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Для чего нужен
коллективный договор
Тюменские управляющие
компании подделывали
протоколы собраний

Что дали России 99 лет
после революции?
Пенсионеры и бюджетники
окажутся в нищете

21 ноября 2016 г. началась рабо-
чая поездка секретарей ЦК РКРП-
КПСС, членов Рабочей группы ЦК
РКРП-КПСС по координации работы с
коммунистами ДНР и ЛНР А.К. Чере-
панова и В.Н. Туруло на Донбасс.

21 ноября Александр Киприянович
и Валерий Николаевич посетили горо-
да Луганск и Свердловск, 22 ноября –
города Горловка и Макеевка, встрети-
лись с членами бюро коммунистичес-
кой рабочей организации ЛНР и Сове-
та рабочего фронта Донбасса, провели
встречи с коммунистами, жителями
республик, ополченцами ЛНР и ДНР.

XIX съезд утвердил
программную комиссию

Следует отметить, что
мы с самого начала боро-
лись за публичность ра-
боты и не пошли путем от-
ступления на уровень
кружковщины. Сначала в
рамках КПСС мы понима-

ли, что несмотря на сильнейший
правый уклон, все-таки наиболь-
шая плотность коммунистичес-
ких элементов сосредоточена
именно в партии, поэтому, со-
здав Движение коммунистичес-
кой инициативы, боролись
именно за смену курса КПСС. На
XXVIII съезде партии наши де-
легаты выступили против курса
на рынок, то есть на капита-
лизм. В заявлении меньшин-
ства (1259 голосов) предупреди-
ли партию и народ, что лече-
ние социализма капитализмом
кончится бедствиями народа и
крахом самой КПСС.

После августа 1991 г. наши
члены ЦК КП РСФСР звали ру-
ководителей ЦК (Купцова, Зю-
ганова, Ильина) на Инициатив-
ный съезд коммунистов в Свер-
дловске. Мол, Ельцин в Указе на-
писал: «…  незарегистрирован-
ная Компартия РСФСР …», так
пойдем и зарегистрируем. Но
получили ответ, что сейчас не
время, что надо пригнуться, что
у Ельцина на столе уже лежит
указ о запрете коммунистичес-
кой идеологии вообще…. То есть
руководство во главе ликвида-
ционной комиссии сдавало дела
в архив, трудоустраивало аппа-
рат. Поэтому, не оглядываясь на

10 декабря в Тюмени состоится Пленум Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС с повесткой дня:

1. О проведении отчетов и выборов в Тюменской
областной организации РКРП-КПСС.

2. О задачах обкома, городских и районных орга-
низаций РКРП-КПСС по выполнению решений но-
ябрьского (2016 г.) Пленума ЦК РКРП-КПСС

3. О плане работы Тюменской областной органи-
зации РКРП-КПСС на 2017 г.

На Пленум обкома РКРП-КПСС приглашаются сек-
ретари городских, районных организаций, члены кон-
трольно-ревизионной комиссии Тюменской област-
ной организации РКРП-КПСС.

Тюменский обком РКРП-КПСС

К сведению членов
Тюменского обкома РКРП-КПСС

Рабочая поездка секретарей
ЦК РКРП-КПСС на Донбасс

Отличившимся ополченцам, воен-
нослужащим батальонов территориаль-
ной обороны, в боях с фашистским
режимом Украины по защите своих рес-
публик секретари ЦК РКРП-КПСС А.К.
Черепанов и В.Н. Туруло вручили ор-
дена «Красного Знамени», «За верность
Родине СССР», «За верность боевым
традициям Вооруженных сил СССР»,
медали «За отвагу», «За оборону Лу-
ганска», «За оборону Донецка», «Фронт
сопротивления НАТО», «Слава, доблесть
и честь».

Рабочая поездка продолжается!
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

пригнувшуюся и залегшую парт-
номенклатуру, мы провели съезд
коммунистов и учредили РКРП.
Первыми, 9 января 1992 г., в
буржуазной России получили
регистрацию в Минюсте.

На первоначальном этапе
борьбы мы ставили себе задачу
остановить капитализацию стра-
ны. Не получилось. Не хватило
сил. Наверное, и не могли име-
ющимися силами перело-
мить ситуацию, что объясняется
масштабами процессов и мно-
гомиллионными массами людей,
в них вовлеченных. Однако наша
борьба во многом влияла на си-
туацию в стране, и действия вла-
стей невозможно понять, не зная
историю борющейся РКРП.

Когда стало ясно, что запре-
тить коммунизм невозможно, –
многотысячные митинги РКРП и
«Трудовой России» катились по
стране, – Конституционный суд
разрешил то, что без всякого
разрешения сделали мы, а имен-
но, провести съезд и образовать
другую коммунистическую
партию, но управляемую. Как
вспоминает Иван Рыбкин, первый
спикер Госдумы от КПРФ, у Ель-
цина было проведено специаль-
ное совещание по вопросу необ-
ходимости взять под контроль

коммунистическое движение и
образования послушной, управ-
ляемой компартии.

В дальнейшем эту задачу
обрисовал В. Путин в книге «От
первого лица», где открыл пе-

ред  комму-
нистами воз-
м о ж н о с т ь
стать «вполне
ц и в и л и з о -
ванной левой
парламентс-
кой партией
европейского
типа» при
расставании
со своими
идеологичес-
кими «тара-
канами» типа:
к л а с с о в а я
борьба, дик-
татура проле-
тариата, со-
циалистичес-
кая револю-
ция и обще-
ственная соб-
ственность.
С е г о д н я
КПРФ во гла-
ве с Г. Зюга-
новым выпол-
няет эту зада-

чу очень даже успешно.
Каков результат наших 25

лет борьбы? Мы выстояли и не
уронили Красное знамя. Мы со-
хранили ортодоксальный харак-
тер партии. Это немало. Но пока
не смогли осуществить другое,
важнейшее своё предназначение
– соединить научный коммунизм
с рабочим движением, вернуть
рабочему классу роль сознатель-
ного революционного субъекта
истории. Но мы последователь-
но и непрерывно работаем на
эту цель. Вышли к её реализа-
ции через идею построения ши-
рокого классового фронта – РОТ
ФРОНТа. Этой работой мы вы-
полняем важнейшую задачу, об-
рисованную ещё в Манифесте
Коммунистической партии, как
борьба за ближайшие цели ра-
бочего класса, борьба силами
организаций самих рабочих,
расширение самого движения.
Ни одна другая партия в Рос-
сии (в том числе из называю-
щих себя социалистическими и
коммунистическими) не занима-
ется вовлечением человека тру-
да в экономическую и полити-
ческую борьбу. Они удержива-
ют людей в ранге просителей и
избирателей.

25 лет РКРП

23 ноября 1991 года на Инициативном съезде в Сверд-
ловске собрались те коммунисты, которые ещё в рамках
КПСС выступили против Горбачева и курса на рынок. Они в
августе 1991 г. наплевали на запреты Ельцина, сказав, что в
1941 г. были запретители и покруче. И здесь была учрежде-
на Российская коммунистическая рабочая партия.

Проводимые буржуазным
режимом реформы политичес-
кой системы подразумевают
стремление отсечь от участия в
публичной политике реальную
классовую коммунистическую

оппозицию, ставящую
себе задачей изменение
политического строя и
вовлечение в борьбу са-
мих широких масс трудя-
щихся. Ход мысли наше-
го классового противни-
ка понятен: не допустить
нас до участия в публич-

ной политике, до парламентских
выборов, поскольку это выход на
народные массы, возможность
быть услышанными миллиона-
ми. Именно этого страшатся и
власти, и карманная оппозиция,
а не того, что «красный» РОТ
ФРОНТ завоюет большинство в
Госдуме или проведет несколь-
ко своих депутатов.

В своей работе по органи-
зации трудящихся мы всегда
исходили из понимания того,
что коммунистическая партия
есть авангард рабочего класса.
И понятно, что авангард у клас-
са может быть только один. От-
сюда вытекает важнейшая за-
дача обеспечения единства ком-
мунистов. Единственным опы-
том в новейшей истории Рос-
сии положительного решения
этого вопроса является объеди-
нение РКРП и РПК в единую
партию, а также вхождение
РКРП в КПСС на правах респуб-
ликанской партии (РКРП-КПСС)
со слиянием региональных
организаций РКРП и КПСС в
России.

Линию на сохранение рево-
люционно-марксистского харак-
тера коммунистического движе-
ния мы последовательно прово-
дим и на международном уров-
не: пользуемся среди партий,
действительно коммунистичес-
ких, немалым авторитетом.

Сегодняшняя ситуация в
России и мире характеризует-
ся продолжением глобального
кризиса капитализма. А в кри-
зисы идёт наступление реакции,
вплоть до открытой фашизации.
В этих условиях наш первый от-
вет на вопрос «что делать?»  сле-
дует из ленинского совета – со-
хранение ортодоксального,
то есть революционного ха-
рактера партии – РКРП. В от-
ступлении, в период спада дви-
жения, во времена давления ре-
акции – в эти периоды прове-
ряется истинная революцион-
ность. Мы помним, как наказ ле-
нинские слова: «Будет револю-
ция или не будет, – зависит
не только от нас. Но мы своё
дело сделаем, и это дело не
пропадёт никогда».

Мы с Ильичом согласны.
Пресс-центр

ЦК РКРП-КПСС

Состоялся Пленум
ЦК РКРП-КПСС
19-20 ноября 2016 г. в Москве состоял-

ся Пленум Центрального Комитета Россий-
ской коммунистической рабочей партии в
составе КПСС (РКРП-КПСС).

Пленум ЦК РКРП-КПСС принял реше-
ние о проведении с декабря 2016 г. по ап-
рель 2017 г. отчётов и выборов в партии.
Намечено Х (ХХ) Съезд РКРП-КПСС прове-
сти в Москве в апреле 2017 года.

Центральный Комитет заслушал и утвер-
дил доклад ЦК РКРП-КПСС «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции и уроки для современных коммунистов»,
с которым выступил Первый секретарь ЦК
В.А. Тюлькин. Пленум одобрил предложе-
ние Политсовета о проведении в Ленингра-
де в честь 100-летия Великого Октября меж-
дународной встречи коммунистических и
рабочих партий, стоящих на ортодоксаль-
ных марксистско-ленинских позициях, не
исчерпавших лимит на революции и при-
знающих диктатуру пролетариата.

Члены Центрального Комитета заслуша-
ли информацию секретаря ЦК РКРП-КПСС по
организационно-партийной работе А.К. Че-
репанова «О выполнении решений Ноябрьс-
кого (2015 г.) Пленума ЦК «О состоянии партий-
ных структур РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа и
укреплении партийной дисциплины».

Пленум подчеркнул, что главной зада-
чей партии является наведение уставного
порядка в собственных рядах. ЦК поручил
региональным комитетам партии добиться
укрепления партийных рядов, своевремен-
ного предоставления отчётности по членс-
ким взносам и газете «Трудовая Россия».

Участники Пленума заслушали инфор-
мацию секретарей ЦК РКРП-КПСС В.А.
Тюлькина и А.К. Черепанова «Об итогах
участия партии в сентябрьских (2016 г.) вы-
борах депутатов законодательных собраний
субъектов Федерации и органов местного
самоуправления и задачах по дальнейше-
му строительству РОТ ФРОНТа». Пленум
отметил верность принятого решения не
участвовать в выборах депутатов Государ-
ственной Думы в условиях превращения
выборов в фарс, откровенного противодей-
ствия буржуазной власти, ужесточения за-
конов ущемляющих непарламентские поли-
тические партии. Буржуазные власти РФ и
регионов предприняли все меры, чтобы
отказать в регистрации партийных спис-
ков и кандидатов в депутаты по одноман-
датным округам от политической партии
«Российский Объединённый Трудовой
Фронт» в Ленинградской, Кировской и Тю-
менской областях, Карелии, Санкт-Петер-
бурге. В Дагестане итоги голосования были
грубо сфальсифицированы.

Принято решение о продолжении ра-
боты по строительству и укреплению РОТ
ФРОНТа, в том числе по регистрации но-
вых региональных отделений РОТ ФРОНТа.
Для выполнения требований закона о по-
литических партиях и с целью сохранения
регистрации партии принято решение обя-
зать все региональные отделения партии
принять участие в выборах депутатов орга-
нов местного самоуправления.
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Мировой опыт убедитель-
но показывает, что массовое
участие народа в протестном
движении (митинги, демонст-
рации, акты гражданского не-
повиновения, забастовки и
т.п.) позволяет решать зада-
чи, начиная с реализации кон-
кретных требований и кончая
революционными преобразо-
ваниями.

Россия остается, пожалуй,
единственной страной, в кото-
рой практически отсутствует
по-настоящему массовое про-
тестное движение, а это по-
зволяет власти сделать вывод,
что все хорошо, все довольны
и можно дальше проводить
свою политику.

Мы постоянно видим и
слышим, как в других странах
сотни тысяч, миллионы лю-
дей, прежде всего молодежь,
выходят на акции протеста
против политики властей, про-
тив малейшего ущемления их
прав и интересов и добива-
ются успеха.

У нас же в стране проис-
ходит постоянный рост цен,
обнищание населения, прово-
дится грабительская жилищ-
но-коммунальная реформа,
ликвидация социальных льгот,
становятся недоступными ле-
карства и достойное меди-
цинское обслуживание, и во-
обще все реформы, проводи-
мые в интересах бандитской
олигархии, откровенно на-
правлены против большинства
народа, но основной массе на-
селения нашей страны на это
наплевать. На организуемые
акции протеста выходят не
более 0,1 % населения и, в
основном, люди пожилого воз-
раста (естественно, такие ак-
ции эффекта иметь не будут).
Остальные сидят у телевизо-
ра, на дачах и если и возму-
щаются, то в курилках и в за-
стольях, ограничиваясь пустой
болтовней. Чтобы прикрыть
свою лень и равнодушие, на
приглашение прийти на акцию
обычно отвечают: «Что толку,
это ничего не даст». Во всем
мире думают по-другому, и
поэтому рабская покорность
нашего народа вызывает удив-
ление и презрение к нам, а
олигархов-воров вдохновляет
на новые грабежи страны и
народа.

Есть лишь один способ
повлиять на власть от прези-
дента до районного уровня, и
что-то изменить в своей судь-
бе и жизни страны – это мас-
совый организованный про-
тест народа. Если мы этого не
поймем, то мы недостойны
уважения, и нам не на кого
жаловаться.

Российский
Объединенный

Трудовой Фронт;
Российская

коммунистическая
рабочая партия
в составе КПСС

МАССОВЫЙ
ПРОТЕСТ –
ОСНОВА
ПОБЕДЫ

НАРОДА В
БОРЬБЕ ЗА

СВОИ ПРАВА

Это необходимо прочи-
тать всем, кто живёт на сред-
ства, вырученные от прода-
жи своего собственного тру-
да. Всем, кто в лихие 90-е
не успел приватизировать
хотя бы маленький заводик
и теперь вынужден, чтобы не
помереть с голоду, продавать
свою рабочую силу.

Каждому представителю рабочего класса,
выступающему на рынке труда в качестве про-
давца, выгодно, чтобы его товар – рабочая сила
– стоил дороже. Владельцам же заводов, выс-
тупающим на рынке труда в роли покупателей,
выгодно купить рабочую силу подешевле. И дело
тут не в том, что работодатели — такие вот него-
дяи. Речь идёт об объективных классовых инте-
ресах. У любого покупателя есть объективный
интерес – купить подешевле. Идёт ли речь о хле-
бушке в булочной, стиральной машинке, новом
пальто или рабочей силе — каждый покупатель
стремится потратить поменьше своих кровных.
В случае с рабочей силой проблема в том, что
цену на этот товар определяет не продавец, а
покупатель, владелец завода – собственник
средств производства.

Как же рабочему человеку продать свой труд

Рассматриваемый вопрос достаточно важен, поскольку многие рабочие до сих пор не
понимают, как полезно сообща отстаивать условия своего труда, а работодатели успеш-
но этим пользуются, разобщая людей. Как показывает практика, добиваться каких-либо
уступок, улучшения условий труда или повышения зарплаты можно только солидарными
действиями. И коллективный договор – полезный инструмент для отстаивания рабочими
своих прав.

Для чего нам нужен
коллективный договор?

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

так, чтобы потом не только на «дошираки» хвата-
ло? Когда есть возможность поторговаться с ра-
ботодателем? Вряд ли это удастся сделать при
оформлении документа, устанавливающего основ-
ные условия сделки – трудового договора. Если
уж выбрал какую-то вакансию и хочешь рабо-
тать, подпишешь всё, что дадут. Да и в дальней-
шем добиться пересмотра именно своего трудо-
вого договора, добиться увеличения конкретно
своего оклада, своих тарифных расценок – прак-
тически нереально.

Но есть и ещё один документ, в котором мо-
гут быть установлены условия оплаты рабочей
силы – коллективный договор. Если трудовой
договор заключается индивидуально, с каждым
работником в отдельности, то коллективный до-
говор заключается большинством работников и
выражает их общие интересы. Коллективный
договор не может ухудшать условия труда по

сравнению с Трудовым Кодексом.
Любой работодатель боится, что работники

осознают свои интересы и начнут их солидарно
отстаивать. Он опасается того, что они создадут
собственные независимые организации — проф-

союзы и, как следствие, бу-
дут самостоятельно опреде-
лять стоимость своей рабочей
силы. Чтобы этого не случи-
лось, у любого директора за-
вода есть под рукой псевдо-
профсоюз, который формаль-
но обязан защищать интере-
сы работников, но фактичес-
ки подконтролен работодате-

лю и представляет его интересы, в том числе и
в вопросе принятия положений коллективного
договора.

Так как коренные экономические интересы
продавцов и покупателей не совпадут никогда,
вопрос об улучшении условий труда на работе
или повышении зарплаты – это всегда вопрос
борьбы: кто кого. Один в поле не воин – бороть-
ся надо всем вместе. Успехи обязательно фик-
сировать в Коллективном договоре, чтобы это
стало законом – никогда не верить работодате-
лю на слово.

Рабочий, помни! У тебя есть отличный инст-
румент для отстаивания своих интересов, для
изменения ситуации на работе к лучшему – КОЛ-
ЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. Важно научиться его
использовать в своих интересах.

МПРА – Омск

В МИРЕВ РОССИИ
Возбуждено

уголовное дело
по факту
задержки

зарплаты на
молокозаводе в
Медвежьегорске

На молокозаводе в Медве-
жьегорске (Карелия) из-за за-
держки зарплаты началась ак-
ция протеста: работники цеха
молочной переработки приоста-
новили работу.

По факту невыплаты зара-
ботной платы работникам Мед-
вежьегорского молокозавода
возбуждено уголовное дело. По
версии следствия, с июля по
ноябрь этого года руководство
ОАО «Медвежьегорский молоко-
завод» не выплачивало зарпла-
ту своим сотрудникам. Хотя, как
показала проверка, возможность
платить людям вовремя и в пол-
ном объеме у предприятия была.
По последней информации,
днем 15 ноября 2016 года ра-
ботникам молокозавода начали
выплачивать задержанную зар-
плату.

Возбуждено уголовное дело
и в отношении еще одного ка-
рельского предприятия. Это
ООО «Агрофирма Тукса».

По версии следствия, с
июля по ноябрь 2016 года руко-
водство общества с ограничен-
ной ответственностью «Агрофир-
ма Тукса» не выплачивало зара-
ботную плату своим работникам,
имея возможность своевремен-
но и в полном объеме произво-
дить необходимые выплаты.
Сумма невыплаченной заработ-
ной платы составила более 4,2
млн. рублей.

Голодовка
в Вершине Теи
приостановлена

до судебного
решения

В поселке Вершина Теи (Ха-
касия) еще 5 октября была на-
чата голодовка работниками, ко-
торые не могут получить зара-
ботную плату в обанкроченном
МУП «Управляющая компания».
Затем местной власти удалось
уговорить 13 участников отло-
жить голодовку до 14 ноября. А
за это время найти способы и
средства рассчитаться по зар-
платным долгам муниципально-
го ресурсоснабжающего пред-
приятия Вершино-Тейского пос-
совета.

14 ноября голодовка не во-
зобновилась, так как на 23 но-
ября назначено судебное засе-
дание. Как только вопрос решит-
ся положительно, то деньги в
размере 1 млн. 216 тыс. 380 руб.
будут направлены на погашение
зарплаты.

Работникам «Управляющей
компании» (всего 115 человек)
выплачены зарплатные долги за
середину июля. Остается пога-
сить за вторую половину июля,
август и сентябрь. Работает ко-
миссия по трудовым спорам.

Омские
строители

грозят объявить
голодовку

из-за долгов
по зарплате

Строители одной из фирм
Омска уже несколько месяцев не
получают зарплату.

Строители возводят здание
нового театра. Компания-под-
рядчик не торопится не только
оплатить работы, но и заключить
трудовые договоры. Заказчик
уверяет – генеральный подряд-
чик получил деньги в полном
объеме и должен был рассчи-
таться.

Рабочие намерены обра-
титься в прокуратуру и грозят
объявить голодовку прямо на
строительной площадке.

Работникам
предприятия

в Заводоуковске
выплатили

зарплату после
вмешательства
прокуратуры
Долг по зарплате на сумму

более четырех миллионов руб-
лей выплачен работникам пред-
приятия в Заводоуковске после
вмешательства прокуратуры.

Проверку по обращению
бывшего работника ООО "Уп-
равляющая компания "ПРК" о не-
выплате расчета при увольнении
провела Заводоуковская меж-
районная прокуратура.

В ходе проверки установле-
но, что нарушены трудовые пра-
ва не только одного заявителя.
Прокуратура выяснила, что пе-
ред 176 работниками предпри-
ятия имелась задолженность по
оплате труда в четыре милли-
она рублей.

В связи с этим Заводоуков-
ская межрайонная прокуратура
внесла в адрес директора ком-
пании представление об устра-
нении нарушений закона.

По результатам его рас-
смотрения задолженность по
зарплате полностью погашена,
бывшему работнику произведен
расчет при увольнении. Кроме
того, выплачена денежная ком-
пенсация за задержку зарпла-
ты. Начальник отдела персонала
предприятия привлечена к дис-
циплинарной ответственности.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Работники
недостроенной шахты
бастуют на Украине

Сотрудники шахты №10, уже не-
сколько десятилетий строящейся около
города Нововолынь (Волынская область,
Украина), проводят бессрочную акцию
протеста из-за длительной задолжен-
ности по зарплате. 300 человек объяви-
ли забастовку, 50 из них также отказа-
лись от приема пищи.

Общая задолженность перед гор-
няками-строителями составляет более
7 млн. гривен. Деньги не выплачивают-
ся уже несколько месяцев. Средств нет
и на возобновление работ по возведе-
нию шахты, которая могла бы обеспе-
чить регион рабочими местами и до-
полнительными доходами в бюджет.

После того, как горнякам пообеща-
ли выплатить зарплату, акция протеста
была прекращена.

Британские медики
провели очередную

забастовку
Молодые британские медики про-

вели с 14 по 19 ноября очередную за-
бастовку из-за конфликта с Минздра-
вом по вопросу о новых контрактах.

Акция протеста врачей, чей стаж не
превышает 10 лет, проходила ежеднев-
но с 8 утра до 5 вечера. В забастовке
приняли участие члены Британской ме-
дицинской ассоциации, в том числе со-
трудники скорой помощи и родильных
отделений больниц. Ожидается, что из-
за акций протеста, в которых примут
участие до 37 тысяч молодых врачей,
придется отменять по 6 тысяч опера-
ций ежедневно.

В середине мая министерство
здравоохранения и Британская меди-
цинская ассоциация (BMA) согласова-
ли новые условия работы медиков, чей
стаж не превышает десяти лет. После
долгих переговоров правительство со-
гласилось оплачивать им работу по суб-
ботам после пяти вечера, увеличить зар-
плату тем, кто регулярно работает по
выходным, а также повысить базовую
ставку. Это событие многие восприня-
ли как шанс положить конец конфликту,
который тянется уже много месяцев,
следствием чего стала серия забасто-
вок и отмена сотен операций и плано-
вых осмотров пациентов.

В соответствии с правилами дого-
воренности были представлены на суд са-
мих врачей, которые должны были выс-
казать свое мнение на референдуме.

Группа рабочих
«Самсунг» объявила
о европейском турне

Цель акции: информировать евро-
пейцев о группе «Самсунг» и отноше-
нии к профсоюзам на предприятиях
«Самсунг» в Южной Корее. Каким об-
разом «Самсунг» нажил капитал, неиз-
вестно в Европе, и группа собирается
рассказать об этом правду.

Делегация, которая посетит Евро-
пу, состоит из генсека профсоюза «Сам-
сунг» Ким Сун Хвана, отца жертвы, ра-
ботавшей на «Самсунге» и умершей от
лейкемии, которая стала профессио-
нальным заболеванием в компании,

профсоюзников, участников ассоциации
и студентов. Члены делегации стремят-
ся к организации международной соли-
дарности для решения проблемы с
«Самсунгом», чтобы донести информа-
цию о запрете на членство в профсою-
зах «Самсунг», который продолжает дол-
гую историю пренебрежения правами
рабочих и правами человека, о пробле-
ме временных работников и професси-
ональных заболеваний из-за использо-
вания канцерогенных химикалий, вызы-
вающих лейкемию, что руководство
«Самсунга» отрицает.

Организаторы турне – Всеобщий
профсоюз «Самсунг» (GUSG), был создан
в 2003 году и не признается руковод-
ством компании, он объединяет рабочих
всех филиалов «Самсунга». Поскольку
компания вмешивается в жизнь южно-
корейского общества, используя свою
финансовую мощь, GUSG на деле —
единственный представительный проф-
союз, который борется против «Самсун-
га», включая вопросы нарушения прав
человека, несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний (включая лейкемию) и незаконную
деятельность компании.

Глава делегации Ким Сун Хван был
уволен в ноябре 1996 года и продолжа-
ет бороться против «Самсунга» в после-
дние 20 лет на постоянной основе. Из-
за его борьбы он был заключен в тюрь-
му на 3 года и 10 месяцев. «Самсунга»
держит его под наблюдением и неза-
конно подслушивает его телефон.

Необходимо получить международ-
ную поддержку борьбе против «Самсун-
га» в Южной Корее. Сейчас особенно
важно укрепить международную солидар-
ность против эксплуатации рабочих и
против антипрофсоюзной политики в свя-
зи с ростом преследования профсоюзов
и вопросом о временных рабочих, а так-
же о заработной плате — что все более
актуально и для Европы. В эпоху неоли-
берализма эксплуатация рабочих и на-
селения капиталом не знает границ. Как
рабочие и жертвы эксплуатации, мы дол-
жны бороться вместе, сломав перегород-
ки, против наступления капитала. Обмен
опытом поможет нам лучше понять совре-
менные проблемы, включая нарушение
прав рабочих в Южной Корее.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Управляющая компания
произведет перерасчет

платы  за коммунальные
услуги по отоплению

жителю г. Ишима
В Ишимскую межрайонную прокуратуру обратился один из жиль-

цов многоквартирного жилого дома №32 по ул. Шаронова г. Ишима
по вопросу нарушения его прав по оплате коммунальных услуг за
отопление.

В ходе проверки установлено, что в программном обеспечении
общедомового прибора учета тепла, с помощью которого осуществ-
ляется расчет объема потребления тепловой энергии, произошел сбой
запрограммированного импульса одного из приборов учета тепловой
энергии, что привело к учету объема потребляемой тепловой энергии
в двойном размере. Таким образом, плата за отопление в период с
октября 2014 года по январь 2016 года с жильцов дома взымалась в
двойном размере.

В связи с этим Ишимская межрайонная прокуратура обратилась в
суд с соответствующим иском. Накануне суд удовлетворил иск прокуро-
ра и обязал управляющую компанию произвести перерасчет размера
платы за отопление, а также направить информацию в ОАО «ТРИЦ» о
необходимости корректировки начислений по отоплению в сторону сни-
жения.

proctmo.ru

Провести собрание соб-
         ственников жилья от-
       дельно взятого дома —

процедура не из простых. По ба-
нальной причине — собрать «кво-
рум» крайне сложно: кто-то в от-
пуске, кто-то работает допоздна,
кто-то — не проживает по адресу
прописки, кто-то — сдает жилье,
кто-то — просто не желает прини-
мать участие в опросах и тратить
время… Видимо, хлопотность про-
цесса организации таких собра-
ний, а также желание узаконить ре-

шения,  которые вряд ли поддер-
жали бы жильцы, и подталкивает
некоторые управляющие компании
подделывать протоколы общих со-
браний собственников… В Тюме-
ни только в этом году по обраще-
ниям граждан было выявлено не-
сколько случаев.

Об этом сообщили в пресс-
службе прокуратуры региона, на-
помнив, что 29 июня 2015 года
были внесены изменения в Жи-
лищный кодекс РФ, в соответствии
с которыми протокол общего со-
брания собственников помещений
в многоквартирном доме признан
официальным документом и за его
фальсификацию предусмотрена
уголовная ответственность.

С начала 2016 года Государ-
ственной жилищной инспекцией
Тюменской области в правоохра-
нительные органы было направле-
но более 20 материалов проверок
по фактам подделки таких прото-
колов. В результате изучения жа-
лоб граждан прокурорами Цент-
рального и Калининского округов
г. Тюмени были выявлены факты
подделки протоколов общих со-
браний собственников помещений
многоквартирных домов.

Так, прокуратура Центрально-
го округа г. Тюмени при проведе-
нии проверки по обращению жи-
телей одного из домов по улице
Осипенко выявила факты фальси-
фикации такого протокола. Уста-
новлено, что 20 октября 2015 года
в управляющую компанию ООО «УК
«Жилищный стандарт» от хозяй-
ствующего субъекта поступил про-
токол общего собрания собствен-
ников дома о предоставлении пос-
леднему в безвозмездное пользо-
вание подвального помещения для
размещения в нем спортивного
клуба. Впоследствии управляющей
компанией установлено, что общее
собрание фактически не проводи-
лось, а протокол общего собрания
имеет признаки подделки.

В связи с этим прокуратура ок-
руга 27 июня 2016 года направила
материалы проверки в правоохра-
нительные органы для дачи уголов-
но-правовой оценки. В этот же
день отделом полиции № 4 УМВД
России по г. Тюмени было возбуж-

На управляющие компании
в Тюмени завели уголовные

дела за подделку
протоколов собраний

Как известно постоянным читателям газеты «Тру-
довая Тюмень», в 2007 г. на территории земельного
участка, расположенного во дворе домов ул. Тульс-
кая, д.4 и д.6а, пр. Геологоразведчиков, д.33 и ул.
Республики, д.180, предприниматель М.Ю. Кайго-
родов запланировал построить многоэтажное зда-
ние. В 2013 г. он фактически начал строительство,
при этом уничтожил детскую площадку, лишил жи-
телей скудной придомовой территории и возмож-
ности подъехать к собственным подъездам.

 Жильцы домов неоднократно обращались в
органы власти и правоохранительные органы, орга-
ны прокуратуры, как местные, так и федеральные.
В феврале 2013 г. жильцы домов обратились к глав-
ному редактору газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Че-
репанову, который направил запросы губернатору
Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тю-
менской области В.А. Владимирову. После серии
отписок, поступивших из различных департаментов,
и многократных повторных запросов департамент
имущественных отношений Тюменской области от-
ветил, что принимает меры по досрочному растор-
жению договора.

В марте 2015 г. сроки аренды земельных учас-
тков Кайгородовым истекли, договоры с ним рас-
торгнуты и ему надлежит освободить данный учас-
ток. После ряда судебных процессов, 27 октября
2016 г. в Арбитражном суде Западно-Сибирского
округа было вынесено окончательное решение, ко-
торое подтвердило, что решение администрации г.
Тюмени о расторжении договора с Кайгородовым
об аренде земельного участка было абсолютно за-
конным и обоснованным. Казалось бы, в истории
можно поставить точку, но, как оказалось, Кайгоро-
дов не намерен так просто отказываться от того,
чтобы начать стройку во дворе названных домов.

Тогда же, в марте 2015 г. департаментом иму-
щественных отношений Тюменской области схема
придомовой территории д.4 по ул. Тульской была
изменена в сторону уменьшения, а у всех осталь-
ных домов забрали придомовую территорию. В ре-
зультате автомобильный проезд остался только воз-
ле дома №4, расположенного на ул. Тульская. Этим
проездом кроме жителей данного дома, в силу спе-
цифики двора, также пользуются жители дома №6а
по ул. Тульской и дома №33 по пр. Геологоразвед-
чиков. Тротуара у дома №4 по ул. Тульская и дома
№33 по пр. Геологоразведчиков нет. Пешеходы и
автомобилисты пользуются одним проездом. В бла-
гоустройстве придомовой территории жителям этих
домов отказано до тех пор, пока не будут убраны
погреба и металлические гаражи, которые Управа
Ленинского округа и ООО «Управляющая компания
«Юг» «нашли» на проездах к этим домам. Так как
убрать то, чего нет, невозможно, рассчитывать на
благоустройство этих придомовых территорий жи-
телям не приходится.

Передвижение по этим проездам сейчас пред-
ставляет опасность для жизни и здоровья пешехо-
дов, так как они предельно загружены.

И вот индивидуальный предприниматель Е.Ф.
Кайгородова (жена М.Ю. Кайгородова, на которую
он перевел весь свой бизнес) решила лишить жите-

Окончание. Начало на стр. 1

Члены Центрального Комите-
та заслушали информацию секре-
таря ЦК РКРП-КПСС по организа-
ционно-партийной работе А.К.
Черепанова «О выполнении реше-
ний Ноябрьского (2015 г.) Плену-
ма ЦК «О состоянии партийных
структур РКРП-КПСС и РОТ ФРОН-
Та и укреплении партийной дис-
циплины».

Пленум рекомендовал усилить
работу по данному направлению,
подчеркнув, что главной задачей
партии является укрепление дис-
циплины и наведение уставного
порядка в собственных рядах.

Члены Центрального Комите-
та РКРП-КПСС заслушали и обсу-
дили доклад секретаря ЦК РКРП-
КПСС, руководителя Рабочей груп-
пы по координации работы с ком-
мунистами Донбасса А.К. Черепа-

дено уголовное дело по ч.1 ст.327
УК РФ (подделка официального до-
кумента). Кроме того прокуратура
округа внесла представление руко-
водителю управляющей компании
с требованием принять меры к ос-
вобождению незаконно занимаемо-
го подвального помещения. Во ис-
полнение требований прокурора
управляющая организация обрати-
лась с иском к субъекту предпри-
нимательской деятельности в Ар-
битражный суд Тюменской облас-
ти.

Факты подделки протокола вы-
явлены также прокуратурой Кали-
нинского округа г. Тюмени при про-
ведении проверки по обращению
жителей одного из домов по ул. Ям-
ской. Установлено, что ООО «УК
«Запад» на основании протокола
общего собрания заключен дого-
вор с организацией на обслужива-
ние домофона в одном из домов
по ул. Ямской. Между тем, опро-
шенные собственники жилого дома
пояснили, что в собрании по дан-
ному вопросу участия они не при-
нимали, подписи на листах голо-
сования им не принадлежат.

В связи с этим 11 августа 2016
года прокуратура округа направи-
ла материалы проверки в правоох-
ранительные органы для дачи уго-
ловно-правовой оценки. 12 авгус-
та отделом полиции № 8 УМВД Рос-
сии по г.Тюмени по данному факту
было возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст. 327 УК РФ.

В соответствии со ст. 46 Жи-
лищного кодекса РФ решения, при-
нятые общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме, могут быть признаны не-
действительными в судебном по-
рядке по иску собственника поме-
щения в многоквартирном доме.

Тем не менее, по словам на-
чальника Государственной жилищ-
ной инспекции Ларисы Боровицкой,
на сегодняшний день в возбужде-
нии дела по всем обращениям от-
казано. Хотя этот вопрос взят на
контроль силовиками.

Отметим, что согласно новой
редакции Жилищного кодекса Рос-
сии, протокол общего собрания
жильцов многоквартирного дома
считается официальным докумен-
том. За его подделку предусматри-
вается уголовная ответственность.

– Надо, чтобы управляющая
организация не могла даже допу-
стить мысль, что может подделать
за собственников протокол. Про-
куратура взяла на особый контроль
и действия органов полиции. Ког-
да полицейские выносят постанов-
ления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, прокурор проверя-
ет законность такого решения, -
прокомментировала Боровицкая.

park72.ru

нова «О работе Рабочей группы и
ЦК партии по оказанию помощи
борьбе с фашизмом в Донбассе и
на Украине». Пленум одобрил про-
водимую работу и принял реше-
ние о её продолжении и совершен-
ствовании.

Участники Пленума обсудили
информацию секретарей ЦК РКРП-
КПСС С.С. Маленцова и В.Н. Ту-
руло «Об итогах проведения об-
щероссийской акции по поддерж-
ке инициативы законопроекта по
обязательной индексации зарпла-
ты и за отмену платы за капиталь-
ный ремонт» и прияли постанов-
ление по развитию рабочего дви-
жения, организации протестной
борьбы за обязательную индекса-
цию зарплаты и  отмену поборов
за капитальный ремонт.

Обсудив вопрос «О двадцати-
пятилетии партии» (23-24 ноября
2016 г.), участники Пленума при-

няли Обращение к членам РКРП-
КПСС с поздравлением по случаю
25-летия партии, приняли решение
о награждении ветеранов партии,
продолжающих активную работу по
пропаганде коммунистической
идеологии, грамотами Централь-
ного Комитета партии.

Члены Центрального Комите-
та партии заслушали информацию
секретаря ЦК РКРП-КПСС по ра-
боте с молодёжью А.С. Батова о
подготовке Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в октяб-
ре 2017 г. в Сочи. Об отражении в
плане фестиваля мероприятий,
посвящённых 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции и 50-летию Московс-
кого фестиваля молодежи и сту-
дентов.

Были рассмотрены  другие
вопросы партийной жизни.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Состоялся Пленум ЦК РКРП-КПСС

лей домов этого проезда и получить право неогра-
ниченного пользования им. Но для того, чтобы ре-
шение имело вид законного, было назначено общее
собрание жильцов дома №4 по ул. Тульской. Орга-
низаторы собрания, видимо, понадеялись на то, что
из-за холодной погоды на собрание никто не вый-
дет. Но жильцам домов уже настолько надоела про-
должающаяся более 10 лет эта история с застрой-
кой их придомовой территории, что, даже несмотря
на температуру –30о, 19 ноября 2016 г. на собрание

вышло более
40 человек. На
такую актив-
ность жильцов
инициаторы
собрания явно
не рассчитыва-
ли, и по-види-
мому, заранее
был заготов-
лен и необхо-
димый прото-
кол собрания с
итогами голо-
сования, по-
скольку под
объявлением,
приглашаю-
щим на собра-
ние говори-
лось: «С реше-
нием собрания

можно будет ознакомиться в ООО «УК «Юг». Пред-
ставителей данной управляющей компании на со-
брании не было, и потому протокол вели сами жиль-
цы.

М.Ю. Кайгородову, который также присутство-
вал на данном собрании, ничего не оставалось, как
пригласить всех жильцов в помещение принадлежа-
щего ему магазина, расположенного в подвале дома
№4 по ул. Тульская. Что ситуацию не улучшило, по-
скольку, когда все желающие принять участие в со-
брании спустились в подвал, то там очень быстро
образовалась духота и давка. Решив избавиться от
части людей, представительница Кайгородова стала
говорить, что в собрании могут принять участие толь-
ко жители дома №4 по ул. Тульская, поскольку ука-
занный проезд относится только к их придомовой
территории. Тем не менее, жильцы других домов,
которые также пользуются данным проездом, ска-
зали, что проезд общий и потому они останутся на
собрании.

Начальник отдела архитектуры Департамента зе-
мельных отношений и градостроительства Админи-
страции г. Тюмени Евстигнеев И.С. сообщил жите-
лям, что ИП Кайгородова является владельцем не-
жилого строения по адресу ул. Тульская, д. 4 стр.1 и
имеет право ограниченного пользования земельным
участком, находящимся под этим строением. В свя-
зи с этим к участку должен быть предоставлен про-
езд любого транспорта. Жильцов это возмутило, по-
скольку они понимали, что право неограниченного
проезда нужно для того, чтобы заводить на террито-
рию строительную технику. Более того, данные дома
были построены более 40 лет назад и проезд круп-
ногабаритной техники способен привести к их обру-
шению.

Жильцы были против того, чтобы по их двору
беспрепятственно ездила строительная техника. Тог-
да Евстигнеев сказал, что собрание нелегитимно,
поскольку на нем не присутствует 2/3 собственни-
ков жилых помещений. Жильцы дома №4 по ул. Туль-
ской сказали, что проведут заочное голосование сре-
ди собственников и все протоколы будут предостав-
лены в Администрацию г. Тюмени.

Также жильцы в очередной раз сказали М.Ю.
Кайгородову, что не позволят ему вести во дворе
стройку, на что он только рассмеялся и покинул со-
брание. Видимо, очень сильно нужна ему эта земля,
потому и идет на любые ухищрения, чтобы начать на
ней строительство. Но и жильцы не намерены так
просто сдаваться и будут всячески отстаивать свою
придомовую территорию от посягательств на нее.

М. Савелков

Борьба за двор продолжается
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Пенсионеры и бюджетники

окажутся в нищете
Российские пенсионеры и бюджет-

ники в ближайшем будущем рискуют
остаться без средств к существованию.
Объективные экономические показате-
ли свидетельствуют о резком ухудше-
нии ситуации в стране. Такое мнение
высказал член экспертного совета «Де-
ловой России» экономист Владислав
Жуковский.

«Профицит счета текущих опера-
ций упал в 10-15 раз за три года: до
1,5-2 млрд. долларов в квартал — ми-
нимум со времен дефолта 1998 года.
Этот показатель говорит о том, сколь-
ко страна зарабатывает от всех видов
экономической деятельности во всех
валютах. Цифры получились ужасные»,
— заявил Жуковский.

По его словам, устойчивость на-
циональной экономики сегодня вызы-
вает серьезные опасения. «Экономика
страны становится все менее конкурен-
тоспособной, все более примитивной,
сырьевой. Увы, но мы стремительно
превращаемся в Зимбабве», — заклю-
чил собеседник агентства.

По словам эксперта, показатели
экспорта значительно падают, в то вре-
мя как импорт меняется не столь зна-
чительно. «Это говорит о том, что нам
нечего предложить миру. Мы колос-
сально зависимы от импорта — вынуж-
дены по-прежнему закупать машины,
оборудование, медикаменты, удобре-
ния, одежду», — пояснил Жуковский.

Он также отметил, что уже в бли-
жайшее время основной удар придет-
ся по пенсионерам и работникам бюд-
жетной сферы.

«Это не страшилка. Поступлений в
бюджет становится все меньше. Уже
стоит вопрос о том, как платить зарп-
латы врачам. Думаю, им стоит вслед
за учителями идти в бизнес. Ну или
держаться», — резюмировал экономист.

Миллион россиян не
пустили за границу

Глава Федеральной службы судеб-
ных приставов (ФССП) Артур Парфен-
чиков заявил, что на настоящий момент
права выезда из страны лишены один
миллион россиян, имеющие задолжен-
ности.

"Действенным стимулом к погаше-
нию задолженностей является перспек-
тива запрета выезда за границу. Всего
за отчетный период судебными приста-
вами вынесено почти 1,6 млн. поста-
новлений об ограничении должников на
выезд из России, что на 50,3% боль-
ше, чем показатель прошлого года", -
сказал Парфенчиков. Он уточнил, что
на 24 октября ограничение в праве на
выезд за пределы России действовало
для 1 млн. должников.

Ранее Парфенчиков предложил
подготовить законопроект, предусмат-
ривающий открыттый доступ к инфор-
мации об ограничениях выезда за гра-
ницу для россиян.

«Благодаря применению к должни-
кам данной меры, было взыскано 20,3
млрд. руб., что в два раза больше, чем
за девять месяцев прошлого года (10,3
млрд.)», — подчеркнул Парфенчиков.

Конечно, в этот миллион задержан-
ных не входят беглые олигархи, банки-

ры, министры и прочая знать, "задол-
жавшая" народу огромные миллиарды.

Задержан министр
экономического развития

Алексей Улюкаев
О задержании министра экономи-

ческого развития Алексея Улюкаева ста-
ло известно из сообщения Следствен-
ного комитета в ночь на 15 ноября.

В отношении чиновника возбужде-
но уголовное дело в связи с получени-
ем взятки в 2 миллиона долларов за
выданную Минэкономразвития «поло-
жительную оценку», позволившую «Рос-
нефти» купить госпакет акций «Башнеф-
ти». Дело возбуждено по части 6 ста-
тьи 290 УК РФ (получение взятки в осо-
бо крупном размере). Случай с Улюка-
евым создал прецедент – до этого в
России никогда не задерживали дей-
ствующего федерального министра.

Изначально Улюкаев называл уча-
стие «Роснефти» в приватизации «не-
целесообразным», так как компания
подконтрольна государству через «Рос-
нефтегаз». Однако в начале сентября
министр заявил, что юридически «Рос-
нефть» может претендовать на «Баш-
нефть» – закон о приватизации это до-
пускает. В итоге в октябре «Роснефть»
приобрела контрольный пакет «Баш-
нефти» за 329,7 млрд. рублей.

В Следственном Комитете России
сообщили, что Улюкаева задержали с
поличным, при этом он подозревается
в вымогательстве денег у представи-
телей «Роснефти» с использованием
угроз. «Улюкаев задержан с поличным
при получении взятки. Речь идет о вы-
могательстве, сопряженном с угроза-
ми в адрес представителей «Роснеф-
ти», – сообщила «Интерфаксу» во втор-
ник официальный представитель СКР
Светлана Петренко. По данным источ-
ника «Интерфакса», 2 миллиона долла-
ров наличными были переданы мини-
стру в понедельник под контролем со-
трудников правоохранительных орга-
нов.

Деньги Улюкаеву были переданы в
ходе следственного эксперимента под
контролем силовиков. По его словам,
претензий к руководителям «Роснефти»
нет. Сделка по приватизации «Башнеф-
ти» не является предметом расследо-
вания, компания приобретена «Роснеф-
тью» на законных основаниях, подтвер-
дила «Интерфаксу» Петренко. Источник
«Интерфакса», знакомый с ситуацией,
рассказал, что спецслужбы прослуши-
вали Улюкаева с лета и обнаружили, что
в его беседах с представителями «Рос-
нефти» при обсуждении вопроса при-

ватизации «Башнефти» звучали угрозы.
Эти материалы и легли в основу уго-
ловного дела.

При задержании Улюкаев пытался
дозвониться до покровителей, но тщет-
но.

Возбуждено уголовное дело
за незаконное

предпринимательство с
извлечением дохода в особо

крупном размере
Прокуратура Тюменской области

утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении гене-
рального директора ООО «СибТЭК» 49-
летнего Павла Рябчуна. Он обвиняется
в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осу-
ществление предпринимательской де-

ятельности без лицензии, сопря-
женное с извлечением дохода в
особо крупном размере).

Как следует из материалов
уголовного дела, Рябчун, явля-
ясь генеральным директором
ООО «СибТЭК», с 1 января 2012
года по 21 декабря 2014 года
осуществлял незаконную пред-
принимательскую деятельность
на территориях месторождений
в Уватском районе. Его предпри-
ятие производило эксплуатацию
объектов хранения горюче-сма-
зочных материалов, отнесенных
к взрывопожароопасным произ-
водственным объектам, не имея
на то лицензии. В ходе своей де-

ятельности ООО «СибТЭК» незаконно
извлекло доход в сумме более 240 млн.
рублей.

Материалы уголовного дела на-
правлены в Уватский районный суд для
рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция п. «б» ч. 2
ст. 171 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере от 100
тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишения
свободы на срок до 5 лет со штрафом
до 80 тыс. рублей, либо без такового.

Внимание! Новый вид
мошенничества!

Преступники не дремлют. Любите-
ли легких денег придумывают все но-
вые виды мошенничества, используя
при этом различные схемы и техничес-
кие возможности.

Очередной криминальный маневр –
рассылка «опасных СМС».

Стоит только человеку пройти по
ссылке, написанной в СМС, как тут же
улетучиваются все деньги с его «кре-
дитки».

Текст сообщения может быть раз-
ный. Особой популярностью пользуют-
ся послания от судебных приставов,
содержащие известия о мифическом
долге. Для того, чтобы узнать подроб-
ности, предлагают пройти по ссылке на
сайт.

Стоит только открыть ее, как неза-
метно для пользователя устанавливает-
ся приложение, которое крадет пароли
к сервисам онлайн-банкинга.

Специалисты просят граждан быть
бдительными и не переходить по незна-
комым ссылкам.

По материалам СМИ

РОСНЕФТЬ

16.00 Биатлон
16.35 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17.55 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Терек» (Грозный)
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Эвертон» -
«Манчестер Юнайтед»
22.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
1.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 "Территория заблуж-
дений" (16+)
06.50 Х/ф "Сумерки. Сага.
Новолуние" (16+)
09.15 Х/ф "Сумерки. Сага.
Затмение" (16+)
11.30 "Дальнобойщики 2"
Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Дальнобойщики 2"
Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Транссибирская
одиссея" (16+)
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире людей. Жизнь
во сне" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "День семейного
торжества" Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Жуков" Т/с (16+)
15.30 концерт Д. Билана
17.00 "Транссибирская
одиссея" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Гармония" Х/ф (16+)
22.00 "Проповедник с
пулеметом" Х/ф (16+)
00.30 "Станица" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
Х/ф (16+)
10.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» Х/ф (16+)
13.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
Х/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с
(16+)
13.00 «ЛОРАКС» М/ф
15.00 МАСТЕРШЕФ
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
Х/ф
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2» Х/ф
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР» Х/ф
23.50 «МИСТЕР БИН» 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
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «Мы можем все!»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Танкисты своих не
бросают» (16+)
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Евгений Миронов»
14.45 концерт В. и К.
Меладзе
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «Бойфренд из
будущего» (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 Т/с «Время дочерей»
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 Х/ф «Последний
рубеж»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 Мое детство -
эвакуация
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Опасный возраст» Х/ф
12.05 Людмила Касаткина.
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Кто там»
13.25 «Дикие острова»
14.20 «Музы не молчат»
14.45 «Диалог культур-2016»
15.10 «Цвет времени»
15.25 Гении и злодеи
15.50 «Библиотека приклю-
чений»
16.05 «Алые паруса» Х/ф
17.30 «Щелкунчик»
19.20 «Острова»
20.00 «Рассказы Шукшина»
22.35 «Друри-Лейн»
00.00 «Дикие острова»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
0.50 «Герои нашего време-
ни» (16+)

МАТЧ!
8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
11.05 Все на Матч! События
недели.
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
13.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.

Начало в №28 (1247) —
№45 (1264)

Сохранить и развить
идеи «последней

редакции»
1950 год развеял все надежды

на скорый созыв XIX партсъезда.
Более того, предстояло подготовку
к нему начинать заново. Если в 1947-
1948 годах съезд мог опираться на
энтузиазм народа-победителя, что-
бы с ходу указать ему высокие ори-
ентиры, то теперь ситуация стала
иной. В 1947-м первоочередные за-
дачи каждому были очевидны: в
восстановлении народного хозяй-
ства, разрушенного фашистским на-
шествием, были заинтересованы
все социальные группы общества,
практически каждый гражданин
СССР. Благодаря такому морально-
политическому единству Советский
Союз первым в мире отменил кар-
точную систему и — опять-таки пер-
вым в мире — возродил промыш-
ленность, вернул на прежнее место
заводы-беженцы, сохранив их од-
новременно в приютивших их ураль-
ских, сибирских, казахских, средне-
азиатских городах и посёлках. Но
теперь, в 1950-м, тем миллионам
тружеников, которые уже решили
казавшуюся неподъёмной задачу,
требовалось обосновывать сохране-
ние прежних мобилизационных ме-
тодов. Теперь к съезду требовалась
более тщательная подготовка.

Между тем в партии заметно
обострилась проблема теоретичес-
кого осмысления происходящих со-
циальных процессов. После смерти
А.А. Жданова и «ленинградского
дела» в руководстве партии почти
не осталось людей, обладавших вку-
сом к теоретической работе. Это за-
метно даже сейчас, когда читаешь
послевоенные доклады на главном
ежегодном торжестве в честь годов-
щины Великой Октябрьской социа-
листической революции. Не случай-
но же В.М. Молотову пришлось
трижды выступать с октябрьскими
докладами. А возможность защи-
щать и обосновывать теоретические
идеи, вошедшие в последнюю ре-
дакцию проекта программы ВКП(б),
теперь оставалась только у И.В. Ста-
лина. И он не уклонился от неё.

Однако, на первый взгляд, уди-
вительно, что для осмысления со-
стояния марксистско-ленинской те-
ории в ВКП(б) рубежа 1940-1950-х
годов Сталиным был выбран дос-
таточно странный повод: вопросы
языкознания. Но это отнюдь не ка-
кой-то каприз состарившегося вож-
дя. Положение, сложившееся в язы-
кознании, давало возможность под-
нять самые актуальные и острые
вопросы теории общества.

Уже первый из них относился к
языкознанию достаточно косвенно,
тогда как к философии — непосред-
ственно: «Верно ли, что язык есть
надстройка над базисом?» Если
возможен такой вопрос в научной
среде, то, следовательно, положе-
ние о сохранении государства в
процессе коммунистического стро-
ительства партией и обществом
принято лишь на веру, тогда как оно
требует серьёзного обоснования.

Сталин начал с азов: «Базис
есть экономический строй общества
на данном этапе его развития. Над-
стройка — это политические, право-
вые, религиозные, художественные,
философские взгляды общества и
соответствующие им политические,
правовые и другие учреждения».
Объясняя сущность и содержание
надстройки, автор писал: «Язык в
этом отношении коренным образом
отличается от надстройки». (Сталин
И.В. Соч. Т. 16. С. 104). Вывод вроде
бы сделан, но для Сталина важен не
он. Потому он и концентрируется на
тех качествах надстройки, которые
важны для понимания государства:
«Надстройка для того и создаётся
базисом, чтобы она служила ему,
чтобы она активно помогала ему
оформиться и укрепиться, чтобы она
активно боролась за ликвидацию
старого, отжившего свой век бази-
са с его старой надстройкой. Стоит
только отказаться от этой её служеб-
ной роли, стоит только перейти над-
стройке от позиции активной защи-
ты своего базиса на позицию без-
различного отношения к нему, на
позицию одинакового отношения к
классам, чтобы она потеряла своё
качество и перестала быть над-
стройкой». (Там же. С. 105.).

Ясно, что этот тезис относится
в первую очередь к политической
надстройке, к государству. Он ва-
жен не только в процессе перехода
от социализма к коммунизму, но и
имеет принципиальное отношение к
государству реставрации капита-

лизма, которое создаётся господ-
ствующим классом для обслужива-
ния его и только его интересов. По-
этому защита буржуазного государ-
ства от имени трудового народа не
может иметь ничего общего с ком-
мунистической идеологией. Сталин
убедительно демонстрирует всеоб-

щий характер этого поло-
жения на примере языка
и доказывает безупреч-
ность сделанного маркси-
стско-ленинского вывода.

В сталинском ответе
«Товарищу А. Холопову»
ставится уже непосред-
ственно вопрос о госу-
дарстве: «Энгельс в сво-
ём «Анти-Дюринге» гово-
рил, что после победы со-
циалистической револю-
ции государство должно
отмереть. На этом осно-
вании после победы со-
циалистической револю-
ции в нашей стране на-
чётчики и талмудисты из
нашей партии стали тре-
бовать, чтобы партия
приняла меры к скорей-
шему отмиранию нашего
государства, к роспуску
государственных органов,
к отказу от постоянной
армии.

Однако советские
марксисты на основании
изучения мировой обста-
новки в наше время при-
шли к выводу, что при
наличии капиталистичес-
кого окружения, когда по-
беда социалистической
революции имеет место
только в одной стране, а
во всех других странах
господствует капитализм,
страна победившей рево-
люции должна не ослаб-
лять, а всемерно усили-
вать своё государство,
органы государства,
органы разведки, армию,
если эта страна не хочет
быть разгромленной ка-
питалистическим окруже-
нием. Русские марксисты
пришли к выводу, что
формула Энгельса имеет
в виду победу социализ-
ма во всех странах или в
большинстве стран, что
она неприменима к тому
случаю, когда социализм
побеждает в одной, от-
дельно взятой стране, а
во всех других странах
господствует капита-
лизм». (Там же. С. 134).

Здесь Сталин фактически по-
вторил то, что говорил на XVIII парт-
съезде и что вошло в последнюю
редакцию проекта программы
ВКП(б) 1947 года. Но теперь это
звучало как следствие из важного
методологического доказательства.

На защите исторического
материализма

В «Экономических проблемах…»
председатель программной комис-
сии ВКП(б) фактически разъяснил
смысл вопроса, заданного 29 июля
1947 года: «Некоторые товарищи от-
рицают объективный характер зако-
нов науки, особенно законов поли-
тической экономии при социализме.
Они отрицают, что законы полити-
ческой экономии отражают законо-
мерности процессов, совершающих-
ся независимо от воли людей. Они
считают, что ввиду особой роли, пре-
доставленной историей Советскому
государству, Советское государство,
его руководители могут отменить
существующие законы политической
экономии, могут «сформировать»
новые законы, «создать» новые за-
коны». Далее он отмечает: «Марксизм
понимает законы науки, — всё рав-
но, идёт ли речь о законах естествоз-
нания или о законах политической
экономии, — как отражение объек-
тивных законов, происходящих не-
зависимо от воли людей. Люди мо-
гут открыть эти законы, познать их,
изучить их, учитывать их в своих
действиях, использовать их в инте-
ресах общества, но они не могут из-
менить или отменить их. Тем более

XIX съезд утвердил
не программу,

а программную комиссию

они не могут сформулировать или
создать новые законы науки». (И.В.
Сталин. Соч. Т. 16. С. 154).

Понятно, что Сталин не отожде-
ствлял законы природы и общества,
но подчёркивал объективный харак-
тер тех и других. При этом он ука-
зывал на необходимость, во-первых,

«использовать их в интересах об-
щества, дать другое направление
разрушительным действиям некото-
рых законов, ограничить сферу их
действия, дать простор другим за-
конам, пробивающим себе дорогу»,
во-вторых, отметил ту «особенность
политической экономии…, что её
законы в отличие от законов есте-
ствознания недолговечны…, боль-
шинство из них действуют в течение
определённого исторического пери-
ода, после чего они уступают место
новым законам. Но они, эти законы,
не уничтожаются, а теряют силу в
силу новых экономических условий и
сходят со сцены, чтобы уступить ме-
сто новым законам, которые не со-
здаются волей людей, а возникают
на базе новых экономических усло-
вий». (Там же. С. 155-156).

Чрезвычайно актуальный тезис
не только для разработчиков поли-
тических программ, но и для всех
коммунистов: марксизм-ленинизм
потому и надо глубоко осваивать, что
выявленные им законы продолжа-
ют действовать, так как на дворе
капитализм со своими главными
классами — буржуазией и пролета-
риатом и, кроме пролетариата, нет
сил, способных отправить буржуа-
зию на свалку истории, потому что
она всячески тормозит развитие
общества. Историческая никчём-
ность буржуазии тем более велика,
когда она захватила командные вы-
соты благодаря реставрации капи-
тализма. Приспособиться к нынеш-
ней социально-экономической сис-
теме может лишь тот, кто присосал-
ся к буржуазной кормушке.

И снова о коммунизме
Главной темой, которая нас ин-

тересует сегодня, остаются вопро-
сы, связанные с переходом от со-
циализма к коммунизму. Именно
ими пронизана вся работа Стали-
на, и этим она тесно связана с пос-
ледней редакцией проекта програм-

мы ВКП(б) 1947 года.
Вопрос о коммунизме Сталин

ставит в связи с сохраняющимися
существенными различиями между
городом и деревней, между физи-
ческим и умственным трудом. Та-
ким образом, по-прежнему главным
вопросом движения от социализма
к коммунизму является вопрос о
преодолении классовых различий.
Решение этой задачи возможно по-
тому, что «рабочий класс и колхоз-
ное крестьянство составляют всё же
два класса, отличающиеся друг от
друга по своему положению. Но это
различие ни в какой мере не ос-
лабляет их дружбу. Наоборот, их
интересы лежат на одной общей
линии, на линии укрепления соци-
алистического строя и победы ком-
мунизма». (Там же. С. 171).

Одновременно заслуживает
внимания одно существенное уточ-
нение по сравнению с последней
редакцией проекта программы
ВКП(б) 1947 года, которое содер-
жится в этой работе. В разослан-
ном товарищам, входившим в руко-
водство партии, проекте документа
указано, что «коммунизм — это та-
кое общество…, г) где… ликвиди-
рована противоположность между
городом и деревней; д) где… лик-
видирована противоположность
между физическим и умственным
трудом». (Ф. 629. Оп. 1. Д. 128. Л.
33). В «Экономических проблемах…»
вопрос ставится глубже, точнее: о
преодолении существенных разли-
чий между ними. (См.: И.В. Сталин.
Соч. Т. 16. С. 173).

Но особого внимания заслужи-

вает стремление Сталина рассмот-
реть диалектику товарных отноше-
ний при социализме и их объектив-
ных границ. С одной стороны, он
недвусмысленно указывает на то-
варный характер производства при
социализме, но при этом подчёр-
кивает: «Наше товарное производ-
ство представляет собой не обыч-
ное товарное производство, а товар-
ное производство особого рода, то-
варное производство без капитали-
стов, которое имеет дело в основ-
ном с товарами объединённых со-
циалистических производителей
(государство, колхозы, кооперация),
сфера действия которого ограниче-
на предметами личного потребле-
ния, которое, очевидно, никак не
может развиться в капиталистичес-
кое производство и которому суж-
дено обслуживать совместно с «де-
нежным хозяйством» дело развития
и укрепления социалистического
производства». (Там же. С. 165).

Диалектика социализма с при-
сущим ему господством социалис-
тической собственности такова, что,
признавая производство товарным,
нет оснований рассматривать това-
ром средства производства: «Товар
есть такой продукт производства,
который продаётся любому покупа-
телю, причём при продаже товара
товаровладелец теряет право соб-
ственности на него, а покупатель
становится собственником товара,
который может перепродать, зало-
жить, сгноить его. Подходят ли
средства производства под такое
определение? Ясно, что не подхо-
дят. Во-первых, средства производ-
ства «продаются» не всякому поку-
пателю, они не «продаются» даже
колхозам, они только распределя-
ются государством среди своих
предприятий. Во-вторых, владелец
средств производства — государ-
ство при передаче их тому или ино-
му предприятию ни в какой мере
не теряет права собственности на
средства производства, а наоборот,
полностью сохраняет его. В-треть-
их, директора предприятий, полу-
чившие от государства средства
производства, не только не стано-
вятся их собственниками, а, наобо-
рот, утверждаются, как уполномо-
ченные советского государства по
использованию средств производ-
ства, согласно планов, преподанных
государством». (Там же. С. 191).

Неудивительно, что при таком
подходе к социалистической товар-
ности Сталин решительно выступа-
ет против продажи колхозам техни-
ки машинно-тракторных станций.
Во-первых, «сосредоточение основ-
ных орудий сельскохозяйственного
производства в руках государства,
в руках машинно-тракторных стан-
ций является единственным сред-
ством обеспечения высоких темпов
роста колхозного производства».
(Там же. С. 220). Во-вторых, рас-
ширение товарного обращения при
социализме «несовместимо с пер-
спективой перехода от социализма
к коммунизму. Они (Санина и Вен-
жер. — В.Т.), видимо, думают, что
можно и при товарном обращении
перейти от социализма к коммуниз-
му, что товарное обращение не мо-
жет помешать этому делу. Это глу-
бокое заблуждение, возникшее на
базе непонимания марксизма». (Там
же. С. 221-222).

Наконец, нельзя не обратить
внимания на дискуссию с Л.Д. Яро-
шенко по вопросу перехода к рас-
пределению по потребностям. Ста-
лин подчёркивает, что это — про-
блема смены всей системы обще-
ственных, прежде всего производ-
ственных, отношений, а не только
«рациональной организации» про-
изводительных сил. «Товарищ Яро-
шенко не понимает, что нельзя до-
биться ни изобилия продуктов, мо-
гущего покрыть все потребности
общества, ни перехода к формуле
«каждому по потребностям», остав-
ляя в силе такие экономические
факты, как колхозно-групповая соб-
ственность, товарное обращение и
т.п. Товарищ Ярошенко не понима-
ет, что раньше, чем перейти к фор-
муле «каждому по потребностям»,
нужно пройти ряд этапов экономи-
ческого и культурного перевоспита-
ния общества, в течение которых
труд из средства только лишь под-
держания жизни будет превращён
в глазах общества в первую жиз-
ненную потребность, а обществен-
ная собственность — в незыблемую
и неприкосновенную основу суще-
ствования общества». (Там же. С.
202). Здесь Сталин повторяет поло-
жения последней редакции проек-
та программы ВКП(б) 1947 года.

Окончание следует

В. Трушков,
«Правда» №112, 2016 г.
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Счетчик времени начал отсчет
сотого года со дня свершения Вели-
кой Октябрьской социалистической
революции. Что бы ни говорили ны-
нешние демократы и либералы, какую
бы грязь и вранье не лили они на со-
бытия 1917 года – им не умалить все-
мирно-историческое значение Вели-
кого Октября!

99 лет назад началась новая эпо-
ха в истории развития человечества,
был заложен краеугольный камень в
фундамент новой мировой системы –
социалистической.

Из-за гнусного предательства
партбилетчиков-перевертышей мы
живем ныне в смутное время, когда
нет уже страны Советов с ее велики-
ми достижениями, нет стран социа-
листического содружества. Но верно,
что Красное знамя, как символ борь-
бы наших дедов и отцов за лучшую
жизнь, рано или поздно вновь будет
реять над страной…

В связи с предстоящим юбилеем
хочу предложить читателям газеты
«Трудовая Тюмень» цикл статей, посвя-
щенных созданию революционных,
пролетарских песен. Эти песни были
активными помощниками большевиков
в борьбе за новую жизнь. Они созда-
вались революционерами в подполье,
на баррикадах, в тюрьмах и ссылках.
Без них не обходились ни одна стачка
и демонстрация, ни одно собрание или
маевка, или просто товарищеская ве-
черинка друзей-единомышленников.

В воспоминаниях старых больше-
виков, относящихся либо к заре рево-
люционного движения, либо к тем го-
дам, когда партия большевиков гото-
вила народ к революции, либо непос-
редственно к дням Октября, в них ча-
сто упоминались та или иная револю-
ционные песни, которые были
неотъемлемой частью этих событий.
Боевые революционные песни были
фактором сплочения народных масс.
Песни революционных лет объединя-
ли волю и чувства пролетариата.

Революционные песни печатали в
листовках, издавались нелегальные
сборники, их пропагандировали в га-
зетах.

Революционным песням отводи-
лась не только агитационная роль. Они
служили своеобразным паролем. Пе-
рефразируя ходячее выражение, мож-
но сказать: «Скажи, что ты поешь, и я
скажу кто ты!»

Как это ни покажется странным,
но тему для цикла статей о револю-
ционных песнях «подсказал»… Путин
– национальный лидер и по совмес-
тительству президент России.

14 апреля 2016 г. он проводил оче-
редную, так называемую «Прямую ли-
нию» с россиянами. Бывший «комму-
нист» с 16-летним стажем, по непонят-
ной причине до сих пор хранящий свой
партбилет дома, допустил непрости-
тельное ёрничество в отношении
партийного гимна коммунистов всего
мира, каким является «Интернационал».

Не найдя оправданий за провалы
в стране в виде глубочайшего соци-
ального расслоения населения, в виде
продолжающейся деградации высо-
котехнологичных отраслей производ-
ства, он, уйдя от прямого ответа, по-
шутил: «В советское время была та-
кая ПЕСЕНКА, что никто нам не помо-
жет: ни бог, ни царь и ни герой». Ве-
роятно для Путина «Интернационал»
такая песенка, как «Черный кот» или
«Ландыши». Да еще и переврал: вме-
сто слов «никто не даст нам избавле-
нья», сочинил «не поможет»…

Следующий выпуск и будет посвя-
щен истории создания «Интернацио-
нала». Планирую в течение юбилей-
ного года рассказать об истории 8-10
революционных песен – самых изве-
стных песен, которые любили и Ле-
нин, и его товарищи по борьбе за по-
строение нового мира.

Б. Скорик

Политолог и
философ Борис
Межуев объясняет
это тем, что всякая
жесткая позиция
власти по этому воп-
росу раскалывает
провластный элек-
торат. «Если занять
промонархическую
позицию, которую
сейчас занимает
депутат Наталья Поклонская, то просо-
ветская часть электората выразит свое
жесткое недовольство. Если занять про-
революционную позицию, то другая
часть электората будет недовольна.
Именно в этом причина сложности оце-
нок для власти событий 1917 года, а не
потому что она боится революции или
повторить судьбу Николая II».

Политолог Федор Крашенинников
в своей колонке «Неудобный 17-й год»,
которая была опубликована в газете «Ве-
домости», выдвигает другую версию и
пишет, что годовщина Октябрьской ре-
волюции неудобна российской власти
из-за возможных аналогий с современ-
ностью: «Разительный контраст между
парадным фасадом Российской импе-
рии и ее жалким и скорым концом зас-
тавляет вновь и вновь задуматься об
устойчивости единовластия в кризисных
ситуациях, таких как война и экономи-
ческие проблемы.

Может ли обладающий неограничен-
ной властью лидер, окруженный подо-
бранными по соображениям личной ло-
яльности чиновниками, эффективно и адекват-
но среагировать на внезапный политический
и социально-экономический кризис?».

С ним не согласен Межуев: по мнению
философа, тот уровень разрыва, который был
между властью и народом в 1917 году, не со-
поставим с тем, что сейчас: «Общество было
объединено неприязнью к фигуре государя-
императора. Командующие фронтами, боль-
шинство той Думы, которая была сформиро-
вана самой властью, и все деятели культуры
без исключения, газеты и все промышленные
круги были против Короны.

Сейчас огромный провластный сегмент
прекрасно взаимодействует с деятелями куль-
туры, со СМИ и другими уважаемыми в обще-
стве людьми. А у власти находится человек,
пользующийся огромной поддержкой населе-
ния, которой никогда не пользовался Николай
II. Никаких аналогий быть не может».

Профессор кафедры сравнительной поли-
тологии НИУ ВШЭ Николай Петров говорит,
что высокий рейтинг президента — это рей-
тинг «иконы в углу». Эксперт обращает внима-
ние на большой разрыв этого показателя с
рейтингами доверия к судам, правоохранитель-
ным органам, местной власти. «А это та самая
власть, с которой люди сталкиваются ежед-
невно», — поясняет Петров.

Опросы ВЦИОМ за октябрь 2016 г. пока-
зывают, что деятельность судебной системы
не одобряют 41% населения, правоохранитель-
ных органов — 36, 2%.

Ведущий научный сотрудник Института
социологии РАН Леонтий Бызов говорит, что
сегодня, как и 99 лет назад, между политичес-
кими элитами и населением фиксируется
большой разрыв: «По всем данным опросов,
социальное расслоение сегодня стало главным
фактором противоречия в нашем обществе,
которое значительно превышает национальные,
религиозные, идеологические противоречия.
Идет определенная война между элитами и
населением. И высокий рейтинг Владимира
Путина объясняется тем, что в нем видится
человек, способный укротить аппетиты элит.

Поэтому у нас очень низкий рейтинг пра-
вительства, обеих палат федерального собра-
ния. То же самое с олигархами, банкирами и
прочими представителями крупного бизнеса,
к которым ничего, кроме неприязни, люди не
испытывают. Это традиционная схема в Рос-
сии.

Пока в Путине видят власть, которая дер-
жит страну, система работает и ей ничего не
угрожает».

По мнению собеседника агентства, при
Александре III власть в стране держалась на
сильном императоре, а Николай II ослабил кон-
троль над элитами: «Тогда народ почувство-
вал в императоре слабость. Кроме того, сыг-
рало свою роль огромное число его ошибок в
эпоху войны в 1914 году».

Президент Института национальной стра-
тегии Михаил Ремизов в интервью также счи-
тает, что почти 100 лет спустя народ России
живет в обществе, которое в социальном от-
ношении поляризовано не меньше, чем рос-
сийское общество в начале ХХ века.

«Причем тогда колоссальная диспропор-
ция между бедной крестьянской массой и уз-
ким слоем знати, капиталистической прослой-
кой и средним классом все-таки сокращалась.
У нас сейчас положительная динамика отно-
сительно социальной диспропорции отсутству-
ет. Сегодня общество в России характеризу-
ется патологическим неравенством».

Эксперт приводит данные рейтинга швей-
царского банка «Кредит Сьисс» (Credit Suisse),
по которым Россия находится на первом мес-
те по показателям социального неравенства.
Статистика распределения активов по группам
населения говорит о том, что одному проценту
населения принадлежит 50% активов, что выше,
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чем в Африке и Латинской Америке. По мне-
нию Ремизова, в условиях, когда в период эко-
номического кризиса растет зона бедности,
такое неравенство еще более болезненно вос-
принимается населением.

«С точки зрения распределения активов мы
являемся еще более несправедливым обще-
ством, чем то общество, которое столкнулось с
революцией 1917 года», — поясняет политолог.

По данным Росстата, в период с 1995 по
2015 год уровень неравенства в России суще-
ственно увеличился. Коэффициент степени рас-
слоения общества вырос с 0,387 до 0,412. По
данным ВЦИОМа, доля тех, кто считает, что
«некоторые группы людей получают неоправ-
данно высокие доходы», выросла с 15 до 40% в
период с 1990 по 2015 год. Похожую проблему
фиксирует и «Левада-центр». В исследовании
о «точках напряжения», которое проводилось в
марте этого года, выяснилось, что самая не-
благополучная ситуация — в отношениях меж-
ду богатыми и бедными. Напряженность меж-
ду ними 41% респондентов оценили как «очень
сильную», а в 1994 году этот показатель со-
ставлял 18%.

После экономического кризиса 2008 года
одной из локомотивных тем политической по-
вестки стало расточительство и роскошь рос-
сийских элит: доходы госкорпораций, яхты и
золотые ручки чиновников, дачи, дворцы по-
литиков и «шубохранилища».

Причем после протестов 2011 года этот
темник также стали отрабатывать и провласт-
ные организации. Например, ОНФ, который
последовательно уличает региональные элиты
и федеральных чиновников в расточительстве
и коррупции.

Основатель экспертного центра «Платфор-
ма» Алексей Фирсов считает, что современ-
ная российская элита перестала служить ори-
ентиром для развития: «Различие с населени-
ем у них просто в уровне потребления. Нет ка-
чественной разницы. При этом есть и мощное
связующее звено — телевидение. Все находятся
внутри общего идеологического дискурса. Соб-
ственно поэтому на выборах в Госдуму было
снижение явки: нет пары элита — контрэлита,
нет ценностных ориентиров».

Социолог выделяет три уровня элиты. Пер-
вый — элита, которая определяется через по-
требление. Второй — через влияние на про-
цессы. Губернатор или директор крупной ком-
пании — элита. Третий — через создание ори-
ентиров для развития, изменений. «У нас нет
проблем с первым и вторым, но дефицит с
третьим. В моем понимании полноценной эли-
та становится только на третьем уровне, но у
нас редко принимают это в расчет. А на пер-
вом и втором уровне особой ценностной дис-
танции с населением нет. Элита должна зада-
вать вектор развития, то есть отличаться от
населения, быть агентом изменений. Иначе
какой смысл выделять элиту, по какому осно-
ванию?», — считает Фирсов.

Эксперты говорят, что одним из сигналов
о том, что разрыв между властью и народом
увеличивается, стали минувшие выборы в Гос-
думу, на которых была зафиксирована рекорд-
но низкая явка в 48% при том, что партия вла-
сти «Единая Россия» одержала сокрушитель-
ную победу и получила 54, 2% голосов.

Политолог Михаил Комин замечает, что
на выборах элита должна получать от населе-
ния наиболее четкий сигнал о происходящем
сейчас, а также проверять, какой образ буду-
щего это общество или отдельные социальные
группы считают наиболее подходящим, соот-
ветствующим их ожиданиям.

«Прошедшие в этом году российские вы-
боры не смогли решить этих задач, несмотря
на получение партией власти большинства», —
считает эксперт.

Он обращает внимание на график явки на
выборах в Госдуму по регионам: тут можно за-

метить, что в «усредненном» субъекте Россий-
ской Федерации свои политические предпоч-
тения высказала только треть, а то и меньше
жителей региона. По мнению Комина, именно
этот показатель говорит о растущем абсенте-
изме россиян, который за несколько месяцев

до выборов фикси-
ровали социологи.

Политолог про-
гнозирует, что
«спираль молчания
россиян» будет
сжиматься тем
сильнее, чем мень-
ше текущая повес-
тка отвечает их
ожиданиям, чем

призрачнее становится их видение самих себя
в будущем.

По мнению профессора кафедры сравни-
тельной политологии НИУ ВШЭ Николая Пет-
рова, «выборы в России не обеспечивают об-
ратной связи, не формируют повестку и не от-
вечают запросам граждан в адрес власти, а
это в свою очередь обеспечивает отрыв элиты
от граждан».

По словам эксперта, в попытке получить
обратную связь с населением, власть делает
ставку на социологические опросы, но опросы
устроены так, что они не могут дать оператив-
ный сигнал: «Они дают информацию по тому
набору вопросов, которые заранее сформули-
рованы. Новую потребность и опасность опро-
сы могут просто не предусмотреть».

Политолог Михаил Ремизов считает, что
в современной России между обществом и вла-
стью не хватает институтов и механизмов со-
гласования интересов и решения социальных
проблем: «Проблема в том, что слой активного
гражданского общества, включая, например,
профсоюзы, которые способны на постоянной
основе решать, лоббировать разного рода и
уровня социальные проблемы, очень узок и
слаб, а это значит, что социальные проблемы
будут решаться не в институциональной плос-
кости, а будут становиться почвой для вспы-
шек, недовольства и всплесков». При этом, по
мнению эксперта, власть сегодня достаточно
чувствительна к информационным сигналам со
стороны населения, к социальным протестам:
«Она на них реагирует, но не так, что тут же
бросается выполнять требования. Учительские
протесты, митинги дальнобойщиков восприни-
мались как корпоративный шантаж, и власть
тут показывала, что она так легко не поддается
ему. Но сигналы все равно считываются и вы-
воды делаются».

Историк и журналист Максим Артемьев
считает, что социально-экономический разрыв
между элитой и простым населением для со-
хранения политической стабильности не так
важен: «Важно культурное и ментальное сход-
ство между различными группами российских
граждан: и верхи, и низы боятся потерять то,
что они имеют. Богатые боятся потерять свои
сокровища, а низы боятся потерять малень-
кую, но стабильность, которая дает им возмож-
ность как-то выживать. Опыт 90-х приучил их к
тому, что любые перемены всегда ведут к худ-
шему. Россия в современном виде представ-
ляет собой типичную латино-американскую
республику XIX-XX веков, когда есть олигархия
и население, которое как-то выживает.

Но если в Латинской Америке постоянно
происходили перевороты и революции, то у
нас при латино-американском образе жизни
революция не предусматривается и не пред-
видится».

По данным Росстата, за январь-август 2016
года доходы населения в реальном выражении
снизились на 5,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года. В социально-эконо-
мическом мониторинге ВШЭ за июнь этого года
более 40% россиян признаются, что им не хва-
тает денег на покупку одежды и даже еды. При
этом индекс протестного потенциала ВЦИОМ за
октябрь зафиксировал, что 66% населения го-
ворят о маловероятности протестов в своем го-
роде и только 27% признают такую возможность.

Президент Института национальной стра-
тегии Михаил Ремизов замечает, что револю-
цию 1917 года вызвало не само по себе соци-
альное неравенство, а эффект аграрного пере-
населения: «Этому способствовал бурный де-
мографический рост при ограниченном коли-
честве земли в Центральной России и резкое
увеличение в структуре населения доли моло-
дежи. Это почти всегда бывает революцион-
ным фактором. Сейчас этот фактор присутствует
только в некоторых регионах России — преиму-
щественно на Северном Кавказе».
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