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НЕТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!
МИТИНГ ПРОТЕСТА В МАХАЧКАЛЕ
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В РЯДЫ

№ 22-23 (682-683) Пятница 3 августа 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ 
I I  (ИЮЛЬСКОГО)  ПЛЕНУМА 

ДАГЕСТАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ 

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Пресс-служба ДРО КПРФ
28 июля 2018 года в 

городе Махачкала состоялся 
II (июльский) Пленум 
Республиканского Комитета КПРФ 
со следующей повесткой дня: 

О задачах коммунистов 
Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ по выполнению 
решений V-го (июньского) 
Пленума ЦК КПРФ «Пенсионная 
реформа» - вызов обществу».

О некоторых мерах по 
укреплению дисциплины среди 
членов республиканского 
Комитета КПРФ.

С докладом по первому 
вопросу «О задачах коммунистов 

Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ по выполнению 
решений V-го (июньского) Пленума 

ЦК КПРФ «Пенсионная реформа» 
- вызов обществу» выступил 
первый секретарь Дагестанского 

республиканского отделения 
КПРФ Махмуд 
Махмудов.          [2

	 [4

Пресс-служба ДРО КПРФ

Увеличение возраста выхода 
на пенсию и связанную с этим 
пенсионную реформу не могут 
внятно объяснить даже сами 
депутаты, представители партии 
власти, да и другие сторонники 
власти. Такая инициатива 
правительства дала мощный 
толчок к объединению в среде 
общества самых разных сил. 
Например, в Дагестане, несмотря 
на летнее выходное время и  жару 
практически нет двора или угла 
тротуара, где бы не плевались 
в отношении пенсионной 
реформы. Да что там говорить, 
если в кулуарах практически все 
чиновники республики сами не 
разделяют такую инициативу 
властей. 

Тем не менее, намеченный 
митинг на 28 июля в 
традиционных местах 
Махачкалы провести, все-таки 
не удалось. 
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Идрис Идрисов, Секретарь 
Кизилюртовского РК КПРФ

О том, что такой исход 
не дальновидной политики 
правительства неизбежен, 
руководство нашей партии и наш 
председатель ЦК Зюганов Г.А. 
постоянно предупреждал и Главу 
государства и Правительство. 
Почти в каждом выступлении с 
трибуны Госдумы и во всех его 
публикациях он предупреждал, что 
если не развивать реальный сектор, 
не увеличивать рабочие места за 
счет возрождения собственного 
производства неизбежно настанет 
катастрофа. Так же он остерегает 
- превращение огромной богатой 
страны в прилавок западного 
рынка, которая заполняется 

сомнительными и опасными 
для жизни, чуждыми для нас 
продуктами является прямой 
угрозой безопасности государства. 

Не послушали и получили то 
что имеем. Медведев признается 
что ситуация не простая и приводит 
аргумент что мол в советские 
времена на одного пенсионера 
приходилось четыре работающих 
которые делали отчисления в 
пенсионный фонд а теперь в 
результате управленческого 
таланта реформаторов на одного 
пенсионера получается около 
двух работающих. Также он 
признает, что на основных 
ведущих отраслях лиц достигших 
пенсионного возраста не кем 
заменить нет квалифицированных 
опытных кадров. Они достигли, 
кадрового голода закрыв базовые 
учебные заведения, где имелись 
возможности, получения 
необходимого уровня образования 
подкрепляя теоретические 
знания практическими занятиями 
в учебных лабораториях и 
производственной практикой 
на заводах, полях и фермах. 
Наштамповали ширпотребного 
качества юристов и экономистов, 
которые невостребованные 
остаются без работы. 

За период правления 
реформаторов они всячески 

стараются не допускать, 
возрождения заводов, фабрик, 
колхозов и совхозов, образования 
спаянных коллективов, от страха 
неизбежности восстановления 
пролетарского духа, который 
всегда был в авангарде классовой 
борьбы. Именно поэтому на 
сегодняшний день эта пагубная 
политика отстранения рабочего 
от производства и крестьянина 
от поля до полной победы 
устоев капитализма является 
первопричиной деградации 
социально-экономических устоев. 

До достижения поставленных 
целей - полной ликвидации 
политической платформы 
народных масс, навязывают 
стране труднообъяснимое и 
тщательно камуфлированное 
правительством явление «кривых 
зеркал». По трудовым ресурсам 
мы делали анализ у себя в районе 
при разработке «Молодёжной 
программы». 

В Кизилюртовском районе 
насчитывается считающейся 
наиболее активной частью 
населения молодёжь в возрасте 
от1б до 40 лет около 27 тыс. 
человек. Допускаем, что 10% 
уехали за пределы республики 
на учебу или на заработки и 2 
% имеют занятость в районе и 
республике. Остальные более 20 

тыс. молодых энергичных людей 
не имеют, возможности трудится, 
и отчислять в пенсионные и другие 
социальные фонды не достающие 
средства. 

Райком выступал с инициативой 
и реальными программами 
имевшими основу вывода района 
из кризиса и трудоустройства 
молодежи. Диалог с местной 
властью на эту тему не получается. 
Примерно такая же картина по 
республике и всей стране и зачем 
удивляться тому, что уровень 
работающих и пенсионеров со 
временем уровняется, которая 
неизбежно приведет к краху 
пенсионного обеспечения и даже 
стабилизационный фонд не спасет 
от грядущей катастрофы. 

Неужели трудно признать своих 
«косяков» прекратить пагубные 
опыты над народом и просто 
принять созидательную политику 
открывающую простор труду и 
творчеству. Хотя бы по Китайскому 
образцу. И то, что нам вдалбливают, 
что средняя продолжительность 
наших граждан достигает 72 года, 
это фикция и дутые цифры ЦСУ, 
мы ведь живем в реальном мире 
и прекрасно видим среди нашего 
близкого окружения, мало кто 
доживает до их пресловутого 
пенсионного возраста. 
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    ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНУМЕ

[	 В прениях 
по докладу приняли 
участие: Мурзадин 
Авезов (депутат НС 
РД, секретарь рескома 
КПРФ), Идрис 
Идрисов (секретарь 
К и з и л ю рто вс ко го 
райкома КПРФ), 
Артур Амиралиев 
( с е к р е т а р ь 
Кизлярского горкома 
КПРФ), Руслан 
К у р а м а г о м е д о в 
( с е к р е т а р ь 
С о в е т с к о г о 

райкома г.Махачкала), Владимир 
Рамазанов (секретарь Агульского 

райкома КПРФ), Магомедтагир 
Ризванов(секретарь Буйнакского 
горкома КПРФ).

По второму вопросу выступил 
секретарь республиканского 
Комитета  Мурзадин Авезов.     

С постановлениями Пленума 
ознакомил присутствующих 
секретарь рескома 
КПРФ Мурзадин Авезов.

Заслушав информацию, 
Пленум принял соответствующие 
постановления по всем 2-вопросам 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ. ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ II (ИЮЛЬСКОГО)  ПЛЕНУМА 
ДАГЕСТАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА 
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Завур Мустафаев, Первый 
секретарь Кумторкалинского РК 
КПРФ

                                                                               
Рождение трагедии -  так можно 

констатировать законопроект 
о пенсионной реформе 
задуманной правительством и 
единороссами. В принципе нет 
ничего удивительного в этом, т.к. 
нынешняя власть давно работает на 
подавление и уничтожение своего 
народа. Всё очень просто, на этот 
раз - маски сорваны. Если ранее 
все делалось более изощрённо и 
хитро, в данном случае «реформы» 
носят откровенно циничный и 
антинародный характер. 

Мы не стали бегать по 
кабинетам  и требовать статистику 
для того, чтобы узнать среднюю 
продолжительность жизни 
населения нашего района. Просто 
поехали на кладбище переписали 
всех, кто умер 2017 и 2018 году.          

Результат оказался удручающий. 
Средняя продолжительность жизни 
в моём селении 61 год и 3 месяца. 

Мы уверены, что такая ситуация 
по всему району. Вывод один- 
Президент и правительство, 
зная такую ситуацию по всей 

стране намеренно принимают 
антинародные законы. 

Вот вам сильный Президент, 
сильная Россия. То болезненное 
состояние общественного сознания, 
в которую десятилетиями загоняли 
народ возможно пройдёт и отрезвит 
нас, ибо дальше так  жить нельзя.                  

В любой другой стране, такое 
откровенно хамское поведение 
власти не станут терпеть. 

В чём же причина? Почему до 
сих пор мы терпим эту власть? 
Причины: Первое-внедрение в 
общество псевдо- и лженаучного 
мировоззрения, которые дают свои 
плоды. 

Ведь на самом деле наука 
является организованной системой 
знаний, обращаясь к которой, 
мы рассчитываем  получить 
объективную картину мира.

В 1944 г. А.Гитлер утверждал 
«мы доказали живучесть и 
востребованность национал-
социалистической идеи и в 
будущем в самой России они будут 
популярны». 

Всё, что нам по телевидению 
навязывают никак не связано с 
коллективным разумом людей 
науки. Это вызвало потерю 
ориентации и фрагментацию 

населения. Такое состояние 
настолько поразило общество, что 
даже профессорские составы  в 
некоторых вузах заболели этим.

Идеологи власти сопровождают 
этот процесс стиранием, 
извращением истории СССР, что 
вдвойне пагубно сказывается на 
формирование мировоззрения 
молодого поколения. Есть случаи, 
когда профессора и доктора наук 
вузов, дают рекомендации студентам 
для чтения Солженицына, Ильина и 
других ненавидящих свою родину 
писателей и подвергают полной 
критике учение Дарвина и Маркса, 
хотя многие и не читали их.

Конечно он попал в точку.
Учитывая многонациональность 

России, эти идеи могли 
только пагубно отразиться на 
общественном строе. 

Ведь, отчасти процветание 
националистических настроений 
внутри партийной системы 
расшатало цельность и 
монолитность идеологии СССР и 
об этом многие умалчивают.

Многие малочисленные народы 
сегодня мечтают о независимой от 
России государственности. 

Наивные люди мечтают об 
этом, но голос простого человека 

труда слушать не желают. Говорят 
от имени народа, но ведут его в 
пропасть.

Парадокс сегодняшней 
реальности в том, что во имя 
спасения отечества национал-
социалистическая идея стала 
необходимостью для самой России и 
русского народа в геополитическом 
пространстве.

На сегодня архи важно, 
довести до каждого коммуниста в 
регионах, что объединение КПРФ 
с Лево патриотическим блоком 
необходимость т.к многие этого не 
понимают.    

 Ни сегодня, так завтра или 
через год, всё равно народ встанет 
и сметёт эту антинародную власть 
вместе с пенсионной реформой, 
если же этого не произойдёт то 
Россия, как государство перестанет 
существовать. 

Хотя и сегодня подбольшим 
сомнением его суверенитет. Что 
касаемо реформы-от 10 до 15 
млн человек нетрудоустроенных 
окажутся на улице. 

В моём районе многие молодые 
семьи из-за безработицы выживают 
за счёт пенсий получаемых 
родителями. Реформа ещё большую 
вызовет деградацию населения.                     

С КЕМ ВЫ, «ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО»?  

Медведев склоняет народ 
на лишение заслуженного, 
физиологически потребного 
отдыха организма. Лишив 
мизерных пенсионных выплат, 
хочет проводить в последний 
путь, выплатив единовременное 
пособие на погребение в сумме 
5700 рублей. В наше время не 
было в анкетах формулировки 
временно не работает, был избыток 
рабочих мест и тех, кто не работал, 
считали тунеядцем - это был 
позор. Сами же страну ввергли 
в это позорное явление, теперь 
хотят отыграться на пенсионерах. 
Кабинет министров апеллирует, 
что во многих западных странах 
уже прошли пенсионные реформы 
и что у них не жизнь, а малина. 

Мы помним буквально 
несколько лет тому назад во 
Франции и Италии сплоченный 
народный гнев и возмущения 

вылившихся на улицы городов, где 
бастующие сметали все на своем 
пути, жгли все, что могли поджечь 
разбивали окна и витрины. 
Коммунальщики не убирали мусор, 
полностью было парализовано 
общественное транспортное 
передвижение. Точно такой 
же резонанс прошел в той же 
Франции, когда правительство 
их страны попыталось внести в 
трудовое законодательство пункт 
разрешающий работодателю 
увольнять с работы без 
согласования с профсоюзом 
граждан в возрасте до 25 лет. 

Таких примеров в мире много 
и вы все свидетели этих событий. 
Самое возмутительное то, что 
наш народ это терпит. Молча 
проворонили страну, до сих пор не 
призывают к ответственности тех, 
кто совершил этот преступный 
предательский акт и наплевал 

на волеизъявление народа жить 
в обновленном союзе в общей 
стране. Верили обещаниям и 
терпели реформы Ельцинского 
правления. И сегодня терпим 
всякого рода начислений, 
ограничений, повышений 
цен чиновничий и правовой 
беспредел, ущербных реформ и 
т.д. Правда, в последнее время не 
довольства проявляют, но дальше 
высказываний их возмущения не 
проходят. 

Напрочь отсутствует 
гражданская инициатива, 
самосознание и ответственность. 
Преобладает всеобщая апатия и 
страх. 

Профсоюзы, большинства 
партий, общественных 
организаций и СМИ, выступающих 
под лозунгами якобы в защиту 
граждан страны, зачастую 
являются, базовой платформой 

правящей верхушки. 
Будучи со дня основания 

государства на передовых 
рубежах созидательной борьбы и 
чувствуя заботу партии о каждом 
гражданине СССР нашему народу 
не было необходимости познавать 
методов классовой борьбы 
Западного образца. Теперь жизнь 
диктует свои суровые условия. 
Так как наша партия является 
единственной оппозиционной 
партией, защищающих интересы 
народа и выступающих от имени 
народа. 

Нам необходимо научится 
защищать свои права и права народа 
отнюдь не таким радикальным как 
на западе. А всеми доступными 
а р г у м е н т и р о в а н н ы м и , 
цивилизованными и 
результативными не выходящими 
за рамки Законов и Конституции 
методами и средствами.

    ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНУМЕ

Сбор подписей 
против 
реформы

Пресс-служба Кизлярского ГК 
КПРФ

Кизлярское городское отделение 
КПРФ продолжает сбор подписей 
против пенсионной реформы. 3 
августа на Кизлярском участке 
железной дороги коммунисты 
города организовали сбор подписей 
в поддержку инициативы ЦК 
партии о проведении референдума 

против пенсионной реформы в РФ. 
В городе подобные мероприятия 
проводятся с июля, активно начали 
собирать подписи первичные 
отделения. На сегодняшний 
день никто не отказывается , 
все подписывают, поэтому мы 
считаем, что в республике будет 
полная поддержка. Кизлярский 
горком планирует собрать в 
городе максимальное количество 
подписей. Все собранные подписи 
будут направлены республиканский 
комитет партии. Мы коммунисты 
Кизляра считаем, что если все 
местные отделения партии окажут 
поддержку, мы добьемся проведения 
референдума.



4 3 августа 2018 г.  № 22-23 (682-683)   

   НЕТ ПЕНСИОННОЙ             РЕФОРМЕ!
МИТИНГ ПРОТЕСТА В МАХАЧКАЛЕ

Пресс-служба ДРО КПРФ
Увеличение возраста выхода 

на пенсию и связанную с этим 
пенсионную реформу не могут 

внятно объяснить даже сами 
депутаты, представители партии 
власти, да и другие сторонники 
власти. Такая инициатива 
правительства дала мощный 
толчок к объединению в среде 
общества самых разных сил. 
Например, в Дагестане, несмотря 
на летнее выходное время и  жару 
практически нет двора или угла 
тротуара, где бы не плевались 
в отношении пенсионной 
реформы. Да что там говорить, 

если в кулуарах практически все 
чиновники республики сами не 
разделяют такую инициативу 
властей. 

Тем не менее, намеченный 
митинг на 28 июля в традиционных 
местах Махачкалы провести, 
все-таки не удалось. Как и во 
многих регионах страны для этого 
спешно выделили совершенно 
неподходящее место в парке 
им. Ленинского Комсомола, на 
заброшенном месте, где еще 
в середине 90-х годов были 
полуразрушенные аттракционы. 
Так вот там, под тенью полувековой 
осины и выделили площадку 
для проведения митинга . Более 
того саму площадку определили 
буквально за сутки до мероприятия, 
что не дало возможность широко 
развернуть рекламную акцию и 
агитацию.

Так или иначе, даже в таком 
заброшенном месте собралось 
более 200 человек самых разных 
взглядов и возрастов.

Митинг открыл и вел первый 
секретарь Районного комитета 
Советского района города 
Махачкалы Руслан Курамагомедов. 

–Сегодня мы собрались, чтобы 
поддержать общероссийский 

митинг против антинародного 
закона. Напомним, что сейчас 
Госдума приняла в первом чтении 
этот безобразный закон. Они 
совсем не думают, куда девать 
рабочие руки.  Они лезут в карман 
простых людей, и отобрать 
достойную жизнь в старости. -  
заявил Курамагомедов.

Затем слово было предоставлено 
Первому секретарю Дагестанского 
рескома КПРФ Махмуду 
Махмудову:

- Возникает вопрос почему 
на этой площадке. Да, это не то 
место и количество которое бы 
отвечало тем вызовам, которые 
стоят перед нашим народом, перед 
дагестанцами. Открыто заявляем  
- нет такому закону, который 
навязывается нашему народу! 
Это касается абсолютно всех. 

Под праздник Чемпионат Мира 
по футболу власти протащили 
три антинародные инициативы: 
первое - поднялся бензин, второе 
-  подняли НДС на 2%, который 
отразится не только на малом 
бизнесе, но вообще на общем 
благополучие и третье – это когда 
наши власти лезут в карман наших 
пенсионеров. К этому всему 
обещают издевательскую меру по 
повышению пенсии на 12 тысяч 
рублей в год, то есть по тысячи в 
месяц. Хотя прекрасно знают, что 
эту несчастную тысячу сожрет 
инфляция. 

Все депутаты, избранные 
от Дагестана, которые входят в 
партию Единая Россия, к большому 
сожалению  все поголовно 
проголосовали за этот закон. 

Мы перед выборами 
неоднократно говорили, что после 
выборов, если все останется как 
есть, получим вот такие реформы, 
такие законы. За этой пенсионной 
реформой последуют и другие 
более жесткие меры, о которых мы 
очень скоро узнаем. Референдум, 
который мы хотим провести, 
власти всячески пытается не 
дать. Мы говорим «нет» этому 
людоедскому закону! 

Далее на митинге выступили  
секретарь Хасавюртовского МО 

Надирбек Далгатов,  депутат 
Советского района  города 
Махачкалы Руслан Луговой, 
комунист-общественник Тамирлан 
Гаджиев, агитатор общественник 
Магомед Ансалтинский, член 
КПРФ г.Каспийск, религиозный 
деятель Шамиль Афанди 
Гаджиев, член партии КПРФ 
Зияутдин Магомедов, заместитель 
председателя Союза Организация 
Профсоюза Муса Билалов, 
председатель регионального 
отделения партии «Яблоко» 
Альберт Эседов, общественник 
Шамиль Хадулаев, общественница 
Лариса Бачиева и другие.

В своих выступлениях 
митингующие выразили общее 

возмущение антинародной 
правительственной инициативой 
и в конце была принята 
соответствующая резолюция:

«Мы, участники митинга, 
выступаем категорически против 
планов правительства Российской 
Федерации увеличить возраст 
выхода на пенсию.

Мы не считаем эту меру 
реформой. Мы видим лишь одно 
желание: забрать из социальной 
сферы триллионы рублей и 
одновременно заставить нас 
дольше работать и дольше платить 
налоги. Более подлого решения 
невозможно себе представить. 
Забыты все обещания, которые 
были даны перед выборами 
президентом и высшими 
чиновниками.

Пенсионный возраст повышают 
в стране, где и без того большая 
часть населения живёт в 
условиях настоящей социальной 

катастрофы. Падает экономика, а 
с ней и уровень жизни. За чертой 
официального прожиточного 
минимума проживают больше 20 
миллионов человек. У четверти 
населения нет средств на 
квартплату. Десятки миллионов не 
могут купить лекарства, оплатить 
лечение, одеть и обуть детей.

Найти работу после 50 
лет непросто уже сейчас. Где 
обещанные президентом 25 
миллионов новых рабочих мест?
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Их нет! И после повышения 
пенсионного возраста нас ждут 

массовая безработица и произвол 
со стороны работодателей.

Исправно растёт лишь 
одно: количество долларовых 

миллиардеров. И богатства их 
получены за счёт ограбления 
собственного народа. Коммунисты 
требуют: в России нужно срочно 
увеличить налоги для богатых 
— тогда найдутся и средства 
на пенсии. Но правительство и 
слышать об этом не хочет!

КПРФ выражает твёрдый и 
решительный протест против 
повышения возраста выхода на 
пенсию. Это не реформа. Это 
фактическая отмена пенсий. 
Потому что в России до 65 лет не 
доживают почти половина мужчин, 
а до 63 лет — четверть женщин. 
Почти в половине регионов 
продолжительность жизни мужчин 
ниже нового пенсионного возраста.

Руководство страны решилось 
открыто ограбить население, 
лишить людей честно заработанных 
средств. Полностью лживыми 
являются заявления о планах 
увеличить пенсии. Прибавку в одну 

тысячу рублей немедленно сожрёт 
инфляция — из-за повышения цен 
на топливо, из-за повышения НДС 
и других действия правительства. 
Оно одной рукой сулит жалкую 
подачку, а другой уже готовится 

забрать её обратно.
Власть уже лишила людей льгот, 

развалила в ходе пресловутой 
«оптимизации» системы 
образования и здравоохранения. 
Сегодня уничтожают последние 
остатки социальной системы, 
полученной в наследство от 
Советского Союза.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации продолжит 
решительную борьбу против 
отмены пенсий и призываем 
всех граждан страны сказать 
решительное «Нет!»

Мы считаем, что правительство 
Медведева полностью 
себядискредитировало. Требуем 
его отставки!».

В конце митинга были вручены 
партийные билеты новым членам 
партии.
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РОБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ. КАК МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ПРИ СУПЕРКАПИТАЛИЗМЕ
Если экономика не свернет 

с нынешнего пути, возможно, 
нас ждет суперкапитализм 
с супернеравенством. Доля 
трудовых доходов будет 
стремиться к нулю, а доля 
доходов от капитала, наоборот, 
приблизится к 100%. Всю 
работу станут делать роботы, а 
большинству людей придется 
сидеть на пособии.

АЛЕКСАНДР ЗОТИН, 
старший научный сотрудник 
ВАВТ

Что такое капитализм, 
человечество более или 
менее разобралось. Один из 
вариантов — это экономика, 
в которой существенная доля 
доходов приходится на капитал 
(дивиденды с акционерного 
капитала, купонные выплаты по 
облигациям, рентный доход и 
т. д.), в противовес доходу от труда 
(зарплаты). А что же тогда такое 
суперкапитализм? Это экономика, 
в которой капитал генерирует все 
доходы, а труд — почти никаких, 
он вообще практически не нужен.

Классики марксизма до такой 
теоретической конструкции в 
своих работах не доходили: как 
известно, для Ленина высшей 
степенью капитализма был 
империализм, для Каутского — 
ультраимпериализм.

Между тем будущее, 
вполне возможно, именно 
за суперкапитализмом, 
технологической антиутопией, в 
которой эксплуатация человека 
человеком будет упразднена не из-
за победы угнетенных классов, а 
просто за ненужностью труда как 
такового.

ТРУДНАЯ ДОЛЯ
Труд постепенно становится 

все менее востребованным. 
Американские экономисты Лукас 
Карабарбунис и Брент Нейман 
в исследовании NBER «The 
Global Decline of the Labor Share» 
проследили эволюцию доли труда 
в доходах с 1975 по 2013 год. 
Доля эта плавно, но неуклонно 
снижалась по всему миру — в 
1975-м она составляла около 57%, 
а в 2013-м опустилась до 52%.

Снижение доли трудовых 
доходов в развитых государствах 
отчасти объясняется аутсорсингом 
в страны с более дешевой рабсилой. 
Закрыл какой-нибудь завод по 
производству холодильников 
в Иллинойсе и перевел его в 
Мексику или Китай — экономия 
на зарплатах относительно 
дорогим американским рабочим 
тут же отражается как снижение 
доли труда в доходах и увеличение 
доли капитала, на который теперь 
трудятся менее привередливые 
мексиканцы или китайцы.

Другой фактор в пользу 
капитала: у оставшейся в развитых 
странах рабсилы снижается 
поддержка со стороны профсоюзов 
из-за того, что в новых условиях у 
них мало козырей для торга: «Вы 
хотите повышения зарплат? Тогда 
мы вас закрываем и переводим 
предприятие в Китай (Мексику, 
Индонезию, Вьетнам, Камбоджу 
— нужное подчеркнуть)».

Однако и в развивающихся 
странах доля труда также 
снижается, что плохо сочетается 
с классической теорией 
международной торговли 
(развитие торговли по идее должно 
снизить долю труда в странах с 
избытком капитала и повысить ее в 
странах с избытком рабочей силы).

Объяснение, скорее 
всего, в трудосберегающих 
технологических прорывах в 

отдельных отраслях. А отраслевые 
изменения транслируются в 
изменения на страновом уровне 
(исключение — Китай, где 
динамика объясняется релокацией 
рабсилы из трудоинтенсивного 
аграрного сектора в промсектор). 
Кроме этого мудреного объяснения 
есть и попроще: в Китае из рабочих 
мигрантов из сельских регионов 
в соответствии с политикой 
внутренней колонизации 
выжимают все, что можно выжать. 
Их заработки хоть и растут, но доля 
в доходах — снижается.

Бразилия и Россия — среди 
немногочисленных исключений: 
в этих странах доля труда 
против общемирового тренда 
незначительно, но выросла.

Экономисты МВФ 
предполагают, что в некоторых 
развивающихся государствах 
отсутствие снижения доли труда 
объясняется недостаточным 
применением трудосберегающих 
технологий: изначально мало 
рутинного труда в промышленности 
— нечего автоматизировать. Хотя 
для России, с ее исторически 
искаженным рынком труда 
(масса низкооплачиваемых 
и неэффективных рабочих 
мест, фактически «скрытая 
безработица»), это вряд ли 
может служить единственным 
объяснением.

ТОЩИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС
Чем оборачивается 

макроэкономическая абстракция 
снижения доли труда для 
конкретного человека? Более 
высоким шансом выпасть из 
среднего класса в бедность: 
значимость его труда постепенно 
девальвируется, а для среднего 
класса зарплата — основа всего 
(в высокодоходных группах 
все не так плохо). Особенно 
сильное падение доли труда в 
доходах отмечается для низко- 
и среднеквалифицированного 
персонала, среди 
высокооплачиваемых профессий, 
наоборот, рост — как в развитых, 
так и в развивающихся экономиках. 
По данным МВФ за 1995–2009 
годы, общая доля трудовых 
доходов сократилась на 7 п. п., при 
этом доля высокооплачиваемых 
трудовых доходов выросла на 5 
п. п.

Средний класс медленно, но 
верно, исчезает.

В свежем исследовании МВФ 
«Income Polarization in the United 
States» отмечается, что с 1970 
по 2014 год доля домашних 
хозяйств со средними доходами 
(50–150% от медианного: у 
половины меньше, у половины 
больше) уменьшилась на 11 п. п. 
(с 58% до 47%) от общего числа 
домохозяйств США. Происходит 
поляризация, то есть вымывание 
среднего класса с переходом в 
низко- и высокодоходные группы.

Так, может, средний класс 
сокращается за счет его обогащения 
и перехода в высший? Нет. С 1970 
по 2000 год поляризация была 
равномерной — почти одинаковое 
число «середняков» поднимались 
в высший класс и опускались в 
низший (по доходам). Но с 2000 
года тенденция стала обратной 
— средний класс стремительно 
опускается в низкодоходную 
группу.

Поляризация доходов и 
вымывание среднего класса 
плохо отражается статистикой 
неравенства, которая привыкла 
оперировать коэффициентом 
Джини. Когда Джини равен 0, у 
всех домохозяйств одинаковые 
доходы, когда равен 1, все доходы 

получает одно домохозяйство. 
Индекс поляризации равен нулю, 
когда доходы всех домохозяйств 
одинаковы. Он повышается, 
когда доходы большего числа 
домохозяйств приближаются 
к двум крайним значениям 
распределения доходов, и 
достигает 1, когда некоторые 
хозяйства не имеют доходов, а 
доходы остальных — одинаковы 
(не равны нулю). То есть два 
полюса без середины между ними. 
«Песочные часы» с маленькой 
верхней чашкой вместо типичной 
для welfare-state «груши» (толстая, 
вернее многочисленная, серединка 
между малочисленными богатыми 
и бедными).

Если коэффициент Джини в 
США с 1970 по 2014 год повышался 
достаточно плавно (с 0,35 до 
0,44), то индекс поляризации 
просто взлетел (с 0,24 до 0,5), 
что указывает на мощнейшее 
вымывание среднего класса. 
Аналогичная картина наблюдается 
и в других развитых экономиках, 
хотя и не столь явно.

АВТОМАТИЗИРУЙ ЭТО
Причины вымывания среднего 

класса аналогичны причинам 
падения доли труда в доходах: 
перенос промышленности в 
страны с более дешевой рабочей 
силой. Впрочем, аутсорсинг — уже 
во многом история. Новый тренд 
— роботизация.

Недавние примеры. В конце 
июля тайваньская компания 
Foxconn (основной поставщик 
Apple) заявила о планах 
инвестировать $10 млрд в 
фабрику по производству LCD-
панелей в США, штат Висконсин. 
Экономиста тут поразит 
одна деталь — несмотря на 
колоссальный объем заявленных 
инвестиций, трудоустроены 
на фабрике будут всего 3 тыс. 
человек (правда, с перспективой 
расширения, так как власти штата 
настаивают на создании как можно 
большего количества рабочих 
мест).

Foxconn — один из пионеров 
нынешней волны роботизации. В 
Китае компания — крупнейший 
работодатель, на ее фабриках 
трудится более 1 млн рабочих. 
С 2007 года предприятие стало 
производить роботы Foxbots, 
способные выполнять до 20 
производственных функций и 
замещать рабочих. В планах 
Foxconn — довести уровень 
роботизации до 30% к 2020-му. 
Более долгосрочный план — 
полностью автономные отдельные 
фабрики.

Другой пример. Австрийская 
сталелитейная компания 
Voestalpine AG недавно 
инвестировала €100 млн в 
строительство завода в Донавице 
по выпуску стальной проволоки с 
объемом производства в 500 тыс. 
тонн в год.

На прежнем производстве 
компании с таким же объемом 
выпуска, построенном в 1960-е, 
было занято около 1000 рабочих, 
сейчас же здесь… 14 работников.

Всего, по данным World 
Steel Association, с 2008 по 
2015 год, число рабочих мест в 
сталелитейной индустрии в Европе 
сократилось почти на 20%.

Инвестиции в современное 
производство, видимо, все в 
меньшей степени будут идти 
параллельно с созданием рабочих 
мест (а рабочие места «синих 
воротничков» и вовсе станут 
редкостью). Приведенные 
примеры, где на $3–7 млн 
инвестиций создается одно рабочее 

место, резко контрастируют с 
цифрами, характерными для 
конца ХХ века (например, база 
данных по прямым иностранным 
инвестициям в северо-восток 
Великобритании с 1985 по 1998 
год дает в среднем девять рабочих 
мест на £1 млн инвестиций).

Полностью автономные 
фабрики (lights out factories) пока 
еще экзотика, хотя некоторые 
компании уже оперируют 
производствами с нулевой рабочей 
силой (Phillips, Fanuc). Однако 
общий тренд ясен: на некоторых 
предприятиях, а потом, возможно, 
и в целых отраслях доля трудовых 
доходов будет снижаться еще более 
стремительно, чем она снижалась 
два последних десятилетия. У 
промышленных рабочих не то 
что нет будущего — у них уже во 
многом нет и настоящего.

ОБЕДНЕВШИЕ, НО ПОКА 
ТРУДОУСТРОЕННЫЕ

Вышибаемый из 
промышленности, экс-
средний класс вынужденно 
приспосабливается. Он худо-бедно 
находит себе новую работу, что 
подтверждает и нынешний низкий 
уровень безработицы, особенно в 
США. Но за редким исключением 
работа эта с меньшим доходом и в 
малопроизводительных секторах 
экономики (неквалифицированный 
медицинский уход, 
соцобеспечение, HoReCa, фастфуд, 
ритейл, охрана, уборка и т. п.) и 
обычно не требует серьезного 
образования.

Как отмечает экономист MIT 
Дэвид Оута в статье «Polanyi’s 
Paradox and the Shape of Employment 
Growth», динамика рынка труда 
развитых стран в последние 
десятилетия — манифестация 
«парадокса Поланьи». Экономист 
Майкл Поланьи еще в 1960-е 
указывал, что масса человеческой 
деятельности основывается на 
«молчаливом знании», то есть 
плохо описывается с помощью 
алгоритмов (визуальное и 
слуховое распознавание, телесные 
навыки вроде езды на велосипеде, 
машине, умение сделать прическу 
и т. п.). Это области деятельности, 
требующие «простых» навыков с 
точки зрения человека, но сложных 
для традиционного искусственного 
интеллекта ХХ века.

Именно в такие сферы 
занятости направился экс-
средний класс, высвобождаемый 
из промышленности (что отчасти 
объясняет парадокс медленного 
роста производительности 
труда в США и других развитых 
экономиках).

Восемь из топ-10 самых 
быстрорастущих профессий в 
США за последние несколько 
лет — низкооплачиваемый, плохо 
алгоритмизируемый «ручной» 
труд (сиделки, няни, официанты, 
повара, уборщики, водители-
дальнобойщики и т. п.).

Однако сейчас «парадокс 
Поланьи», видимо, решен. 
Роботизация на основе машинного 
обучения справляется с 
неразрешимыми ранее задачами 
(основа которых — визуальное 
и слуховое распознавание, 
сложная моторика), поэтому 
давление на средний класс должно 
продолжиться, а рост занятости 
в упомянутых сферах может 
оказаться временным. Поляризация 
и дальнейшее падение доли труда 
в доходах тоже, судя по всему, 
продолжится.
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РОБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ. КАК МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ПРИ СУПЕРКАПИТАЛИЗМЕ
ЦИФРА НЕ В ПОМОЩЬ
Но, может, средний класс спасет 

новая экономика? «В ближайшие 
50–60 лет возникнет 60 млн 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, которые будут работать 
через интернет, и лидирующее 
место в мировой торговле перейдет 
к ним. Каждый, у кого есть 
мобильный телефон и собственные 
идеи, сможет создать свой бизнес 
— такое предсказание сделал 
недавно президент китайского 
лидера интернет-торговли Alibaba 
Group Майкл Эванс на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Сочи.— Это то, как мы видим 
будущее: каждая малая компания 
и бизнес будет участвовать в 
мировой торговле».

Владелец Alibaba Джек Ма на 
форуме «Открытые инновации» в 
Сколково тоже был оптимистичен: 
«Не нужно беспокоиться о том, 
что роботы заменят людей. Эта 
проблема разрешится сама собой. 
Люди беспокоятся о будущем 
потому, что не уверены в себе, 
у них не хватает воображения. 
У нас нет этих решений сейчас, 
но в будущем они появятся». 
Правда, Ма заметил, что люди 
уже проигрывают искусственному 
интеллекту: «Нельзя соревноваться 
с машинами интеллектом — они 
все равно будут умнее нас. Это 
все равно что соревноваться с 
машинами в скорости».

Подтвердить свое предсказание 
какими-то расчетами Эванс не 
удосужился. Неужели смартфоны, 
мобильные приложения и 
разные другие информационные 
технологии сулят нам такое 
прекрасное будущее, уже 
достигнутое Эвансом и Ма? 
Возможно. И беспокоиться о том, 
что роботы кого-то заменят, тоже, 
возможно, не стоит — если твое 
состояние оценивается в $39 млрд 
и масса этих роботов принадлежит 
и будет принадлежать тебе.

Но вот остальным имеет 
смысл задуматься. Анализ того, 
как реально работают мобильные 
приложения и интернет-технологии 
и какое влияние они оказывают на 
рынок труда, говорит о несколько 
менее радужной картине 
будущего. В Китае, несмотря на 
доминирование B2B-приложений 
Alibaba, пока неравенство только 
растет, а пробиться небольшим 
частным компаниям в условиях 
госкапитализма под надзором 
КПК становится все сложнее. 
Зато, если верить цифрам 
отчетности (ключевое слово здесь 
«если»), Alibaba подмяла под 
себя практически всю интернет-
торговлю в КНР.

В любом случае Alibaba — 
никакой не демократизатор и не 
инкубатор будущих миллионеров, 
а скорее пример «победитель 
получает все—компании» в новой 
цифровой «победитель получает 
все—экономике».

Или взять другого пионера новой 
экономики — Uber, приложение, 
р е в о л ю ц и о н и з и р о в а в ш е е 
индустрию такси. Плюсы Uber 
очевидны (особенно с точки 
зрения клиентов), и перечислять 
их нет смысла.

В Uber несколько тысяч 
сотрудников, а по контрактам 
на компанию трудятся порядка 
2 млн водителей по всему миру. 
Немногочисленные сотрудники 
Uber получают неплохие 
зарплаты, хотя их благосостояние 
несравнимо с собственниками 
компании, капитализация которой 
приближается к $70 млрд (структура 
непубличная и не раскрывает 
ни точного числа сотрудников, 

ни их зарплат, а капитализация 
оценивается по предложениям 
долей в собственности частным 
инвесторам). А вот 2 млн водителей 
имеют, по данным Earnest, 
медианный доход чуть больше 
$150 в месяц. Uber не считает 
водителей своими сотрудниками 
и не обеспечивает их каким-либо 
социальным пакетом: просто 
берет 25–40% комиссии за контакт 
водителя с клиентом.

Уже сейчас Uber — 
классический пример «победитель 
получает все—компании» в 
новой «победитель получает 
все—экономике» (богатейшие 
компании цифровой экономики, 
так называемые FANG — 
Facebook, Amazon, Netflix, Google 
— такие же). Но останавливаться 
на этом Uber не собирается: 
цель — полностью избавиться от 
слабого звена, 2 млн водителей. 
Несомненно, машины без 
водителей — дело ближайших 
нескольких лет, и акционерам Uber 
люди окажутся не нужны вовсе: у 
них будет капитал, которого вполне 
достаточно, чтобы заменить 
человека.

Свежий доклад IEA «The Future 
of Trucks» оценивает потенциал 
автономных автомобильных 
грузовых перевозок. Именно 
они первые подвергнутся 
автоматизации. Переход на 
автономную автомобильную 
перевозку грузов может 
высвободить до 3,5 млн рабочих 
мест только в США. При этом 
водители-дальнобойщики в 
Штатах — одна из немногих 
профессий с зарплатой значительно 
выше медианной и при этом не 
требующей университетского 
диплома. Но они новой экономике 
не нужны.

А потом не нужны окажутся и 
другие профессии, традиционно 
считающиеся творческими и 
незаменимыми,— инженеры, 
юристы, журналисты, 
программисты, финансовые 
аналитики. Нейросети ничем 
не уступают человеку в так 
называемом творчестве — могут 
и картину написать, и музыку 
сочинить (в указанном стиле). 
Освоение роботами тонкой 
моторики убьет и хирургов (работы 
в этом направлении уже идут: 
вспомните, к примеру, полуробота-
хирурга da Vinci), и парикмахеров, 
и поваров. Интересна судьба 
спортсменов, шоуменов и 
политиков — технически их 
замещение роботами возможно, но 
привязка к человеческому в этих 
сферах представляется довольно 
жесткой.

Эрозия занятости «белых 
воротничков» пока не так заметна, 
но в скрытой форме она уже идет. 
Вот как обозреватель Bloomberg 
Мэтт Левин описывает работу 
Bridgewater, одного из крупнейших 
в мире хедж-фондов c активами 
под управлением в $200 млрд: 
«Сооснователь Bridgewater Рэй 
Дэлио в основном пишет книги, 
либо посты в Twitter, либо дает 
интервью. 1500 сотрудников не 
занимаются инвестициями. Для 
всего этого у них есть компьютер! 
Bridgewater инвестирует в 
соответствии с алгоритмами, 
и лишь очень немногие из 
сотрудников хотя бы примерно 
понимают, как эти алгоритмы 
работают. Сотрудники же 
занимаются маркетингом фирмы, 
отношениями с инвесторами 
(IR), и, самое главное, критикой 
и оценкой друг друга. Основная 
проблема компьютера в данной 
модели — удержать 1500 людей 
занятыми таким образом, чтобы это 

не мешало его сверхрациональной 
работе».

Впрочем, действительно 
высокооплачиваемым «белым 
воротничкам» новая экономика 
точно ничем не грозит. Для того 
чтобы сидеть в раздутом совете 
директоров крупной компании, 
часто не требуется вообще никакой 
физической или умственной 
работы (кроме, возможно, 
способности вести интриги). 
Однако нахождение на вершине 
иерархии означает, что именно 
на этом уровне принимаются все 
или почти все кадровые решения, 
поэтому корпоративная и высшая 
чиновническая элита сама себя 
компьютерами и роботами 
не заменит. Точнее, заменит, 
но должность себе оставит, а 
зарплату повысит. Элита опять же 
совмещает трудовые доходы со все 
большими доходами от капитала, 
поэтому даже маловероятное 
уничтожение трудовых доходов ее 
не особенно заденет.

КОГО СПАСЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Американский Pew Research 
Center опубликовал в мае 
подробный доклад, посвященный 
будущему образования и работы, 
«The Future of Jobs and Jobs 
Training». Методология обзора 
— опрос 1408 профессионалов 
в сфере ИТ, экономистов и 
представителей инновационных 
бизнесов, из которых 684 дали 
подробные комментарии.

Основные выводы 
пессимистичны: ценность 
образования будет 
девальвироваться точно так же, как 
и отдача от человеческого труда,— 
это взаимосвязанные процессы.

Если человек будет уступать во 
всем искусственному интеллекту, 
то и его образование перестанет 
представлять особую ценность. 
Чтобы понять это, достаточно 
простой аналогии, в свое время 
предложенной футурологом 
Ником Бостромом, автором 
книги «Superintelligence». 
Предположим, что самый умный 
человек на Земле умнее самого 
глупого в два раза (условно). А 
искусственный интеллект будет 
развиваться экспоненциально: 
сейчас он на уровне шимпанзе 
(опять же условно), но через 
несколько лет превзойдет 
человека сразу в тысячи, а потом 
и в миллионы раз. На уровне этой 
высоты и сегодняшний гений, и 
сегодняшний тупица окажутся 
одинаково ничтожны.

Чем должно заниматься 
образование в таком контексте, к 
чему готовить? Рабочие места? 
Какие еще рабочие места? «После 
уже стартовавшей революции 
искусственного интеллекта 
невозможно будет поддерживать 
постиндустриальный уровень 
занятости. Оценки для худшего 
сценария предусматривают 
50-процентную глобальную 
безработицу уже в нынешнем 
столетии. Это не проблема 
образования — сейчас легче, чем 
когда бы то ни было, заниматься 
самообразованием. Это 
неизбежный этап человеческой 
цивилизации, с которым надо 
справляться при помощи 
масштабного увеличения 
государственного соцобеспечения 
(например, универсальный 
безусловный доход)»,— 
отмечается в докладе.

Опрошенные в ходе 
исследования эксперты указывают 
на бессмысленность изменений 
в обучении. «Я сомневаюсь в 
том, что людей можно обучить 

работе будущего. Она будет 
выполняться роботами. Вопрос не 
в том, чтобы подготовить людей к 
работе, которой не будет, а в том, 
чтобы распределить богатство 
в мире, в котором работа станет 
ненужной»,— замечает Натаниэль 
Боренштейн, научный сотрудник 
Mimecast.

Алгоритмы, автоматизация и 
робототехника приведут к тому, 
что капиталу не нужен будет 
физический труд. Ненужным 
окажется и образование 
(искусственный интеллект 
самообучаем). Или, точнее, оно 
утратит ту функцию социального 
лифта, которую хоть и очень 
плохо, но все же выполняло. 
Как правило, образование лишь 
легитимизировало неравенство 
по цепочке — приличные 
родители—приличные районы—
статусные школы—статусные 
университеты—статусная работа. 
Образование может сохраниться 
лишь как маркер социального 
статуса для владельцев капитала. 
Университеты в этом случае, 
возможно, превратятся в аналоги 
гвардейских училищ при 
монархиях до ХХ века, но уже 
для детей элиты новой «владелец 
капитала получает все—
экономики». Вы в каком полку 
служили?

ОТ КОММУНИЗМА ДО 
ГЕТТО

Неравенство в мире 
суперкапитализма будет 
несопоставимо выше, чем сейчас. 
Огромная отдача от капитала может 
сопровождаться нулевой отдачей 
от труда. Как подготовиться к 
такому будущему? Скорее всего, 
никак, но, возможно, такой вариант 
техноутопии — достаточно 
неожиданная мотивация к выходу 
на фондовый рынок.

Если доход от труда будет 
постепенно исчезать, единственная 
надежда — на доход от капитала: 
остаться при делах в мире 
суперкапитализма можно, только 
владея этими самыми роботами и 
искусственным интеллектом.

Финансист Джошуа Браун 
приводит пример своего знакомого 
владельца небольшой сети 
продуктовых магазинов в Нью-
Джерси. Несколько лет назад тот 
заметил, что Amazon.com начинает 
выдавливать мелких розничных 
продавцов из бизнеса. Лавочник 
стал покупать акции Amazon.
com. Это не было традиционной 
инвестицией на пенсию — скорее 
страховка от полного краха. После 
разорения собственной сети 
бизнесмен хотя бы компенсировал 
свои потери выросшими в разы 
акциями «победитель получает 
все—компании».

Судьба тех, у кого не будет 
капитала, в мире суперкапитализма 
туманна: все будет зависеть 
от этики тех, у кого капитала, 
напротив, окажется в избытке. 
Это может быть или вариация 
на тему коммунизма для всех в 
лучшем случае (супернеравенство 
нивелирует само себя — 
производительные силы общества 
будут бесконечно велики); или 
всеобщий безусловный доход в 
среднем случае (если сработает 
тормозящее в последнее время 
налоговое перераспределение 
сверхдоходов); или сегрегация 
и создание социальных 
заповедников-гетто в случае 
худшем.
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ТВОРЧЕСТВО

КОММУНИСТ С 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДУШОЙ 
И ТВЕРДОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Пресс-служба ДРО КПРФ
Председатель правления 

Союза музыкантов республики, 
член партии КПРФ, профессор 
Хан Баширов принял участие в 
фестивале искусств «У стен древней 
Бухары» государств Средней Азии 
и Казахстана, который прошел в 
Узбекистане.

Мероприятие было посвящено 
Году России в Содружестве 
независимых государств. Его 
участниками стали мастера искусств 
и деятели культуры бывшего СССР.

В рамках встреч Хан Баширов 
рассказал о культуре Дагестана, 
исполнил произведения 
дагестанских и узбекских 
композиторов, а также ответил на 
вопросы собравшихся.

Известный музыкант отметил, 
что Дагестанская и Узбекская 
музыка имеют общие интонации и в 
честь этого он подарил книги, ноты 
авторов, диски с фильмами, где 
снимался сам.

В свою очередь хозяева 
мероприятия поблагодарили гостя 
за участие в фестивале, отметив, 
что подобного рода события 

способствуют сближению народов.П О  С Л Е Д А М  Т Р А Г Е Д И И
КЕМЕРЕВО  - ЭТО ОБЩАЯ 
БОЛЬ

Председатель Союза музыкантов 
Дагестана, заслуженный деятель 
искусств России, пианист Хан 
Баширов выступил с речью на акции 
памяти «Кемерово, мы с тобой» 28 
марта в Москве.

Как рассказал пианист, он был 
в Москве в деловой поездке и 
посчитал своим долгом посетить 
акцию. В ходе стихийного митинга 
на Манежной площади Баширов 
выступил от лица дагестанской 
интеллигенции со словами 
поддержки родным погибших при 
пожаре в Кемерово.

«Я считаю, что никто не должен 
быть равнодушен к подобным делам. 
В Дагестане также происходили 
страшные трагедии, которые 
уносили жизни людей. От лица 
нашей республики хочу выразить 
соболезнования всем родным и 
близким погибших. Такую трагедию 
каждый человек в нашей стране 
должен воспринимать как личное 
горе. Мы не должны быть в стороне.

От равнодушия, от 
разгильдяйства и получилось так, 
чтобы погибли невинные люди, дети. 
Пусть это будет самой последней 
черной страницей в истории нашего 

государства», – добавил он. 
Профессор Консерватории 

Людмила Андреевна Круглова, 
под чьм руководством занимался 
Хан Баширов прокомментировала 
гражданский поступок своего 
ученика: «Горе вселенское 
Молодец,что выступил. Вы 
неравнодушный человек и один из 
лучших людей своей республики и 

России. Это моё убеждение!».
Музыкант также возложил цветы 

и детские игрушки к мемориальным 
доскам. Отметим, акция «Кемерово, 
мы с тобой» проходила в Москве 27-
28 марта. Память погибших пришли 
почтить тысячи людей.

Источник: https://www.
riadagestan.ru/news/culture

Г И М Н 
ПАРТИЙНОМУ 
БИЛЕТУ

Предстану всенародно
Не просто из толпы,
В руках держу билет я,
Я – с Партией судьбы.

Не зря он цветом алый, 
В нём жизни нашей кровь.
Размером хоть и малый
Огромна в нём любовь.

В нём тысяч, тысяч, тысяч
Размножен во сто крат.
Твоё весомо слово!
Сердец на нём печать!

Мазоль народов сплава
Планетный в нём весь шар.
Труда земного символ
В нём герб и сердце жар

Колосьев злата спелость
Пролитых вод дождя
И цветом красных смелость, 
Пролитый пот труда

Держу в руках билет я,
Он жизни мой удел.
Рабочего свобода
Немыслима без дел.

Магомед Ансалтинский 
из Тасута
Стихотворение было зачитанно 
автором на митинге, после чего 
ему был вручен партийный 
билет

***
Проснись, народ мой,

 живи, не выживая…
Не даёт тебе покоя и не даст, 
Разъедая страну олигархов 

стая
И крича лукаво: «Мы, народ, 

за вас!»

Тридцать лет те тушат
пожар керосином,

Охваченной в стране по их же 
вине.

Какова же участь у больной 
России?

Есть ответ у многих,
у немногих – нет…

Зиявутдин Магомедов, 
коммунист
Стихотворение было зачитано 
автором на митинге

П И С Ь М О 
ПРЕЗИДЕНТУ

Владимир Владимирович 
Путин! Кому в голову пришла 
такая дурная идея повысить 
пенсионный возраст? 
Пенсионный возраст оставьте 
в покое – 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Это 
нормальный возраст. Надо же 
хоть несколько лет отдохнуть 
перед смертью. 

Есть дела поважнее 
пенсионного возраста. 
Лучше будет разобраться 
Вам со свободными ценами в 
магазинах, платными учебными 
заведениями, медицинскими 
учреждениями, которые 
должны быть бесплатными в 
России. Государство должно 
контролировать цены, у нас 
получается каждый хозяин того 
или иного учреждения и сами 
устанавливают цены по своему 
усмотрению. 

Бизнесмены и 
предприниматели шкуру 
дерут с народа. Все хотят 
стать миллиардерами, 
работая и не работая. 
Самое главное, 
чем увеличивать 
пенсионный возраст 
– это решить вопрос о 
частной собственности, 
которая баламутит 
народ.

Все земли, где что-то 

можно построить уже в частной 
собственности, все у аферистов 
мошенников и чиновников всех 
уровней! Надо отменить закон 
о собственности – этот закон 
толкает к коррупции и взяткам. 
Сегодня кто работает только 
на зарплату, у них нет частной 
собственности. Европейская 
конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 
– это конвенция работает 
на аферистов, мошенников, 
чиновников и депутатов 
всех уровней. При Ельцине 
американцы внесли в Россию и 
внедрили конституцию России. 
Навм нужны те Права человека 
которые дал В.В.Ленин в 1917 
году. Нам не нужна ооновская 
и европейская свобода, у нас 
своя советская свобода. Нам 
россиянам нужен путь дружбы, 
братства, единства, равенства 
и справедливости – это путь 
коммунизма!

С уважением бывший 
ополченец Ботлихских событий 
августа 1999 года 

Адам Джаватханов.


