-
работной плате. Задолженность по
зарплате горняков в Украине соста-
вила около полумиллиарда гривен.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Такое бывает с плохо воспитан-
ным ребенком, который, сделав
какую-нибудь пакость, потом

спрячется, затаится, чтобы избежать на-
казания за содеянное. Паршивец, скаже-
те Вы, да, паршивец, скажут окружаю-
щие. Вот так вот спряталась, затаилась
и помалкивает наша местная власть, на-
пакостив нам, старикам, детям войны, не-
заслуженно унизив и втоптав в грязь.
Есть пословица: хочешь узнать человека,
дай ему власть. Стремлением людей во
власть движет, конечно, корысть, так как
власть – это и престиж, и одна из форм
корысти, потому как еще и «кормушка».
Умный и совестливый, если понимает, что
не потянет лямку управляющего, не по-

лезет во власть со своей кандидатурой,
а вот стремящийся поживиться задаром,
лезет прямо изо всех сил. Выставляет
себя, когда баллотируется, прямо анге-
лом, чтобы потом урвать для себя, для
своих детей и так далее. Умных и совес-
тливых людей на земле по пальцам пе-
ресчитать, а бескорыстных очень мало.

Дело наше, конечно, пустяковое, ка-
залось бы, но я считаю, что вот отсюда-
то и растут ноги всего нашего беззако-
ния, злоупотреблений должностными пол-
номочиями, несоответствия занимаемым
должностям и что самое скверное, кру-
говой поруки во власти. В начале 2018 г.
будет шесть лет, как было содеяно бе-
зобразие, но если бы нашелся порядоч-
ный человек-юрист, болеющий за буду-
щее России, то это дело очень даже можно
квалифицировать как уголовное и воз-
будить против виновных. Я пошел рабо-
тать на завод в 1956 году и тогда уже
знал, что за брак, допущенный в работе,
даже неумышленно, рабочий должен был
заплатить из своего кармана или испра-
вить этот брак в личное время. С тех пор
прошел 61 год.

Итак, в апреле 2012 г. жильцы двух-
комнатных квартир второго подъезда
дома №30 по ул. Тимуровцев (дому 40
лет, пятиэтажка) обратились с коллектив-
ным письмом к руководителю УЖФ «Заря»
с просьбой заменить стальные стояки хо-
лодной и горячей воды, пришедшие в
негодность, на новые – пластиковые, при-
обретенные на деньги жильцов квартир.
Рабочие компании, пришедшие для вы-
полнения работы, потребовали с нас,
незаконно, доплату. Не получив ее, они
умышленно смонтировали систему горя-
чего водоснабжения не в соответствии с
существующими нормами и правилами.
Через 10 дней я обнаружил это «не по
правилам» и вот с тех пор доказываю,
что работать надо только по правилам.
Наша система горячего водоснабжения
так и осталась неправильной, а в нашей
квартире после также неправильной пе-
ределки, имеет очень неэстетичный вид.
Из новых труб в нашей квартире сдела-
но безобразие и это все поддержано жи-
лищной инспекцией по Тюменской обла-
сти, прокуратурой по Центральному ок-
ругу г. Тюмени и общественной прием-
ной Единой России по г. Тюмени.

По причине вышеуказанного безоб-
разия я получил заболевание, связанное
с ослаблением иммунитета на нервной
почве. Задавал во многие властные струк-
туры и даже трижды письменно Прези-
денту РФ вопрос: «За что погибли наши
предки во время Второй мировой?».
Никто не может ответить. У нас, детей
войны, не было детства и в старости над
нами глумятся. Мне такая власть не нуж-
на.

Власть эта до такой степени уже об-
наглела и уверовала в свою вседозво-
ленность и безнаказанность, что не же-
лает слышать и разговаривать с каким-
то и какими-то. На фасаде Тюменского
суда золотыми буквами написано «Дом
правосудия», но если в этом доме судят
так, как вынесено решение по нашему
делу, тот это дом «неправосудия»! Если
кто-то оскорбится за такое выражение,
то я готов защищать себя в суде, лучше
бы в Европейском. За свои 78 лет я на-
смотрелся и наслушался от «Скоро при-
дем к коммунизму» и до что к середине
21 века Россия поднимется до «куда-то».
«Лапша» уже не помещается на ушах. А
какие люди воруют и в каких масшта-
бах?! И где вклады наших людей, замо-
роженные в 1991 году?! Что сделали с
народом бесконечные реформы во мно-
гих сферах деятельности и кому это вы-
годно?! А как растут цены на самые не-
обходимые продукты питания?! Может
быть в России после революции 1917 г.

и построили бы социализм, но в ряды
КПСС полезли предатели. Без предатель-
ства не могло такое государство как СССР
рухнуть в одночасье.

Большинство, а может и все, кото-
рые сейчас во властных структурах, были
комсомольцами, членами КПСС, т.е. ког-
да-то присягали, клялись, а потом пре-
дали. Предавший раз, предаст и во вто-
рой раз. Эта истина очень древняя. Те-
перь, что хочу, то и ворочу. Хочу, беру
вертолет и лечу стрелять краснокнижных
архаров и если бы не разбились, никто
и не знал бы. Хочу, не выйду из самолета
к встречающей меня официальной деле-
гации, так как я хорошо «принял на грудь»,
а то, что у меня нет совести, и то, что

позорю страну и народ, мне плевать. Хочу,
помочусь на колесо самолета в присут-
ствии официальной делегации и опять
опозорю всю Россию, а супругу этого же
алкаша-позорника преемник впослед-
ствии наградит медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством».

Хочу, наворую валюты, и когда
после разоблачения эту валюту будут
мешками выносить из моего гаража,
скажу, что все это я выиграл в казино.
Хочу, если кто-то у кого-то без реше-
ния суда изъял дачный участок вмес-
те с имуществом личным, утверждать
в течение уже 7 лет, что содеянное
произведено по «решению суда», а ка-
кого суда, и когда и где проходил этот
суд, и какой судья выносил это реше-
ние, и почему хозяин участка, у кото-
рого изъяли участок, не присутство-
вал на заседании этого суда, умыш-
ленно, зная, что не было никакого
суда, утверждать-лгать, что все про-
изведено по решению суда, так как
мне все можно – я пока еще власть!?

Мы догнали и даже перегнали Аме-
рику по количеству миллионеров и мил-
лиардеров, по количеству «золотой мо-
лодежи», а вот по остальному мы очень
даже позади. Как будет жить дальше
наше потомство, когда нефть почти вы-
качана, газ пока еще не ушел, но его «уй-
дут», лес вырублен, промышленность и
сельское хозяйство загублены, заслужен-
ные артисты, бесконечно танцующие и
поющие на телеэкране, лопату в руки, ко-
нечно, не возьмут, а остальные не смогут
по причине человеческой деградации на
очень востребованной теперь работе ох-
ранниками?! Охраняют теперь все и всё!
Очень похоже на то, что называется «при-
ехали?! Если кто-то придет на наше мес-
то, то, думаю, не будет нуждаться в услу-
гах наших бухгалтеров, юристов, артис-
тов и клоунов.

Обращаюсь к соотечественникам,
предки которых исторически проживали
на территории России, которые действи-
тельно зарабатывали на жизнь правед-
ным трудом: «Бросайте пить, курить и
употреблять наркотики! Прекращайте
быть от чего-либо зависимыми! Любая
зависимость выгодна власть имущим.
Прекращайте тусовки в ночных клубах –
это оболванивание тоже выгодно кому-
то. А кому это все выгодно? Врагам на-
шего Отечества. Становитесь здоровыми
как физически, так и духовно. Это очень
нужно для борьбы с любым врагом. Изу-
чайте историю, дискутируйте с компетен-
тными людьми и делайте выводы: поче-
му мы в богатейшем ресурсами государ-
стве не живем, а выживаем?! Не верьте
обещаниям!». Обещают и не перестают
обещать! На фоне обнищания большей
массы народа как только естся и пьется
новоявленным «графьям»! Совесть, види-
мо, в полном отсутствии! Это где-нибудь
в Японии совесть воспитывают с рожде-
ния, а у наших, «вдруг разбогатевших»,
место совести заменяет «сладко есть и
мягко спать», и чтобы все даром! Хоте-
лось бы, чтобы кто-нибудь возразил на
это и, показав свою яхту, свой самолет,
свой автопарк, свою виллу за границей,
все свои коттеджи и квартиры в России,
все свои вклады в российских и зару-
бежных банках, показал бы еще то место,
которым он все это «заработал».

К нашей власти бесполезно обра-
щаться в одиночку, только коллектив-
но и как можно большим числом. Уже
пора спрашивать по полной: «Сколь-
ко можно воровать и прикрывать пре-
ступников?». Кто она такая, наша
власть?! На земле нет святых, все
смертны и все должны получать по
заслугам и сполна! Люди! Думайте и
боритесь с несправедливостью!

А.М. Мещеряков, г. Тюмень

Перегнали Америку по
количеству миллиардеров

Начав строительство дикого капитализма в
России, наши правители стали одаривать сво-
их подданных. Первое – это знаменитый вау-
чер, равный двум «Волгам». Даже разглядывая
в микроскоп, двух Волг никто не увидел. Затем
стали одаривать жильем – квартирами. Прива-
тизация квартир растянулась на все 25 лет, сро-
ки продлевались до бесконечности. Народ (хо-
зяева квартир) особо не торопились, точно пред-
полагая, что будет подвох. Так оно и получилось.

Первое – ввели налог на сбор на капре-
монт, а вот второй налог – это на имущество +
земля, на которой стоит это самое имущество.
Вот это уже да! Налог на квартиры, которые
люди получили от советского государства бес-
платно! И вот эти квартиры в добровольно-при-
нудительном порядке народ приватизировал. Но
радости от этой приватизации квартир хватило
ненадолго. Вскоре появился налог, небольшой
для затравки, потом, подумав, правители реши-
ли, что региональную казну надо пополнять, и
решили исчислять налог от кадастровой сто-
имости от 0,1 до 0,3 на усмотрение региональ-
ных, городских Дум.

Тюменская городская Дума решила ставку
принять по максимуму 0,3%. 27.10.2017 г. у зда-
ния городской администрации собрался пикет
против принятия ставки 0,3% Коль закон феде-
ральный разрешает 0,1%, то и нужно принять
0,1%. Пикет выражал желание народа. Правда,
этого народа на пикете было маловато. При рас-
чете налога из величины площади квартиры уби-
рается 20 квадратных метров, в индивидуаль-
ном жилом доме убирается 50 квадратных мет-
ров, и закон вступает в силу с 01.01.2018 года.

Но платежки уже идут сегодня. И надо хо-
зяевам квартир иметь в виду, что нужно налог
платить и за землю, на которой стоит дом и за
всю придомовую территорию. Так что налог на
землю, выраженную в квадратных метрах, бу-
дет в 3-5 раз больше, чем за площадь кварти-

В Тюмени председателя
общественного совета при
фонде капремонта много-
квартирных домов Тюменской
области обвинили в нежела-
нии помогать жителям «про-
блемного» дома. Жильцы
дома с протекающей крышей
и затопленным нечистотами
подвалом обратились за по-
мощью в Жилищную инспек-
цию, но, по собственному при-
знанию, сделали этим ситуа-
цию только хуже. Коммуналь-
ными разборками занялось
местное отделение Обще-
российского народного фрон-
та (ОНФ).

Собственники нескольких
квартир в доме №62а по улице
50 лет Октября подали заявле-
ние в тюменское региональное
отделение ОНФ. «Наш панель-
ный, десятиэтажный, 40-квар-
тирный дом сдан в эксплуата-
цию в 1997 году. За это время
не было сделано ни одного ка-
питального ремонта. Течет вес-
ной крыша, протечки до перво-
го этажа. В подвале комары,
сырость, в одном крыле разры-
вы труб отопления», — возмуща-
ются авторы обращения. По их
словам, дом разрушают неза-
конно установленные в подвале
водяные насосы и корни дере-
вьев, а УК «Альтернатива» не
принимает мер. Главная акти-
вистка Наталья Громкова в по-
пытке добиться решения комму-
нальных проблем вместе с еди-
номышленниками обратилась в
Государственную жилищную ин-
спекцию Тюменской области.

Жилищная инспекция про-
вела проверку и нашла наруше-
ния в содержании дома — те,
на которые жильцы совсем не
рассчитывали. Инспекция потре-
бовала от УК убрать перегород-
ки, которыми жильцы отгороди-

ры. И, главное, сравнивают российского мужи-
ка, получающего копейки, с американцем, полу-
чающим минимальную часовую ставку 8 долла-
ров.

По телевидению, канал ОТР «Отражение», по-
казали хозяйку деревенской хаты в 30 квадрат-
ных метров со всеми углами, хата столетней дав-
ности, налог прислали 8000 рублей. Деревня в
40 километрах от города, вот таким нечелове-
ческим способом стараются поднять бюджеты
деревень. Ужас! В общем, налоговая инспекция
вершит свое дело. Если кто-то не согласен, нуж-
но оценить независимым оценщиком.

Хозяин земли и хаты имеет право оспорить
несогласие в суде. Для этого нужно оплатить су-
дебные издержки и адвоката. Эти издержки
обойдутся хозяину в небольшую сумму рубликов
примерно 30 тысяч. Первый год хозяин кварти-
ры и земли будет платить только 20%, а на пя-
тый год все 100%. Россиянина заманили в ло-
вушку, а он молчит, прячет свою голову, как страус,
под подушку или под подол и будет ждать, когда
ему принесут налог за 2-комнатную квартиру с
пятизначной цифиркой. Жди, жди, дождешься.

Тюменская городская Дума свое хотение под-
нять ставку до 0,3% объясняет просто – нужно
облагораживать внутриквартальную территорию,
достраивать набережную, совершенно не думая,
а за счет чего будут платить хозяева этих квар-
тир, за счет подаяния? Так ведь никто не подаст.
И второе, это облагораживание внутрикварталь-
ных территорий будет проходить как? С накатом
или откатом? Видимо так, как асфальтировали
улицу Червишевский тракт, от остановки ул. Ре-
волюции. Двумя годами ранее сняли верхний
слой асфальта, может тогда была необходимость.
В 2017 году снова сняли и снова заасфальтиро-
вали, без какой-либо необходимости. Зачем? Вот
так, люди будут отрывать копейки от своего жи-
вота а другие будут накатывать себе в карман.

Ю. Юрганов, г. Тюмень

«Хотите, чтобы
крыша не текла —

соберите миллион»
Тюменские чиновники отказались помогать

жителям проблемного дома
ли себе тамбуры на этажах, и
демонтировать аппаратуру ин-
тернет-провайдера — в обоих
случаях отсутствовало решение
общего собрания жильцов, раз-
решающее установку.

При этом вопрос ремонта
протекающей кровли здания так
и остался открытым.

«Было плохо, но после об-
ращения в Жилинспекцию ста-
ло еще хуже, — удивляется
Громкова. — Соучредитель на-
шей УК «Альтернатива» Влади-
мир Васильев, являющийся
председателем общественного
совета НКО «Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных
домов Тюменской области», от-
кровенно смеется над инициа-
торами обращения в ГЖИ. Го-
ворит: не жаловались бы — был
бы и текущий ремонт в 2018 г.,
который якобы был запланиро-
ван».

При этом капитальный ре-
монт крыши дома запланирован
аж на период 2039—2044 годов.

В УК «Абсолют» и департа-
менте городского хозяйства ад-
министрации Тюмени жильцам
предложили самостоятельно оп-
латить капитальный ремонт
кровли, а затраты потом зачесть
в счет платежей в фонд капре-
монта.

Цена вопроса — один мил-
лион рублей, которые должны
собрать собственники 40 квар-
тир.

Жилинспекция установила
также, что дом по ул. 50 лет Ок-
тября, 62а состоит из двух час-
тей, которыми управляют раз-
ные УК. Поскольку это незакон-
но, по представлению ГЖИ ад-
министрацией города назначен
конкурс, которым будет выбра-
на единая «управляшка» для
всего здания. «На конкурсе по-
бедит одна из плохих управля-

ющих компаний, которая назна-
чит самую низкую цену обслу-
живания», — переживает за
судьбу дома Наталья Громкова.

Соучредитель УК «Альтер-
натива» Владимир Васильев
признает, что крыша нуждается
в капремонте: «отошла» стяжка
и текущий ремонт не решит про-
блему. Он рассказал, что для
досрочного капитального ремон-
та кровли злополучного дома
нет другого способа, кроме сбо-
ра средств собственниками.
Сама УК просто не располагает
нужными деньгами. Директор
УК «Альтернатива» Наталья Ус-
кова заявила, что тариф для
жильцов этого дома составляет
12 рублей (с учетом лифта и
других платежей — около 18 руб-
лей — ред.) за квадратный метр
общего имущества, в то время
как средний по Тюмени тариф
для подобных домов — 28 руб-
лей за кв. м.

Как сообщили в региональ-
ном отделении ОНФ, обраще-
ние взято на контроль регио-
нальной рабочей группой «Ка-
чество повседневной жизни».
Руководитель группы Сергей
Соловьев изучает документы и
будет прорабатывать данное
обращение с Государственной
жилищной инспекцией Тюмени.

Получить комментарий Го-
сударственной жилищной инс-
пекции Тюменской области на
момент публикации не удалось.

Сейчас Наталья Громкова
жалеет, что вообще обратилась
к чиновникам за помощью. По
ее словам, остальные жильцы
обвиняют авторов обращения в
свалившихся после проверки
ГЖИ на их головы проблемах.
«Я думаю, мне проще продать
свою квартиру, чем продолжать
бороться», — говорит Громко-
ва.

Заманили в ловушку
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Победители и проигравшие
Существует известный афоризм: «Историю пишут по-

бедители». Это действительно так. Сила, которая одержала
верх в политической борьбе, при помощи сервильных ин-
теллектуалов формирует тот образ прошлого, который ей
выгоден.

Этот образ попадает в учебники, прессу, школьные и
университетские курсы и становится общепризнанным в этом
обществе. Разумеется, всегда существует узкая группа уче-
ных-историков, не поддающихся давлению государственной
идеологии и стремящихся искать объективную истину; как
правило, они знают много такого, что плохо укладывается в
рамки официальной идеологической картины. Но влияние
их очень ограниченно, во вся-
ком случае, до тех пор, пока к
власти не прорвется другая
сила, которая пожелает «пере-
смотреть» старую идеологию.

К примеру, история цар-
ствования Екатерины Второй
была написана историками-дво-
рянами. Именно поэтому Екате-
рина предстает перед потомка-
ми в таком выгодном свете –
как просвещенная царица, покровительница наук и искусств,
мудрая правительница, расширившая пределы империи и
осуществившая либеральные реформы.

Причем нельзя сказать, что все это неправда. Но у прав-
ления Екатерины была и другая, оборотная сторона: давле-
ние на Церковь, экспроприация земель у монастырей, раз-
гром Пугачевского восстания и жестокая расправа с вос-
ставшими, усиление крепостного права и лишение крестьян
последних остатков гражданского состояния, арест и заклю-
чение Новикова, ссылка Радищева (которого вернул из Си-
бири лишь рисуемый тираном ее сын Павел), засилье ино-
странцев при дворе, разгул коррупции. Дворяне при Екате-
рине II окончательно получили свободу; они могли не слу-
жить государству, но пользоваться при этом огромными при-
вилегиями. Крестьяне окончательно превратились в рабов,
«крещеное имущество», и должны были под страхом наказа-
ния исполнять все прихоти своих хозяев. Вполне естествен-
но, что для дворян Екатерина действительно представала
как благодетельница и даже лучшие из них не могли ее не
идеализировать. И также понятно, что если бы история рус-
ская писалась, к примеру, крестьянами, то они бы нашли
совсем другие слова для императрицы.

То же самое можно сказать про Никиту Хрущева. Нам
его изображают как фигуру несколько противоречивую, но
скорее положительную, чем отрицательную. Журналисты ли-
берального лагеря не забудут упомянуть, что он выпустил на
волю тысячи заключенных ГУЛАГа, выступил с осуждением
культа личности Сталина, приказал вынести тело Сталина
из Мавзолея и стереть имя вождя с карты СССР, дал, пусть
и ограниченные, гражданские свободы. При нем в «Новом
мире» вышла повесть Солженицына, прогрессивные поэты
собирали многотысячные стадионы, в Москве прошел Меж-
дународный фестиваль молодежи и студентов, полетел в
космос спутник, а затем – первый космонавт. Конечно, не
забудут сказать и про разгром выставки авангардистов, но
все это так, сквозь зубы, чтоб совсем уж не запятнать образ
этого «борца со сталинской тиранией». Про гонения на ре-
лигию, разгром сельского хозяйства, продовольственный
кризис, политические репрессии конца 1950-х, расстрел в
Новочеркасске, пожалуй, вообще вспоминать не станут…

Хрущев – ставленник номенклатуры
Это вполне объяснимо. Канонический образ Хрущева для

современной антисоветской идеологии был создан пред-
ставителями советской привилегированной, фактически
сросшейся с партноменклатурой интеллигенции. Это писа-
тели, режиссеры, журналисты, которые были признаны и
обласканы властью, более того, были связаны с нею близ-
кими знакомствами, соседством по дому и по даче, а то и
родственными связями. Между тем Хрущев не просто много
сделал для широких слоев партноменклатуры. Он был став-
ленником этой номенклатуры. В. Дамье, объясняя, как Хру-
щеву удалось взять верх над такими крупными партийными
вождями, как Маленков, которые явно ему не симпатизиро-
вали, пишет: «На политическую сцену вышло «среднее зве-
но» партийного аппарата, которое опасалось возвращения к
положению, существовавшему при Сталине, когда любой
чиновник рисковал не только своим местом, но и головой.
Выяснилось, что большинство членов ЦК КПСС на стороне
Хрущева в его борьбе с другими сталинскими «олигарха-
ми». ЦК считался высшим органом партии в промежутках
между съездами; в него входили партийные руководители
республик, краев и областей и другие видные деятели госу-
дарственной и хозяйственной номенклатуры». А далее он
заключает: «Хрущев пришел к власти, опираясь на среднее
звено партийно-государственной номенклатуры и на его тягу
к стабильности».

А Федор Бурлацкий в своей книге о Хрущеве приводит
следующий показательный исторический факт: когда Ма-
ленков выступил перед партактивом с критикой «аппарата»,
Хрущев выкрикнул: «но аппарат – наша основа» и сорвал
аплодисменты сидевших в зале номенклатурщиков.

Итак, партноменлатура устала от того, что над ней по-
стоянно нависал дамоклов меч репрессий. Ее представите-
ли хотели уверенности, что не начнется новая кампания про-
тив «врагов народа», которая существенно проредит их ряды,
что за недостаточно эффективную работу их не будет ожи-
дать у подъезда черный воронок, что им удастся дожить до
старости и нянчить внуков на персональной государствен-
ной даче. И Хрущев им это гарантировал. Как пишет Юрий
Богуславский в книге «Пять генсеков и писатель»: «Хрущев
сделал главное, что от него хотела высшая номенклатура.
Между ним и ею был заключен «священный договор», га-
рантировавший ей личную безопасность и свободу, а фак-
тически неподсудность перед лицом закона… Мало кто в
стране тогда знал, что при Хрущеве было принято тайное
постановление Политбюро, в котором было записано раз и
навсегда: без решения партийных органов ни один партий-
ный работник или государственный служащий высокого ранга
не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Впрочем, придворные «мастера искусств», лепившие
ставший теперь официозным образ Хрущева, не просто
выполняли заказ своих хозяев. Они были вполне искренни,

ведь хрущевская «оттепель» и им гарантировала свободу и
достаток. Они могли теперь сколько угодно критиковать
власть, используя эзопов язык, вполне прозрачный для та-
ких же, как и они сами, полуоппозиционно настроенных чи-
тателей и зрителей – теперь им за это уже не грозили тюрь-
ма и ГУЛАГ, а в худшем случае – окрик сверху и задержка со
следующей книжкой. Главное – не переступать определен-
ную черту. Так, Сталина критиковать и даже шельмовать не
только можно, но и нужно, а Ленина и лидеров революции
из сталинского пантеона – нельзя. О тех лидерах Октября,
кто при Сталине был низвергнут, – Троцком, Бухарине, Ры-
кове – предпочитали помалкивать: партия на ХХ съезде чет-
кое мнение об их деятельности так и не сформулировала.
При этом они выработали своеобразную дозировку оппози-

ционности и верноподданничества: сначала стихи или про-
за антисталинского толка с намеками на жесткость режима
вообще, затем сразу же – восхваление очередного парт-
съезда или великой стройки пятилетки. Особенно наловчи-
лись в этом «поэты-трибуны» 60-х Евтушенко и Вознесенс-
кий…

Политические репрессии Хрущева
Диссидентская литература и современные историчес-

кие исследования рисуют образ совершенно иного Хруще-
ва, который камня на камне не оставляет от наивных рос-
сказней о Хрущеве добряке-либерале, который якобы оста-
новил репрессивную машину сталинизма, выпустил людей
из лагерей, прекратил преследование инакомыслящих. Дей-
ствительность была совершенно иная.

Значительную часть политзаключенных ГУЛАГа освобо-
дил вовсе не Хрущев, а… Лаврентий Берия. По бериевскому
указу об амнистии от 1953 года вышли на свободу около 100
тысяч политзаключенных, сидевших по знаменитой 58-й ста-
тье.

После прихода к власти Никиты Хрущева в 1954 году по
решению Президиума ЦК КПСС о пересмотре «контррево-
люционных дел» было освобождено более 153 000 человек.
Наконец, в 1955 году вышел указ, по которому были амнис-
тированы еще 150 000 нацистских коллаборационистов (по-
лицаев, власовцев, бандеровцев и т.д.). (Кто амнистировал
политзаключенных больше: Берия или Хрущев? Ошибка!
Недопустимый объект гиперссылки.). Считать их политзак-
люченными вряд ли возможно, ведь это были люди, кото-
рые помогали немецко-фашистским оккупантам, а то и уча-
ствовали в расправах над советскими мирными граждана-
ми и с оружием в руках воевали против армии своей Роди-
ны. Так что заслуга Хрущева – это освобождение лишь поло-
вины политзаключенных ГУЛАГа. Но нельзя не поставить ему
в вину то, что, не отсидев положенный им срок, получили
свободу больше сотни тысяч предателей, которые, вернув-
шись в свои родные республики – на Украину, в Прибалтику
– стали отравлять своей ненавистью
к советской власти и русскому наро-
ду детей и внуков (дед одиозного ук-
раинского националиста Александра
Белого, между прочим, был банде-
ровцем, который за свои преступле-
ния попал в советский лагерь и был
освобожден по хрущевскому указу).

Вместе с тем, выпустив на сво-
боду тех политзаключенных, которые
«сели» в сталинский период, Хрущев
стал заполнять лагеря новыми полит-
заключенными. Эта история – хру-
щевские политические репрессии –
вообще старательно замалчивается
теми, кому выгодно изобразить Хру-
щева как либерала. Но это правда,
которая подтверждена документами
и статистикой. Только за один 1958
год по статье 70 (антисоветская аги-
тация и пропаганда) УК РСФСР были
осуждены 1416 человек. Это, конеч-
но, меньше, чем за год Большого тер-
рора 1937–1938 годов, но и в десят-
ки раз больше, чем в последующую,
действительно относительно либе-
ральную, эпоху Брежнева. В 1974 году
председатель КГБ СССР Юрий Анд-
ропов заявил, что за все прошедшие
с отставки Хрущева годы (то есть за
10 лет) за антисоветскую пропаган-
ду в СССР было арестовано примерно столько же человек,
сколько при Хрущеве за один 1958 год. (Политические реп-
рессии при Никите Хрущеве и Леониде Брежневе http://
r e f e r a t w o r k . r u / c a t e g o r y / r a d i o / v i e w /
403012_g lava_desya taya_po l i t i chesk ie_ repress i i
_pri_nikite_hruscheve_i_leonide_brezhneve).

Причем 1958 год не был каким-то особенным. За пери-
од с 1956 по 1960 год за «антисоветчину» в СССР было осуж-
дено более 4600 человек. С 1961 по 1965 год – еще более
1000 человек. (Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Бреж-
неве 1953–1982 http://www.universalinternetlibrary.ru/book/
24151/ogl.shtml).

А это ведь только осужденные по 70-й статье! Между
тем как многие «рядовые антисоветчики», арестованные за
выражение недовольства политикой партии и государства и
оскорбления высших лиц и прежде всего самого Хрущева,
проходили через суды как хулиганы, участники массовых бес-
порядков и даже бандиты. Не учтены и десятки тысяч тех,
кто не был отправлен в места заключения, но был подверг-
нут другим мерам наказания за инакомыслие и нелояль-
ность (исключение из партии и ВЛКСМ, автоматически оз-
начавшее конец всякой карьеры, увольнение с работы, вы-
селение из столиц в провинцию). Не учтены убитые без суда
жертвы подавления массовых беспорядков, причем как в
СССР в 1953–1964 гг. (о чем будет подробнее сказано ниже),

так и за рубежом, прежде всего в Венгрии в 1956 году. А
между тем во время подавления мятежа в Венгрии были
убиты – как советскими войсками, так и венгерской армией,
полицией и силами госбезопасности, более 2500 повстан-
цев и более 300 мирных жителей, ранены – более 19 000
человек (потери советских войск составили 669 человек уби-
тыми). Приказ открыть огонь был отдан лично Хрущевым, и
фактически он же инициировал действия венгерской ар-
мии и силовых структур. Кстати, во время ввода войск в
Чехословакию (так называемая Пражская весна 1968 года)
были убиты 108 и ранены 500 (т.е. более чем в 20 раз мень-
ше!) граждан Чехословакии. Обратите внимание: в резуль-
тате операции по замирению ЧССР, руководимой Л.И. Бреж-
невым, погибли 108 граждан ЧССР против 96 погибших со-

ветских солдат и офицеров,
но о подавлении Пражской
весны пишут и говорят все
подряд и при этом имену-
ют Брежнева не иначе как
«кровавым палачом»! Во
время замирения мятежной
Венгрии за 12 лет до этого
было убито 2500 граждан
Венгрии против 669 погиб-

ших советских солдат и офицеров – и ответственный за эту
бойню Хрущев слывет либералом-добряком, а про события
в Венгрии в 1956 говорят и пишут разве что специалисты!
Для большинства 1956 год – это не год, когда Хрущев в
крови утопил Венгрию, а год, когда Хрущев осудил на ХХ
съезде «репрессии Сталина»…

Не стоит забывать и про то, что именно при Хрущеве
была на максимальной скорости запущена машина «кара-
тельной психиатрии». Никита Сергеевич однажды заявил,
что только сумасшедший человек может быть недовольным
жизнью при социализме. Сервильное окружение развило
мысль генерального секретаря. Уже в июне 1957-го генпро-
курор СССР Руденко и председатель КГБ Серов обратились
к руководству страны с запиской, где предлагали проводить
психиатрическую экспертизу «антисоветчиков» (если те ра-
нее не состояли на учете в психдиспансере) и в случае поло-
жительного заключения отправлять их не в тюрьму, а на
принудительное лечение. (Карательная психиатрия в СССР
http://rus-historical.blogspot.ru/2016/07/blog-post_8.html). В
стране появились спецпсихбольницы («судебно-психиатри-
ческие учреждения»), куда помещали совершенно здоровых
людей, которые отличались от других лишь своей нелояль-
ностью к режиму Хрущева. Медики для них придумали не-
существующую психическую болезнь, которая отсутствовала
в справочниках всех остальных стран мира, – вялотекущую
шизофрению. Ее симптомы при желании можно было обна-
ружить у любого человека (впрочем, после «лечения» в тю-
ремной психбольнице человек действительно мог стать су-
масшедшим). В 1961 году была открыта Сычевская тюрем-
ная психбольница (Смоленская область), в 1964 – Благове-
щенская (Амурская область). Использовались и уже имев-
шиеся психиатрические клиники. Через спецпсихбольницы
прошли многие диссиденты – П. Григоренко, В. Буковский,
Н. Горбаневская, А. Есенин-Вольпин (математик, сын поэта
Сергея Есенина).

Условия пребывания в спецпсихбольнице описывал Петр
Григоренко – ветеран войны, генерал-майор Вооруженных
сил СССР, преподаватель Военной академии, ставший право-

защитником, в записках «О специальных психиатрических
больницах («дурдомах»)» (http://www.sakharov-center.ru/asfcd/
auth/?t=page&num=2050). Сам он в 1964 году был помещен
в Ленинградскую СПБ за выступления против культа лично-
сти Хрущева и его политики на партконференции и в пись-
ме к московским избирателям, а также за создание под-
польной организации «Союз борьбы за возрождение лени-
низма». После неудачных попыток следствия законным по-
рядком доказать его виновность по статье 70 (неудобно было
объявить антисоветской пропагандой призывы руководство-
ваться ленинским наследием!) следствие отправило его на
психиатрическую экспертизу, которая ожидаемо признала
его «невменяемым» (позднее, после эмиграции, Григоренко
прошел за рубежом независимую психиатрическую экспер-
тизу и был признан здоровым). Генерал Григоренко описы-
вает множество случаев, когда люди помещались в эту СПБ
за карикатуру на Хрущева, выступление на собрании с кри-
тикой партруководства, за критическое письмо в руководя-
щие инстанции, причем врачи больницы (некоторые из ко-
торых не скрывали своей причастности к КГБ и даже ходили
в форме этого ведомства) сразу их ставили перед дилем-
мой: раскаешься – получишь три или пять лет лагерей и
потом освободишься, не раскаешься – будешь здесь «ле-
читься» всю жизнь.

Продолжение следует.

Хрущевизм-волюнтаризм
Народные бунты против Никиты

Согревались в оттепель
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Представляя проект на заседании пра-
вительства, премьер Дмитрий Медведев за-
явил: «При разработке бюджета мы, как и
договаривались, ориентировались на базо-
вый сценарий. Он исходит из того, что мы
должны серьезным образом укрепить поло-
жительные тенденции, которые наметились
в экономике. Речь прежде всего идет о за-
метном оживлении внутреннего спроса —

как потребительского, так и инвестицион-
ного».

Казалось бы, звучит убедительно. Так,
в соответствии с базовым вариантом про-
гноза экономического развития ожидается
сохранение темпов роста ВВП в 2018 году
на уровне 2017 года (2,1%) с дальнейшим
повышением до 2,2% в 2019 году и до 2,3%
— в 2020-м. На самом же деле все не так
однозначно и позитивно, как пытается пред-
ставить правительство. Как сказано в са-
мом документе, начиная с 2017 года увели-
чение объемов инвестиций в основной ка-
питал (то есть производственные мощнос-
ти. — А.Д.) является ключевым фактором
роста экономики. Темпы прироста инвес-
тиций в основной капитал, согласно про-
гнозу, ускорятся с 4,1% в 2017 году до 5,7%
в 2020 году (в 2018 году — 4,7%, в 2019-м
— 5,6%). Но вот незадача: основной поток
инвестиций (более 70% общего объема) в
прежние годы направлялся отнюдь не в тя-
желую и легкую промышленность, машино-
строение, наукоемкие отрасли с высокой до-
бавленной стоимостью. Деньги текли рекой
в такие виды экономической деятельности,
как операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (в 2015 году
— 22,8%, в 2016-м — 20,6%), добыча по-
лезных ископаемых (17,1% и 19,4% соот-
ветственно), транспорт и связь (18% и
18,6%). Что касается инвестиций в образо-
вание и здравоохранение, в предоставле-
ние социальных услуг, то в последние де-
сять лет их доля оставалась на низком уров-
не и имела тенденцию к снижению. Так, доля
инвестиций в образование снизилась с 2,2%
в 2007 году до 1,4% — в 2016-м, в здраво-
охранение и предоставление социальных
услуг — с 2,7% в 2006 году до 1,2% в 2016
году (здесь и далее использованы данные
Счетной палаты РФ. — А.Д.).

И с учетом того, куда направляется ос-
новной поток инвестиций, становится оче-
видным, что никакой пользы от такого воз-
можного его роста не будет ни экономике в
целом, ни широким слоям граждан.

В документе отчетливо просматривают-
ся догматические, не имеющие реальных
подтверждений в жизни представления эко-
номического блока правительства о счаст-
ливом и повсеместном развитии предпри-
нимательства в России и о пользе его даль-
нейшего взращивания в его нынешнем не-
производительном, спекулятивном виде.
Так, по мнению авторов правительственно-
го прогноза, оживление инвестиционной ак-
тивности в 2018—2020 годах будет проис-
ходить «преимущественно за счет повыше-
ния роли частного бизнеса с учетом накоп-
ленных предприятиями ресурсов».

Факты же свидетельствуют о совершен-
но противоположном: российских бизнес-
менов не интересует завтрашний день и зав-
трашняя прибыль, они хотят урвать свое
здесь и сейчас, по-быстрому. А там — хоть
трава не расти! Это подтверждает и стати-
стика: несмотря на существенный рост при-
были предприятий в 2015 году, в тот же
период их инвестиционная активность со-
кратилась аж на 10,1%, а в 2016-м сокра-
щение инвестиций продолжилось и соста-
вило 0,9%. Так что наличие у предприятий
и отдельных граждан значительных свобод-
ных финансовых ресурсов вовсе не означа-
ет, что эти деньги обязательно превратятся
в отечественные инвестиции и что за них
не будут куплены очередные яхты и виллы
в заморских странах.

О том, что представленный правитель-
ством бюджет не направлен на развитие ре-
ального сектора экономики, говорит и та-
кой факт: в документе нет ни слова об об-
новлении основных фондов. Между тем про-
изводственные мощности российских пред-
приятий изношены донельзя: с 2001 года
степень износа основных фондов держится
устойчиво выше 40% и даже постепенно
растет. В 2016 году в целом по экономике
износ составил 48,7%, что выше уровня 2015

года на 1 процентный пункт. В том же году
по сравнению с предыдущим степень изно-
са основных фондов увеличилась по всем
видам экономической деятельности (кроме
рыболовства и рыбоводства), а по таким
видам, как добыча полезных ископаемых,
здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг, транспорт и связь, она пре-
высила 55%.

Выходит, что даже добывающие отрас-
ли, эта курица, несущая золотые яйца, от
здоровья которой зависит благополучие
бюджета страны и карманов крупнейших
олигархов, работают на износ! И никого это
не волнует: с 2013 года процесс обновле-
ния основных производственных фондов в
целом по экономике замедлился, а в пред-
ставленном проекте бюджета не отражены
никакие меры по их ускоренному обновле-
нию.

Отдельного комментария заслуживают
разговоры Медведева об «оживлении потре-
бительского спроса». Он и его подчинен-
ные, подготовившие проект бюджета, уве-
рены, что, несмотря на снижение реальных
доходов населения, которое наблюдается в
последние годы, рост потребительских на-
строений оживит экономическую конъюнк-
туру. Да, возможно, и оживит, но какой це-
ной? Уже сейчас общая сумма потребитель-
ских кредитов достигла 11,512 триллиона
рублей (13,4% ВВП России за 2016 год!).

В проекте прямо сказано: наращивание
потребления домашних хозяйств в 2018-
2020 годах будет происходить как за счет
снижения склонности населения к сбереже-
нию, так и за счет расширения потребитель-
ского кредитования. По данным объединен-
ного кредитного бюро, граждане, оказавши-
еся в кредитной кабале, в среднем по стра-
не вынуждены отдавать банку до 30% всех
своих доходов. В том числе: в Карачаево-
Черкесии оплата долга перед банками «съе-
дает» 62% доходов населения, в Ивановс-
кой области и Кабардино-Балкарии — 57%,
в Калмыкии — 55%. Больше половины до-
ходов (52%) приходится отдавать жителям
Тамбовской и Саратовской областей. Потре-
бительский кредит для миллионов россий-
ских семей превратился в настоящую беду!
И на этой вот беде Медведев предлагает
развивать экономику?!

При такой экономической политике без
тотальной закредитованности населения
действительно не обойтись. Ведь хотя и
предполагается, что реальные располагае-
мые доходы населения в период 2017-2020
годов вырастут на 6%, но это всего лишь
компенсирует их сокращение в 2016 году.
К тому же за 3 года сократятся на 1,6% в
реальном выражении страховые пенсии, то
есть снизится уровень жизни огромной ча-
сти граждан. Правительство обещает, что
доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума уменьшится с 12,8% в 2017
году до 11,2% — в 2020-м. Однако экспер-
ты Счетной палаты выражают сомнения по
поводу реалистичности такого прогноза.

Кабинет Медведева в последнее время
неизменно ставит себе в заслугу макроэко-
номическую стабилизацию: снижение инф-
ляции и процентной ставки, стабилизацию
курса рубля. Как будто и не было в 2014—
2016 годах серии скачкообразных деваль-
ваций, которые довели тысячи граждан,
предприятий и банков до банкротства. Впро-
чем, и то, что теперь называют заслугами,
— весьма сомнительно. Ведь именно из-за
дефицита денег, из-за политики сжимания
денежной массы происходит одновремен-
но снижение инфляции и крайнее обнища-
ние населения, снижение доходов и уровня
жизни, нарастание неплатежей и невыплат
заработной платы.

И если этот проект бюджета будет при-
нят, то существующая ныне макроэкономи-
ческая политика останется неизменной. Не-
которые ее детали, обозначенные в упомя-
нутом нами документе, вызывают, по край-
ней мере, удивление. В частности, речь идет
о постепенном наращивании совокупного го-
сударственного долга, что, однако, не при-
ведет к пропорциональному росту соци-
альных расходов государства и доходов тру-
дящихся. Можно предположить, что нара-
щивание госдолга имеет целью гарантиро-
вать правящей элите безбедное существо-
вание в условиях нарастающего экономи-
ческого кризиса.

Так, согласно прогнозу социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции, инфляция прогнозируется на уровне
3,2% по итогам 2017 года, за период 2018—
2020 годов — 4%. При этом объем государ-
ственного долга планируется неуклонно уве-
личивать. В 2018 году по сравнению с оцен-
кой 2017-го он вырастет с 12535,9 млрд.
рублей до 15234,6 млрд. рублей, в 2019 году
— до 16359,8 млрд. рублей, в 2020-м — до
17651,6 млрд. рублей. Отношение государ-
ственного внутреннего долга к ВВП увели-
чится с 10,1% в 2017 году до 11,5% в
2020-м, а государственного внешнего дол-
га — с 3,5% до 4,5% соответственно.

В 2017 году показатель отношения го-
сударственного долга Российской Федера-
ции к ВВП прогнозируется на уровне 13,6%,

в 2020-м — 16,0%. Цифра немалая, особен-
но если учесть, во что обходится налого-
плательщику обслуживание все возрастаю-
щего госдолга. Согласно планам правитель-
ства Медведева, расходы на обслуживание
государственного долга увеличатся с 730,3
млрд. рублей (оценка 2017 года) до 869,8
млрд. рублей в 2020 году, или на 19,1%!
Оценить эти суммы будет проще, если ска-
зать, что названные расходы в 2018 году в
1,8 раза (!) превысят общий объем бюджет-
ных ассигнований, направляемых на жилищ-
но-коммунальное хозяйство, охрану окружа-
ющей среды, культуру и кинематографию,
физическую культуру и спорт, средства мас-
совой информации (450,2 млрд. рублей),
или на 24,3% — расходы на образование
(663,2 млрд. рублей), или на 79,1% — рас-
ходы на здравоохранение (460,3 млрд. руб-
лей).

По отношению к объему ВВП расходы
на обслуживание государственного и муни-
ципального долга составят в 2018-2020 го-
дах 0,8%. Их доля в общем объеме расхо-
дов федерального бюджета увеличится с
4,4% в 2017 году до 5,2% в 2020-м.

Очевидно, что огромные расходы на об-
служивание госдолга будут производиться
неспроста. Бенефициары (выгодоприобре-
татели) такой финансовой политики — рос-
сийские и зарубежные банки, финансовые
компании и их клиенты, среди которых мо-
гут быть (законом не запрещено!) даже вы-
сокопоставленные правительственные чи-
новники. Иначе как объяснить тот факт, что
значительная часть рублевого госдолга
оформлена в виде облигаций федерально-
го займа (ОФЗ), ставка купонного дохода
по которым в 2018 году составит около
9,65% годовых, что невероятно много даже
по международным меркам. Ведь государ-
ство считается самым надежным заемщи-
ком, и потому, как правило, оно занимает
деньги дешево. Тем более что само госу-
дарство Российское размещает свои резер-
вы в зарубежных банках в фунтах стерлин-
гов — под 0,57% годовых, под 0,28% годо-
вых — в долларах США, а в евро — под
0,001% годовых.

Конечно, вряд ли чиновники напрямую,
от своего имени приобретают ОФЗ, для
этого есть дружественные компании или
оффшоры. Кстати, по данным Банка Рос-
сии, по состоянию на 1 августа 2017 года
доля нерезидентов на рынке облигаций
федеральных займов составила 30,2%.
Причем доля нерезидентов за последние
годы существенно выросла: 1 января 2015
года она составляла лишь 18,7%, 1 янва-
ря 2016-го — уже 21,5%, а 1 января 2017-
го — 26,9%. Таким образом, внутренний
долг де-факто уже на треть конвертиро-
ван во внешний, что увеличивает как риск
бегства капиталов, так и зависимость рос-
сийской финансовой системы от конъюн-
ктуры внешних рынков. В условиях усиле-
ния санкций со стороны Запада подобная
политика может привести страну к ново-
му тяжелейшему финансовому кризису —
в случае одномоментного бегства иност-
ранного капитала с нашего рынка государ-
ственных облигаций.

Сравнение ситуаций с госдолгом и с
разного рода резервными фондами приво-
дит к вопросам о достаточности компетен-
тности людей, которые госфинансами уп-
равляют. По крайней мере, возникает ощу-
щение, что у них, как говорится, правая рука
не знает, что делает левая. Так, по состоя-
нию на 1 июля 2017 года совокупный вне-
шний долг на 120,6 млрд. долларов (на
29,3%) превысил объем международных
резервов Российской Федерации (412,2
млрд. долларов), а без учета средств Ре-
зервного фонда и средств Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ) — на 211,5
млрд. долларов, или на 65,8%. Как гово-
рится, тут есть над чем подумать: одной
рукой государство огромные деньги зани-
мает под немыслимые проценты, другой —

размещает в зарубежных банках почти бес-
платно…

О масштабах последнего говорят такие
цифры: в соответствии с законопроектом
объем ФНБ увеличится за период 2018-2020
годов на 586,8 млрд. рублей или на 15%, и
к концу 2020 года составит 4488 млрд. руб-
лей (4,1% ВВП). Доходы же от управления
средствами ФНБ в 2018 году прогнозиру-
ются в сумме лишь 61,5 млрд. рублей, в
2019-м — 49 млрд. рублей, в 2020-м — 45,4
млрд. рублей. Комментарии, как говорится,
излишни...

Еще более увлекательные сюжеты об-
наруживаются в презентованном Медведе-
вым документе, касающемся распределе-
ния средств федерального бюджета. Скла-
дывается впечатление, что сотрудники, от-

ветственные за разработку финансовых пла-
нов своих министерств, ведомств, агентств,
госкорпораций, совсем не озабочены тем,
чтобы запрашиваемые ими из госбюджета
суммы реально соответствовали деклари-
руемым целям и задачам. Главное — не
польза для дела, государства, народа, а
польза для корпорации. Представленный
проект бюджета демонстрирует, как функ-
ционирует тщательно выстроенное корпо-
ративное государство, приватизированное
высшими чиновниками и приближенными к
ним олигархами.

Ну вот, к примеру, что, казалось бы, мо-
жет быть благороднее и безобиднее дея-
тельности госкорпорации «Фонд ЖКХ»? Ее
уставная цель — предоставление финансо-
вой поддержки субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образованиям на
проведение капитального ремонта много-
квартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, а также
финансовая поддержка модернизации сис-
тем коммунальной инфраструктуры. По со-
стоянию на 1 сентября 2017 года объем вре-
менно свободных средств ГК «Фонд ЖКХ»
составил 20,2 млрд. рублей, из которых на
депозитах в российских кредитных органи-
зациях размещены временно свободные
средства фонда в сумме 19 млрд. рублей.
При этом в проекте бюджета предусмотре-
но осуществление дополнительного имуще-
ственного взноса в ГК «Фонд ЖКХ» в раз-
мере 5 млрд. рублей, которые, вероятно,
тоже окажутся на банковском депозите.

Столь же удивительны планы правитель-
ства по предоставлению субсидий на осу-
ществление деятельности госкомпании «Ав-
тодор». По оценке Счетной палаты, соот-
ветствующие бюджетные ассигнования, пре-
дусмотренные законопроектом Минтрансу
России по доверительному управлению ав-
томобильными дорогами, завышены на 2018
год на сумму 2466,4 млн. рублей, на 2019-й
— на 3454,1 млн., на 2020-й — на 4581,9
млн. рублей. Среди обнаруженных наруше-
ний, позволивших исказить данные по ре-
альным потребностям на госсубсидии, к
примеру, такие: завышены показатели рас-
четной протяженности автомобильных до-
рог и применены коэффициенты, учитыва-
ющие дифференциацию стоимости содер-
жания автомобильных дорог федерального
значения по количеству полос движения, от-
личающиеся от установленных правитель-
ством.

Запланированы госсубсидии и в адрес
ГК «Внешэкономбанк» в виде имуществен-
ного взноса в размере 300 млрд. рублей.
При этом по результатам экспертно-анали-
тических и контрольных мероприятий Счет-
ной палаты установлено, что нормативные
и методические документы, регламентиру-
ющие расчет потребности в бюджетных ас-
сигнованиях на получение имущественного
взноса на компенсацию части затрат, бан-
ком не разрабатывались. То есть цифра 300
млрд. рублей взята просто с потолка.

По той же «методике» происходят за-
купки во многих федеральных министер-
ствах и ведомствах. В результате одноимен-
ные товары (ноутбук, планшет, многофунк-
циональное устройство, кресло руководите-
ля) для различных федеральных государ-
ственных органов закупают по ценам, раз-
личающимся от 2 до 7 раз!

…Проект госбюджета — это материали-
зованные в конкретных цифрах представ-
ления правящего класса о том, кому и что
будет позволено. Но самого главного мы так
и не узнаем. Недаром у аналитического док-
лада Счетной палаты по бюджету есть це-
лая глава (на 81-й странице) под грифом
«Совершенно секретно». Вот где раздолье
для цифр «с потолка»! Но главное и без того
вполне понятно: такой бюджет лишает стра-
ну и большинство ее граждан будущего.

Александр Дьяченко,
"Правда" №117 20-23 октября

2017 года

Опытные финансисты не зря говорят: «Деньги любят тишину…» Эта фраза
объясняет многое, в том числе и то, по каким правилам и в чьих интересах в
нашей стране принимается многотомный документ под названием «Бюджет».
Недавно правительство России презентовало очередные свои финансовые пла-
ны на ближайшие годы — проект федерального закона «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Внимательное чтение
этого документа открывает глаза на то, что же реально происходит и будет про-
исходить в экономике.

Как растаскивают казну
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Доходы падают
Реальные располагаемые денеж-

ные доходы россиян (доходы с поправ-
кой на размер обязательных платежей
и уровень инфляции) c января по сен-
тябрь сократились на 1,2% относитель-
но аналогичного периода прошлого
года. При этом, как сообщила Феде-
ральная служба государственной ста-
тистики (Росстат), в сентябре 2017 года
относительно аналогичного месяца
2016 года они снизились на 0,3%. Рос-
стат и ранее в этом году констатиро-
вал падение этого показателя. В це-
лом за прошлый год реальные доходы
уменьшились на 5,9%.

Правительство позволило
отключать россиян от
электричества за долг
Вступило в силу постановление

правительства об изменениях порядка
введения ограничения режима энерго-
потребления.

Должников будут уведомлять о вве-
дении ограничений через СМС, элект-
ронную почту и пометки на квитанциях
об оплате услуг. Отключение электри-
чества будет касаться всех должников,
включая госорганы, школы, детские
сады, диспетчерские и воинские час-
ти.

Штрафы в системе
«Платон» учетверяются

Правительство РФ внесло в Гос-
думу законопроект, который увеличи-
вает размер штрафов для большегруз-
ных транспортных средств за неоплату
проезда по федеральным трассам с 5
тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Напомним, 15 ноября 2015 года
была запущена система взимания пла-
ты с грузовых автомобилей массой бо-
лее 12 т - "Платон". В ответ на это даль-
нобойщики устроили массовые акции
протеста в разных регионах страны.
Митинги и пикеты продолжаются до сих
пор.

Оптимизма маловато
Более 40% жителей России счи-

тают, что худшие времена в их жизни
еще впереди. Об этом говорится в ис-
следовании социальных настроений
жителей России, проведенном соци-
ологами ВЦИОМ-Спутник. При этом
более 20% опрошенных граждан
склонны считать, что самое тяжелое

время страна переживает именно сей-
час. Доля тех, кто думает, что худшие
времена впереди, составляет 41%, а
доля тех, кто полагает, что они оста-
лись позади, - 31%.

В России официально
насчитали почти 40 тысяч

обманутых дольщиков
В России насчитывается 38 154

обманутых дольщика и 830 проблемных
объектов.

Об этом сообщает «РИА Недвижи-
мость». Агентство ссылается на главу
Минстроя РФ Михаила Меня. Большая
часть обманутых дольщиков находится
в Краснодарском крае. Согласно офи-
циальным цифрам, там их насчитыва-
ется 6461.

Экс-замглавы ФСИН
задержан за взятку в 110 млн.

В отношении бывшего заместите-
ля директора Федеральной службы ис-
полнения наказаний России (ФСИН) Ни-
колая Баринова возбуждено уголовное
дело. Его подозревают в получении взя-
ток на 110 млн. рублей, сообщает RT
со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Задержание было произведено с
помощью сотрудников ФСБ. Отмечает-
ся, что подозреваемый курировал стро-
ительство крупнейшего в Европе след-
ственного изолятора «Кресты-2», рас-
положенного в Санкт-Петербурге.

Следствие полагает, что Баринов с
мая по август 2007 года предложил гла-
ве строительных компаний Петербурга
обеспечить подписание необходимых
документов о выполненных работах за
денежное вознаграждение. Бывшему
заму главы ФСИН вменяется преступ-
ная деятельность с октября 2007 года
по декабрь 2012 года.

В деле бывшего руководителя
ФСИН Олега Коршунова появился но-
вый фигурант. Им стала замначальни-
ка финансового управления ФСИН
Светлана Алексеева. Самого Коршуно-
ва обвиняют в растратах госсредств на
сумму 160 млн. рублей.

Суд арестовал счета экс-
главы «Почты России»
Бывший глава «Почты России» на-

стаивает на законности многомиллион-
ного бонуса

Басманный суд Москвы арестовал
более 95 миллионов рублей на счетах

экс-главы «Почты России» Дмитрия
Страшнова. Решение принято в рамках
расследования уголовного дела о пре-
вышении полномочий.

Счета Страшнова были арестованы
более двух месяцев назад, однако ин-
формация об удовлетворении ходатай-
ства следственных органов появилась
лишь 2 ноября. В соответствии с ре-
шением суда экс-главе «Почты России»
запрещено совершать любые операции
с арестованными средствами.

«Решение об аресте счетов было
принято судом еще 1 сентября. В засе-
дании принимал участие сотрудник Ген-
прокуратуры. Мы продолжим и впредь
отстаивать занятую ранее нашим ве-
домством непримиримую позицию в
отношении подобных фактов», — цити-
рует официального представителя Ген-
прокуратуры Александра Куренного
РБК.

Напомним, что Страшнов руково-
дил «Почтой России» в период с 2013
по 2017 годы. В июле текущего года
он покинул свой пост, поскольку кон-
тракт с ним не был продлен. Одной из
причин ухода топ-менеджера стал
скандал из-за премии в 95 миллионов
рублей, которую Страшнов получил по
итогам работы в 2014 году. В марте
СКР возбудил уголовное дело, подо-
зреваемым по которому проходит со-
трудник Минкомсвязи, однако самого
Страшнова в числе обвиняемых нет.
По версии следствия, бонус в 95 мил-
лионов является не единственной пре-
тензией к топ-менеджеру: по данным
ведомства, Страшнову были необос-
нованно начислены 46 миллионов руб-
лей в качестве зарплаты в 2014—2015
годах.

Сам топ-менеджер позже заявил,
что многомиллионная премия была со-
гласована с профильным руководством.
«Для меня это министр. С кем согласо-
вывал он, наверное, некорректно мне
говорить, но я знаю, что эта цифра ле-
гитимная и не определяется министром
и, тем более, мной», — отметил Страш-
нов в беседе с РБК.

По данным издания, 2 ноября
Страшнов перешел на новое место ра-
боты. Он занял пост операционного ди-
ректора группы «Еврохим», которая спе-
циализируется на производстве азот-
ных и фосфатных удобрений. Работать
бывший топ-менеджер «Почты России»
будет в штаб-квартире, расположенной
в швейцарском городе Цуге.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Х/ф "Добровольцы"
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Добровольцы"
8.00 "Часовой"
8.35 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки"
10.00 Новости.
10.15 "Честное слово"
11.10 Смак.
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.00 "Творческий вечер К.
Меладзе"
14.30 "Михаил Ульянов"
15.30 Х/ф "Ворошиловский
стрелок"
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 "Белые ночи Санкт-
Петербурга"

РОССИЯ 1
6.45 "Сам себе режиссер"
7.35 "Смехопанорама"
8.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разреша-
ется"
13.00 Х/ф "Привет от
аиста"
17.00 "Синяя птица"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым"
00.30 "Действующие лица"

КУЛЬТУРА
7.05 «Непрочитанная
Сибирь»
7.40 «Родина»
08.05 «Вести ТюмГУ»
08.15 «События культуры»
08.40 Мультфильмы.
9.30 "Обыкновенный
концерт"
10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.45 "Случай на шахте
восемь" Х/ф
12.20 «Сибирь"
13.15 гала-концерт на
Марсовом поле
14.45 Билет в Большой.
15.25 "Пешком"
16.00 "Гений"
17.45 "Луной был полон
сад" Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.45 "Один кусочек
сахара" Х/ф
23.50 "Мария Каллас и
Аристотель Онассис"

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 "Устами младенца"
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 "Малая Земля" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели
(16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 "Звезды сошлись"
(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники"
(18+)

МАТЧ ТВ
8.30 Х/ф "Первая перчат-
ка"

10.00 "Вся правда про"
10.30 Все на Матч!
11.00 "Диалоги о рыбалке"
11.30 Скейтбординг. Кубок
мира
12.40 "Бешеная Сушка"
13.10 Специальный репор-
таж.
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 10 км
14.15 "Автоинспекция"
14.55 "Команда на прокачку"
15.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.
"Рубин" (Казань) - ЦСКА
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
19.00 Биатлон
19.35 Все на Матч!
20.05 "После футбола"
21.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
22.25 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
0.55 Футбол. "Монако" -
ПСЖ

РЕН-ТВ
7.20 "Братство десанта" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
08.00 "Барбара Брыльска"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Игорь" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Реванш 3" Т/с (16+)
14.45 "Яна Сулыш"
15.15 "Новостройка"
15.45 "Хэштег" (16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Задело" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Барбара Брыльска"
21.45 "Мститель" Х/ф (16+)
00.45 "Экстрасенс 2" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
08.45 "ТОЛЬКО ТЫ" Х/ф
(16+)
10.35 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
Х/ф (16+)
14.20 "ПУТЬ К СЕБЕ" Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" Х/
ф (16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10.30 ДЕТСКИЙ КВН
11.30 Мультфильмы
13.55 "ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ" Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.35 "БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ" Х/ф (16+)
18.55 "Я - ЧЕТВеРТЫЙ" Х/ф
21.00 УСПЕХ (16+)
22.55 "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ"
Х/ф (16+)
01.10 "ИГРОК" Х/ф (18+)

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
15.10 Парламентский час
19.00 «События культуры»
19.30 «Мы можем все!»
21.10 Наука 2.0.


