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«Освобождение
рабочих должно
быть делом
самих рабочих»
Эжен Варлен

«Союз рабочих»

17 ноября в Москве прошёл
II Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов
С основным докладом «Наша цель – народовластие и социализм» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского штаба протестных
действий В. И. Кашин.
На съезде присутствовали делегаты из
разных регионов страны.
• Мастер литейного цеха Всероссийского
института лёгких сплавов В. А. Струков рассказал о причинах, по которым молодёжь не
идёт работать на заводы. Первая – это неуверенность в высокой заработной плате. «Даже
если он устроился, первое, что увидел – это
разваливающиеся цехи, морально устаревшее оборудование и бесящиеся с жиру начальники», – пояснил он.
«Советский рабочий знал, что его труд
пойдёт на благо страны. Благодаря уверенности в завтрашнем дне он мог полностью
отдаться работе, поэтому у станка стояли настоящие профессионалы.»
Сегодня ситуация совершенно противоположная. «Правители нашей страны выбросили рабочий класс на обочину истории.
Мы – единственная сила, способная переломить хребет врагу. Рабочие, не бойтесь
отстаивать свои права! Только вместе – пролетариат и партия – мы сможем победить!» –
такими словами В. А. Струков завершил своё
выступление.
• Командующий 58-й армией СевероКавказского военного округа в 2003–2006 гг.
генерал-лейтенант В. И. Соболев рассказал
о том, что произошло с армией в результате
так называемых реформ.
«Мы практически её утратили. Потеряны
система управления, мобилизационная готовность. Разрушена система тылового обеспечения», – констатировал он.
«Такая армия, как отмечали аналитики
НАТО, больше не способна выполнять свои
задачи даже в локальных конфликтах», –
подчеркнул он. – «Очень многое нужно сделать, ведь наша армия разрушена примерно
так же, как царская в 1917 году».
• Председатель стачкома Богородицкого
завода технохимических изделий в Тульской
области Т. И. Леонова рассказала историю
борьбы своего предприятия за выживание.
«На нашем уникальном заводе мы выращиваем монокристаллы, на которых работает
андронный коллайдер. Но несмотря на это в
2011 году на предприятии была начата процедура банкротства.
Лишь после личного обращения Г. А. Зюганова и И. И. Мельникова к премьеру
В. В. Путину продажа оборудования была
приостановлена и были выделены деньги на
сохранение завода.»
Т. И. Леонова призвала трудящихся не бо-

яться защищать свои права. «Идите в суды!
Даже наш Трудовой кодекс предполагает возможность призвать к ответственности работодателя. Объединяйтесь, помогайте друг другу! Только так вы сможете чего-то добиться и
что-либо доказать в суде».
• Директор Ейского станкостроительного завода А. Д. Кулинский напомнил, что
станкостроительный комплекс СССР был на
третьем месте в мире, а нынешний – российский – только на 27-м.
За 20 лет уничтожено много предприятий
этой важнейшей для страны отрасли. Осталось только пять процентов от того, что было
в СССР.
Ейский станкостроительный завод в Краснодарском крае сохранился и работает только благодаря энтузиазму и патриотизму его
руководства и трудового коллектива.
Примечательный факт: зарплата директора на одном уровне с зарплатой рабочих и инженеров. «Наша борьба за предприятие требует жертвенности. Прибыль, конечно, нужна,
но не ценой превращения заводов в магазины
и ночные клубы», – считает А. Д. Кулинский.
• Гендиректор ООО «НТС», депутат городского Совета Красноярска И. В. Сорокин
поведал о том, как деградирует бывший центр
советской тяжёлой промышленности.
Подъём промышленности в Красноярском
крае начался во время Великой Отечественной войны, когда туда было эвакуировано
около 30 научных институтов и промышленных предприятий.
В советское время в регионе создавались
закрытые городские образования, ставшие
основой ядерного щита страны, а завод, на
котором работал И. В. Сорокин, выпускал до
40 комбайнов за смену.
В результате закрытия заводов и учебных
заведений, как сообщил Игорь Васильевич,
в городе невозможно найти даже толкового
сварщика. «Красноярский край превратился
в торгово-развлекательный центр», – констатировал И. В. Сорокин.
По его словам, коммунисты края создали
советы трудовых коллективов. «Они заявили
о себе тогда, когда руководство вагоноремонтного завода решило уволить 3000 человек и
выставить станки на торги. Благодаря нашему
протесту сокращения были приостановлены.
Шмаковские профсоюзы же на наш призыв
так и не откликнулись», – сообщил депутат.
• От Ивановской области на съезде были
Н. В. Кашина, председатель профкома завода «Автокраны», Э. А. Каляманов, председатель профкома «Защита» первичной
организации работников Скорой помощи,
Е. Н. Садовников, П. А. Хренов (Вичугский
р-н) и А. А. Алексеенко из г. Фурманов, кото-

рый подготовил следующий доклад, который
даётся в сокращении.
«Боевой отряд Иваново-Вознесенских
рабочих приветствует делегатов II Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов. Ивановские рабочие всегда стояли
в авангарде борьбы за торжество справедливости на баррикадах в далёком 1905 году и
во время революции и в годы Великой Отечественной войны. В Историю вошли имена
М. В. Фрунзе, Д. А. Фурманова и многих других
представителей рабочего класса и крестьянства ивановской земли, насмерть бившихся с
врагами за свободу трудового народа.
И вот настали времена, которые по предательству интересов народа сопоставимы с
временами междоусобных войн, когда пришло
иго, закрывшее пути развития нашего народа
на долгие века. Сегодня у народа, особенно
у молодого поколения, стараются убить память о днях, когда наши прадеды, деды, отцы
отстаивали право потомков на мирную и достойную жизнь. Из них лепят «бандерлогов»
и «иванов, не помнящих родства».
Правительство делает всё, чтобы уничтожить свой народ. Власть погрязла в коррупции,
принимает законы, ухудшающие положение
общества, ниже плинтуса опустила рабочий
класс и уничтожает крестьянство. Разваливает образование, считая, что людям достаточно считать то, что им выдадут типа зарплаты,
которой хватает на то, чтобы не умереть с голоду. Здравоохранение – умереть и не встать.
Куда ни посмотришь – везде разруха.
И здесь надо вспомнить недалёкое прошлое. Сегодня можно с уверенностью сказать, что перестроечное руководство КПСС
оказалось неспособно руководить трудовым
народом и в целом страной советов, погрязло
в злоупотреблениях, отошло от марксистсколенинского учения. Предало интересы рабочих и крестьян, т. е. своего народа. Сейчас
мы знаем этих горе-руководителей: горбачёв,
ебн, яковлев, кравчук, шушкевич, волкогонов
и многие другие, которые за 30 серебреников сдали государство трудового народа. Их
имена навсегда останутся в памяти народа
как имя Иуды. О профсоюзах вообще нечего
сказать, только хочется плюнуть в рожу тем
руководителям профсоюзов, которые находятся у руля этих лжезащитников трудового
народа.
Встаёт извечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Надо чётко осознать степень недоверия народа ко всем видам агитации и пропаганды.
И видится нам (рабочим), что наши лозунги и
действия половинчатые.
Следует твёрдо заявить, что взяв власть,
мы провозгласим диктатуру пролетариата. Вернём трудовому народу фабри-
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ки и заводы, возродим колхозы и совхозы,
национализируем топливно-энергетический
комплекс, природные ресурсы, землю. Государственные структуры будут подотчётны
трудовым коллективам и контролируемы со
стороны народа. В советы, суды, прокуратуру
будут выдвигаться только те представители,
которые найдут доверие в трудовом коллективе и будут поддержаны населением.
Рабочие ивановской земли обращаются
с предложением к трудовым коллективам
нашей страны и не только (СССР – большая
страна) о поддержке и участии в акции «Поход на Москву в 2013 году». О создании координационного совета по подготовке этой
акции. Кто, если не МЫ, ответственны перед
потомками за то, что отсиживались в окопах,
когда враг топтал нашу историю и наше мировоззрение. Что мы оставим нашим внукам
и правнукам. Власть боится только нашего
объединения, вместе мы являемся силой, которая страшит олигархов и партийных функционеров, предавших дело трудящихся, ограбивших свой народ.
Долой антинародный режим. Правительство марионеток и коррупционеров в отставку. Роспуск вражеской думы. Прозаседались,
хватит, народ устал. Коррупционеров и грабителей к ответу и на восстановление народного хозяйства.
Да здравствует диктатура пролетариата!
Свобода. Братство. Равенство.
Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»
***
По итогам съезда были приняты Антикризисная программа и Постановление.
См. газету «Правда» № 127
от 20-21.11.2012

Серия «Трудовой ликбез»

что необходимо знать
о простое?
рудовой кодекс РФ определяет
простой как временную приостановку работы по причинам экономического, технического или организационного характера (ст. 72.2 ТК РФ).
Помимо таких часто встречающихся
причин, как поломка оборудования, недоставка комплектующих, чрезвычайная
ситуация (пожар, наводнение, несчастный случай и т.п.), простой может быть
вызван: забастовкой, невыплатой работнику заработной платы более 15 дней,
необеспечением работника средствами
индивидуальной и коллективной защиты
и иными причинами.

Простой по вине работника

Под таким простоем следует понимать только противоправное,
виновное, имеющее состав дисциплинарного проступка, поведение
работника.
Как правило, работодатель отправляет работника в простой по его вине в
случае поломки (выхода из строя) оборудования. Но прежде чем соглашаться
с такой позицией работодателя, необходимо настоять на проведении расследования, которое выявило бы причины
поломки. Так, если выяснится, что работодатель вовремя не провёл плановый
технический осмотр, плановый ремонт

оборудования, то это определённо вина
работодателя. В том случае, когда имели
место форс-мажорные обстоятельства, –
это независящие от сторон причины. И
только если оборудование сломалось
из-за несоблюдения работником условий
трудового договора либо известных ему
правил (ПВТР, правил техники безопасности, правил эксплуатации и т.д.), вина
его может быть установлена.
В любом случае, не следует сразу
соглашаться с предъявляемыми вам
претензиями. Дождитесь, когда работодатель попросит у вас объяснительную,
требуйте (в письменном виде) создания
комиссии с участием соответствующих
специалистов, знакомьтесь с материалами проверки. В случае несогласия с действиями работодателя, обжалуйте их в
суд, государственную инспекцию труда,
прокуратуру.
Помните, что в соответствии со ст. 157
ТК РФ, о начале простоя, вызванного
поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным
продолжение работы, вы обязаны немедленно сообщить работодателю. В
противном случае вы можете быть признаны виновным в возникшем простое.
Время простоя, возникшего по
вашей вине, оплачиваться не будет!

Современные наёмные рабы

Раб продан раз и навсегда. Пролетарий должен сам продавать себя ежедневно и ежечасно. Каждый отдельный
раб является собственностью определённого господина. Отдельный же пролетарий
является, так сказать, собственностью
всего класса буржуазии.
Экономическое принуждение наёмных
рабов к постоянной работе достигается с помощью нескольких приёмов.
1. Современный наёмный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к.
средств, заработанных рабом за 1 месяц,
хватает, чтобы оплатить жильё за 1 месяц,
еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба
всегда только на 1 месяц, современный
наёмный раб вынужден работать всю жизнь
до смерти. Пенсия также является большой
фикцией, т.к. раб-пенсионер отдаёт всю пенсию за жильё и еду, и у раба-пенсионера не
остаётся свободных денег даже на лекарства, которые непомерно дороги, и он вынужден искать работу, чтобы выжить.
Это является скрытой формой увеличения пенсионного возраста.
2. Вторым механизмом скрытого принуждения наёмных рабов к работе является
создание искусственного спроса на
псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определённых
местах магазина. Современный наёмный
раб вовлечён в бесконечную гонку за «но-

винками», а для этого вынужден постоянно
работать.
3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных наёмных рабов является кредитная система,
с «помощью» которой современные рабы
всё больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм «ссудного процента».
С каждым днём современный наёмный
раб должен всё больше и больше, т.к. современный раб для того, чтобы рассчитаться с
процентным кредитом, берёт новый кредит,
не отдав старый, создавая пирамиду долгов.
Долг, постоянно висящий над современным
наёмным рабом, хорошо стимулирует современного наёмного раба к работе даже за
мизерную плату.
4. Четвёртым механизмом заставить
современных наёмных рабов работать на
скрытого рабовладельца является миф о
государстве. Современный наёмный раб
считает, что работает на государство, но на
самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. деньги раба поступают в карман
рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов,
чтобы рабы не задавали лишних вопросов
типа: почему рабы работают всю жизнь и
остаются всегда бедными? И почему рабы
не имеют доли прибыли?
5. Пятым механизмом скрытого принуждения наёмных рабов является механизм
искусственно созданной инфляции.

Рост цен при отсутствии роста зарплаты
раба, обеспечивает скрытое незаметное
ограбление рабов. Таким образом, современный наёмный раб нищает всё больше и
больше.
6. Шестой скрытый механизм заставить
наёмного раба бесплатно работать: лишить
раба средств на переезд и покупку
недвижимости в другом городе или
другой стране. Этот механизм вынуждает современных наёмных рабов работать
на одном градообразующем предприятии
и «терпеть» кабальные условия, т.к. других
условий у рабов просто нет и убежать рабам
не на что и некуда.
7. Седьмым механизмом, заставляющим
наёмного раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда наёмного раба,
реальной стоимости товара, который произвёл раб. И доли зарплаты раба, которую
забирает рабовладелец через механизм
бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую
рабовладелец забирает себе.
8. Для того чтобы современные наёмные
рабы не требовали своей доли прибыли, не
требовали отдать заработанное их отцами,
дедами, замалчиваются факты разграбления по карманам рабовладельцев
ресурсов, которые были ими созданы.
Вы всё ещё считаете, что вы свободны?
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10 лет обмана:

Данные официальной статистики
об уровне жизни россиян занижены в десятки раз
Директор НИИ статистики Виталий
Симчера подал заявление об отставке. Перед тем, как покинуть свой пост он
подготовил доклад, где сопоставил данные реальных показателей отечественной экономики и тех, что приводились и
приводятся в официальных источниках.
Сам факт заявления об отставке директора НИИ статистики, доктора экономических наук, Заслуженного деятеля
науки РФ Василия Симчеры, поданного
им со словами «Мне надоело врать!»
красочно характеризует ситуацию в отечественной статистической науке. В докладе, подготовленном Василием Симчерой, приводятся данные о том, насколько
разнятся статистические показатели с
реальным положением в экономике государства за прошедшее десятилетие.
Как отмечает автор доклада, разрыв
между декларируемыми и реальными
оценками ресурсов и уровня жизни в
стране, зашкаливает в разы, а подчас
и на порядки (и целыми десятилетиями
не сокращается), наш истеблишмент
социально-экономическое
положение
в России в целом расценивает как удовлетворительное и на этом основании
не собирается что-либо менять в своём
курсе.
Например,
национальное
богатство России официально оценивается в
4 трлн. долларов, фактически эта сумма – в десять раз больше. По мнению автора доклада, размер интеллектуального
капитала страны в официальных сводках
занижен в 17 раз. Занижение нужно власти для того, чтобы за бесценок распродавать олигархам и иностранцам остатки
общенародной собственности, а заодно
вдалбливать населению, что мы живём
не хуже, чем работаем.
Интересны и другие экономические
показатели. Так, против декларируемого уровня инфляции в 6–8%, приведён
фактический уровень роста – более

18%. Вес убыточных предприятий – 8%
официальных против 40% фактических.
Степень износа основных фондов – официально 48,8%, фактически 75,4%. Доля
иностранного капитала в российской экономике 20% официальных против 75%
фактических.
«Чтобы по-настоящему исправить
существующее положение, понизить градус социальной напряжённости в обществе, который при сохранении нынешних порядков будет только возрастать,
надо менять прогнивший у нас насквозь
управленческий курс, повышать роль
трудящихся в управлении, калёным железом устранять ту ложь, лицемерие,
откровенную дезинформацию, или по
выражению нашего президента «брехню,
а не статистику», которая господствует
среди властей предержащих», считает
автор доклада.
– Есть известная поговорка: «есть
ложь маленькая, есть ложь большая,
а есть государственная статистика», –
комментирует депутат Госдумы Анатолий Локоть. – И эта поговорка сегодня
лишний раз подтверждается работой Василия Симчеры.
НИИ статистики – это важнейшая из
структур, которая собирает и аккумулирует информацию об экономическом и
социальном состоянии страны. По ряду
позиций эта информация носит стратегический и закрытый характер, но некоторые цифры крайне важны для понимания тех процессов, которые происходят в
стране. И когда для этого приходится
пользоваться цифрами, которые недостоверны, как следствие, мы принимаем неверные решения. Ведь, по
сути, о чём сказал Симчера в своём докладе? О том, что все эти 10 лет НИИ
статистики фактически занимался
подтасовкой фактов.
Анатолий Локоть отдельно остановился на некоторых цифрах, приведёнСталин о жизненных условиях при
капитализме.
«Современная общественная жизнь
устроена капиталистически. Здесь существуют два больших класса: буржуазия и
пролетариат, и между ними идёт борьба
не на жизнь, а на смерть. Жизненные условия буржуазии вынуждают её укреплять
капиталистические порядки.
Жизненные же условия пролетариата
вынуждают его подрывать капиталистические порядки, уничтожить их.
Соответственно этим двум классам
и сознание вырабатывается двоякое:
буржуазное и социалистическое.
Положению пролетариата соответствует сознание социалистическое. Поэтому пролетариат приемлет это сознание, усваивает его и
с удвоенной силой борется с капиталистическим строем.»
(Сталин И. В., ПСС, т. 1, стр. 161)

ных в докладе.
– Возьмём долю инфляции. Фракция
КПРФ постоянно говорит о том, что официальные цифры Минфина, которые звучат при принятии бюджета и при отчёте
за бюджет, занижены. Мы это видим и
чувствуем по взлёту цен и тарифов.
И мы всё время говорим, что официальные цифры расходятся с жизнью. И это
подтверждается. Симчера говорит, что
на самом деле инфляция в 2–2,5 раза
выше, чем заявлено официально. И
это больше похоже на правду. Возьмём
такой показатель, как доля иностранного капитала в нашей экономике. Нам
говорят, что эта доля, как и положено по
закону, не превышает четверти, а на самом деле – три четверти! Иными словами, более трёх четвертей экономики не
контролируются государством, а регулируются иностранным капиталом!
То есть под бравые возгласы о патриотизме мы просто теряем суверенитет!
Состояние нашей экономики не просто
плачевное – экономика полностью развалена! И в этих условиях первые лица
государства продолжают уверять, что мы
– конкурентоспособны.
Но как мы можем при таких показателях реально отстаивать интересы своей
экономики, своего производства?! Если
бы эти цифры были озвучены перед голосованием по вопросу ратификации договора о вступлении в ВТО, итоги голосования могли оказаться совершенно иными.
И эта чудовищная ложь на протяжении
лет идёт от власти через СМИ к народу,
навязывается российскому обществу. Мы
догадывались о том, что это враньё, но о
размерах этого вранья сейчас получили
официальное подтверждение.
2012-10-13
Евгения Глушакова, kprfnsk.ru

властителям России
О вы, властители России!
Привыкли много говорить,
что сводится к одной лишь цели:
имея власть – богато жить!
К чему при этом напрягаться,
не надо строить, создавать,
не надо за идею драться,
а легче всё распродавать.
Вы не боитесь, что придётся
перед народом отвечать.
Войска с полицией прикроют,
чтоб рост зарплаты оправдать.
А если армия не станет
за деньги честь свою ронять,
на помощь НАТО позовёте,
протест народный подавлять.
Солдаты НАТО будут смело
по Ленинским местам шагать.
В угоду личным интересам
кровавый замысел свершать.
Но вы, ребята-дерьмократы,
в ответе за дела свои, –
ведь суд истории не купишь
за ваши грязные рубли!

Т. К. Кротова
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Министерство Экономического Развития продолжит политику
ускоренного повышения тарифов естественных монополий
и перекладывания нагрузки по финансированию монополистов
и коррупционных поборов на плечи населения

В середине ноября текущего года Министерство экономического развития (МЭР) подготовило новый макроэкономический прогноз развития
России до 2030 года, предусматривающий резкий
рост тарифов на газ и электроэнергию. Насколько
можно судить, МЭР по-прежнему стоит на страже
коммерческих интересов сырьевых монополий,
крупного олигархического капитала и коррумпированных чиновников.
В лучших традициях «либеральных сектантов» 90-х годов прошлого века нынешнее руководство МЭР, признавшее закат эпохи проедания нефтедолларов, предложило стратегию,
которая целенаправленно подрывает остатки
научно-технического и производственного потенциала России.
Нынешнее руководство МЭР, которое сложно
обвинить в некомпетентности и непрофессионализме, испытывает на себе колоссальное политическое давление со стороны приближённых к
высокопоставленным чиновникам крупного олигархического бизнеса и сырьевых монополий.
В противном случае просто невозможно объяснить тот факт, что Министерство экономики затеяло масштабную перестройку всей системы финансирования газовой и электроэнергетической
отраслей промышленности. В рамках подготовленной МЭР программы подразумевается, что
на протяжении ближайших 18 лет российским
гражданам, 70% которых не получают даже
среднюю заработную плату по стране, предстоит начать платить за энергию больше, чем
платят промышленные предприятия. По сути
дела, речь идёт о том, что и без того загнанное в
социальный тупик и в большинстве своём бедное
население будет из своего неглубокого кармана финансировать воровство монополий и
красивую жизнь коррупционеров.
Как и водится в среде российских либералов
и «рыночных фундаменталистов», безнаказанный
произвол монополий и их искреннее желание залезть в карман и без того бедному населению
обосновывается тезисами о необходимости
аккумулирования средств на оплату капитального ремонта изношенных на 80–85% энергомощностей и модернизацию инфраструктуры. В
полном идейном согласии с гайдаровцами и младореформаторами, окунувшими Россию в нищету
и разруху в 1990-е годы, нынешнее руководство
Министерства экономики, по сути дела, заявляет,
что вплоть до 2030 г. финансирование инвестиционных программ российских естественных
монополий будет осуществляться за счёт кармана рядовых граждан.
При этом никто из высокопоставленных чиновников МЭР по удивительному стечению обстоятельств (чтобы не ставить под удар правящий
компрадорско-олигархический клан) ни слова не
сказал о коррупциогенности и финансовой непрозрачности инвестиционных программ российских монополий. Также как тактично умолчали об
искусственном многократном завышении сметных затрат, целой пирамиде никому ненужных
паразитов-посредников, а также о колоссальном
воровстве на реализации всевозможных «олимпийских строек». Благодаря всем этим непроизУчредитель: Ивановская областная
общественная организация «Союз рабочих».
Ответственный за выпуск: Залманзон В. Я.

водительным издержкам итоговая цена на газ,
электроэнергию, услуги ЖКХ, транспорт, а
также подавляющую часть товаров широко потребления завышается в 2–2,5 раза.
Вместо того, чтобы потребовать от естественных и псевдоестественных монополистов, безнаказанно загоняющих и без того бедное население
в нищету, а остатки несырьевой промышленности
в пропасть, раскрыть структуру себестоимости
оказываемых услуг и предоставить детальную
информацию по структуре так называемого «инвестиционного тарифа», необходимостью повышения которого монополисты объясняют стремительный рост цен на газ, электроэнергию, воду,
транспорт, ЖКХ и прочие услуги, чиновники занимаются легитимизацией безнаказанного
ограбления населения и бизнеса.
Согласно предложенной Министерством экономики программе, предполагается, что за период 2013–2020 гг. цены на электроэнергию для
всех видов потребителей в среднем подскочат в 2,4–3 раза в зависимости от сценария
развития, который утвердит федеральное
правительство. Хуже всего того, что финансовоэкономический блок правительства, оккупированный «рыночными фундаменталистами» и идейными наследниками Гайдара-Чубайса-Ясина-Мау,
предлагает перенести бремя коррупционных
поборов, завуалированных в виде повышения
тарифов, на плечи обездоленного населения.
Согласно прогнозу МЭР, расходы рядовых
граждан России, 70% которых с официальными
доходами менее 20 тыс. рублей едва сводят концы с концами и до сих пор не могут вырваться из
парадигмы элементарного физиологического выживания, на оплату безудержно дорожающей
электроэнергии вырастут аж в 5 раз. Тогда как
газ, добываемый «национальным достоянием» и
принадлежащий всем жителям России, подорожает более чем в 4,6 раз.
Самое удивительное состоит в том, что даже
сам МЭР вынужден признать антисоциальный
характер навязанной крупным сырьевым лобби
и естественными монополиями инициативы по
ускоренной индексации цен на газ и электроэнергию. Само министерство экономики косвенно признало тот факт, что в результате произвола
монополистов лишь у трети наиболее обеспеченной части населения России потребление газа и
электроэнергии сохранится на сегодняшнем уровне. Тогда как 65–70% российских граждан, искусственно удерживаемых в нищете и бедности,
будут вынуждены существенно сократить и
без того скудное по меркам экономически развитых стран потребление энергоносителей.
Да, в силу колоссального износа мощностей,
устаревшим производственным технологиям, так
и не появившимся энергосберегающим технологиям и, безусловно, природно-географическим
особенностям энергоёмкость российской экономики в 2,5–3 раза превышает показатели европейских стран и в 4–5 раз превышает уровень
США, Японии, Южной Кореи. Однако в расчёте
на душу населения потребление электроэнергии,
газа, воды не дотягивает до отметок крупнейших
экономик мира в 1,5–2 раза. А по продовольствен-

ным товарам (мясу, фруктам, овощам, молок и
т.д.) Россия уступает экономически развитым
странам в 2–3 раза.
Судя по всему, российские чиновники решили
провести модернизацию и побороться за энергоэффективность экономики путём отрезания подавляющей части населения от услуг ключевой
жизнеобеспечивающей инфраструктуры. На
самом деле, этот подход уже давно стоит на вооружении российских «рыночных фундаменталистов»
– ещё в разгар либерального погрома несырьевой
промышленности и социальной сферы в 1990-е
годы они, не стесняясь, предлагали всем, «кто не
вписался в рынок, идти в лес собирать грибы».
Отдельного внимания заслуживает тот факт,
что согласно данным Росстата и экспертным
оценкам порядка 73–75% электричества в европейской части России вырабатывается из газа, а
доля Газпрома на внутреннем рынке «голубого
топлива» России достигает 72%. При этом на
долю домашних хозяйств, т.е. физических потребителей, приходится менее 12% суммарного потребления газа в России. Остальное идёт
на нужды промышленности, нефтехимии, производителей удобрений и т.д.
Принимая во внимание структуру энергобаланса отечественной «экономики трубы», парализованной судорогой коррупции и произволом
монополий, и критическую роль «национального
достояния» на отечественном рынке газа, становится вполне очевидно, в чьих интересах разрабатывалась эта часть прогноза МЭР и кто является
главным бенефициаром безудержного повышения
цен на газ.
Насколько можно судить, коррумпированные
чиновники осознанно лоббируют коммерческие
интересы газовой монополии, которая погрязла в
целой череде громких коррупционных скандалов:
начиная от рядового 2-кратного завышения сметных расходов при строительстве веток газопроводов («Северный» и «Южный» потоки) и заканчивая
откровенно невменяемой инициативой создать
собственный чемпионат по футболу в ответ на
санкции КДК против принадлежащего Газпрому
(т.е. рядовым гражданам России) ФК «Зенит».
В конечном итоге дополнительные прибыли,
полученные за счёт узаконенного обворовывания населения, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, будут стекаться в
«Газпром». Который только в 2011 г. отчитался о
рекордных прибылях (свыше 44,4 млрд. долл.),
возглавив список Fortune-500 по данному показателю ценой более чем двукратных недоплат в
бюджет НДПИ, экспортной пошлины и акцизов по
сравнению с нефтяными компаниями.
Продолжение следует.
Заседания Совета «Союза
рабочих» проходят
еженедельно по четвергам

с 18.00 до 20.00
по адресу:

г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, комн. 248.
Тел.:

41-24-75, 59-11-78.

Материалы в газету можно сдавать
с 10.00 до 18.00 по будням по

указанному адресу.
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