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Уважаемые комсомольцы
разных поколений!
Поздравляю вас с очередной годовщиной нашей замечательной организации! Для миллионов юношей и девушек Ленинский коммунистический
Союз молодежи стал настоящей жизненной школой, где воспитывались
идеалы добра и справедливости, чувство ответственности за судьбу стра-

ны. Руками молодых строилась величайшая держава на планете, комсомольские дела прославляли Родину в
труде, науке, культуре и спорте.
Особая признательность вам, ветераны комсомола! Несмотря ни на что,
вы и сегодня сохраняете добрую память о крупнейшей молодежной организации страны. Убеждена, что ваш
пример должен стать путеводной звездой и для современной молодежи. Без

этого Россия окончательно может потерять те великие идеалы социальной
справедливости, во имя которых сражались и трудились советские люди.
С праздником, дорогие товарищи!
Успехов вам во всех начинаниях, оптимизма и уверенности в грядущем дне!

Мария ПРУСАКОВА,
депутат ГД, первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ

Укреплять завоеванные позиции

23 октября 2021 года в Подмосковье состоялся III (октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
В связи с условиями эпидемии коронавируса прямая трансляция с Пленума велась на все
региональные отделения партии. Его работа освещалось ведущими российскими СМИ.
акануне Пленума состоялись семинар и совещание руководителей региональных комитетов
КПРФ. В ходе их проведения Председатель ЦК Г.А. Зюганов представил
присутствующим ключевые политические оценки итогов избирательной
кампании 2021 года, дал анализ перспектив развития ситуации в стране в
поствыборный период.
При открытии работы Пленума
его участники почтили память недавно ушедших из жизни товарищей – И.А. Богачева и А.В. Воробьева. По уже сложившейся традиции
Г.А. Зюганов торжественно вручил
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партийные билеты молодым коммунистам.
С докладом по вопросу «Об итогах
избирательной кампании и задачах
партии по укреплению завоеванных
позиций» выступил Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников. Он отметил, что партия
подошла к выборам полностью отмобилизованной, с опорой на возрастающую народную поддержку. Вопреки обстановке политических манипуляций и грубого политического
давления КПРФ практически на равных конкурировала с «Единой Россией», смогла существенно повысить

уровень влияния в обществе. Предвыборная программа «Десять шагов
к власти народа» явилась основой
для сплочения широкого блока левопатриотических сил. В докладе сформулированы приоритетные задачи
партии по всестороннему закреплению достигнутых результатов.
В прениях по докладу выступили
А.А. Алехин (Омская область),
М.Н. Прусакова (Алтайский край),
А.Г. Архицкий (Брянская область),
Н.Г. Барышникова (Томская об-

ласть), В.Ф. Рашкин (г. Москва),
С.И. Казанков (Республика Марий
Эл), Н.Н. Бондаренко (Саратовская
область), Р.И. Кононенко (г. СанктПетербург), А.В. Лескин (Самарская область), О.А. Михайлов (Республика Коми), Н.И. Осадчий
(Краснодарский край), А.Н. Ивачев
(Свердловская область).
Итоги состоявшегося обсуждения
подвел в своем выступлении Председатель Центрального Комитета
Г.А. Зюганов.
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Пресс-служба
ЦК КПРФ

Пленум потребовал создания парламентской комиссии Государственной Думы
ФС РФ для расследования нарушений, имевших место
при проведении выборов
2021 года. Высказано требование отставки губернатора
Брянской области А.В. Богомаза в связи с произволом
при организации избирательного процесса. Участники
партийного форума призвали
ужесточить борьбу левопатриотических сил России
против произвола и рейдерских атак в отношении подмосковного совхоза им. Ленина, СПК «Звениговский» в
Марий Эл, Усольского свинокомплекса в Иркутской области, московского предприятия «Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политические оценки и выводы,
сделанные в Заявлении Президиума ЦК КПРФ от 2 октября 2021 года «Махинаторам
не убить тягу трудящихся к
справедливости и социализму». Перед партийными комитетами всех уровней поставлены задачи по всестороннему анализу результатов выборов, выполнению
наказов избирателей, усилению борьбы с антикоммунизмом, антисоветизмом и
русофобией, росту рядов
КПРФ и укреплению партийной дисциплины, мобилизации сил в преддверии региональных и местных выборов
2022 года. Соответствующие
поручения закреплены принятием Постановления «Об

итогах избирательной кампании 2021 года и задачах
партии по укреплению завоеванных позиций».
Доклад по вопросу о подготовке к встрече 100-летней
годовщины образования Союза Советских Социалистических Республик представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. По
данному вопросу принято
развернутое постановление.
Пленум утвердил сводный
финансовый отчет КПРФ и
отчет об итогах финансовохозяйственной деятельности
ЦК партии за 2020 год, смету
доходов и расходов Центрального Комитета на 2021
год.
Рассмотрен организационный вопрос. Управляю-

щим делами ЦК партии утвержден член Центрального
Комитета КПРФ Н.И. Осадчий. Выражена благодарность А.А. Пономареву за
длительную работу на данном посту.
Вниманию участников бы-

ли представлены фильмотчет
телеканала
КПРФ
«Красная линия» о предвыборной борьбе партии и специальный репортаж «Больше, чем крестьяне», посвященный опыту работы СПК
«Звениговский».

Когда такое товарищество –
ничего не страшно
Пресс-служба
ЦК КПРФ

Из выступления на пленуме ЦК КПРФ Марии ПРУСАКОВОЙ,
первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ, депутата Госдумы.
Уважаемые товарищи!
У нас, как и у омских товарищей, была схожая ситуация на выборах. Партияспойлер «Коммунисты России» получила в списке на
выборах в региональный парламент номер 1. В итоге как в
Омске, так и у нас они забрали более 11% голосов у КПРФ,
сформировав свои фракции.
Но мы прекрасно понимаем,
что это все равно наш избиратель.
Тем не менее, хочу отметить, несмотря на это, нам
нам удалось улучшить результаты. По спискам за партию мы получили 24%, победили и по одномандатным
округам. До этого у нас пару
десятков лет не было ни одного депутата, прошедшего
по одномандатному округу.
Сейчас же мы взяли 15 одномандатных округов из 34, а
«Единая Россия» – 19. Это,
конечно, стало полной неожиданностью для представителей так называемой
«партии власти», потому что

они
впервые
лишились
большинства в Заксобрании. На сегодняшний день
при необходимом для принятия решений количестве
голосов в 35 депутатов они
имеют только 31.
Но у них, естественно, в
лице «Коммунистов России»
есть надежные спутники, которые им на сегодня болееменее обеспечивают возможность принимать решения. Однако мы прекрасно
понимаем, что это совершенно другое Заксобрание,
совершенно другой стиль работы. И мы на сегодня даже
нашего коммуниста Юрия
Кропотина избрали вицеспикером Заксобрания.
Почему нам удалось взять
на этих выборах такое количество одномандатных округов? Мне кажется, что когда
результат партии выше 30%,
а мы видим, что сегодня результат КПРФ объективно
под 40%, то тогда начинают
побеждать наши кандидаты
по одномандатным округам.
Это у нас было и на выборах
в Бийске, в Рубцовске в 2017

году, когда тоже мы получили такой результат.
Звучат разные оценки о
причинах триумфа КПРФ, называют в том числе и «умное
голосование». Я не буду давать оценки, но справедливости ради хочу отметить, что
на 6 из 15 округах победили
кандидаты, которых «умное
голосование» не поддержало.
А еще, проведя анализ, мы
увидели, что как раз по ряду
округов, где наши товарищи
незначительно
проиграли
единороссам, «умное голосование» поддержало кандитов, которые заняли третье и
четвертое место. То есть фактически помогли кандидатам
от «Единой России» победить
и лишили нас возможности
взять полную власть в АКЗС.
Хочу сказать огромное спасибо Геннадию Андреевичу и
всем товарищам, кто помогал нам на выборах. При такой товарищеской поддержке, при таком «десанте», который был в Алтайском крае,
конечно, нельзя было брать
другой результат! Я хочу сказать огромное человечное

спасибо Павлу Николаевичу
Грудинина за то, что он, не
являясь даже кандидатом в
депутаты, приехал и поддержал алтайских коммунистов.
Когда у нас такое товарищество, то ничего не страшно.
Огромное спасибо Николаю
Бондаренко. Мы с ним проехали по районам, по городам.
Нам запрещали встречи, но
мы собирались на улице по
несколько сотен человек.
И это действительно стало
очень ярким информационным событием для нашего
региона.
Николай Николаевич Платошкин с Анжеликой Егоровной, тоже хочу сказать вам
большое спасибо за поддержку. У нас в Алтайском крае мы
очень активно работали с
движением «За новый социализм». Кандидатом в Госдуму
по Славгородскому округу у
нас была активистка движения Анна Левашова. И я тоже
хочу отметить важную деталь. Когда уже практически
были подведены результаты
выборов и было понимание,
что Анна Левашова не прохо-

дит по округу, после этого
она поехала на округ нашего
одномандатника Игоря Галкина и с полицией до последнего добивалась честного
подсчета голосов. Благодаря
этому он избрался депутатом
по одномандатному округу в
АКЗС. Поэтому я убеждена,
когда мы все вместе – мы непобедимы. И Алтайский край
в этом очень яркий пример.
Конечно хочу поблагодарить и Богдана Сергеевича
Павленко за очень серьезную организационную помощь в ходе избирательной
кампании.
Я считаю, что тот результат, который мы взяли, – это
конечно, те надежды, которые на нас возлагают. Прежде всего в вопросе по пенсионной реформе. Нам обязательно надо инициировать
проведение референдума за
отмену повышения пенсионного возраста. Это то, с чем
мы шли на выборы. Та надежда которую люди на нас возлагали. И нам удастся этот
вопрос решить. В этом я абсолютно убеждена!
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Сверхурочное рабство
Владислав ГОНЧАРОВ
«Правда»

Недавно сервис по поиску работы и размещению
вакансий «Работа.ру» провел опрос среди своих
пользователей. По итогам опроса выяснилось,
что практически половина респондентов
регулярно перерабатывает.
омимо половины работающих
сверхурочно,
37% рассказали, что иногда тоже задерживаются на рабочем месте. Лишь 15% опрошенных отметили, что стараются всегда уходить с работы
вовремя.
Если рассматривать по сферам деятельности опрошенных работников, то чаще других перерабатывают сотрудники сферы транспорта и логистики (23%), еще 16% граждан, работающих сверхурочно,
указали отрасль производства
и промышленности. 15% перерабатывающих участников исследования отметили сферу
продаж, еще 12% – строительства, а 11% – медицины.
При этом почти каждый
четвертый (24%) отметил, что
перерабатывает менее трех часов в неделю. Наибольшее число респондентов (29%) указали сверхурочную работу от
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трех до пяти часов в неделю.
Еще 22% участников исследования перерабатывают от пяти до десяти часов, а 25% – более десяти часов в неделю.
Основной причиной сверхурочной работы является большое количество возложенных
на работника задач – так ответили 53% респондентов. Еще
24% опрошенных по доброте
душевной попросту не могут
отказать коллегам и руководству, поэтому задерживаются
в нерабочее время. Корпоративная культура компании заставляет трудиться сверхурочно каждого пятого участника
опроса (20%).
Также 70% опрошенных
рассказали, что для них работа
сверхурочно сродни рабскому
труду, так как работодатели не
оплачивают такой труд дополнительно. 13% респондентов
заявили, что в компании за переработки выплачивают менее

10% зарплаты. При этом меньшинство опрошенных отметили, что им платят за переработки достаточно значительные
суммы. Так, 4% участников исследования заявили, что в их
компании платят за переработки 30–50% зарплаты, а 7% отметили выплаты размером более 50% зарплаты.
Ситуация удручающая: получается, что 48% работников,
принявших участие в опросе,
сталкиваются с переработками, а 70% из них начальство
никак
не
компенсирует.
В большинстве случаев сверхурочная работа связана вовсе
не с «трудоголизмом» работника, а с тем, что работодатель
возлагает на него настолько
много работы и обязанностей,
что он физически не успевает
уложиться в 8 часов.
По Трудовому кодексу РФ работодатель обязан компенсировать сверхурочный труд ра-

ботника. Обратимся к ст. 152
ТК РФ «Оплата сверхурочной
работы»: «Сверхурочная работа оплачивается за первые два
часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в
двойном размере. Конкретные
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом
или трудовым договором. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени от-

Снова о транспорте

дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно».
Получается, что работодатель, никак не компенсирующий сверхурочную работу, нарушает Трудовой кодекс, поэтому работник вправе, согласно
коллективному договору, локальным нормативным актам
и трудовому договору, потребовать оплату за переработку.
С учетом того, что 70% респондентов столкнулись с данной
проблемой, таких недобросовестных работодателей наберется немало. Только кто из их
подчиненных рискнет обратиться в суд?

Родион ПЕТРОВ
По материалам СМИ

Власти Барнаула опять решили отложить
повышение цен на проезд в общественном
транспорте.
овышения тарифа с 1
ноября 2021 года не
будет, сообщили в администрации города. Решение отложено на неопределенный срок. При этом Координационный совет по ценообразованию уже утвердил новые тарифы на
регулируемых
маршрутах
Барнаула. Проезд в трамвае,
троллейбусе или автобусе
должен вырасти до 28 рублей. А на нерегулируемых
маршрутах ценник может
подняться до 30 рублей.
Очевидно, власти Барнаула все еще опасаются вместе с
ростом тарифов на проезд получить и рост общественного
недовольства. Мало того, что
новая цена пассажиропере-
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возок внесет свой вклад в общую инфляцию, и без того зашкаливающую, но и качество
обслуживания в общественном транспорте Барнаула
оставляет желать лучшего.
Рост стоимости проезда на
этом практически не отражается. Так, в социальных сетях
по этому поводу появляется
много гневных постов. Вот,
например, в группе Barnaul22
пишет Ирина Евдокимова:
«Каждый день утро начинается с эстафеты – доедешь
ли на учебу/работу вовремя
или нет.
Маршрут 51 стал ходить
очень редко, раз в 20–30 минут. А если его дождешься, то
не факт, что ты сядешь. Ведь
уже на улице Попова он пол-

ный. Бывает, даже проезжает
просто мимо. И приходится
стоять дальше и опять ждать
около 20 минут. Итого в среднем на остановке я стою около 40 минут. С улицы Попова
до Южного можно доехать
только на 51-м, раньше он ходил намного чаще. Главное,
проезд мы поднимаем, а то,
что уменьшили количество
маршруток, и народ стоит по
полчаса, ждет маршрутку, –
это норма в нашем Барнауле!
Это не один случай. Например, “любимый” Павловский
тракт. Все лето что-то делали,
зачем-то снимали нормальный асфальт, где нет ям, хотя
есть улицы, где катастрофически большие ямы, но да
ладно... Все лето ремонт, да-

же расширили что-то, но…
сейчас у нас пробки от пересечения улицы Малахова и
Павловского тракта до самой
«Галактики». Все просто стоит, каждое утро и каждый вечер захожу в автобус и вижу
одну и ту же картину: все
красное впереди – пробки.
Это даже не от количества
машин зависит, а от того, что
светофоры максимально неправильно настроены. В один
этап светофора проезжает

много машин, а в следующий
– мало, поэтому и пробки.
Вопрос: для чего, для чего
было нужно ремонтировать
дорогу? Мы как ездили по
часу с лишним домой и на
работу, так и ездим, это просто супер. Напоминаю, еще
не зима, зимой будет меньше полос из-за снега либо
из-за погоды. Все делается
“для людей”. Прошу принять
хоть какие-то меры. Уже накипело...»
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Главные требования времени: выхо

Окончание. Начало в № 43 ГТ от 15 октября 2021 г.

Статья Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

Экология
Безостановочный рост экспорта природных ресурсов, продолжающийся вопреки обещаниям вывести экономику из сырьевой зависимости, обостряет
проблему их истощения, загрязнения окружающей среды и нарастания экологических бедствий. А система экологического и климатического мониторинга и прогнозирования при
этом не развивается и категорически не отвечает тем вызовам,
с которыми мы столкнулись.
Провал обещаний власти,
связанных с модернизацией
экономики и ее освобождением
от сырьевой зависимости, подтверждается и дальнейшим ростом экспорта необработанного
сырья. Так, на фоне лесных пожаров, вновь принявших в этом
году катастрофические масштабы, Федеральная таможенная
служба констатировала в августовском отчете: за январь
– июль 2021 года экспорт необработанной древесины из
России вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в июле
он увеличился на 29% по сравнению с июньскими показателями. За июль из страны вывезено 1,8 миллиона кубометров необработанной древесины. С начала года – 8,9 миллиона кубометров.
И это при том, что нынешний
год оказался рекордным по площади сгоревшего леса. С начала
2021-го общая площадь леса,
пройденная огнем, достигла в
нашей стране 16,5 миллиона
гектаров, или 164 тысяч квадратных километров. В пепел
превратились лесные массивы на территории, которая
могла бы уместить всю Грецию, четыре Дании или половину Германии.
Принятый 15 лет назад откровенно разрушительный Лесной кодекс способствует уничтожению российского леса –
природных легких нашей страны и всей планеты. КПРФ с самого
начала
решительно
сопротивлялась его принятию.
Но «партия власти» его продавила. В результате была разру-

шена существовавшая прежде
система органов лесного хозяйства и государственной лесной
охраны, сформированная в советские годы и блестяще работавшая. Достаточно сказать, что
из 83 тысяч сотрудников Гослесоохраны лесхозов было оставлено всего 680 лесных инспекторов в составе Росприроднадзора! Именно этот преступный
кодекс заложил основу для катастрофических лесных пожаров,
которые теперь ежегодно охватывают Россию.
По оценкам экологов, наша
страна занимает первое место в
мире по числу разливов нефти,
а нефтяные аварии в России
случаются каждые полчаса.
В 90% случаев, по данным Минэнерго, это происходит из-за
коррозии труб. Нефтедобывающим компаниям дешевле компенсировать ущерб, чем менять
устаревшую инфраструктуру.
По данным МЧС, количество
техногенных аварий и катастроф на территории России за
последние 20 лет почти в три
раза превысило природные бедствия естественного характера.
В программе КПРФ заявлено:
земля и воды, леса и сельхозугодья – национальное достояние России.
Мы настаиваем на принятии
нового Лесного кодекса, который позволит вернуться к принципам надежной защиты уникальных природных богатств
страны и установить строжайшую ответственность за их нарушение. И на принципиальном усилении финансовой и
уголовной
ответственности
собственников и администрации предприятий, виновных в
загрязнении окружающей среды и возникновении аварий,
несущих экологические угрозы.
Наука и образование
В основе безостановочного
кризиса и отставания отечественной экономики лежит технологическая деградация, прямо связанная с разрушением
научной сферы и все большим
отрывом от нее сферы производственной. Ученые констатируют: нынешний курс создает

для России риск навсегда отстать в области высоких технологий. А в сегодняшнем мире
технологическая зависимость
неизбежно означает зависимость политическую, ставит
под удар безопасность и суверенитет страны.
Советский Союз лидировал
на планете по количеству передовых научных разработок.
В 1981 году мы установили мировой рекорд по патентам на
научные изобретения – 98 тысяч. В Советской стране в каждой отрасли промышленности
существовал единый фонд развития науки и техники, на каждом промышленном предприятии – собственный фонд развития. В этих фондах сосредотачивались колоссальные ресурсы,
которые направлялись на научно-техническое производство.
За три десятилетия, прошедшие со времени предательского
развала СССР, число научных
работников сократилось в нашей стране втрое. В два раза
снизилось число защищаемых
диссертаций. Эти плачевные
показатели красноречиво указывают на то, что система дикого капитализма толкает нас к
отставанию и деградации, которые грозят стать необратимыми. Тем более бездарной выглядит на этом фоне политика государственного финансирования
научной сферы, на которую из
казны направляются средства,
не превышающие сотой части
российского ВВП. В то время
как для обеспечения роста экономики на 3,5% в год, то есть
хотя бы минимально опережающего среднемировые темпы,
необходимо направлять на поддержку науки не менее 7% от
ВВП. А для достижения опережающего экономического роста на 5% ежегодно затраты государства на науку должны составлять 10% от внутреннего
валового продукта. Именно на
эти выверенные и профессионально обоснованные выводы
опираются программа КПРФ и
наше требование принципиального пересмотра государственной политики в научной сфере.
Наша программа индустриализации XXI века основывается
прежде всего на поддержке и
развитии высокотехнологичных отраслей экономики и на
принципиальном увеличении
финансирования передовых научных разработок. Объем такого финансирования должен вырасти, по сути, десятикратно.
Государственные инвестиции в
развитие производств на основе
новейших технологий необходимо удвоить. 10% прибыли

предприятий должны направляться на развитие науки и техники. Удельный вес инновационных разработок в экономике
нужно поднять с 8–10 до 30–35
процентов.
Необходимый
фундамент
успешного развития отечественной науки – высококлассное и доступное образование.
Но капиталистическая система
променяла уникальное наследие русско-советской школы на
безоглядную коммерциализацию образовательной системы
и примитивную «угадайку» в
виде ЕГЭ.
Даже в разгар войны, в 1942
году, советское правительство
выделило на просвещение 6%
от бюджетных расходов государства – вдвое больше, чем выделяется на образовательную
сферу сегодня. А в победоносном 1945-м этот показатель увеличился в 2,5 раза и достиг 17%.
Пережив страшную разрушительную войну, Советское государство направляло на поддержку образования в пять с
лишним раз более существенную долю бюджетных средств,
чем государство нынешнее.
КПРФ подготовила полноценный закон «Образование
для всех», предполагающий удвоение расходов на образование – с нынешних 3,6% от ВВП
до 7%. И позволяющий преодолеть кризис в этой важнейшей
сфере. Он в полной мере отвечает задаче подготовки достойного кадрового резерва, без которого невозможно выйти на опережающие темпы развития в
промышленной, научной, медицинской сфере. Множество
авторитетных
специалистов
признали: стране необходимо
принятие закона об образовании, основанного на нашем
проекте.
Финансовая политика
Все названные проблемы
требуют принципиального пересмотра инвестиционной политики государства. Что, в первую очередь, предполагает пересмотр политики бюджетной
и увеличения объема государственной казны минимум до
33 триллионов рублей. Именно это требование лежит в основе нашей программы антикризисных социально-экономических мер.
Но правительство, судя по
проекту бюджета на 2022 и плановый период 2023–2024 годов,
который 30 сентября был внесен в Государственную Думу,
намерено не просто двигаться
прежним курсом, но еще боль-

ше ужесточить политику, противоречащую нашим национальным интересам.
В проекте федерального бюджета предусмотрено четырехпроцентное сокращение в следующем году расходов на поддержку национальной экономики. Финансирование социальной
сферы
кабинет
министров собирается урезать
на 6%. Неизбежно ударит по
ней и намеченное почти 70-миллиардное сокращение трансфертов на поддержку регионов.
Серьезные проблемы в медицинской сфере, ставшие еще более явными на фоне эпидемии
коронавируса, не остановили
составителей проекта от того,
чтобы пойти на откровенно циничное и абсолютно недопустимое сокращение расходов на
медицину – с 1,3 триллиона в текущем году до 1,2 триллиона – в
2022-м. А госпрограмму развития фармацевтики они и вовсе
решили урезать вдвое – невзирая на нарастающую зависимость России от импорта лекарств, несущую прямую угрозу
национальной безопасности.
Еще одно доказательство антисоциальности проводимого
курса – запланированное сокращение финансирования программы «Развитие пенсионной
системы», которая в предстоящем году может «похудеть» на
152 миллиарда. Продавливая
пенсионную «реформу», власть
обещала компенсировать ее существенным повышением пенсий для тех, кто уже получает их
и кто пополнит ряды пенсионеров в будущем. Но в новом проекте бюджета она продолжает
растаптывать эти обещания.
В общей же сложности в бюджете следующего года его авторы
намерены «сэкономить» на медицине, экономике и социальной поддержке граждан 640
миллиардов рублей.
Откровенно перечеркиваются в этом документе и заявленные ранее цели, связанные с освобождением страны от сырьевой зависимости, ее модернизацией и выведением на высокотехнологичные рельсы. Как
можно всерьез рассчитывать на
достижение таких целей при
нынешнем курсе, если в проекте предложено уменьшение финансирования по важнейшим
госпрограммам развития инновационной экономики, атомной энергетики, космической
деятельности, авиапрома, судостроения, радиоэлектроники?
О космической отрасли нужно сказать отдельно. Это предмет нашей особой гордости,
связанной с выдающимися до-
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ход из тупика, устойчивое развитие

Пресс-служба
ЦК КПРФ

стижениями советской эпохи.
И сегодня ее успешное развитие
– залог технологической вооруженности и конкурентоспособности России. Но чтобы вернуть себе в этой сфере лидирующие позиции, которые мы занимали в советские годы, мало
громких и эффектных кампаний, рассчитанных на резонанс
в СМИ и зачастую строящихся
по принципу шоу. Необходима
по-настоящему
масштабная
поддержка со стороны государства. Нужны последовательные
научные и производственные
усилия тех, кто в этой сфере трудится. К сожалению, новый
проект бюджета этому не способствует.
Одновременно с сокращением важнейших бюджетных расходов в новом проекте повышены до 255 миллиардов рублей
плановые показатели по сбору
штрафов с граждан. Нарушения, за которые они будут назначаться, еще не совершены,
но правительство заранее знает, сколько выгребет из карманов и без того нищающих людей с помощью поборов.
Либеральные управленцы,
продолжающие действовать в
соответствии с установками
Международного
валютного
фонда и гайдаровско-чубайсовскими методиками, вновь уверяют нас, что бюджет голодного
пайка продиктован нехваткой
средств у государства. Но это лукавое объяснение. Правда же
состоит в том, что такой бюджет сознательно верстается вопреки возможности достойно
использовать гигантские резервы страны.
На 2022 год в проект заложены доходы бюджета в размере
25 триллионов рублей. На 2023й – 25,5 триллиона рублей. Суммарная прибавка доходов бюджета 2022–2023 годов, согласно
новому проекту, составит 7,6
триллиона. А суммарное увеличение расходов окажется на 4,5
триллиона скромнее и составит
3,1 триллиона. То есть на дополнительные расходы за два
года будет направлено менее
половины дополнительных доходов бюджета. Это говорит о
том, что правительство нацелено на продолжение ультралиберальной монетаристской политики по лекалам МВФ, противоречащей задаче роста инвестиций в развитие.
В проекте заявлен рост фонда национального благосостояния – с 13,9 триллиона рублей в
2022 году до 20,1 триллиона в
2024-м. О какой инвестиционной политике в интересах развития можно говорить, если кабинет министров намерен спрятать в резервном «сундуке» сум-

му, которая составит почти 80%
от запланированных расходов
государства? Благодаря этому
размер бюджета искусственно
занижается и в принципе не может отвечать стоящим перед
страной задачам.
Но власть и на этом не намерена останавливаться. В тот же
день, когда новый проект внесли в Думу, был опубликован перечень очередных поручений
президента кабинету министров. В их числе значится и такое: в кратчайшие сроки проработать изменение ключевого
норматива фонда национального благосостояния, согласно которому средства из него можно
тратить на нужды экономики и
общества, если они превышают
7% от ВВП. Теперь президентская администрация настаивает, что эту планку нужно повысить до 10%. Но такая мера приведет к еще более жесткому за-

но почти 12 триллионов рублей.
И только за счет перераспределения олигархических доходов,
даже без учета резервной «кубышки», достиг бы 33 триллионов – минимального уровня
бюджета развития, на котором
настаивает КПРФ. Той же цели
можно было бы достичь, если
бы хотя бы половина резервов,
которые правительство не желает направлять в экономику и
социальную сферу, пошла в
бюджет.
Свою лепту в дело ограничения финансовых возможностей
предприятий и граждан настойчиво вносит и Центробанк. Он
продолжает политику повышения ключевой ставки, ведущую
к росту процентов по кредитам
для промышленности. И фактически поощряет повышение
коммерческими банками ставки по ипотечным кредитам, являющимся для большинства

ЦИТАТА

Стране жизненно необходимо
преобразование финансовой
системы. Она должна быть
ориентирована не на либеральную
монетаристскую политику под
предлогом сдерживания инфляции,
а на стимулирование и развитие
производительных сил.
мораживанию жизненно необходимых стране финансовых
ресурсов в резервной кубышке.
За 20 последних лет из страны вывезено свыше 50 триллионов рублей. Потери сопоставимы с тремя годовыми бюджетами Российской Федерации. Сегодня в иностранных офшорах
размещены финансовые средства, составляющие 46% от нашего внутреннего валового
продукта. Мы находимся в первой пятерке на планете по этому крайне негативному показателю, говорящему об откровенном финансовом обескровливании страны. В нынешнем году
наблюдается дальнейшее ускорение оттока капитала. За первые 8 месяцев текущего года он
превысил показатели аналогичного периода 2020-го на 43% и
составил 51 миллиард долларов. В рублях это 3,7 триллиона.
Если бы гигантские доходы
олигархии шли не в карманы
нуворишей, а в казну, и если бы
государство положило конец
бесконтрольному выводу финансовых ресурсов в зарубежные банки и офшоры, бюджет
мог бы получить дополнитель-

единственным шансом приобрести собственное жилье.
Стране жизненно необходимо преобразование финансовой системы. Она должна быть
ориентирована не на либеральную монетаристскую политику под предлогом сдерживания инфляции, а на стимулирование и развитие производительных сил. На служащее
национальным
интересам
долгосрочное
кредитование
производства. Без этого будет
невозможно остановить и раскручивающийся инфляционный маховик. Но для реализации такой политики необходим
и пересмотр функций Центробанка. Государственный банк
должен действовать не в соответствии с идеологией банка
коммерческого, а в соответствии со стратегическими интересами экономики и социальными требованиями общества.
Иными словами, ему необходимо вернуть роль подлинно государственного банка, которой
он был наделен в советскую
эпоху и которую он утратил с
наступлением эпохи олигархического капитализма.

Для оздоровления финансовой политики требуется неукоснительный контроль за выводом капитала из страны и его
жесткое ограничение, предполагающее запрет на размещение в зарубежных офшорных
зонах.
Расчеты специалистов показывают: если бы нефтегазовая
отрасль находилась под реальным управлением государства,
то после покрытия всех расходов по добыче сырья в его распоряжение поступало бы минимум 17 триллионов рублей сырьевых доходов ежегодно. Это
почти вдвое больше, чем сегодня. Уже за счет этого бюджет
страны вырос бы на 20%.
Формирование полноценного бюджета развития в том объеме, на котором настаивает
КПРФ, позволит не только существенно нарастить государственные инвестиции в экономику и социальную сферу. Оно
даст возможность перейти к поэтапному увеличению доли регионов в консолидированном
бюджете, который складывается из федерального и местных
бюджетов. Без этого регионы
будут и дальше задыхаться от
растущих долгов и отсутствия
необходимых средств на экономическое, инфраструктурное и
социальное развитие.
Система управления
Еще один фактор экономического отставания – деградация
системы
государственного
управления, на фоне которой
самые благие и громкие декларации власти остаются лишь
словами на бумаге, не воплощенными в дела. Не случайно в
закрытом докладе министерства экономического развития,
ставшем достоянием СМИ, говорится: из 45 государственных
программ, на которые в общей
сложности расходуется более
половины российского бюджета, по итогам первого полугодия
2021-го исполнение каждой пятой программы полностью провалено. Достаточно эффективным можно признать исполнение лишь 13 программ. И как
раз по важнейшим – самые провальные результаты. Программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» не выполняется на
62%. «Обеспечение химической
и биологической безопасности
Российской Федерации» – на
60%. «Развитие энергетики» –
на 56%. «Развитие обороннопромышленного комплекса» –
на 51%. «Развитие транспортной системы» – на 43%. «Информационное общество» – на 40%.
При такой системе, с такой

командой управленцев нас не
может ждать ничего, кроме
нарастающего кризиса и сползания в пропасть. Одна из
главных причин деградации
управления – в том, что в стране разрушена система сдержек и противовесов, которая
обеспечивается независимыми общественными структурами и организациями, способными противостоять коррупции и беззаконию. В советскую эпоху такая система
играла огромную роль. Она
опиралась на общественные
организации и была, по сути,
всепроникающей. Ее основу
составляли народный контроль, профсоюзы, отраслевые, молодежные и женские
организации. Они не только
способствовали укреплению
единства общества, но и защищали гражданские и трудовые
права людей. В своей политике и в своей программе мы
опираемся на этот опыт.
Но мы сильны не только тем,
что у нас есть антикризисная
программа возрождения и развития – единственная в сегодняшней России последовательная и ясная программа, отвечающая интересам абсолютного
большинства. Не менее важно
то, что у нас есть широкая команда профессиональных и
убежденных специалистов, готовых эту программу реализовывать. Готовых взять на себя
ответственность за страну.
Сформировать правительство
народного доверия, вернуть
Россию на путь успешного развития, уберечь ее от социального коллапса и смуты и надежно
обеспечить безопасность и благополучие граждан.
Один из крупнейших философов древнего Китая Лаоцзы говорил: «Порядок надо
наводить до того, как началась смута». В наше время эта
мудрость так же актуальна,
как две с половиной тысячи
лет назад. Сегодня любому
здравомыслящему человеку
ясно, что у страны остается
два варианта будущего. Либо
двигаться тем же курсом прямиком в тупик, из которого
уже не будет мирного, цивилизованного выхода. Либо
менять политику, выбираться из кризиса и развиваться
на основе программы и кадрового потенциала левопатриотических сил. Именно
за это мы будем бороться всеми доступными нам средствами, вооруженные убедительной и действенной программой, профессиональной
и убежденной командой и
твердым сознанием своей
исторической правоты.
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«Странности» федерального бюдж
Анализ проекта главного финансового документа страны
на 2022–2024 годы.
о итогам 2021 года мы
видим некоторое увеличение доходов. Но доходы увеличились из-за роста
цен на нефть и газ.
Что касается реального сектора экономики, то рост промышленного производства в
первом полугодии составил
4,4%, зато рост цен производителей составил 20,8% относительно первого полугодия 2020
года. Следовательно, увеличение бюджетных доходов образовалось за счет повышения
цен и налогов. Жизнь граждан
и бизнеса лучше от этого не
стала. Не случайно в первом
полугодии 2021 года ликвидировано 180 000 предприятий.
Но правительство устраивает подобное положение вещей,
и оно решило сократить доходы и расходы бюджета на 2022
год.
Согласно представленному
в Госдуму проекту бюджета на
2022 год и последующие годы
в 2022 году доходы составят
25,021 трлн рублей, расходы –
23,69 трлн, а профицит соответственно 1,327 трлн рублей.
Это как раз та сумма, которую
изымут из бюджета и зачислят
в Фонд национального благосостояния, разместив за границей. Расходная часть бюджета
будет меньше расходов 2021
года. Около 300 млрд рублей
будет изъято в 2023 году, а в
2024-м уже создается дефицит.
При этом рост доходов в первый год – 4,9%, во второй – 2%,
в третий – меньше 2%. Это при
инфляции в 4%.

П

***
Проект бюджета сверстан
на основе базового варианта
прогноза социально-экономического развития с ежегодным
ростом экономики в 3%. Прогнозный объем ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3
триллиона рублей, в 2023 году
– 141,9 трлн, в 2024 году – 151,5
трлн. Но это проектировки
правительства,
Всемирный
Банк указал на другие цифры.
Бюджет опять сформирован
на основе прогнозов, которые
никогда не сбываются. Реальный сбор доходов федерального бюджета превысил уточненную оценку 2021 года более
чем на 5 триллионов рублей,
поэтому верить предположениям правительства на 2022
год было бы неразумно.
***
Рост экономики (ВВП) определен на все три года в размере

3%. Инфляция определена на
уровне 4% также на все три года. Курс доллара будет на уровне 73 рублей. Сельское хозяйство в структуре ВВП будет стабильно занимать 3,4%, обрабатывающие производства –
14,2%, торговля – 11,4%, и так
примерно по всем отраслям.
Одним словом, стабильность
на депрессивном уровне.
***
Доходы бюджета в денежном выражении растут, но в
процентном отношении к ВВП
падают с 19,1% в 2021 году до
17% в 2024-м. То же самое с
расходами: их абсолютный
объем растет, но в процентах к
ВВП идет падение с 19,3% в
2021 году до 17,4% в 2024-м. В
условиях инфляции это соотношение является определяющим.
За счет чего увеличиваются
доходы? За счет увеличения
добычи нефти. Однако нефтегазовые доходы занижены. Цена нефти Юралс в октябре 2021
года – 72 доллара за баррель,
но в бюджете устанавливается
цена 62–55 долларов. Цена газа на европейском рынке в октябре 2021 года составляла
1100 долларов за 1000 кубов, а
в бюджете установлена цена
208–180 долларов. Понятно,
что цены не стабильны, но прогнозы правительства даже приблизительно не совпадают с
реальностью и по уходящему
году, и по 2022 году тоже.
Второй показатель доходов
бюджета, прибыль предприятий, будет расти чуть выше
уровня инфляции, при этом
рост цен производителей в
первом полугодии 2021 года
на 20% заставляет делать вывод, что рост экономики в этом
секторе будет обеспечиваться
за счет роста цен. При этом
рост незначительный – 3%, что
ниже уровня инфляции и ниже
роста мировой экономики.
А это значит, реального повышения производства не будет,
будет манипуляция ценами!
Доходы увеличатся и за счет
«влияния законодательства»,
то есть за счет увеличения сборов и платежей. Это даст казне
179 млрд рублей в 2022 году и
дальше примерно столько же.
За счет «Завершения налогового маневра» в 2022 году –
147 млрд рублей и в последующие годы примерно столько же.
«Поэтапное
повышение
НДПИ на нефть и газ» в 2022
году даст 691 млрд рублей и

примерно столько же в последующие годы. Эти деньги бюджету принесут нищие граждане России, поскольку НДПИ закладывается в цену нефтепродуктов.
А вот олигархия будет освобождена от вывозных таможенных пошлин в 2022 году на
439 млрд рублей и чуть меньше в последующие годы. Это
называется налоговый маневр,
который ввели в 2019 году,
чтобы освободить олигархов
от уплаты 30% пошлины, а выпадающую сумму дохода возложить на граждан. Эта плата в
2022 году составит 7,7 трлн рублей и продлится до 2024 года,
когда полностью обнулятся
вывозные пошлины.
Таким же искусственным
налогом является НДС, который просто прибавляется к цене продукции и его оплачивают граждане страны. В 2022 году сбор НДС составит 5,2 трлн
рублей.
Только эти два налога сокращают доходы нашего взрослого населения на 110,5 тысячи рублей в год каждого.
***
А вот олигархии вернут так
называемый отрицательный
акциз в 2022 году на сумму 174
млрд рублей и примерно столько же в последующие годы.
Но это не все доходы! Налог
на прибыль добавит еще 1,447
трлн рублей, внутренние акцизы – почти 987 млрд рублей,
импортные – 144,5 млрд. На
НДФЛ придется 186,9 млрд рублей, а на ввозные пошлины –
829,2 млрд рублей.
***
Все налоги, изъятые из кошельков народа и предприятий, приведут к росту инфляции. Народу предстоит больше
платить налогов и больше платить в магазинах. Правительство ожидает, что цены в 2022
году вырастут в среднем на 4%,
что явно не соответствует действительности при повышении ключевой ставки. В то же
время эту планку с первых
дней года стараются перепрыгнуть все, и это капиталистическое соревнование только разгоняет инфляцию.
По оценкам Центрального
банка, на начало сентября
2021 года годовой показатель
инфляции достиг 7%, в 2022
году он должен снизиться до
4–4,5% и в дальнейшем оставаться у целевых 4%. Но бюджет сверстан из ожиданий, что

инфляция в 2021 году составит
5,8%, видимо, в надежде, что
Росстат нарисует как надо.
***
Дальше идут странности!
Профицит бюджета в 2022 году составит 1,328 трлн рублей,
в 2023 году будет 299 млрд рублей, но в 2024 году почему-то
обещают дефицит – 522 млрд
рублей, хотя никаких предпосылок к этому нет. Все эти годы
из бюджета разными способами будут изыматься огромные
суммы и направляться в ФНБ: в
2022 году будет изъято 2,5 трлн
рублей, в 2023 году – 3,4 трлн
рублей, в 2024 году из бюджета
будет изъято 2,751 трлн рублей. Тогда не понятно, зачем
создавать бюджетный дефицит размером в полтриллиона
рублей в 2024 году, если из
бюджета будет изъято 2,7 трлн
рублей?
Есть и другая странность.
Правительство собирается влезать в долги и брать кредиты!
В 2021 году долговые обязательства составят 22,1 трлн рублей и далее по годам: 25,9;
28,4; 31,9 трлн рублей. Зачем
брать в долг, если своих денег
навалом и они будут изыматься из бюджета в сумме более
2,5 трлн рублей ежегодно?
***
А теперь сравним! Доходы
от размещения ФНБ в 2022 году составят 39 млрд рублей.
А расходы на обслуживание государственного долга составят
1,4 трлн рублей! В последующие годы соотношение примерно такое же.
Вывод может быть только
один, правительство долговыми обязательствами будет подкармливать свою олигархию,
продавая им ОФЗ с высокими
процентными доходами.
По мнению многих экономистов, ситуацию отражает соотношение размера государственного долга к объему ВВП.
Оно в текущем году составит
17,8%, а в следующие годы будет оставаться около 20%. То
есть долги будут наращиваться,
несмотря на растущий бюджет.
Необходимости в этом нет
никакой. Уже сегодня объем
ФНБ (а это бюджетные средства) составляет 14 триллионов
рублей, а через 3 года станет 20
трлн рублей. Золотовалютные
резервы – 45 триллионов рублей. Вот 60 триллионов рублей для кредитования народного хозяйства, зачем же изымать из бюджета последние ко-

пейки и обрекать на уничтожение школы и больницы?
***
Бюджет на 2022–2024 годы,
по мнению Председателя Правительства РФ М. Мишустина,
предусматривает значительное увеличение расходов на
выполнение обязательств перед гражданами России. Но где
это увеличение, если расходы в
2022 году запланированы на
уровне 23,69 триллиона рублей, что на 263 млрд рублей
меньше расходов текущего года. Главной задачей на предстоящий период правительство определило «адресную
поддержку людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто
оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся,
одиноких родителей». А все
остальные выживайте, как можете, поэтому и выкачивают
из бюджета 8,6 триллиона рублей за три года для друзей на
Западе.
Бюджетные проектировки
обещают, что в 2022–2024 годах на поддержку семей с детьми планируется потратить около 2 трлн руб. Еще свыше 500
млрд руб. до 2024 года направят на строительство 1300 новых школ и ремонт примерно
4500 действующих школ. Около 60 млрд руб. предусмотрено
на создание восьми кампусов
«вузов мирового уровня». Но
это все в перспективе и необязательно для исполнения.
***
Расходы в разделе «социальная политика» составят 5,838
трлн рублей, или 24,7% от общего объема бюджетных трат.
Эти расходы заметно выросли
в этом году перед выборами,
но на следующий год сократятся на целых 6% – с 6,208 трлн
руб. до 5,837 трлн (на 371 млрд
руб.), да еще 4% (348 млрд)
съест инфляция, а всего уменьшение составит 619 млрд рублей!
Однако нищета, поразившая народ России, говорит о
недостаточности этих средств.
Если эту сумму поделить на все
население страны, то каждому
достанется всего 40 000 рублей
в год, на которые можно купить 240 грамм костного мяса
в день. Это не большие социальные расходы, а крошечный
бюджет страны, который меньше военного бюджета США и
из которого к тому же выкачали 14 триллионов средств в
ФНБ.
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Люди ждут тепла

жета

Соб. инф.

Николай АРЕФЬЕВ
депутат Госдумы

Секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат
АКЗС Антон Арцибашев, принимая участие в
работе пленума ЦК КПРФ, передал обращение
жителей Новоалтайска в приемную президента
России.

В предстоящем году правительство сократит расходы
на социальную деятельность
и здравоохранение почти на
500 млрд рублей, зато увеличит на 550 млрд рублей финансирование силовиков и
министерство обороны.
***
Ряд социальных статей, по
сравнению с текущим годом,
урезали. Так, расходы на медицину уменьшатся с 1,362
трлн руб. до 1,245 трлн, то
есть на 117 миллиардов рублей. И это в год нарастающей пандемии при сокращении штатов медицинских работников.
По разделу «Образование» расходы только проиндексировали, но в объеме
ВВП их доля осталась на
уровне 0,9%.
Реальные располагаемые
доходы населения, как и реальная зарплата, должны
увеличиваться по 2,5% ежегодно.
В 2022 году среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, в
2023-м – 19 477 рублей, а в
2024-м – 20 469 рублей.
Предполагается, что с
1 января 2022 года пенсионеры будут получать «сельскую» надбавку к пенсии даже после переезда в город.
Она составляет 25% от фиксированной выплаты и назначается
неработающим
россиянам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в
сельской местности.
Трансферт Пенсионному
фонду в 2022 году уменьшится на 120 млрд рублей,
но в последующие годы восстановится до уровня 2021
года. Однако это не верно.
Трансферт должен увеличиться, поскольку вводится
«сельская» надбавка, увеличиваются пенсии военнослужащим, увеличивается материнский капитал, и поскольку все это реализуется через
Пенсионный фонд, трансферты должны быть увеличены на эти суммы и на размер инфляции.
На 152 млрд рублей –
с 3,314 до 3,162 трлн рублей
– будут уменьшены расходы
на пенсии по госпрограмме
«Развитие пенсионной системы». При этом ассигнования на пенсии военным пенсионерам, напротив, вырастут на 427 млрд рублей.

Продолжение следует

официальном
телеграм-канале крайкома
КПРФ Антон Арцибашев пояснил, что вынудило
людей обращаться к главе

В

государства:
«В Москве 22-23 октября проходят пленумы комсомола и
партии, где будут подведены
итоги прошедшей избирательной кампании. В Алтайском крае уже через год состоится масштабная муниципальная кампания. 7000 мандатов, выборы почти во все
гордумы, райсоветы и сельсоветы.
Кроме этого по просьбе
жителей Новоалтайска, ми-

Алтай теряет
позиции
ТГК «Россия аграрная»

Алтайский край из сырного
региона в скором времени
может превратиться в мясной.
Такой прогноз дал генеральный
директор Центра изучения
молочного рынка Михаил
Мищенко.

крорайон Бажево, передал
обращение в приемную президента. Я, мягко говоря,
скептически отношусь к обращениям президенту. Гораздо действеннее – публичное
обнародование, публикации
в СМИ и публичные акции.
Но люди просто уже отчаялись и написали письмо главе государства. С 2002 года
они ждут подачу природного
газа. Вот, наконец, этим летом его провели, оборудова-

ние смонтировали, трубы положили. Люди уже установили котлы в ожидании прихода «голубого топлива», а печки разобрали. Больше 120
семей готовы к запуску, но с
лета им не могут пустить газ,
не могут принять сети. Каждый раз жителей кормят обещаниями, что в конце лета, к
началу отопительного сезона, к 1 ноября. На дворе стоит почти зима, снег скоро ляжет, а в домах холодно!».

Поздравляем
с юбилеем!
26 октября 70-летний юбилей отметил

Виктор Яковлевич БОНДАРЕВ
коммунист из Индустриального района
г. Барнаула
28 октября 65-летний юбилей отметил

Александр Георгиевич ХЛЫНОВСКИЙ
коммунист из г. Бийска
28 октября 75-летний юбилей отметил

Виталий Сергеевич ФИЛИМОНОВ
коммунист из Михайловского района
29 октября юбилей отмечает

Оксана Степановна КВАШНИНА
коммунист из Волчихинского района
29 октября 20-летний юбилей отмечает

Ален Андреевич БОЯРИНОВ
о его словам Алтайский край, являющийся традиционно сырным регионом, стал рискованной зоной. Производя много сыра, край имеет очень малое количество
населения, и продукт экспортируется в центральную Россию, туда, где он уже не так нужен.
«На мой взгляд сырный завод, который ‘‘ЭкоНива’’ планирует построить в Новосибирске, станет последним ‘‘гвоздем’’
в гроб сыроделия Алтайского края, и он из сырного региона
может в скором времени превратиться в мясной регион», –
сказал Михаил Мищенко.
Эксперт также добавил, что Россия в целом перенасыщена сыром. Подсчет усложняет то, что рынок не лишен задвоений и в реальности он намного меньше, чем говорит статистика. Приблизительный объем рынка сыров на сегодняшний день порядка 1 млн. тонн.

П

коммунист из Октябрьского района
г. Барнаула
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше
ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши
мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша общая
борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,
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Забастовка в стране возможностей
Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

14 октября профсоюз UAW (United Auto Workers –
профсоюз работников автомобильной,
аэрокосмической и сельскохозяйственной
промышленности Америки) начал масштабную
забастовку против Deere & Company, крупнейшей
в мире компании по производству сельхозтехники.
уководство компании
и профсоюз не смогли
прийти к соглашению
по коллективному договору на ближайшие шесть
лет. «Боссы» отклонили
предложение профсоюза,
по которому зарплата рядовых работников на конвейере должна была вырасти
на 20% за следующие шесть
лет. Для понимания: это с
60 тыс. долларов в год до
72 тысяч. Между тем прибыль компании бьет рекорды, с 2019 года она выросла
на 84%!
На данный момент в забастовке принимает участие около 10 000 сотрудников предприятия в пяти
штатах. Бастующие выходят в пикеты, блокируют
транспорт и проходные заводов. Вместе с этим работников Deere & Company активно поддерживают профсоюзные активисты из Канады и Бразилии, ситуацию освещают крупнейшие
СМИ, в числе которых, например, Washington Post.
Работники выступают против переработок, за повышение зарплаты и за положенные им, исчезнувшие
еще в 1990-х годах, пенсионные бонусы.

Р

UAW
UAW – гигантский союз
работников, в лучше годы
он насчитывал миллион
участников,
одерживал
громкие победы и во многом сделал жизнь миллионов американских рабочих
лучше. Его долгая история
началась в 1935 году, когда
в Американской федерации труда, до этого работавшей в основном с ре-

месленниками, все громче
и громче стали звучать призывы организовать профсоюзы на крупных промышленных предприятиях.
Волна забастовок охватила
города и штаты, где были
крупные
автомобильные
заводы, главными успехами стали забастовки на
General Motors, «сидячая
забастовка» на Chrysler и
акции на Ford motor
company, руководство которых долго не хотело допускать любые намеки на
профсоюз. Только в 1941
году «Форд» согласился на
заключение коллективного
договора. Большую роль в
становлении и развитии
профсоюза сыграли коммунисты, которые занимали в
структуре профсоюза ключевые посты и направляли
своих организаторов на
предприятия.
После Второй мировой
войны ситуация резко изменилась. Новое Руководство UAW стало мощной
силой в либеральном крыле Демократической партии США, в то время как ее
отдельные члены поддерживали как демократических, так и республиканских кандидатов. Профсоюзное руководство оказывало поддержку коалиции
«Новый
курс»
и
Линдона Джонсона. Теперь
профсоюз стал решительно
а н т и к о м м ун и с т и ч е с к и м ,
особенно после того, как в
конце 1940-х были изгнаны
или смещены с постов коммунисты в рамках принятого в 1947 году закона Тафта
– Хартли. Закон ограничивал права профсоюзов, запрещал политические забастовки и был направлен

против коммунистов в целом.
Несмотря на закон Тафта
– Хартли, профсоюз продолжил существовать и добиваться некоторых успехов, хотя и не обходилось
без разного рода соглашательств. То, что происходит
сейчас, – новый виток развития профсоюза. Впервые
за много лет сделан серьезный шаг в сторону активной борьбы, без оглядки на
устоявшиеся правила игры.
Рабочее движение
сегодня
Сегодня по всему миру
существуют независимые
организации рабочих, в
нашей стране они в основном заменены «желтыми»
профсоюзами, полностью
оплачиваемыми работодателем. Их основная функция – подавать признаки
жизни по праздникам. Но
это совершенно не значит,
что независимых профсоюзов нет или их невозможно
создать. В отличие от США
у нас нет закона Тафта –
Хартли, а трудовое законодательство еще достаточно
прогрессивно. Но положение постоянно меняется.
В будущем нас ждет активное наступление на права
трудящихся. Помните, что
каждый час, ограничивающий рабочий день, каждый
год пенсионного возраста и
каждый гарантированный
на рабочем месте рубль
стоил моря крови и десятилетий классового противостояния.
Единственный
шанс сохранить хоть что-то
из этого – борьба. И не стоит об этом забывать, когда
в следующий раз на работе
вас попросят задержаться.
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***
Стоит
отметить,
что
сверхприбыли компаниипроизводителя тракторов
«Джон Дир» во многом
определяется переходом на
модель так называемого
«платформенного капитализма». Его суть заключается в том, что продукция,
которая приобретается у
компании, тянет за собой
приобретение других товаров и услуг. Фактически
они не продают, а сдают
убер-трактора в дорогостоящую аренду, чтобы взимать плату за каждую модернизацию и даже обычный ремонт.
Права на ремонт многих
современных
устройств
полностью
принадлежат
производителю и самостоятельная починка станет нарушением договора – сбросом гарантии. Фактически
это превращает покупку товара в лицензию на использование, которая может
быть отозвана.
Тракторов от «Джон Дира» это тоже касается. Законодательство о праве на
ремонт в США существует,
но его нашли способ обходить. Большую часть необходимой для ремонта информации, например, можно получить только с помощью техника компании с
USB-ключом к бортовому
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компьютеру
трактора.
Естественно, все это за круглую сумму.
Компания, кстати, может отключить машину
удаленно. Общественники
борются за ввод соответствующих поправок в закон, но фермеры обычно не
могут ждать ни решений
парламента, ни приезда
техника корпорации. Например, на черном рынке
можно купить хакерские
программы для взлома
тракторных систем, которые пользуются немалым
спросом. Есть и легальное,
но не менее экзотическое
решение: покупка подержанных 30- или 40-летних
тракторов-ветеранов
и
установка на них сторонних современных систем
спутникового управления.
Цены на аукционах на такую технику растут, но обходятся они все равно на
порядок дешевле современного «Джон Дира».
То, что трактора ремонтируются как айфоны, а покупаются как игры в Steam,
конечно, комично. Но это
служит хорошей иллюстрацией подлинного отношения к частной собственности при капитализме последних дней: когда дело
касается обычного человека, его права на владение
имуществом находится под
постоянной угрозой.
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