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Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. Особые ус-
ловия открывают новые возможности и перспективы.

КАК ИМИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Ответить на этот вопрос — значит 
предложить пути решения острейших 
социально-экономических проблем 
нашей страны. КПРФ предлагает их 
обществу в своей программе.

Призываем коммунистов внима-
тельно обсудить на партийных собра-
ниях «Двадцать неотложных мер для 
преображения России» и предусмот-
реть конкретные действия по их про-
паганде.

Углубляющийся мировой кризис и 
ситуация вокруг Украины знаменуют 
новый этап в нашей истории. Запад 
бросил многонациональной России 
жестокий вызов. 

Мы обязаны позаботиться о нашем 
будущем, полностью свободном от 
иностранного диктата, бесправия и 
нищеты. Предстоит надёжно защи-
тить себя и своих друзей от внешней 
агрессии, нацизма и бандеровщины.

Пришло время для реализации ле-
вопатриотической программы изме-
нения коренных основ жизни России. 
Любые попытки сохранить порочную 
систему управления экономикой ве-
дут к катастрофе. Пора покончить с 
господством финансово-олигархи-
ческого капитала и ускоренно раз-
вивать реальное производство и со-
циальную сферу. Хватит сказок про 
«чудеса рынка», «свободу торговли», 
«таргетирование инфляции» и прочих 
догм либеральных фундаменталистов. 
КПРФ борется за индустриализацию 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, 
лидер народно-патриотических сил России

ДВАДЦАТЬ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР 
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ

ХХI века. За ускоренное развитие на-
уки, образования, здравоохранения и 
культуры. Только на их основе Россия 
защитит независимость, обеспечит 
безопасность и гарантирует своё до-
стойное будущее.

Мы настаиваем на всесторонней 
поддержке промышленности и сель-
ского хозяйства, авиа- и автомобиле-
строения, новейших производств и 
разработок, здравоохранения и обра-
зования.

Настал момент отстранить коллабо-
рантов от экономического штурвала 
России. Пора вести огромный корабль 
нашей страны курсом справедливости 
и гуманизма. Курсом социалистиче-
ского созидания!

ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ ИЗ 
ДВАДЦАТИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР

1. Национализировать ключевые 
отрасли экономики и банковскую 
систему. Первый шаг — обращение 
в собственность государства активов 
иностранных компаний, покинувших 
Россию. Производственные площадки 
и торговые сети «беглецов», их тех-
нические и логистические центры, 
предприятия общественного пита-
ния и сферы услуг должны работать 
в интересах народа. Нужно исполь-
зовать государственные инвестиции 
для запуска остановленных произ-
водств, восстановления разорванных 
экономических цепочек, борьбы с 
безработицей и нищетой. Установить 
госмонополию на производство и 
реализацию спиртсодержащей про-
дукции и табака. Удвоить бюджет Рос-
сийской Федерации, превратив его в 
бюджет развития.
2. Восстановить государственное 
планирование. Создать с этой це-
лью специальный Государственный 
комитет. Поручить ему координацию 

экономической деятельности на на-
циональном, отраслевом и межотрас-
левом уровнях. Приоритетами нового 
Госплана определить возобновление 
полноценной работы авиа-, станко- и 
автомобилестроения, энергетики и 
металлургии. Гарантировать прорыв 
в высоких технологиях, контроль за 
тарифами и ценообразованием, уско-
ренный рост производства товаров и 
услуг. Реорганизовать «проблемные» 
акционерные общества в государ-
ственные унитарные предприятия. 
Навести порядок в работе госкорпо-
раций.
3. Гарантировать продовольствен-
ную безопасность России. Особое 
внимание уделить агропромышленно-
му комплексу. Обеспечить производи-
телей на селе необходимой техникой 
и топливом, семенами и удобрения-
ми. Создать систему поддержки сель-
хозпредприятий через механизмы де-
шёвых кредитов, прямых субсидий и 
дотаций. Поддержать восстановление 
сельхозмашиностроения. Отменить 
уплату земельного налога с кадастро-
вой стоимости. Преодолеть кадровый 
голод на селе. 
4. Изжить произвол спекулянтов. 
Создать государственную сеть торгов-
ли продуктами питания и товарами 
массового спроса. Продавать их с ми-
нимальной наценкой. Для граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, дать возможность совер-
шать покупки через беспроцентный 
кредит и при помощи социальных 
карт.
5. Перевести фармацевтические 
компании под контроль министер-
ства здравоохранения России. Ор-
ганизовать их работу в строгом соот-
ветствии с программами и заявками 
государства. Поэтапно ликвидировать 
зависимость нашей страны от импорт-
ных препаратов и их компонентов.
6. Резко увеличить вложения в раз-
витие экономики. Использовать для 
этого средства госбюджета и Фон-
да национального благосостояния, а 
также механизм денежной эмиссии с 
целевым направлением средств в пер-
спективные производства. Внедрить 
беспроцентный кредит для предпри-
ятий.
7. Обеспечить госконтроль над экс-
портом и импортом в целях разви-
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тия производства. Экспорт углеводо-
родов сочетать со снижением цен на 
газ и нефтепродукты внутри страны. 
Ускоренно развивать нефтеперера-
ботку. Ограничить вывоз древесины 
за рубеж и поддержать деревообра-
ботку.
8. Повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. 
Отменить налог на добавленную 
стоимость в производственной сфе-
ре. Заменить его налогом с оборота. 
Капитально «отремонтировать» всю 
налоговую систему. Освободить от по-
доходного налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на олигархию.
9. Определить ключевой зада-
чей Центрального банка содей-
ствие росту экономики. Усилить 
ответственность ЦБ за курс рубля и 
устойчивость национальной валюты. 
Настойчиво расширять использова-
ние рубля в расчётах с зарубежными 
странами. Восстановить специализи-
рованные государственные банки для 
поддержки промышленности, стро-
ительства, наукоёмких технологий. 
Нацелить все госбанки на задачи эко-
номического и социального развития 
страны. Сократить число коммерче-
ских банков.
10. Надёжно защитить трудящихся 
от безработицы. Срочно сформиро-
вать отвечающую сегодняшним вы-
зовам государственную программу 
поддержки занятости. Она должна эф-
фективно способствовать сохранению 
рабочих мест и активному созданию 
новых.
11. Пресечь вывоз капитала из Рос-
сии. Гарантировать деофшоризацию 
экономики. Прекратить отток капи-
талов и обеспечить их возвращение. 
При помощи масштабных инвестиций 
государства преодолеть хроническое 
недофинансирование реального сек-
тора экономики.
12. Признать вступление во Всемир-
ную торговую организацию гру-
бой ошибкой. Осуществить выход из 
ВТО, нахождение в которой ослабило 
Россию перед лицом варварской санк-
ционной политики Запада. Провести 
экспертизу всех двусторонних и мно-
госторонних соглашений России, пе-
ресмотреть невыгодные и устаревшие.
13. Первостепенное внимание — 
поддержке и развитию регионов. 

Провести глубокий государственный 
аудит их экономического потенциала. 
Через работу Госплана восстановить 
и обновить технологические цепоч-
ки. Чётко сформулировать подходы к 
распределению народонаселения по 
территории России. Уделить самое се-
рьёзное внимание развитию регионов 
Дальнего Востока и Севера.
14. Всемерно поддержать россий-
скую науку. Вернуть Академии наук 
её статус и экспериментальную базу. 
Решительно ускорить разработку и 
внедрение научно-технических до-
стижений. Использовать отраслевой 
принцип формирования новых на-
учных учреждений и лабораторий. 
До конца 2023 года увеличить втрое 
госрасходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы.
15. Поддержать народные предпри-
ятия как проверенный и наиболее 
эффективный локомотив роста 
экономики и социальной защиты 
трудящихся. Создать условия для все-
стороннего раскрытия и реализации 
их потенциала. Строго пресечь адми-
нистративное и рейдерское давление 
на коллективы народных предприя-
тий и их руководителей.
16. Немедленно отменить повы-
шение возраста выхода на пен-
сию. Данное решение правительства 
и «Единой России» ничем не обосно-
вано. Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет — для 
женщин, 60 лет — для мужчин. Упразд-
нить страховую медицину, восстано-
вить государственную систему здра-
воохранения.
17. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточ-
ный минимум. Это позволит пре-
дотвратить дальнейшее вымирание 
страны. Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 25 
тысяч рублей. Возвратить единую 
тарифную сетку для медицинских и 
педагогических работников. Опла-
чивать труд учителей и врачей из 
федерального бюджета. Раз и на-
всегда ликвидировать подушевое 
финансирование образовательных 
организаций.
18. Массово строить социальное 
жильё для граждан России и вы-
нужденных переселенцев из Дон-

басса и с Украины. Рассматривать 
право на жильё как гарантию права 
на жизнь. Перейти к масштабным ин-
вестициям государства в жилищное 
строительство и коммунальное хозяй-
ство. Заморозить тарифы на услуги 
ЖКХ, отменить поборы за капремонт 
и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ 
не может превышать 10% семейного 
дохода.
19. Гарантировать поддержку рус-
ского языка и культуры народов, 
составлявших великий Советский 
Союз. Поставить вне закона пропа-
ганду русофобии и антисоветизма. 
Очистить школу от егэшного образо-
вания и соросовских учебников. Окру-
жить особой заботой музеи и театры, 
картинные галереи и филармонии, 
архивы и библиотеки, дома культуры 
и творческие коллективы. Поддержать 
внутренний туризм, способствующий 
знакомству молодёжи с богатейшей 
историей и природой нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и Бе-
лоруссии и связи на пространстве 
СНГ. Деятельно формировать общее 
экономическое и культурное про-
странство с Донецкой и Луганской 
народными республиками. Способ-
ствовать укреплению сотрудниче-
ства стран, входящих в БРИКС, ШОС, 
ОДКБ. Решительно защищать соот-
ечественников за рубежом. Широко 
открыть двери для их возвращения 
на Родину.

 
Наша страна имеет всё, чтобы выйти 

на курс развития, на принципиально 
новую траекторию движения вперёд. 
Освобождение от власти глобального 
капитала, компрадоров и финансо-
вых спекулянтов Запада позволит нам 
противостоять любому диктату и дав-
лению извне.

Пора уверенно вступить на путь 
истинно суверенного развития и по-
ставить человека труда в центр по-
литики государства. Пришло время 
твёрдо опереться на великий опыт 
Советской Родины, осознать суть 
успехов народного Китая, вниматель-
но вглядеться в будущее. Программ-
ные подходы КПРФ задают точные 
ориентиры для движения России к 
лучшему будущему, к власти народа, 
к социалистическому преображению 
нашей Державы.
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КТО ЕСТЬ КТО?
Прежде всего следует подчеркнуть, что 
второй стороной рассматриваемого гло-
бального противостояния помимо Рос-
сии, является не Украина, а Соединённые 
Штаты Америки. И в данном конфликте 
столкнулись интересы именно США и 
России. Украина всего лишь инструмент 
американской политики. И если понача-
лу кто-то в этом сомневался, то по мере 
развития ситуации у сомневающихся 
должны были растаять последние сомне-
ния. 

За каждым столкновением стоят чьи-
то глобальные и непримиримые интере-
сы. Неслучайно ещё в XVII веке в период 
правления Людовика XIII по распоряже-
нию кардинал Ришелье на французских 
пушках стали чеканить девиз: «Ultima 
ratio regum» (лат. - Последний довод ко-
ролей). 

А Россия для США не просто один из 
конкурентов на энергетическом рынке, 
это ещё и конкурент, который препят-
ствует их единоличной гегемонии в сфе-
ре военного могущества. И здесь борьба 
ведётся уже не на вытеснение, а на унич-
тожение своего конкурента. Главная ата-
ка идёт, конечно же, на экономический 
потенциал противника. США приложили 
огромные усилия для того, чтобы эконо-
мика России оказалось «разорванной в 
клочья». Они терпеливо ждали, когда же 
эта разорванная экономика падёт окон-
чательно, и Россия, наконец, не сможет 
обеспечивать свой оборонный потенци-
ал. Но, к удивлению американцев, рос-
сийская экономика всё никак не хочет па-
дать ниже предела невозврата. Видимо, 
уж очень серьёзный задел прочности был 
заложен во времена Советского Союза.

Не дождавшись результатов, американ-
ская сторона решила нанести ещё один, 
по её мнению, окончательный удар по са-
мому уязвимому месту нашей экономи-
ки — основная борьба была перенесена 
на европейский рынок энергоресурсов. 
Ведь кто же не знает, что сбыт углеводо-
родов является основной статьёй доходов 
Российской Федерации.

США смогли как по нотам разыграть 
ситуацию, вовлекая в противостояние 
всех своих европейских союзников по 
НАТО. Главная задача Америки — поссо-
рить Европу с Россией настолько, чтобы 
Евросоюз был вынужден отказаться от 
поставок российских энергоносителей. А 
эту открывшуюся нишу вполне успешно 

КОГДА ГОВОРЯТ ПУШКИ
Специальная военная операция Вооружённых Сил Российской Феде-
рации на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Но до 
сих пор у большинства граждан остаются вопросы о сущности всего 
происходящего там. При этом наши проправительственные СМИ, не 
говоря уже о самих госчиновниках, далеко не на все эти вопросы дают 
достаточно внятный и чёткий ответ. Но нельзя оставаться без-
участным наблюдателем, когда твоя страна вступила с кем-либо в 
вооружённый конфликт. В короткой статье невозможно раскрыть 
хитросплетение интересов всех участников нынешнего конфликта. 
Выделим лишь наиболее важные и определяющие из них.

Николай БЕРЕГОВОЙ

могли бы занять сами США. По крайней 
мере настолько, насколько позволяют их 
возможности. Иначе им некуда «сплав-
лять» свой весьма дорогой по себестои-
мости сланцевый газ. США вообще слабо 
представлены на Европейском рынке. 
Так что зацепиться за новый рынок в ус-
ловиях усугубляющегося мирового эко-
номического кризиса для них будет со-
всем не лишним.

На настоящий момент данная часть 
плана сработала, и мы наблюдаем сла-
женную, откровенно враждебную ре-
акцию стран «коллективного Запада», 
которые как по команде в течение двух-
трёх дней мобилизовали все свои воз-
можности по подавлению на российскую 
экономику. Такое поведение невозможно 
списать на борьбу за «западные демокра-
тические ценности», хотя бы потому, что 
оно прямо противоречит этим самым 
задекларированным ценностям. Маски 
оказались сброшенными, и вместо либе-
ральной мишуры проявились истинные 
желания европейского истэблишмента.

Чтобы запустить все эти процессы, 
нужна была лишь крупная провокация, 
чтобы проверить силу сопротивления 
России. И наиболее удобным для это-
го случая оказалась Украина со своими 

внутренними и внешними проблемами. 
Начиная с 2014, года Украина постепенно 
полностью переключилась на продви-
жение американских интересов, даже в 
ущерб своим собственным. И на опреде-
лённом этапе конфликт между Украиной 
и Россией стал неизбежен.

БУДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?
Максимальное приближение НАТО к рос-
сийским границам — давняя выверенная 
стратегия заокеанских ястребов. Не все 
понимают, почему это опасно. Опасность 
здесь заключается не столько в том, что 
находящиеся в потенциальном военном 
противостоянии страны будут иметь 
общую границу, а в том, что подлётное 
время ракет, способных наносить ядер-
ные удары, с территории этих стран со-
кращается всего до нескольких минут. И 
возможность нанести «удар возмездия» 
сводится практически к нулю.

Кто-то попытается отмахнуться от 
подобного объяснения, дескать, такого 
не может быть. Кто в наше время хочет 
ядерной войны? Только сумасшедшие. 
Ядерная война невозможна.

Но тогда встречный вопрос — а почему, 
собственно, невозможна? Потому что вы 
лично её не хотите? Но есть ведь и другая 

Официальная эмблема ОДКБ
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сторона, которой совершенно наплевать 
на ваши желания и на то, что вы думаете 
по этому поводу. Ведь чем обеспечива-
лась «невозможность» ядерного удара? 
Тем, что страна-агрессор моментально 
получала бы ответный удар, от которо-
го не могла защититься. За счёт этого и 
возник ядерный паритет, а глобальное 
противостояние в этом направлении на-
ходилось в «замороженном состоянии». 
Но как только одна из сторон получит 
хотя бы потенциальную возможность 
уцелеть или почти не пострадать при 
обмене ядерными ударами, то ситуация 
здесь моментально изменится. «Верю-не 
верю» здесь не работает. Когда-то никто 
не верил, что СССР распадётся на отдель-
ные страны. 

А то, что могут пострадать их союзни-
ки, США совсем не беспокоит — Амери-
ка расположена на другом континенте. 
Поэтому совершенно не случайно Сое-
динёнными Штатами были расторгнуты 
все прежние договоры по ракетам малой 
и средней дальности, а нынешний пре-
зидент Украины объявил о намерении 
отказаться от безъядерного статуса своей 
страны. Это не выдумки прозелитов «те-
ории большого заговора», это реальные 
шаги, которые делались в совершенно 
определённом направлении на протяже-
нии ряда лет. Это целенаправленная по-
литика. И всем «неверующим» стоит об 
этом серьёзно задуматься.

Сейчас уже не все помнят, с чего кон-
кретно началось движение за присоеди-
нение Крыма к России в 2014 году. Ведь 
тогда тоже пытались перейти «красную 
черту», подрывая стратегическую безо-
пасность России. Стоит напомнить, что 
всё началось с угрозы отказа тогдашнего 
правительства Украины продлять дого-
вор об аренде Севастопольской военной 
базы. Это было абсолютно неприемлемо с 
точки зрения безопасности России, и этот 
вопрос был решён в соответствующем 
направлении. Это ещё одно свидетель-
ство того, что жизненно важные интере-
сы побеждают всякие моральные, поли-
тические и юридические ограничения.

ТЕНЬ НАЦИЗМА
К описанному выше глобальному проти-
востоянию «великих держав» присоеди-
няется и локальная украинская проблема 
— возрождение нацизма. Вот этот мотив, 
играющий в текущем конфликте, хотя и 
не первую, но далеко не последнюю роль.

Америка и другие страны «коллек-
тивного Запада» не могли не замечать 
проявления нацизма на территории 
Украины, но никак этому не препят-
ствовали. Нацизм способствует повы-
шению агрессивности и активности 
людей, склонных к насилию, так или 
иначе вовлечённых в различные сило-
вые структуры. Он должен был выпол-
нить роль идеологического стержня в 
планировавшемся противостоянии на 
Востоке. Но чтобы эта негативная кар-
тинка не мешала нормам западной де-
мократической морали, официальные 
лица особенно европейских стран при-
думали массу оправданий и отговорок, 
чтобы не классифицировать наблюдае-
мые действия как нацизм.

Теперь эти отговорки часто повторя-
ют у нас противники военной операции. 
Им очень некомфортно в условиях новой 
реальности, которая в одно мгновение 
разрушила их мелкособственнический 
мирок, лишила возможности вести гла-
мурный образ жизни за рубежом, в «ци-
вилизованной Европе», и поставила пе-
ред необходимостью включаться в борьбу 
за общественный 
государственный ин-
терес. Они плачут и 
причитают, повторяя 
разные морализу-
ющие пасторали о 
вечном добре и зле и 
тому подобном. Но от 
реальности не спря-
чешься.

Заметим, что в ин-
формационном про-
тивостоянии тема 
борьбы за независи-
мость Луганской и Донецкой народных 
республик, не захотевших сотрудничать 
с фашизирующимся режимом, и возник-
шая опасность превращения Украины в 
новую националистическую державу яв-
ляется превалирующей.

МЫ СЕГОДНЯ К ПОХОДУ ГОТОВЫ?
И так, в ход был пущен последний аргу-
мент.

Из всего вышесказанного должно быть 
ясно, что те цели военной операции, ко-
торые поставлены руководством Россий-
ской Федерации и которые для краткости 
принято сейчас называть «демилитари-
зация» и «денацификация», определены 
правильно, и сама операция является вы-

нужденным ответом российской сторо-
ны на выпады США и блока НАТО. Имен-
но ответом! И то, что Россия нанесла удар 
первой, не играет никакой роли. Момент 
нападения определяется тактическими и 
оперативными факторами, которые име-
ют значение для военных, но в стратеги-
ческом и политическом смысле никак не 
влияют на содержание конфликта.

Здесь пока всё верно, и в этом смысле 
действительно до настоящего момента 
всё шло по плану. Какие могут быть пре-
тензии к армии, выполняющей задачи 
по защите суверенитета нашей страны? 
Никаких.

Но проблема не в этом. Настоящая 
проблема, которая тревожит с самого 
начала операции, заключается в том, 
что ведя справедливую по содержа-
нию борьбу на Украине, российское 
руководство вступило в противоречие 
со своей же собственной прежней по-
литикой, которую оно проводило, как 
во внутренних, так и во внешних от-
ношениях в течение трёх последних 
десятилетий. С особой наглядностью 
это просматривается по реакции той 

социальной группы, 
на которую всё это 
время пытались опи-
раться официальные 
власти. В основной 
своей массе те, кого 
ещё вчера принято 
было называть «эли-
ты», олигархия и их 
гламурное окруже-
ние не поддержали 
нынешние действия 
правительства, а 
многие даже поспе-

шили покинуть территорию России.
Так что нашим властям пора бы уже 

понять, что долго усидеть сразу на двух 
стульях невозможно, и правительству 
придётся выбирать, в какую сторону оно 
дальше поведёт Россию. Сможет ли оно 
решить заявленные им задачи военной 
операции, если полностью не изменит 
направление своей политики? 

Время всё расставит по своим местам, 
и точного ответа нам ждать осталось со-
всем недолго. Но уже сейчас можно ска-
зать, что эта военная операция разделила 
весь мир на «до» и «после», и вся система 
мировых отношений пришла в движение 
и уже не вернётся на прежние позиции. 
Готовы ли мы к этим изменениям?

лат. «Последний довод королей»
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Учёба в городе Ленина организо-
вана в рамках реализации плана 

деятельности Центра политической 
учёбы ЦК КПРФ. Шестидневные заня-
тия прошли на базе и по инициативе 
Санкт-Петербургского горкома пар-
тии в тесном сотрудничестве с Межре-
гиональным профсоюзом «Рабочая 
ассоциация».

МПРА — одна из самых боевых рабо-
чих профессиональных организаций 
России. Закалившись в дни забастовки 
рабочих завода «Форд» в пригороде 
Санкт-Петербурга в 2007 году, она и 
сейчас очень эффективно защищает 
права работников на предприятиях в 
различных регионах страны.

Работу обучающего семинара от-
крыл заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. В своей лекции на 
тему «КПРФ в борьбе за права и инте-
ресы рабочего класса» он осветил ком-
плекс актуальных проблем развития 
рабочего и профсоюзного движения. С 
учётом остроты ситуации на Украине 
и вокруг неё, Д.Г. Новиков ознакомил 
присутствовавших с позицией Цен-
трального Комитета КПРФ.

ВЫВОДИТЬ РАБОЧУЮ БОРЬБУ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В Санкт-Петербурге состоялся обучающий семинар профсоюзного ак-
тива.

Петр КОРОЛЕВ

В первый день работы семинара 
перед обучающимися выступил пред-
седатель МПРА Д.Н. Трудовой. Расска-
зывая о взаимодействии профсоюз-
ных организаций МПРА с комитетами 
КПРФ, он напомнил слушателям, что в 
2007 году Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов дал указание о поддержке за-
бастовки рабочих питерского завода 
компании «Форд».

Городским комитетом партии со-
вместно с МПРА и при методической 
поддержке Центра политической учё-
бы (ЦПУ) ЦК КПРФ была разработана 
специальная обучающая программа. 
Она включила в себя как практиче-
ские занятия, так и теоретические 
дисциплины.

Выступавшие в качестве лекторов 
члены питерского профкома МПРА 
(П. Принев, В. Лесик, А. Лихачев) в ди-
алоге со слушателями раскрыли наи-
более актуальные темы профсоюзной 
работы. В их числе — «Цели и задачи 
профсоюзной организации», «Инстру-
менты профсоюза», «Оценка рисков», 
«Информационная работа профсою-
зов». Преподаватели Центра полити-

ческой культуры Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ и коммунисты 
города на Неве выступили по темам:

 «Причины возникновения и сущ-
ность рабочего движения» (А.В.Они-
сенко), «Карл Маркс о природе тру-
довых конфликтов» (А.И. Стребков), 
«История профсоюзного движения» 
(В.В. Кривонос). Коммунист, советник 
юстиции И.С. Гудин ознакомил слуша-
телей с основами юридической гра-
мотности, необходимой при общении 
с правоохранительными органами.

Лекция заведующего отделом ЦК 
КПРФ И.Н. Макарова «Современное 
левое движение» помогла слушателям 
сориентироваться в истории развития 
партий и организаций левого фланга в 
современной России. Очень актуаль-
ной стала лекция заместителя руко-
водителя Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ М.С. Музаева по инструмен-
там работы в социальных сетях.

В работе семинара принял участие 
заслуженный артист РСФСР, ведущий 
артист Александринского театра С.С. 
Сытник. В ходе практических занятий 
вместе со своими коллегами и сту-
дентами «Школы русской драмы им. 
И.О. Горбачёва» он провёл обучение 
по сценариям ведения переговоров 
между профсоюзом и администра-
цией предприятия. Слушатели, среди 
которых были и рядовые члены про-
фсоюзных организаций, и опытные 
профсоюзные лидеры, охотно обща-
лись с заслуженным артистом России, 
который провёл для них практическое 
занятие по ораторскому мастерству.

Учебной программой предусмотре-
но коллективное обсуждение актуаль-
ных проблем профсоюзов. Дискуссии 
участников семинара затягивались до 
позднего вечера.

Залогом эффективного участия в 
учебном процессе стал тщательный 
подбор слушателей, организованный 
региональными отделениями КПРФ 
Северо-Западного федерального 
округа и структурами МПРА. Участни-
ками семинара стали представители 
рабочего класса, действующие про-
фсоюзные лидеры, а также партийные 
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активисты, ответственные за рабочее 
движение в своих регионах. Большин-
ство из них в своей борьбе ежедневно 
сталкиваются с теми сложными ситу-
ациями, которые рассматриваются в 
ходе занятий.

Среди участников семинара — ра-
ботники и профсоюзные активисты 
Ленинградского оптико-механиче-
ского объединения, Ижорского завода, 
РЖД, Санкт-Петербургского метропо-
литена, Горэлектротранса, Мурман-
ского морского торгового порта, 
Кондопожского целлюлозно-бумаж-
ного комбината, Алтайского транс-
форматорного завода, автомобиль-
ных заводов «Фольксваген групп рус» 
и «АвтоВАЗ» и других предприятий. 
Кровельщики, сварщики, слесари, 
электромонтёры, водители, машини-
сты, электромеханики, комплектов-

щики, преподаватели, врачи сели за 
парты рядом с представителями ре-
гиональных отделений партии, ответ-
ственных за работу с профсоюзами и 
трудовыми коллективами.

С учётом состава слушателей, сре-
ди которых были и беспартийные, 
первый секретарь Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ Р.И. Кононенко 
рассказал о возможных направлениях 
эффективного практического взаи-
модействия партии и профсоюзов на 
примере своего регионального отде-
ления.

Третьего марта состоялась дистан-
ционная встреча участников с Пред-
седателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. 
На прямой видеосвязи из студии те-
леканала «Красная Линия» Геннадий 
Андреевич представил развёрнутый 
анализ того пути, который прошла 

Коммунистическая партия нашей 
страны, акцентировал внимание слу-
шателей на роли рабочего класса в ста-
новлении и развитии СССР, подробно 
осветил сегодняшнюю непростую 
международную ситуацию, оценил 
перспективы внутренней политики. 
Лидер партии особо подчеркнул ак-
туальность взаимодействия партии и 
независимых профсоюзов; отвечая на 
вопросы участников семинара, под-
твердил готовность КПРФ бороться за 
гарантии прав трудящихся во всё бо-
лее трудной политической и социаль-
ной обстановке. Также Председатель 
ЦК КПРФ заявил о необходимости в 
продолжении обучения профсоюзных 
и рабочих активистов и готовности 
руководства партии реализовать эту 
программу.

В заключительный день семинара от 
имени лидера Компартии Г.А. Зюгано-
ва приветствовал слушателей курсов 
его первый заместитель Ю.В. Афонин. 
Он охарактеризовал напряжённую 
международную обстановку и слож-
ную социально-экономическую ситу-
ацию, складывающуюся в России.

Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ отметил, что сегодня ком-
мунистам и профсоюзам необходимо 
выводить рабочую борьбу в России 
на новый уровень. Это становится всё 
более насущной задачей. Наша стра-
на подпадает под жёсткий прессинг 
экономических санкций. Можно ожи-
дать, что капиталисты будут пытаться 
перенести этот груз на плечи работ-
ников, сэкономить за их счёт. Ю.В. 
Афонин указал на ряд направлений 
работы, на которых сотрудничество 
коммунистов и профсоюзов может 
быть очень эффективным, и пригла-
сил профсоюзных активистов к широ-
кому сотрудничеству, призвал пред-
лагать свои формы взаимодействия 
профсоюзов и коммунистов.

Перед собравшимися также высту-
пил член фракции КПРФ в Государ-
ственной думе С.М. Пантелеев. Он 
кратко рассказал о борьбе партии в 
интересах реального сектора эконо-
мики, развития внутреннего произ-
водства.

В заключение Ю.В. Афонин вручил 
слушателям дипломы и пожелал успе-
хов в совместной борьбе за права и 
интересы российских трудящихся.
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В Санкт-петербургском горкоме 
КПРФ считают, что не только можно 

научить, но и нужно научить.
В Санкт-Петербурге состоялся обуча-

ющий семинар профсоюзного актива в 
рамках реализации плана деятельности 
Центра политической учёбы ЦК КПРФ. 
Занятия прошли на базе и по иници-
ативе Санкт-Петербургского горкома 
партии в тесном сотрудничестве с Ме-
жрегиональным профсоюзом «Рабочая 
ассоциация».

Сейчас в условиях все сжимающей-
ся экономики работодатель чувствует, 
что проблем в поиске рабочей силы у 
него не будет и начинает наглеть. Все 
по Марксу, очень хочется получить 300 
процентов прибыли и в первую очередь 
не за счет инноваций и умелой органи-
зации труда, а за счет притеснения ра-
ботников. 

Сегодня мы говорим с профсоюзны-
ми активистами, а также с людьми, не 
состоящими в профсоюзе, но занима-
ющими, как сейчас говорят, активную 
жизненную позицию. Это люди из раз-
ных регионов, работающие на разных 
предприятиях, но часто они говорят о 
похожих проблемах.

Зульфия Мурзина, ком-
плектовщик завода 
АВТОВАЗ

- Давно Вы работаете на 
предприятии и когда при-

шли в профсоюз, какие обсто-
ятельства Вас туда привели?
З. Мурзина: С 2002 года я работаю на 
заводе, а в профсоюз «Единство» я при-
шла в 2017 году, когда у меня начались 
проблемы на работе, угрозы начальства, 
вплоть до увольнения, необоснованные 
наказания и претензии. Пришлось за-
писать нелицеприятный разговор с на-
чальником на диктофон, но я не знала, 
что с этой записью потом делать. 

У нас на заводе достаточно распро-
странены т.н. «шмаковские» профсо-
юзы, от них практически невозможно 
добиться никакой помощи. В группе 
«ВК» я узнала о независимом профсо-
юзе «Единство», позвонила председа-
телю Анне Перовой. Она сразу предло-
жила мне приехать, обсудить ситуацию 
на профкоме, дала мне очень полезные 
советы, в частности, посоветовала об-
ратиться в службу безопасности. И это 

НЕ БОЯТЬСЯ, 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
И БОРОТЬСЯ

сработало. 
Затем на работе нас стали заставлять 

в конце смены подписывать разные 
документы не читая, а когда я возмути-
лась, на меня снова начали оказывать 
давление. И с данным вопросом мне 
помогли разобраться в профсоюзе. Те-
перь практически по всем спорным во-
просам я консультируюсь с профкомом, 
и это помогает. Сегодня я точно знаю, 
могу ли подписать тот или иной доку-
мент, имеет ли право работодатель воз-
лагать на меня те или иные обязанно-
сти, где и какие преференции положены 
работнику. А главное, руководствуясь 
установками профкома «Единство» и с 
его непосредственной помощью, уда-
лось улучшить условия труда: отрегу-
лировать отопление на рабочем месте, 
поставить более качественный свет, 
отбиться от добровольно-принудитель-
ных дополнительных работ, незаконно 
навязываемых руководством, в суде 
удалось добиться дополнительных дней 
отпуска. 

Независимый профсоюз не боится 
конфликтовать с работодателем, если 

Как организовать профсоюз?
Каковы основные направления профсоюзной деятельности сегодня?
Как защитить свои права, если работодатель их нагло попирает?
Можно ли научить профсоюзной деятельности в принципе?

так нужно для интересов работников – 
это очень важно.

- Что вы посоветуете людям, которые 
сомневаются в необходимости актив-
ной деятельности в рамках профсоюзной 
организации?
З. Мурзина: Ищите независимые про-
фсоюзы сразу, как придете на работу, а 
не тогда, когда начнутся проблемы. И 
поверьте, проблемы будут. 

Не бойтесь, объединяйтесь и бори-
тесь. 

Сергей Белых, води-
тель автопогрузчика. 
Кондопожский ЦБК

- Вы состоите в про-
фсоюзе?

С. Белых: Нет, семь лет назад мы всей 
бригадой вышли из карманного про-
фсоюза. 

- Вот как? Неожиданно. Неужели от них 
никакой пользы?
С. Белых: Ни малейшей. Я не являюсь 

Алексей ФИЛИППОВ
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членом профсоюза, но прекрасно по-
нимаю, что отстаивать свои права и 
права своих товарищей в коллективе 
нужно подготовленным, именно по-
этому я здесь. Я смогу правильнее и 
настойчивее, опираясь на профессио-
нальные знания и поддержку выдаю-
щихся специалистов из МПРА, выстра-
ивать свою стратегию в отношениях с 
руководством, дополнительные знания 
помогут грамотнее добиваться поло-
женного нам по трудовому кодексу. Я 
буду больше знать о наших социальных 
гарантиях.

 У нас очень сложные и вредные ус-
ловия труда. Так как на заводе я рабо-
таю уже очень давно, помимо рабочего 
стажа заработал множество професси-
ональных заболеваний. Проблемы со 
здоровьем преследуют многих работ-
ников коллектива нашего завода, но 
даже при этом руководство не жела-
ет улучшать наши условия труда. Нет 
питьевой воды, нет отопления, нет ту-
алета. За каждую мелочь приходится 
биться. Даже перила рабочих помеще-
ний и площадок отремонтированы со 
скандалом, после обращения в отдел 
охраны труда. Приточная вентиляция 
с улицы бездействует уже десятилетие. 

В смену приходится вручную переки-
дывать более десяти тонн целлюлозы 
через незаконно приваренную трубу 
приёмника гидроразбивателя! Вносят-
ся изменения в конструкцию оборудо-
вания без согласования с охраной труда. 
Никто ни за что не несёт ответственно-
сти.

Повсюду на заводе организационные 
и логистические проблемы, некомпе-
тентность администрации, на которые 
начальству, извините, плевать.

Люди бегут с предприятия. И основ-
ная причина, как мы считаем, очевидна 

- это тяжелейшие условия труда. Уходят 
производственники старой школы, а 
приходят бизнесмены, т.н. «эффектив-
ные менеджеры». Для них главное при-
быль, а не человек. На заводе бытует 
мнение, что они предприятие «слива-
ют», бегут даже инженерно-техниче-
ские работники.

- Вы работаете пятидневку или посменно?
С. Белых: Посменно, четыре утренних, 
четыре вечерних, четыре ночных вось-
мичасовых смены через день. Потом 
два выходных.

- По-моему тяжелейший график, так 
можно полностью разрушить свое здо-
ровье. 
С. Белых: Согласен, но завод - это мой 
дом, я работаю там с 19 лет. И не мыслю 
себя без своего предприятия, там рабо-
тали и мои родители. 

Только четко понимая свои права, 
обязанности, уловки администрации, 
полномочия трудовой инспекции, воз-
можно продолжать трудовую деятель-
ность в наших сложных условиях.

Макогонов Семен, Омск. 
Механик лифтов. Профсоюз МПРА

- Что вас привело к активной профсоюз-
ной деятельности?
С. Макогонов: Я чело-
век левых взглядов, 
мои родители научи-
ли меня критически 
смотреть на окружаю-
щий мир. Часто я сталки-
вался с невыплатой зарплаты, с неопла-
ченной «сверхурочкой». На протяжении 
от нулевых и до сегодняшнего дня я ви-
дел, как меняется атмосфера на пред-
приятиях, ухудшается взаимодействие 

руководителей младшего и среднего 
звена с рядовыми работниками. Увели-
чивается расслоение по доходам.

Попытки отстаивать свои права были, 
были и попытки контактов с т.н. «жел-
тыми» профсоюзами, которые никог-
да не приводили к результату, такие 
профсоюзы практически всегда стоят 
на стороне работодателя. Что неуди-
вительно, ведь иногда главой такого 
профсоюза являлся, например, замди-
ректора предприятия. Такая ситуация 
не могла удовлетворить ни мои нужды, 
ни нужды моих коллег. Но именно такое 
положение дел и привело меня к неза-
висимым профсоюзам.

- Как вы узнали о профсоюзе МПРА?
 С. Макогонов: Я пришел к ним по ли-
стовке, просто увидел листовку.

- То есть пропаганда независимой про-
фсоюзной деятельности важна?
С. Макогонов: Безусловно, очень часто 
люди, особенно молодежь, просто не 
знают, куда обратиться со своими про-
блемами.

- Вы считаете, что с помощью независи-
мых профсоюзов возможно существенно 
улучшить положение работников, до-
биться улучшений?
С. Макогонов: Конечно. Реально дей-
ствующий профсоюз - это большое 
количество полезных для работника 
функций: юридическое консультиро-
вание, сопровождение акций, правовое 
давление на администрацию, такое же 
правовое прикрытие самих активистов 
профсоюза. 

Но добиться реальных улучшений на 
рабочих местах для трудящихся  может 
только активно действующий профсо-
юз.

- Какова основная проблема независимых 
профсоюзов?
С. Макогонов: Солидарность. Необхо-
димо возродить культуру солидарности. 
К сожалению, подавляющее большин-
ство работников идет в профсоюз, когда 
«жаренный петух клюнет», а до этого 
«моя хата с краю», но медленный рост 
солидарности трудящихся я все же на-
блюдаю, это долгий процесс, который, 
возможно, займет годы, но главное, что 
движение к нашей солидарности нача-
лось.
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Как только стало понятно, что там 
готовятся дискриминационные 

меры, на заседание Совета предста-
вителей общественных объединений 
при фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга, со-
стоявшееся под председательством 
руководителя фракции Р.И. Коно-
ненко, пришли рабочие «Балтийско-
го завода». Дирекция предприятия 
отстранила от работы без сохране-
ния заработной платы всех тех, кто 
не прошёл вакцинацию от COVID-19 
и не имеет медицинских отводов от 
данного вида прививок. Все участни-
ки заседания, включая присутство-
вавших на нём депутатов-коммуни-
стов Романа Игоревича Кононенко и 
Алексея Валерьевича Зинчука, выра-
зили понимание проблем корабелов 
и готовность оказать им в справед-
ливой борьбе за свои права и интере-
сы всю предусмотренную  законода-
тельством поддержку. И когда такая 
поддержка понадобилась, пошли пу-
бликации в партийных интернет-ре-
сурсах, на страницах КПРФ в соци-
альных сетях, а затем и в печатных 
изданиях. Подтянулись и партийные 
юристы: отстраненные от своих тру-
довых обязанностей  готовят исковые 
заявления. Их шансы на победу, судя 
по уже имеющейся за последние два 
года судебной практике, весьма ве-
лики. Приведём два наиболее показа-
тельных примера.

Так, например, по делу №А60-
55623/2020 - ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» 
от 19 января 2021 года, когда эта ор-
ганизация не согласилась с решением 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области об обязательной вакцинации 
сотрудников, суд первой инстанции 
поддержал организацию. Роспотреб-
надзор обжаловал данное решение, 
однако Семнадцатый Арбитражный 
апелляционный суд оставил решение 
суда первой инстанции в силе Поста-
новлением от 02.06.2021 г. № 17АП-
4570/2021-АК. Признавая предписа-

Владимир СОЛОВЕЙЧИК

СУДОСТРОИТЕЛИ 
ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ

Несмотря на то, что под давлением общественного негодования фе-
деральное правительство было вынуждено отозвать ранее внесенные 
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ законопроекты о 
повсеместном введении QR-кодов, практика ограничений прав граж-
дан на местах никуда не исчезла. Так, с ней столкнулись наши земляки, 
рабочие «Балтийского завода».

ние недействительным в указанной 
части, суд первой инстанции исходил 
из того, что: деятельность в области 
торговли не связана с высоким ри-
ском заболевания инфекционными 
болезнями, а общество с ограничен-
ной ответственностью не имеет пол-
номочий обязать своих работников 
пройти профилактические прививки, 
иммунопрофилактика граждан явля-
ется добровольной.

Роспотребнадзор обжаловал дан-
ное решение, однако Семнадцатый 
Арбитражный апелляционный суд 
оставил решение суда первой ин-

станции в силе. Выводы суда апел-
ляционной инстанции:
1. Суд подтвердил то, что любая вак-
цинация возможна только на добро-
вольных началах. Согласно ч. 1 ст. 5 и 
ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней», у ра-
ботников сохраняется право на отказ 
от вакцинации. Указал, что в силу ст. 
11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», на 
работодателей возложена обязан-
ность выполнять требования сани-
тарного законодательства и пред-
писания уполномоченных в этой 
сфере органов. Возложение на ор-
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ганизацию обязанностей провести 
вакцинацию в принципе незаконно. 
У организаций и ИП отсутствуют ка-
кие-либо полномочия, позволяющие 
обязать работников пройти вакци-
нацию, работодатель может только 
обеспечить, но заставить (прину-
дить) не может.
2. Суд заключил, что работодатель не 
вправе оформлять и собирать с работ-
ников отказ от вакцинации, поскольку 
такой отказ от вакцинации является 
медицинским документом, поэтому 
оформляется только в медицинской 
организации, осуществляющей вак-
цинацию, и в дальнейшем хранится 
исключительно в ней. Работник не 
обязан предоставлять такой документ 
работодателю.

При этом следует учесть, что саму 
вакцинацию суд не отменял и неза-
конной не признавал.

Суд уточнил, что вакцинация — дело 
исключительно работника. Суд ука-
зал, что в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 
51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» и п. 
2 ст. 10, ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», главный 
санитарный врач РФ и главные сани-
тарные врачи регионов вправе выно-
сить мотивированные постановления 
о проведении прививок для отдель-
ных групп граждан (не только от грип-
па, но и от других болезней).

Как видим, работодатели не впра-
ве принуждать к вакцинации и даже 
собирать отказы от нее. Эта пози-
ция была подтверждена и судеб-
ным прецедентом – постановлением 
Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 02.06.2021 г. № 
17АП-4570/2021-АК. 

Санитарное ведомство, действуя 
в рамках своего постановления об 
организации работодателями вак-
цинации, выдало ему предписание с 
требованием в числе прочего органи-
зовать проведение профилактической 
вакцинации против гриппа сотрудни-
ков организации с достижением не 
менее 60-процентного охвата вакци-
нацией. Не согласившись с предпи-
санием, организация оспорила его в 
арбитражном суде. Первая инстанция 
требования удовлетворила – предпи-
сание было признано незаконным. 
Правовые позиции изложены в По-
становлении Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 8 июля 2021 
г. N 09АП-31287/21 по делу N А40-
235016/2020. 
Апелляционная инстанция, под-
держав суд первой инстанции, сде-
лала следующие выводы:
1. Мероприятия по профилакти-
ке гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемиологическом се-

зоне 2020 – 2021 годов выполняются 
работодателем в полной мере, в том 
числе была организована вакцинация 
работников;
2. Частью 2 ст. 5 ФЗ «Об иммунопро-
филактике» обязывает работодателя 
произвести отстранение от работы ра-
ботника при отсутствии профилакти-
ческих прививок только в отношении 
работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфек-
ционными болезнями;
3. Функции сотрудников централь-
ного офиса, обеспечивающих работу 
кинотеатров: финансово-экономиче-
ский, юридический, маркетинговые 
и прочие блоки, сотрудники кино-
театров (управляющие, директора, 
менеджеры) не попадают в Перечень 
работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфек-
ционными болезням, таким образом у 
Общества отсутствуют основания от-
странять от выполнения их трудовых 
функций в отношении кого бы то ни 
было из работников;
4. Обществом предпринимаются все 
зависящие от него меры в части орга-
низации прививочной кампании про-
тив гриппа;
5. Обязанность работодателя прово-
дить в обязательном порядке профи-
лактические прививки против гриппа 
законодательством не предусмотрена. 
Работодатель  не является субъектом, 
полномочным проводить профилак-
тические прививки, так как в силу 
положений части 1 статьи 11 Феде-
рального закона “Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней” 
профилактические прививки  прово-
дятся гражданам в медицинских ор-
ганизациях при наличии у таких ор-
ганизаций лицензий на медицинскую 
деятельность,
6. Работодатель не наделен полномо-
чиями по получению от работника 
письменного отказа от вакцинации, 
и у работодателя  отсутствует обязан-
ность направлять списки работников, 
отказавшихся от вакцинации, в реги-
ональный Роспотребнадзор.

Мы уверены: в своей борьбе против 
дискриминационных мер, судостро-
ители, опираясь на поддержку ком-
мунистов, обязательно одержат по-
беду! 
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Не время сейчас обсуждать при-
чины. История не имеет со-

слагательного наклонения. Любой 
конфликт рано или поздно заканчи-
вается. Закончится и этот. Конечно, 
хочется, чтобы закончился побыстрее 
и с наименьшим количеством жертв.

Наступит время восстановления 
разрушенных домов, предприятий, 
инфраструктуры. А кто будет восста-
навливать разрушенное? Кто будет 
финансировать работы по восстанов-
лению? Пояса опять затянет народ?  

Из-за спецоперации запад объявил 
нам экономические санкции, и тут 
мы слышим от нашего руководства: 
«Санкции нам не страшны, Советский 
Союз все время жил и успешно разви-
вался под санкциями»! 

Обычно наша власть крайне нега-
тивно отзывается о советском пери-
оде нашей истории, часто публично 
подвергает остракизму коммунисти-
ческих лидеров Страны Советов, Ле-
нина, Сталина и других.

Однако в канун праздников по те-
левидению показываются в основном 
старые советские фильмы. И гордятся 
власть имущие историческими побе-
дами не своими (их нет), а победами 
Советской Страны, Победой в Великой 
Отечественной войне, космическими 
победами.  Победами СССР.

Вот и сейчас вспомнили про Со-
ветский Союз. К чему бы это? А еще 
вспомнили про пятую колонну, оли-
гархов, толком не сказав, кто это.

В Советском Союзе олигархов не 
было. Были хорошо обеспеченные 
люди. Например, руководители раз-
личных уровней: директора заводов, 
руководители НИИ, известные уче-
ные, академики, космонавты, пред-
ставители власти, заслуженные арти-
сты, известные спортсмены.

Зарплата директора завода была раз 
в пять, максимум в десять раз выше 
средней зарплаты по стране. Руково-
дителями, как правило, становились 
люди достойные, прошедшие боль-
шой жизненный путь, имеющие бога-
тый опыт, профессионалы.  

Что касается спортсменов, то кто 
будет возражать против их богатства, 
если они своими спортивными дости-
жениями поднимали доблесть и честь 
страны и их богатство, можно сказать, 
было относительным, квартира вне 

ПЯТАЯ  КОЛОННА
24 февраля 2022 года началась спецоперация России на Украине по осво-
бождению Донецкой и Луганской республик, а также по уничтожению 
нацистов. А начало этому конфликту было положено еще в далеком 
1991 в Беловежской пуще.

очереди, выиграл чемпионат мира 
или олимпийские игры - машину 
подарили и т.д. Это я говорю о вы-
дающихся спортсменах, чьи имена 
знала вся страна. Лев Яшин, Валерий 
Харламов, Галина Кулакова. Список 
можно продолжать долго. То есть 
богатство материальное у них было 
относительное. Зато любовь народа – 
была абсолютной!

Были, конечно, в стране и бога-
тые. Но это были в основном те, кто 
нарушал закон. Их ловили периоди-
чески и предавали суду. Да и богат-
ством эти жулики воспользоваться 
в открытую не могли. Прятали на-
ворованное. На людях старались 
выглядеть честными порядочными 
людьми, преданными делу строи-
тельства социализма.

Очень хорошо о таких написали 
И. Ильф и Е. Петров в своей знаме-

нитой книге «Золотой телёнок». Алек-
сандр Иванович Корейко – подпольный 
миллионер, известный персонаж того 
произведения. Наворовал в смутные 
времена миллионы, но воспользоваться 
не сумел и всю жизнь прятался, притво-
ряясь честным человеком, скрывая свое 
богатство и боясь наказания.

Страна шла вперед, развивалась, 
люди стремились быть богаче вместе со 
страной, а не за счет страны. Не за счет 
народа. И корейки прятались по норам, 
как крысы.

В постсоветское время у нас в стране 
появились так называемые олигархи. 
Это, как правило, те самые корейки, ко-
торые в советское время жили не высо-
вываясь. 

Словарное определение олигарх – это 
представитель олигархии («власти не-
многих»), то есть человек, в руках кото-
рого сосредоточена большая часть ка-

Виктор ПЕТРУШИН
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питала государства. Иными словами, 
это очень обеспеченный гражданин, 
у которого есть очень большие день-
ги, крупный бизнес, предприятия, а 
благодаря всему этому есть власть. От 
просто богатых людей олигархов от-
личает то, что они имеют влияние на 
политический процесс.

Наши олигархи ничего не создали. 
Они в одночасье стали владельца-
ми мощных советских предприятий. 
Предприятий, которые когда-то были 
построены всей страной, ее народом. 
Это были бывшие комсомольские 
стройки и стройки народного хозяй-
ства. Теперь ими стали владеть оли-
гархи.

И эти олигархи, в отличие от Корей-
ко, не маскируются под простых лю-
дей, пряча свои миллиарды. Они вла-
деют своим богатством официально и 
напоказ.  

Они живут в великолепных дворцах. 
Они летают на личных самолетах. Они 
понастроили себе роскошных яхт. Их 
обслуживает многочисленный персо-
нал: охрана, повара, водители, пило-
ты, капитаны яхт с экипажами, садов-
ники, уборщики и пр.

Правда, на редких ток-шоу, где они 
участвуют, на вопросы, откуда у них 
появилось такое богатство они отве-
чают туманно, расплывчато, не очень 
понятно. Что-то вроде, мол «они хо-
рошо учились в школе, потом в инсти-
тутах, проходили стажировки за ру-
бежом, трудились по 24 часа в сутки» 
и т.п. А предприятия, которыми они 
владеют, во времена СССР «пришли в 
упадок, стали убыточными, были бро-
шенными, а они их подняли, вложили 
в них свой труд. И предприятия стали 
приносить прибыль». Какой бред, аб-
солютно не вяжущийся с действитель-
ностью.

Во-первых: сколько отличников, 
закончивших школы с отличием, а по-
том и институты влачат жалкое суще-
ствование, как и большинство россий-
ского народа.

Во-вторых: за тридцать с лишним 
лет без Советского Союза, в России 
ничего не создано. Олигархи в основ-
ном владеют предприятиями, добыва-
ющими полезные ископаемые, нефть, 
газ, уголь, металлы.  То есть тем, что 
можно быстро добыть и продать за ру-
беж за конвертируемую валюту.

В те предприятия, что выпускают 
сложную продукцию, надо вклады-
ваться и работать с ними.  Это им не-
выгодно. Поэтому и нет у нас больше 
своих самолетов. Люди летают на ино-
странных, зачастую старых, бывших в 
употреблении, как говорится. А если 
где есть отечественные, то лет им по-
рядка пятидесяти. 

Все мобильные телефоны у нас им-
портные. Компьютеры, как и вся элек-
тронная техника, тоже зарубежная. 
Даже продукты зачастую привозные. 
Безработица зашкаливает.

В-третьих: ни один олигарх не по-
строил с нуля никакого мало-мальски 
значимого предприятия. Возникает 
вопрос: «А зачем вообще нужны эти 
олигархи?»

Олигархи - это те самые корейки, 
вылезшие из нор, назначенные вла-
стью смотрящими за активами Совет-
ского Союза. 

Ни один верховный руководитель 
любой страны, будь он президентом 
или даже падишахом, не может вы-
звать к себе министра финансов, щел-
кнуть пальцами и сказать ему прямым 
текстом что-то вроде этого:

- Принеси-ка мне, любезный, пару 
сотен миллионов долларов. Надо ко-
е-что купить для дома, для семьи.

Вот тут наш олигарх и пригодил-
ся. Ему можно дать такую команду. И 
дают, в нужное время на нужный счет 
он и перечисляет оговоренную сумму 
за то, что его назначили смотрящим. 

Плюс дорогие госзаказы идут через 
олигархов-кореек. Можно, например, 
строить мосты, газопроводы, стадио-
ны, дороги за тройную цену.  А маржу 
брать себе.  

Возникает вопрос. Вопрос к власти, 
а не к олигархам: «Почему при восста-
новлении страны пояса должен затя-
гивать народ»? 

Вспомните Ленина, который отдал 
свою короткую жизнь на то, чтобы 
люди труда встали во главе страны и 
жили достойно. 

Вспомните Сталина, который ходил 
в одной шинели, работал сутками на 
благо страны, не накапливал богатств. 
Создал мощную страну! Вспомните 
Брежнева, сколько предприятий при 
нем построено? Все мировые лидеры 
признают их величие. 

Не воровали советские лидеры. По-

тому и страна была богатая. 
Из-за начала спецоперации на 

Украине коллективный Запад объя-
вил России не только экономические 
санкции, но и персональные, против 
конкретных людей.

В число тех, против кого объявили 
санкции, попали и российские оли-
гархи. Им запретили въезд в страны 
Западной Европы и США, стали замо-
раживать денежные счета в зарубеж-
ных банках, конфисковывать элитную 
недвижимость за рубежом, их дорогие 
яхты. Яхты они держали не в россий-
ских портах, а в иностранных. Нет бы, 
поставили бы их на рейде Одессы или 
Керчи. Стали бы их использовать как 
госпитали. 

Но нет, у кого еще не отняли, стали 
перегонять свои яхты в другие страны, 
которые пока не объявили им санкции.

Вспоминаю, как в период пандемии 
власти отписывали пособия на детей, 
по пять, иногда по десять тысяч.  Са-
мые большие пособия - десять тысяч 
рублей на ребенка до 16 лет, в сумме в 
долларовом эквиваленте составляли 4 
миллиарда долларов, по курсу в 75 ру-
блей за доллар.  А те деньги, что жало-
вали, например, школьникам или де-
тям до 7 лет, по «пятерочке», в сумме 
составляли до миллиарда долларов.  
То есть суммы одного порядка со стои-
мостью яхт, построенных на украден-
ные народные деньги. Только в одном 
случае эта сумма делится на миллио-
ны детей, а яхта принадлежит одному 
человеку. И вот теперь, как главный 
хулиган отнимает у нашкодившей 
мелкой шпаны карманные деньги, 
запад отнял у российских олигархов 
их яхты и имущество. Это сделали не 
наши власти. Наши власти олигархов 
поощряли. 

Скоро в ДНР и ЛНР надо будет вос-
станавливать разрушенные города. И 
хочется спросить нашу власть: «От-
нятые у народа деньги опять пойдут 
на восстановление через олигархов?» 
Через пятую колонну? Она вам и на-
строит… новых яхт. Может, хватит 
издеваться над народом?  Наши оли-
гархи – вот реальная пятая колонна! И 
нельзя им ничего доверять!

Вы сейчас опять часто вспоминаете 
Советский Союз и его успешное раз-
витие. А в Советском Союзе олигархов 
не было...  
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Давно замечено, что все изменения 
в стране, городе или социальной 

сфере происходят под эгидой «благих 
намерений», и «мусорная реформа» 
в Санкт-Петербурге тоже не стала 
исключением. Стартовавшая перво-
го января, она сразу ознаменовалась 
скандалом. На смену разным ком-
паниям, занимавшимися вывозом 
отходов, пришло АО «Невский эколо-
гический оператор» (НЭО), и новые 
правила игры привели к хаосу в пер-
вые недели года, некоторые перевоз-
чики просто перестали убирать город 
в последние дни уходящего года. Пе-
тербуржцы массово жаловались на 
переполненные контейнеры. Город-
ским властям и НЭО пришлось оправ-
дываться и извиняться перед жите-
лями за причиненные неудобства. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ 
«ОПТИМИЗАЦИЯ»

Благодаря такой «оптимизации» сто-
имость вывоза мусора для горожан 
возросла, теперь расчёт стоимости 
вывозимого мусора рассчитывается 
не по объёму, а по нормативу. Норма-
тив - 6 руб. 40 коп. с квадратного ме-
тра жилплощади вне зависимости от 
количества проживающих. 

Причем существующая проблема с 
отсутствием оборудованных мест для 
сбора, хранения и вывоза ТКО, в том 
числе в частном секторе малоэтажной 
застройки, приводит к старой отра-
ботанной схеме - частные дома будут 
продолжать выносить свой мусор на 
контейнерные площадки многоквар-
тирных домов. Эта проблема до сих пор 
не решена, но квитанции за цивилизо-
ванный вывоз мусора получают все по 
официально утвержденным расценкам. 

Согласно закону региональный 
оператор обеспечивает на терри-
тории субъекта РФ сбор, транспор-
тирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов (далее 
– ТКО). При этом обеспечение реги-
ональным оператором накопления 
ТКО законом не предусмотрено. В 
силу положений пункта 15 Правил 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 (далее – Правила), 
потребителям запрещается склади-
ровать ТКО вне контейнеров. В со-
ответствии с пунктом 13 указанных 
Правил, региональный оператор не-
сет ответственность за обращение с 
ТКО с момента погрузки таких отхо-
дов в мусоровоз. 

Исходя из комплексного анализа 
законодательства и сложившейся су-
дебной практики, необходимо кон-
статировать, что вопросы создания 
и содержания контейнерных площа-
док, включая ремонт и санитарную 
уборку, не входят в обязанности Ре-
гоператора и не могут быть на закон-
ных основаниях реализованы за счет 
средств, собираемых с потребителей 
услуги в рамках единого тарифа. Кро-
ме того, Регоператор отвечает исклю-
чительно за обращение с ТКО, а об-
ращение с отходами, образованными 
при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте зданий и соо-
ружений, а также с иными видами от-
ходов (шины, отходы производства и 
т.д.) не входит в его обязанности.

Таким образом, вопросы по орга-
низации накопления ТКО, создания 
и содержания мест (площадок) на-
копления ТКО не отнесены к обя-
занностям регионального оператора 
или иного оператора по обращению 
с ТКО.

Суды признали, что организация 
мест (площадок) накопления ТКО, 
контейнерных площадок и содержа-
ние прилегающей к ним территории 
является составной частью содержа-
ния общего имущества многоквар-
тирного дома; управляющая орга-
низация в силу договора управления 
многоквартирным домом обязана 
надлежащим образом организовы-
вать и содержать места (площадки) 

Дмитрий ОТСИНГ
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накопления ТКО для обслуживания 
многоквартирного дома, так как без 
этого невозможно надлежащим об-
разом содержать общее имущество 
многоквартирного дома.

Отсутствие оформленного земель-
ного участка, необходимого для об-
служивания многоквартирного дома, 
находящего под ее управлением, не 
освобождает управляющую компа-
нию от исполнения обязательств по 
организации контейнерной площад-
ки для сбора ТКО. Довод о наличии 
в шаговой доступности других му-
сорных баков также был отклонен 
судами, поскольку данный факт не 
влияет на обязанность управляющих 
компаний обустраивать места нако-
пления ТКО в целях соблюдения прав 
граждан на утилизацию отходов, об-
разующихся в результате их жизнеде-
ятельности.

После перехода на новую систему 
обращения с ТКО услуга по обраще-
нию с ТКО из жилищной будет пере-
ведена в категорию коммунальных. 
При этом расходы на оплату данной 
услуги будут исключены из состава 
платы за жилищные услуги. Однако 
затраты на создание и содержание 
мест накопления ТКО, в том числе на 
обеспечение выкатывания контей-
неров в места их выгрузки, должны 
быть предусмотрены в составе пла-
ты за содержание общего имущества 
многоквартирного дома.   

Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер 
платы за коммунальные услуги рас-
считывается исходя из объема потре-
бляемых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям приборов 
учета, а расчет за услуги по обраще-
нию с ТКО с применением приборов 
учета законом не предусмотрен.

Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домах» предусматривают возмож-
ность расчета коммунальной услугу 
в многоквартирном доме на основа-
нии объема и количества вывезенных 
контейнеров за расчетный период в 

случае организации раздельного сбо-
ра. 

При этом раздельный сбор считает-
ся организованным в случае установ-
ления субъектом Российской Федера-
ции порядка раздельного накопления 
ТКО, с установлением требований к 
порядку такого раздельного накопле-
ния. В настоящее время программа 
по организации раздельного сбора в 
Санкт-Петербурге не утверждена.

Как только будет принята програм-
ма раздельного сбора мусора, будем 
платить за фактически вывезенный 
мусор, а не за «виртуальный» и неде-
шевый норматив.

Проблема с мусором напоминает 
проблему с первым снегом у нас в го-
роде – выпал первый снег, а никто не 
готов. Единственное, что можно га-
рантировать в такой ситуации - рост 
оплаты коммунальных услуг, ведь 
предыдущих перевозчиков мусора 
отсекли от работы, не обеспечив ни 
конкуренцию, ни госфинансирова-
ние. Причем в отчетности оператора 
его работа выглядит все лучше и луч-
ше. Зачем это все устраивалось? Как 
объясняет государство, все эти побо-
ры нужны, чтобы строить мусоропе-

рерабатывающие заводы. В количе-
стве пяти штук - два в черте города и 
три в области. 

Деньги берут, но до строительства 
еще «как до луны», сегодня идет толь-
ко предпроектная подготовка, а в 
связи с явным нежеланием населения 
терпеть эти заводы на своей террито-
рии, вся эта деятельность может затя-
нуться на многие годы. 

Региональный оператор сейчас за-
валивает мусором выделенные пло-
щадки, действующие полигоны также 
переполнены. Место под мусор за-
канчивается в принципе. Парадокс в 
том, что заводы к моменту увеличе-
ния платы за мусор должны были уже 
работать, а по факту там ещё «конь не 
валялся». Мы помним, что в предно-
вогоднее время многие районы были 
завалены мусором, как город снегом. 
Такой факт имел место. Эти вопросы 
можно было решить за неделю, но 
региональный оператор не имел на 
тот момент необходимого количе-
ства техники и опыта. Также и в более 
масштабной форс-мажорной ситуа-
ции - реформа без активного участия 
широких масс заинтересованных 
граждан провалится.
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Мы решили для Вас привести наиболее распространён-
ные формы обмана. В последнее время в магазинах 

часто проявляется ситуация: в чеке на кассе пробивают 
больше, чем указано на ценнике в торговом зале. Неред-
ко мы даже не замечаем таких «хитростей». Но в любом 
случае это обман потребителя, а в случае крупной покупки 
разница в стоимости может стать важным фактором для 
принятия решения о покупке. Что делать в такой ситуа-
ции? В данной ситуации вы имеете полное право требо-
вать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике. 

В 1 пункте статьи 10 закона «О защите прав потребите-
лей» сказано следующее: «продавец обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора». В пункте 2 уточняется, что цена в 
рублях является важной частью этой информации.

Покупатель вправе требовать, чтобы стоимость товара 
ему посчитали по ценнику. А если уже расплатились — 
чтобы вернули разницу.

Обман кассиром на кассе чаще происходит в гипер-
маркетах, и одним из самых распространенных спо-
собов подобного мошенничества является: 
• Лишний товар в чеке, когда товаров довольно много, то 

обмануть покупателя не так сложно. 
• Помимо этого, продавец может добавить в чек посто-

ронний товар, неправильно дать сдачу или отсканиро-
вать неверный штрих-код. 

• Также бывает, что работник на кассе не сообщает поку-
пателю об акции 1+1, чтобы после забрать себе второй 
оплаченный товар, который полагался клиенту.

Обвес 
Часто обманывают при взвешивании нефасованного то-
вара. Здесь ухищрений очень много: подкрутить весы, в 
том числе и электронные, пара пустяков; использование 
утяжелителей и магнитов; взвешивание в упаковке; не-
правильная установка весового оборудования и многое 
другое.

ЧТОБЫ ВАС НЕ ОБМАНУЛИ
В Комитет общественного контроля качества 
товаров, работ, услуг «Экспертиза» часто об-
ращаются граждане за помощью и разъяснением 
фактов обмана потребителя в торговых точках 
и гипермаркетах. 

Уменьшают массу товара при фасовке в магазине. До фа-
совки товар дешевле, затрат на фасовку немного, а недоло-
жить 50-100 г на каждую порцию — это уже доход.

Увеличивают первоначальную массу продукта. Живую 
рыбу помещают в садок без доступа воздуха, где она загла-
тывает воду и вес может увеличиться в 1,5-2 раза. 

Обкалывают мясо водой с влагоудерживающими аген-
тами — и масса в разы увеличивается. 

Недобросовестный продавец может не принимать во 
внимание усушку, утечку, раскрошку и т.д.

Необходимо периодически перевешивать купленный 
товар. Контрольные весы должны быть проверены (доку-
мент подтверждающий, что весы точно показывают вес) и 
находиться в свободном доступе в торговом зале.

Недобросовестные продавцы прибегают и к таким 
нарушениям как:
• Меняют дату выработки и срок годности продукции. 
• Смывают подлинные даты и ставят новые, с которыми 

можно продавать фасованный товар.
• Наклеивают новые этикетки, даже не убрав старые. При 

этом могут менять цену, массу и дату фасовки.
• Могут совмещать перемаркировку с перефасовкой про-

дуктов. Этот способ применяют даже для упакованных 
на производстве товаров.

• Вскрывают упаковку с просроченной продукцией, упако-
вывают в новую и продают по повышенной стоимости.

При выявлении таких случаев необходимо отправить 
товар с жалобой в РОСПОТРЕБНАДЗОР!

К сожалению, на сегодняшний день контроль в торговле 
со стороны государственных надзорных органов ослаблен 
в угоду бизнесу, чем и воспользовались недобросовестные 
предприниматели.

К тому же наказание за обвес, обсчёт и введение в заблу-
ждение относительно свойств товара административное 
ст.14.7 КоАП РФ - только штраф.

В то время как в СССР нарушителей привлекали по 
ст.156 УК РСФСР к уголовной ответственности.

Особенно эта ответственность необходима на пищевом 
производстве, где любое нарушение может причинить 
вред здоровью людей, но это уже другая история.

Комитет общественного контроля качества товаров, 
работ, услуг. 
«Экспертиза» - тел.: +7 (812) 679-49-38, +7 (911) 967-48-54 

Сергей ОМСКИЙ

Rabochaya_march_2022.indd   16Rabochaya_march_2022.indd   16 06.04.2022   19:38:5006.04.2022   19:38:50


