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Закрытое акционерное общество «Первый контейнерный терминал» в лице генерального ди�
ректора ТИХОВА Александра Александровича, действующего на основании Устава Организации
— далее Работодатель, с одной стороны, и Единый представительный орган Работников ЗАО
«ПКТ» в лице председателя Профкома РПД ЗАО «ПКТ» САРЖИНА Александра Ивановича и пред�
седателя Профкома СЗМ ПРВТ ЗАО «ПКТ» АБАРБАНЕЛЯ Бориса Менделевича, действующих на
основании положений о первичных профсоюзных организациях и решений коллегиальных орга�
нов Работников ЗАО «ПКТ» — далее Работники, с другой стороны, заключили настоящее Долго�
срочное соглашение о следующем.

Стороны согласились в течение 2009 – 2020 годов преодолевать разрыв между стоимостью ра�
бочей силы Работников, согласно Расчёту составляющей в ценах на 1 августа 2007 года 203 тыся�
чи рублей в месяц (Приложение) и заработной платой Работников поэтапно.

На первом этапе «Преодоление негативных последствий мирового экономического кризиса» с
2009 по 2012 год повышение удельного веса заработной платы в денежном выражении стоимости
рабочей силы в ценах соответствующего года составит по 5 процентных пунктов в год.

На втором этапе «Рывок в повышении глобальной конкурентноспособности экономики» с 2013
по 2020 год повышение удельного веса заработной платы в денежном выражении стоимости рабо�
чей силы в ценах соответствующего года составит по 7 процентных пунктов в год.

В соответствии с этим сторонами согласован следующий график приближения средней зара�
ботной платы Работников к стоимости рабочей силы в течение 2009–2020 годов (график увели�
чения удельного веса заработной платы в денежном выражении стоимости рабочей силы в ценах
соответствующего года):

 2009      2010      2011      2012     2013      2014     2015     2016     2017     2018      2019      2020
    29           34            39           44           51            58           65          72           79           86           93          100
Настоящее Долгосрочное соглашение вступает в действие со дня подписания сторонами, яв�

ляется приложением к действующим в ЗАО «ПКТ» коллективным договорам и может быть измене�
но или дополнено по взаимному согласию сторон.

Приложение: Расчёт стоимости рабочей силы докера�механизатора ЗАО «Первый контейнер�
ный терминал» (в ценах по состоянию на 1 августа 2007 года) с копией сопроводительного письма
председателя Профкома РПД ЗАО «ПКТ» А.И. Саржина и ответа на это письмо председателя Сове�
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронова — на 5 листах.
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Товарищи!
Приглашаем принять участие  в работе Российс�

кого комитета рабочих — постоянно действующего
семинара по рабочему движению Федерации проф�
союзов России и Фонда Рабочей Академии 14–15
марта 2009 г. в Нижнем Новгороде.

В повестке дня:
1. Об опыте организации борьбы за приближе�

ние заработной платы к стоимости рабочей силы.
2. О действиях работников, организованных в

профсоюзы, в условиях финансового кризиса.
3. Об использовании рабочей, профсоюзной

печати в борьбе за интересы работников.
На заседание РКР приглашаются представители

профсоюзных организаций предприятий, террито�
риальных, отраслевых и центральных органов проф�
союзов. Делегаты�рабочие имеют право решающего
голоса, остальные делегаты — право совещательно�
го голоса.

Заседание будет проходить 14 марта с 10.00,
15 марта — с 9.00 в учебном центре «ИНФРАКОМ».
Адрес учебного центра: Нижний Новгород, ул. Нар�
това, д. 23 (проезд от железнодорожного вокзала
до остановки «Площадь Нартова» на автобусе № 26
и на маршрутных такси № 5,  180). При предвари�
тельной заявке (до 1 марта 2009 г.) возможно посе�
ление иногородних участников заседания в общежи�
тии учебного центра.

Контактный телефон РКР в Нижнем Новгороде:
(831) 225�49�36.

E�mail:  fra@nevalink.net

Сопредседатель РКР,
регулировщик радиоаппаратуры
завода «Электромаш»   В.М.Кудрявцев
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ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на «Обоснование величины стоимости

рабочей силы докера�механизатора
ЗАО «Первый контейнерный терминал»

(в ценах по состоянию на 1 августа 2007 года)»

Прогресс отечественного производства, повыше�
ние его конкурентоспособности требуют создания
комплекса материальных условий для нормального
воспроизводства работников как основной производи�
тельной силы общества. Одним из ключевых элемен�
тов данного комплекса является соответствие заработ�
ной платы стоимости рабочей силы. Поэтому следует
положительно оценить факт обоснования стоимости
рабочей силы докера�механизатора. Только так можно
получить выверенный ориентир в политике заработ�
ной платы на предприятии, совместить перспективы
компании со стратегическим курсом социально�эко�
номического развития России.

Определение стоимости рабочей силы предполага�
ет использование научного подхода, учитывающего
структуру потребностей современного работника, пе�
риод его трудоспособности, особенности демографи�
ческой ситуации в стране. При этом необходимо избе�
жать асимметрии информации, обусловленной несов�
падением социально�экономического положения
субъекта исследования с положением работников,
стоимость рабочей силы которых подлежит определе�
нию. То, что в разработке представленного документа
наряду с известным российским ученым участвовал и
работник предприятия, несомненно, повышает меру
его обоснованности.

Анализ структуры и уровня потребностей, отра�
женных в «Обосновании», показывает, что данные по�
требности являются нормальными для квалифициро�
ванных рабочих столичного города и тем самым фор�
мируют стоимость их рабочей силы.

Следует согласиться с той предпосылкой докумен�
та, что при сменной работе, при необходимости роди�
тельского ухода за тремя детьми, в семье из 5 человек
будет один работник, так что стоимость его рабочей
силы будет определяться стоимостью жизненных
средств всех членов его семьи.

Правда, в приведенных расчетах не учтен такой
фактор, формирующий стоимость рабочей силы, как
затраты на повышение квалификации работников.
Трудно представить, чтобы в морском порту Санкт�
Петербурга за 25 лет труда докеру�механизатору при�
шлось бы иметь дело с одной и той же техникой, рабо�
тать по одной и той же технологии. Повышение квали�
фикации — неотъемлемая черта развития современ�
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1. Приобретение трёхкомнатной квартиры в СПб в кредит —
    7 800 000 (цена) + 18 591 446 (% по кредиту) = 26 391 346,
     что составляет в месяц:                                                                            87 971
2. Страхование жилья — 468 000 (из расчета 6% в год);  в месяц:         1 560
3. Стоимость ремонта квартиры (2 раза) —
   520 000 =260 000 + 260 000; в месяц:                                1 733
4. Оплата коммунальных услуг — 1 350 000; в месяц:  4 500
5. Охрана квартиры — 75 000; в месяц:  250
6. Книги, газеты, журналы, оплата Интернета, мобильная

связь — 480 000; в месяц:                                         1 600
7. Культурно�бытовой инвентарь (фотоаппараты, мобильные
    телефоны, видеокамера, музыкальный центр и т.п. —
     215 000; в месяц:                                                                                                       717
8. Мебель — 650 000;  в месяц:   2 166
9. Крупногабаритная техника:
     холодильник — 30 000 = 15 000 х 2;  в месяц:   100
     стиральная машина — 24 000 = 12 000 х 2; в месяц:   80
     телевизор — 24 000 = 12 000 х 2; в месяц:    80
     посудомоечная машина — 20 000 = 10 000 х 2; в месяц:     66
     плита — 12 000 = 6 000 х 2; в месяц:    40
10. Кухонные принадлежности — 150 000;  в месяц:  500
11. Ванные и туалетные принадлежности — 150 000;  в месяц:  500
12. Одежда сезонная, одежда повседневная, обувь —
       2 387 500;  в месяц:                                                                                 7 958
13. Личное страхование — 375 000;  в месяц:                1 250
14. Страхование троих детей до 20 лет — 900 000;  в месяц:               3 000
15. Медицинские услуги:
      Стоматологические услуги — 150 000;  в месяц:  500

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
ДОКЕРА�МЕХАНИЗАТОРА ЗАО «ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»

(в ценах по состоянию на 1 августа 2007 года)
      Другие медицинские услуги — 1 875 000;  в месяц:                          6 250
16. Приобретение медикаментов  — 300 000;  в месяц:                         1 000
17. Оздоровительно�физкультурные мероприятия —
       200 000;  в месяц:           667
18. Приобретение спортинвентаря — 258 000;  в месяц:                           860
19. Ясли, садик по 4 года каждый ребенок — 83 700;  в месяц:         279
20. Школа (отдельные выплаты) — 231 000; в месяц:  770
21. ВУЗ (10 семестров) — 780 000;  в месяц:                      2 600
22. Питание дома — 7 500 000;  в месяц:            25 000
23. Питание вне дома — 1 428 000;  в месяц:                 4 760
24. Отчисления в негосударственный пенсионный фонд
       (от 2 до 10%) —  600 000;   в месяц:                                        2 000
25. Компьютеры — 135 000 (27 000 х 5);  в месяц:  450
26. Метро, автобус, маршрутки и другое — 792 000;  в месяц:   2 640
27. Приобретение и содержание дачного участка  —
      300 000 + 600 000 = 900 000;   в месяц:                                               3 000
28. Семейный отдых 1 раз в год по путевке — 2 250 000;  в месяц:   7 500
29. Подарки на семейные праздники — 468 900;  в месяц:           1 563
30. Свадьбы детей — 100 000 х 3 = 300 000;  в месяц:                             1 000
31. Театр, музей, концерты (зрелища) — 3 000 000;  в месяц:            10  000
32. Приобретение автомобиля в кредит (4 за 25 лет) —
     2 080 000; в месяц:                                                      6 670
33. Страховка автомобиля, налоги — 1 215 000; в месяц:         4 050
34. Эксплутационные расходы:
       бензин, при пробеге 20 тыс. в год из расчета 10 л. на 100 км. —
       (20 000 : 100 x 10 x 21) x 25 = 1 050 000; в месяц:     3 500
        техобслуживание — 312 600;  в месяц:                                                1 042
        стоянка — 450 000;  в месяц:              1 500
35. Затраты на погребение умерших родителей —
      80 000 х 4 = 320 000;  в месяц:                                                    1 066

Итого: 202 738
Расчет произведен на базе первичных расчетов докеров�механизаторов

Градусова В.Е., Ремизова В.А. и слесаря Тиунова С.А.

I. ПРЕДПОСЫЛКИ
Стоимость рабочей силы определяется, как известно, сто�

имостью жизненных средств, необходимых для нормального
воспроизводства работника и членов его семьи. Для исчисле�
ния стоимости рабочей силы в расчете на месяц её использо�
вания необходимо учесть все затраты на воспроизводство ра�
ботника и членов его семьи за время трудовой деятельности
докера�механизатора, исчисляя их в расчете на месяц, и про�
суммировать.

 Принимаемое в расчет время трудовой деятельности —
25 лет, состав семьи — 5 человек (трое детей), исходя из госу�
дарственных требований обеспечения нормального воспроиз�
водства населения России. Предполагается, что докер меха�
низатор, работа которого носит сменный характер, должен
быть в состоянии за счёт своего труда содержать полную се�
мью, обеспечивая её нормальное воспроизводство.

II. РАСЧЁТ ВЕЛИЧИНЫ ЗАТРАТ НА НОРМАЛЬНОЕ ВОС�
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТНИКА И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ.
В каждом пункте указан вид затрат, общая сумма затрат за 25
лет и затраты в расчете на месяц трудовой деятельности, по�
лученные как результат деления общей суммы по данной ста�
тье затрат на 300 месяцев (за 25 лет) трудовой деятельности,
в рублях.

III. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЁТА СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПО
СОСТАВЛЯЮЩИМ

Стоимость товара рабочая сила определяется как стоимость жиз�
ненных средств, необходимых для нормального воспроизводства ра�
ботника и членов его семьи. Чтобы подсчитать стоимость рабочей силы
квалифицированного работника в современной России, предположим,
что в его семье трое детей (иначе расширенного воспроизводства на�
селения России не обеспечить) и что он работает в течение своей жиз�
ни 25 лет. Затраты за 25 лет на нормальное воспроизводство работни�
ка и членов его семьи по каждой из статей следует делить на число лет
труда, то есть на 25, а затем эти среднегодовые затраты на число ме�
сяцев в году, то есть на 12, а в общей сложности, значит, на 300, и тогда
мы получим величину затрат в расчете на месяц. Просуммировав же
месячные затраты по всем статьям расходов на нормальное воспроиз�
водство работника и членов его семьи, мы получим величину стоимос�
ти рабочей силы в расчете на месяц ее использования.

Если оставить всё так, как есть на сегодняшний день, смертность в
нашей стране и далее будет превышать рождаемость, с каждым го�
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дом будет увеличиваться количество травм и
профзаболеваний в порту и на других производ�
ствах. Семьи, воспитывающие троих детей, будут
редкостью, а это уровень нормального воспроиз�
водства нации.

1. В настоящее время далеко не каждая се�
мья в состоянии в течение всей своей жизни при�
обрести собственную квартиру и вынуждена жить
со своими родителями. Для нормального же су�
ществования и развития каждая семья должна
иметь возможность за долгую трудовую жизнь за�
работать хотя бы на одну квартиру. Так как при
нынешних зарплатах приобрести недвижимость
за наличные деньги практически невозможно,
предполагается покупка трёхкомнатной кварти�
ры по ипотечному кредиту, что составляет основ�
ную часть расходов семьи.

В данном пункте приведена стоимость типич�
ной трёхкомнатной квартиры в кредит на 25 лет
7 800 000 руб. (цена) + 18 591 346 руб. (% по кре�
диту), что составляет в расчете на месяц трудовой
деятельности 87 971 рублей.

Данные о стоимости квартиры взяты с сайта
http://www.bn.ru. Квартира 74 кв. м. ул. Савуш�
кина, 123.

Ипотечный кредит взят в Сбербанке России
под 13 % годовых. Расчёт процентов произведён
отделом кредитования физических лиц.

2. К сожалению, сейчас качество строящихся
домов оставляет желать лучшего, а на порядоч�
ность соседей остаётся только надеяться. Дабы
обезопасить себя от возможных рисков и убытков,
связанных с незапланированным ремонтом жилья,
необходимо обеспечить страхование собственно�
го имущества.

Страхование жилья — 468 000 руб. (из расчёта
6 % в год), что составляет в месяц 1 560 рублей. (По
данным Страховой компании «РОССГОССТРАХ»).

3. Чтобы сохранить квартиру, в ней необходи�
мо в течение трудовой жизни сделать ремонт ми�
нимум 2 раза.

Стоимость ремонта 3�х комнатной квартиры
(материалы + работа) составляет 260 000 руб. +
260 000 руб., что составляет 520 000 руб. / 300 =
1 733 рублей в месяц, при условии, что ремонт вы�
полняют рабочие из ближнего зарубежья.

4. Коммунальные платежи (оплата телефона
330 руб. + оплата электроэнергии 1 000 руб. + го�
рячая и холодная вода 1 000 руб. + прочие комму�
нальные платежи 2 170 руб.), что составляет
4 500 в месяц.

5. В современном мире естественен вопрос об
охране собственного имущества, а именно поста�
новка на охрану квартиры в органах МВД, что со�
ставляет 250 рублей в месяц.

6. Для полноценного развития необходимо
быть достаточно информированным и начитанным.
Поэтому книги, газеты, журналы и интернет со�
ставляют неотъемлемые условия жизни. (Книги —
250 руб. + газеты 100 руб. + журналы 150 руб. + оп�
лата интернета 600 руб. + сотовая связь 500 руб.).
Итого получается 1 600 рублей в месяц.

7. Наличие культурно�бытового инвентаря, пе�
речисленного в таблице, позволяет сохранять се�
мейные ценности и обеспечивать развитие всех
членов семьи. Сумма в 215 000 р. складывается из
приобретения двух фотоаппаратов за 25 лет на
всю семью по 5 000 р. за штуку(10 000 р.), двух ви�
деокамер по 10 000 р. (20 000 р.), мобильных те�
лефонов из расчёта на 3 года один телефон для
взрослых на весь период 25 лет
(2х8х5000=80 000) и для детей на период 15 лет
(3х5х5000=75 000р.), двух музыкальных центров
(10 000х2=20000р).

8. Обустройство собственного жилья (покуп�
ка и обновление мебели) составляет 650 000 за
25 лет, или  2 166 рублей в месяц.

9. Покупка крупногабаритной техники.
Каждое изделие имеет нормативный срок

службы. В среднем это 10 – 15 лет. Поэтому за 25
лет необходимо приобрести каждую два раза.

Холодильник «Аристон» 15 000 руб. + 15 000
руб. = 30 000 рублей (магазин «Техносила»).

Стиральная машина «Занусси» 12 000 руб. +
12 000 руб. = 24 000 рублей (магазин «Техносила»).

Телевизор «Самсунг», диагональ 54 см.
12 000 руб. + 12 000 руб. = 24 000 рублей (мага�
зин «Техносила»).

Посудомоечная машина «Аристон» 10 000 руб
+ 10 000 руб. = 20 000 рублей (магазин «Техноси�
ла»).

Плита электрическая�газовая «Беко» 6 000 руб.
+ 6 000 руб. = 12 000 рублей (магазин «Техносила»)

Итого 110 000 руб. за 25 лет, что составляет
366 рублей в месяц.

10. Кухонные принадлежности.
Затраты на приобретение посуды (ложек, кас�

трюль, сковородок и т.д.): 30 000 руб. за 25 лет, что
составляет 100 рублей в месяц.

Средства для уборки 125 000 руб. за 25 лет,
что составляет 400 рублей в месяц.

Итого: 500 рублей в месяц.
11. Ванные и туалетные принадлежности,

купленные в магазине типа «О`Кей».
Мыло — 20 рублей в месяц.
Шампуни — 200 рублей в месяц.

Средства для душа — 80 рублей в месяц.
Детские средства гигиены — 200 рублей в

месяц.
Итого: 500 рублей в месяц.
12. Одежда сезонная, повседневная, обувь.
Затраты на мужскую одежду и обувь 2 раза в

год: туфли — 2 000 руб. + 2 000 руб., брюки —
1 500 руб. + 1 500 руб., куртка — 2 000 руб. + 3 000
руб., нижнее бельё — 250 руб. + 250 руб., рубашки
— 250 руб. +250 руб. Итого: 13 000 рублей в год.

Затраты на женскую одежду и обувь 2 раза в
год: туфли, сапоги — 3 500 руб. + 2 000 руб.; юбки,
брюки — 1 000 руб. + 1 000 руб.; кофты, блузки —
1 000 руб. + 1 000 руб.; куртки — 2 000 руб. + 4 000
руб.; нижнее бельё — 1 000 руб. + 1 000 руб. Итого:
17 500 рублей в год.

Затраты на покупку детской одежды исчисля�
ются с учётом того, что некоторые вещи переходят
от старших детей к младшим: куртка — 1 500 руб +
1 500 руб, рубашки — 300 руб х 3, обувь — 2 000
руб х 3, брюки, юбки — 700 руб х 3, нижнее бельё
— 250 руб х 3. Итого: 12 750 рублей в год.

Затраты на домашнюю одежду (тапки, хала�
ты) — 2 500 рублей в год.

Итого получается 47 750 рублей в год.
Для нормального сохранения и подмены

одежды необходимо иметь каждой позиции по два
экземпляра: 47 750 руб х 2 = 95 500 руб. в год,
2 387 500 за 25 лет, что даёт 7 958 рублей в месяц.

13. Чтобы обезопасить себя и свою семью от
возможной потери трудоспособности, связанной с
получением различных травм, необходимо стра�
хование собственного здоровья и жизни. Страхо�
вая компания РоссГосСтрах страхуют из расчёта
15 000 руб. в год, что составляет 375 000 за 25 лет
и 1 250 рублей в месяц.

14. Дети и подростки ведут активный образ
жизни, и нельзя исключить вероятность того, что
безобидные игры зачастую приводят к травмам
различной степени тяжести. Поэтому необходимо
страхование детского здоровья.

Страховая компания РоссГосСтрах страхует из
расчёта 12 000 руб. в год на одного ребёнка.
12 000 х 3 = 36 000 руб. в год, что составляет
900 000 на 25 лет и 3 000 рублей в месяц.

15. Для поддержания в здоровом состоянии
полости рта необходимо два раза в год посещать
стоматолога.

Стоматолог: 750 руб х 2 х 2 = 3 000 руб. в год.
Детский стоматолог из расчёта 1 раз в год —

1 000 руб х 3 = 3 000 рублей в год.
Итого 6 000 руб. в год, что составляет 150 000

за 25 лет и 500 рублей в месяц.
Другие медицинские услуги (терапевтические,

хирургические, поликлинические, амбулаторные
и стационарные по данным системы медицинско�
го страхования составляют 15 000 руб на одного
человека в год, то есть 75 000 руб на семью в год,
что даёт 1 875 000 руб и 6 250 рублей в месяц.

16. Приобретение медикаментов и медицинс�
ких средств. Затраты на приобретение медика�
ментов и медицинских средств составляют 12 000
руб в год на семью или 1 000 рублей в месяц.

17. Оздоровительно физкультурные меропри�
ятия. В данный раздел, в частности, входит посе�
щение бассейна.

Стоимость абонемента составляет 2 000 руб в
год х 4 = 8 000 руб. Что составляет 200 000 руб за
25 лет или 667 рублей в месяц.

18. Приобретение спортинвентаря.
Лыжный инвентарь: на взрослых — 5 комплек�

тов на 25 лет на каждого, итого: 10 комплектов; на
детей — 5 комплектов на каждого на 25 лет. В ито�
ге: 25 комплектов лыжного инвентаря в среднем по
8 000 руб, что составляет за 25 лет — 200 000 руб.

Коньки: 3 пары для детей с одной заменой,
всего 6 пар для детей и 2 пары коньков для взрос�
лых. Всего 8 пар по 2 000 руб. Итого: 16 000 руб за
25 лет.

Велосипеды: 5 взрослых и 3 детских, всего 8.
4 500 руб х 8 = 36 000 руб. за 25 лет.

Неосновной инвентарь: снаряжение для ры�
балки, шахматы, шашки и т.п. 6 000 руб. за 25 лет.

19. В семье каждый из 3 детей ходит в ясли и в
садик. Оплата за посещение садика (яслей) со�
ставляет 620 руб. в месяц на каждого ребёнка.

Расходы на садик (ясли) составляют 620 руб. х
3 х 9 х 5 = 83 700 руб. за 25 лет.

20. Обучение в школе предполагает покупку
большинства учебников, учебных пособий и
школьно�письменных принадлежностей, а также
разовые выплаты за факультативы, охрану и т.п.

Покупка школьной формы — 2 000 руб. в год на
одного ребёнка.

Учебники — 1 500 руб. в год на одного ребёнка.
Письменные принадлежности, портфель —

2 000 руб. в год на одного ребёнка.
Прочее — 1 500 руб. в год на одного ребёнка.
Итого: 7 000 руб. год или 77 000 руб. за время

обучения в школе на одного ребёнка. Что в расчё�
те на 3 детей составляет 231 000 руб. за 25 лет
или 770 рублей в месяц.

21. Обучение в ВУЗе. Стоимость одного семе�
стра обучения колеблется от 25 000 руб до 60 000
руб. Можно рассчитать затраты на одного ребён�
ка в месяц. Предполагаем, что двое детей учатся
на коммерческой основе, например в Санкт�Пе�

тербургском государственном по�
литехническом университете на фа�
культете экономики и менеджмента,
кафедра предпринимательства и
коммерции, на дневном отделении.
Стоимость одного семестра обуче�
ния составляет 39 000 руб. х 10 се�
местров х 2 = 780 000 руб. : 25 : 12 =
2 600 рублей в месяц.

22. Расходы на питание дома
составляют минимум 5 000 руб. в
месяц на человека, что составляет
25 000 рублей на семью в месяц.

23. Питание вне дома.
Питание взрослых из расчёта

стоимости питания в столовой со�
ставляет 200 руб. х 15 рабочих дней
= 3 000 рублей месяц.

Питание вне дома детей состав�
ляет 27 руб. в день х 22 дня х 3 =
1 760 рублей в месяц.

Итого получается 4 760 рублей в
месяц.

24. Наше правительство убеж�
дает население позаботиться о сво�
ей старости путём отчислений в не�
государственный пенсионный фонд,
что составляет от 2 до 10 % от зара�
ботной платы в месяц. Это означает
порядка 2 000 рублей месяц.

25. Покупка компьютеров, не�
обходимых для обучения и пользо�
вания возможностями современных
информационных технологий.

В связи с высокими темпами об�
новления технологий необходи�
мость обновления компьютера со�
ставляет 1 раз в 5 лет.

Средняя стоимость компьютера
27 000 руб. х 5 = 185 000 руб. за 25
лет, что составляет 450 руб.  в месяц.

26. Оплата проезда членов се�
мьи в метро, автобусах, маршрутках
и другом общественном транспорте
в среднем составляет 2 640 рублей
в месяц.

27. Приобретение и содержа�
ние дачного участка необходимо
для обеспечения отдыха и укреп�
ления здоровья всех поколений
семьи, в том числе летнего отды�
ха детей в основную часть летних
каникул.

Приобретение за 25�летний
период одного дачного участка с
домом на нём потребует не менее
300 000 руб, а его поддержание в
надлежащем состоянии потребует
ещё 600 000 руб. В расчёте на ме�
сяц это составляет 3 000 рублей.

28. Приобретение путёвки для пятерых чело�
век на поездку к морю составляет 90 000 руб. в год
или 7 500 рублей месяц.

Приведена стоимость поездки в Турцию в
отель 4 звезды на 12 дней по системе «всё вклю�
чено» в турфирме «Нева».

29. Неотъемлемой частью организации се�
мейных праздников и торжеств является покупка
подарков родным.

Подарки на Новый год — 1 500 руб. х 5 = 7 500
руб. в год.

Подарки на день рождения — 2250 руб. х 5 =
11 250 руб. в год.

Итого получается 7 500 руб. + 11 250 руб. =
18 750 руб. в год, что составляет 1563 руб. в месяц.

30. Свадьба детей требует больших семейных
затрат из расчёта 100 000 руб. на одну свадьбу.
Всего 300 000 руб. за 25 лет или 1 000 руб. в месяц.

31. Для полноценного развития необходимо
регулярно ходить в музеи, театры, кино, посещать
концерты и детские аттракционы.

Минимальная стоимость похода в театр со�
ставляет 500–1 000 руб. на человека. Берём сред�
нее 750 руб. х 5 = 3 750 руб.

Кинотеатр — 200 руб. х 5 = 1 000 руб.
Экскурсия в музей с экскурсоводом —

500 руб. х 5 = 2 500 руб.
Концерты или аттракционы — 550 руб. х 5 =

2 750 рублей.
Итого получаем 3 000 000 руб. за 25 лет или

10 000 рублей в месяц.
32. Для докеров�механизаторов автомобиль

не является роскошью и способствует совершен�
ствованию профессионального мастерства. В
случае покупки автомобиля Ford Focus в кредит на
6 лет придется платить 15 % годовых в рублях.
Чтобы не затрачивать дополнительные средства
и время на ремонт автомобиля, необходимо каж�
дые 6 лет его заменять.

520 000 руб. (стоимость автомобиля) +
234 000 руб. (проценты по кредиту) = 754 000 руб.

После 6 лет эксплуатации автомобиль сдаёт�
ся в автосалон за 250 000 руб. и данная сумма
идёт в зачёт нового автомобиля. 520 000 руб. –
250 000 руб. = 270 000 руб. (затраты на новый ав�
томобиль) + 121 500 руб. (проценты по кредиту) =
391 500 руб. Аналогичная ситуация с покупкой

следующих двух автомобилей. Итого получается
754 000 руб. + (391 500 руб. х 3) = 1 928 500 руб. :
24 : 12 = 6 670 рублей в месяц.

33. Страховка автомобиля КАСКО и ОСАГО +
налоги составляют:

КАСКО: 8 % от стоимости автомобиля 41 600
руб. в год х 25 = 1 040 000 руб. (Страховая компа�
ния РОССГОССТРАХ)

ОСАГО: 4 500 руб. в год х 25 лет = 112 500 руб.
(Страховая компания РОССГОССТРАХ).

Налоги — 20 руб за лошадиную силу х 125 л.с.
= 2 500 руб. х 25 лет = 62 500 руб.

Итого получаем 62500 руб. + 112 500 руб. +
1 040 000 руб. = 1 215 000 руб. за 25 лет, что со�
ставляет 4 050 рублей в месяц.

34. Эксплуатационные расходы.
Бензин, при пробеге 20 тысяч км в год, из рас�

чёта 10 л. на 100 км. — 20 000 руб : 100 руб х 10
руб х 21 руб. (цена за 1 литр 95 бензина) х 25 руб.
= 1 050 000 руб. за 25 лет, что составляет 3 500
рублей в месяц.

Техобслуживание (замена масла, рабочих
жидкостей, тормозных колодок)+ стоимость работ
составляет 12500 в год, что составляет 1 042 руб�
лей в месяц.

По условиям страховки автомобиль в ночное
время необходимо хранить на охраняемой стоян�
ке, что составляет в месяц 1 500 рублей.

Итого получаем: 1 500 руб. + 1 042 руб. + 3 500
руб. = 6 042 рублей в месяц.

35. Средние по городу затраты на погребе�
ние с учётом ритуальных услуг, организации по�
минок и установки надгробий и оград составля�
ют 80 000 руб. На четверых умерших родителей
это составляет 320 000 руб. за 25 лет или 1 066
рублей в месяц.

Исходя из вышеизложенного, получаем, что
для нормального воспроизводства Работника и
членов его семьи необходимо 202 738 рублей в
месяц, чем и определяется величина стоимости
рабочей силы докера�механизатора ЗАО «Первый
контейнерный терминал» в ценах по состоянию на
1 августа 2007 года.

Докер�механизатор ЗАО «Первый контейнерный
терминал» А.В. Михайлов
Профессор по кафедре
экономики и права М.В. Попов

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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ного работника. Возможно, что невключение затрат
на повышение квалификации в «Обоснование» связа�
но с тем, что они целиком осуществляются за счет ра�
ботодателя. В любом случае данный вопрос заслужи�
вал специального рассмотрения.

Отдавая должное детальности и корректности
расчетов, содержащихся в анализируемом докумен�
те, целесообразно отметить, что в нем все же не в
полной мере удалось отразить закономерность возвы�
шения потребностей работников.

Так, предпосылка о том, что нормальная обеспе�
ченность жилой площадью составляет приблизитель�
но 15 квадратных метра на члена семьи, соответству�
ет представлению тридцатилетней давности. Совре�
менные представления о «нормальном», формируют�
ся и под влиянием стандартов развитых стран, где на
человека в среднем приходятся 40–50 квадратных
метров жилой площади. Можно не сомневаться, что
работники, чем дальше, тем больше, будут ориенти�
роваться на более высокие стандарты, по сравнению с
предполагаемыми в «Обосновании».

С учетом ускорения научно�технического про�
гресса правомерно прогнозировать сокращение цик�
ла обновления моделей бытовой техники, домашних
компьютеров, что также повышает затраты на вос�
производство работников.

Закономерность возвышения потребностей нор�
мального воспроизводства работников может быть уч�
тена посредством регулярного уточнения структуры
и уровня таких потребностей.

Можно предположить, что величина заработной пла�
ты докеров�механизаторов ЗАО «Первый контейнерный
терминал» существенно ниже стоимости их рабочей
силы (подобная ситуация типична для российской эко�
номики). Это означает, что заработная плата в значи�
тельной степени не выполняет свои функции, прежде
всего, воспроизводственную и стимулирующую.

Констатация данного факта должна способствовать
выработке действенных мер по приведению уровня
заработной платы докеров�механизаторов в соответ�
ствие со стоимостью их рабочей силы.

Следует отметить, что разработка рассматривае�
мого документа представляет собой важный шаг в
развитии практики социального партнерства, пред�
полагающего осознание объективных экономичес�
ких интересов сторон трудовых отношений. Безус�
ловно, такая социально�экономическая инновация
получит широкое распространение, что послужит
прогрессу производительных сил России.
Заведующий кафедрой экономической теории Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор
экономических наук,  профессор                            А.В. Золотов

(Окончание. Начало  на стр. 1)
ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Перед нашим государством со всей остро�
той стоит дилемма: либо мы поддерживаем
своего, отечественного производителя и раз�
виваем свою экономику, либо поддерживаем
иностранного производителя и развиваем эко�
номику других стран.

Какие силы за какой путь решения этой ди�
леммы выступают? За первый путь выступают
трудящиеся и прогрессивная национальная
буржуазия. За второй — компрадорская буржуа�
зия, которая свою прибыль получает не от раз�
вития национальной экономики, а от укрепле�
ния экономик иностранных государств за счет
разрушения отечественного производства.

К счастью, дискуссия о том, по какому пути идти России, на данном этапе
завершена. 17 ноября 2008 года Правительством утверждена Концепция соци�
ально�экономического развития России до 2020 года. И эта концепция обязы�
вает основной упор сделать на поддержку отечественного производителя, на
развитие высокотехнологичных отраслей национальной экономики.

С этих позиций мы должны подходить и к решению проблем отечественного
автопрома. В автопроме особенно ярко проявляются попытки компрадорской
буржуазии свернуть нас с пути развития отечественного производства в угоду
иностранным монополиям. Задача, которая стоит перед отечественным авто�
промом, — производить автомобили, лучшие в мире, такие, скажем, как наши
КАМАЗы, восьмой раз выигравшие самые сложные и авторитетные мировые
гонки. Компрадоры же хотят, чтобы мы прозябали на задворках мирового авто�
мобильного производства и в лучшем случае ограничились выпуском разрабо�
танных в других странах автомобилей.

Наши предложения о первоочередных мерах по возрождению отечествен�
ной автомобильной промышленности направлены руководству страны и
встречены с пониманием и поддержкой. Публикуем письмо, посланное нами
Президенту России.

Б.Н.ГАВШИН, кандидат экономических наук, полковник милиции,
зам. главного редактора газеты «Народная правда»

З А П И С КА
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Исходя из задачи возрождения отечественного

автопрома и необходимости создания предпосылок для формирования государствен�
ной программы возрождения отечественной автомобильной промышленности и вывода
ее на передовые позиции в мире, назрело решительное и последовательное осуществ�
ление следующих неотложных мер.

1. Увеличение таможенных пошлин до уровня, обеспечивавющего приоритет продук�
ции отечественных автопроизводителей на внутреннем рынке.

2. Введение квот на ввоз иностранных автомобилей и прекращение импорта автомо�
билей с правым рулем.

3. Создание во всех регионах страны центров сбыта и технического обслуживания
отечественных автомобилей.

4. Установление одинаковых для всех регионов цен на отечественные автомобили.
5. Установление государственного заказа на отечественные автомобили, в том чис�

ле представительского класса, для государственных учреждений, служб и их руководи�
телей  на основе технических заданий, нацеленных на превосходство отечественными
автопроизводителями иностранных конкурентов с последующим прекращением ис�
пользования иномарок государственными служащими.

6. Запрещение использования иномарок для маршрутного общественного транспор�
та и таксомоторных перевозок.

7. На строительстве федеральных трасс и иных объектов строительства, финанси�
руемых из госбюджета, использовать в первую очередь отечественные грузовые авто�
мобили.

8. С учетом указанных выше мер на основе утвержденной Правительством Концеп�
ции социально�экономического развития России до 2020 года разработать и утвердить
Государственную программу возрождения отечественной автомобильной промышлен�
ности с выходом на передовые рубежи в мире.

Просим принять по этим вопросам соответствующие решения. Прилагаем 2 экз. га�
зеты с материалами по проблеме возрождения отечественного автопрома.

С уважением

главный редактор газеты «Народная правда»
профессор по кафедре экономики и права                                                     М.В.Попов

заместитель главного редактора,
руководитель разработки государственной
программы возрождения отечественного автопрома
кандидат экономических наук                                                                              Б.Н.Гавшин

РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Президенту России
Д. А. Медведеву
103132, Москва, ул. Ильинка, д.23

Уважаемый Сергей Анатольевич! Поздравляем Вас и в Вашем лице вы�
дающийся коллектив Камского автомобильного завода, который своей по�
бедой в Южной Америке доказал всем, что российская промышленность
может выпускать самые лучшие автомобили в мире.

Б.Н.Гавшин, заместитель главного редактора, руководитель разработки государственной програм�
мы возрождения отечественного автопрома кандидат экономических наук, М.В.Попов, главный редак�
тор газеты «Народная правда», профессор по кафедре экономики и права

432827, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные челны, пр. Автозаводский, д. 2,
Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину Сергею Анатольевичу

ТЕЛЕГРАММА

Провозглашен курс
на переход к «инвести�
ционному типу разви�
тия» российской эконо�
мики. Разработана и 17
ноября 2008 года утвер�
ждена Концепция соци�
ально�экономического
развития страны. Фор�
мируются фонды раз�
вития. Но дело буксует.
Инвестиции, произво�
дительность труда рас�
тут не теми темпами, которые позволят
сократить отставание от развитых
стран, вывести Россию на передовые
рубежи. В чем же дело?

Любое предприятие регулярно
должно заменять имеющуюся технику,
что связано с её износом. Особо
остро данный вопрос стоит
сегодня, когда технический
парк нашей экономики стре�
мительно устаревает. Какие могут быть
источники финансирования обновле�
ния техники у предприятий?

Казалось бы, во�первых, это соб�
ственные ресурсы и, прежде всего,
прибыль. Но у трети предприятий ее
нет. У остальных деньги в значитель�
ной части уходят на иные цели: выпла�
ту дивидендов акционерам, приобре�
тение непроизводственного имуще�
ства, выплату премий и пр.

Во�вторых, это заемные средства,
прежде всего кредиты банков. Однако
сегодня в условиях финансового кри�
зиса получить долгосрочный кредит на
развитие практически невозможно. Те
предприятия, которые взяли кредиты в
иностранной валюте или разместили
на рынке свои ценные бумаги, пожина�
ют негативные плоды. Резкий рост кур�
са доллара и евро многократно увели�
чил расходы предприятий по выплате
процентов и погашению долга.

В�третьих, можно сидеть и наде�
яться на помощь из государственного
бюджета. А надежда сегодня малень�
кая, потому что накопленное ранее
фактически ушло на текущую поддер�
жку банков и предприятий в условиях
финансового кризиса, затронувшего и

производство. Да и рас�
считывать на поддержку
могут немногие, всего
лишь 300 крупнейших
предприятий страны. Кро�
ме того, наполняемость
бюджета зависит от цен на
энергоресурсы, а они рез�
ко пошли вниз.

А ведь есть же еще
один финансовый источ�
ник обновления техники,
главный и основной, кото�

рый как�то незаметно был отодвинут
на второй план, — амортизационные
отчисления.

Понятие амортизации связано с
процессом переноса стоимости основ�

ных средств производства по мере их
потребления на стоимость производи�
мого продукта. В ходе производства
происходит процесс потребления
средств производства, в результате
которого они изнашиваются, и по ис�
течении определенного времени их
надо заменять.

Механизм замены в условиях гос�
подства стоимостных отношений зиж�
дется, таким образом, на основе пере�
носа стоимости потребленных средств
производства на готовый продукт. Эта
часть стоимости входит в издержки
производства, себестоимость продук�
ции и образует амортизационные от�
числения. Амортизационные отчисле�
ния составляют амортизационный фонд
или амортизационный капитал, за счет
которого приобретается новая техника
вместо отслужившей свой срок старой.

При равномерном и правильном
переносе стоимости основных
средств производства на себестои�
мость продукции в соответствии с
нормативными сроками службы тех�
ники на счетах предприятий накапли�
вались бы значительные средства.
Так, если стоимость основных фондов
России в 2007 году составляла 47,5

триллионов рублей, то при норматив�
ном сроке службы в 10 лет на счета
предприятий в банках на цели амор�
тизации ежегодно должно было бы
добавляться 4 триллиона 750 мил�
лиардов рублей. Вот где деньги для
развития производства!

Что же происходит сейчас в Рос�
сии? Не только не используется уско�
ренная амортизация, но и линейная
амортизация выродилась в мошенни�
чество — устанавливаются такие сроки
амортизации, которые на порядок боль�
ше нормативного срока обновления тех�
ники, и амортизационные отчисления
по cути дела перекачиваются в прибыль
и растранжириваются. Заставить капи�
талистов отказаться от такой практики
может только государство, которое дол�

жно применить свою регулирую�
щую роль в экономике и ус�
тановить предельные нормы,
связанные с циклом созда�

ния новых поколений техники.
Необходим контроль накопления и

сохранения денежных средств, пред�
назначенных для приобретения новой
техники за счет амортизационного фон�
да. Ведь нередка ситуация, когда по ба�
лансу амортизационный фонд есть, а
живых денег нет, они давно потрачены
на другие нужды. Здесь должен быть
государственный и банковский конт�
роль. Целесообразно открывать специ�
альные депозитные счета для накопле�
ния амортизационных начислений с
последующим их использованием толь�
ко на приобретение новой техники.

Рост производительности труда
достигается за счет внедрения но�
вой техники, прогрессивных техно�
логий. Соблюдение норм аморти�
зации обеспечивает нормальную
замену оборудования. Но это тре�
бует строжайшего  государствен�
ного контроля, чтобы средства для
обновления основных фондов и
технического развития не перека�
чивались в сверхдоходы олигархов
за счёт подрыва технической осно�
вы производства.

В. ГАЛКО,
кандидат экономических наук

ÄÅÍÜÃÈ
ÄËß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Наше предприятие ЛНПО «Се�
верная Заря», образовавшееся
вследствие разъединения ЛНПО
«Красная Заря», возникло в авгус�
те 1974 года. За время своего суще�
ствования под руководством опыт�
ных наставников на Объединении
было не только подготовлено нема�
ло замечательных специалистов в
отрасли релейной промышленнос�
ти, но и создана неповторимая ат�
мосфера. Приходящая на Объеди�
нение молодежь быстро проникалась любовью к нему, начи�
нала относиться как к своему родному дому, легко влива�
лась в рабочие коллективы цехов и подразделений, охотно
включалась в социалистическое соревнование, участвовала в
общественной жизни.

В трудные 90�е годы, когда прекращали свое существова�
ние более крупные заводы, не обошлось без потерь. Кто�то вы�
нужден был оставить «Северную Зарю». Другие оставались,
чтобы выживать вместе с Объединением. И выжили. Выжили
благодаря грамотным действиям руководства, патриотизму
сотрудников и удивительной энергетике, царящей на пред�
приятии. Многие из ранее уволившихся получили возмож�
ность вернуться, многие, такой возможности не имеющие по
возрасту, состоянию здоровья или прочим причинам, продол�
жают поддерживать тесную связь с нынешним ОАО «Северная
Заря». Приходят на работу дети сотрудников, обеспечивая тем
самым естественное омоложение коллектива и возрождая по�
четную когда�то традицию заводских династий.

Хочется верить, что и в нынешнее смутное время ОАО
«Северная Заря» легко обойдет все подводные камни, подсте�
регающие его на пути и будет работать на благо экономики
России и своих потребителей до тех пор, пока руководят об�
ществом люди, прошедшие суровую школу выживания, пока
стоят эти стены, а сотрудники на торжествах поют гимн, со�
чиненный начальником одного из ведущих отделов:

«… На заре приду на «Зарю»
Она встретит как добрый друг
Здесь реле со мной создают
Сотни верных, надежных рук…»

Е.Т.КОСТИКОВА,
оператор ЭВиВМ ОАО НПК «Северная Заря»

ÍÀ ÇÀÐÅ ÏÐÈÄÓ ÍÀ «ÇÀÐÞ»
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После долгого периода субъективиз�
ма и произвола приходит, кажется, более
объективный и трезвый подход к созда�
нию учебников по истории России. На эту
волну оптимизма настраивает только что
вышедший в издательстве «Просвеще�
ние» учебник истории для 11 класса «Ис�
тория России. 1945–2008» (Под редакци�
ей А.А.Данилова, А.И.Уткина и А.В.Фи�
липпова). Многозначительно то обстоя�
тельство, что он издан в связке с появив�
шейся раньше, в 2007 году, книгой для
учителя «Новейшая история Рос�
сии1945–2006» А.В.Филиппова. Оба из�
дания имеют новаторский характер как
по внутреннему содержанию, так и по
форме, включающей большие выдержки
из исторических документов, воспомина�
ний современников, выделенные специ�
альными шрифтами и подчеркиваниями.
По сути дела, обе работы — это попытка
дать целостное объективное освещение
истории современности, правдиво рас�
сказать о делах старших поколений —
наших современников. Эти современники
еще живы, многие из них участвовали во
всех перипетиях послевоенной истории,
хорошо помнят и события, и людей той
поры. Поэтому писать такую историю
весьма не просто. Авторы рискуют по�
пасть под огонь критики не с одной, так с
другой стороны. Однако они твердо заяв�
ляют о приверженности  принципам науч�
ности (см. А.В.Филиппов, стр. 5).

Когда на учителей, школьников и сту�
дентов 1990�х годов свалилась куча раз�
ных «учебников истории» России, грубо
искажающих историю России и СССР,
были в шоке не только учителя, но и пат�
риотическая общественность. Эти «тво�
рения», видимо, по замыслу авторов,
должны были вызывать у молодежи воп�
росы: в какой же ужасной стране мы жи�
вем, что же за темные и мелкие люди на�
селяют эту страну, могут ли они жить са�
мостоятельно, способны ли они жить в
условиях демократии? Ответ, часто, был
предопределен: Россия якобы неспо�
собна к демократии, не способна из�
брать разумных правителей, она сби�
лась с пути цивилизации, надо её вер�
нуть обратно. Только теперь большин�
ству становится ясно, что именно с по�
мощью этих писателей, историков и по�
литиков капитал разрушал нашу Родину.
Эти писатели, историки и журналисты
и создавали её чудовищно карикатур�
ный образ. На многих
людей этот образ по�
действовал панически:
от расстройства одни
опустили руки, другие
уехали за рубеж, тре�
тьи бросились спасать�
ся по одиночке.

И вот теперь обнажи�
лось противоречие: как
же так, при таких вроде
бы хороших, демократи�
ческих, гуманных, доб�
рых правителях, писате�
лях и политиках разру�
шена не только эконо�
мика страны, но и сама
страна — великий Со�
ветский Союз. И спро�
сить как будто не с кого,
разве что с Горбачева. Но это противоре�
чие периода 1985–2006 гг. дает неожи�
данную рефлексию на начало рассматри�
ваемой эпохи, на 1945–1956 годы. Полу�
чилось: в суровые времена Сталина стра�
на и люди мощно развивались, а в рас�
слабленные годы Горбачева и Ельцина
страна развалена, экономика разрушена,
народ обнищал и вымирал сотнями ты�
сяч. Ведь получилось, что при Сталине,
как бы его ни обливали грязью пятьдесят

ÏÎÄËÈÍÍÀß  ÈÑÒÎÐÈß  ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
с лишним лет, защитили страну от страш�
нейшего нашествия врагов, восстановили
разрушенную войной экономику в крат�
чайшие сроки, обеспечили ядерные га�
рантии от военного давления, направили
ядерную энергию на достижение мирных
целей, подготовили космическую эру.
Разве могло какое�либо нерадивое пра�
вительство создать все это? Разве могло
бы какое�то правительство свершить все
это без умного, деятельного руководства
со стороны партии и лидера? Ответ ясен
каждому честному, здравомыслящему че�
ловеку. Он ясен и бесчестному, но куда
деваться, если политическая позиция
обязывает и деньги платят только за
«чернуху». А между этими противоре�
чиями и вместе с ними прошла целая
большая эпоха. В ней прожили праде�
ды, деды, отцы и теперь живут их сы�
новья и внуки.

Авторы рассматриваемых произве�
дений, прожившие в эту эпоху, видимо
хорошо осознали, прочувствовали, про�
думали первое противоречие и начало
эпохи. Ещё бы! Ведь им, наряду с дру�
гими учителями и преподавателями,
пришлось много раз выкручиваться пе�
ред школьниками и студентами, объяс�
няя это противоречие. Ведь школьники
и студенты имели, в большинстве, в
своем сознании народное понимание и
народную память о вождях той эпохи. И
эта память принципиально расходи�
лась с трактовками учебников. Сегод�
ня, даже после пятидесяти лет беспре�
рывных поношений во всех средствах
массовой информации, Сталин занял,
как ни старались противодействовать
этому устроители опроса, третье мес�
то среди самых популярных вождей,
ученых и поэтов России. Даже если бы
он занял последнее — двенадцатое —
место, это было бы великим триумфом
оболганного вождя. Причем неоднок�
ратно в течение опроса Сталин выхо�
дил на первое место.

А где же оказались герои «пере�
стройки» и «демократических реформ»?
Они оказались в корзине для мусора, как
непотребные разорители России. Их со�
ратники навязывают молодежи представ�
ление, что, мол, СССР развалился, сам
собой разрушился. Однако, теперь�то уж
ясно, что под знаменем антисталинизма
все эти пятьдесят лет собирались разру�
шители Отечества, не брезговавшие и по�

дачками из�за бугра. Про�
тиворечие обнажилось, а
его стороны встали явно
друг против друга. Стано�
вится  ясно, что общество
не развивается само по
себе и не разрушается
само по себе, что есть ус�
троители  и есть разруши�
тели, есть герои и есть
предатели. Причем оказа�
лось, что разрушители
иногда побеждают.

Вот это осознание и
переворот в сознании ши�
роких масс людей и отра�
жает появление попыток
объективно оценить и из�
ложить  процессы совре�
менной истории в учебни�

ках для старших классов. Поэтому авто�
ры обоснованно отметают нелепые обви�
неия руководства СССР в «тоталитариз�
ме». Первая глава и книги, и учебника по�
казывают эффективность реагирования
сталинского правительства на внутрен�
нее экономическое и политическое поло�
жение страны и внешнеполитические уг�
розы. Сталин не пропустил антисоветс�
кой и антисоюзнической речи У.Черчиля в
Фултоне, которая опускала железный за�

навес между Европой и СССР. А.В.Филип�
пов правильно сделал, что опубликовал
документы по этому вопросу, чтобы каж�
дый школьник, да и все интересующиеся,
могли узнать истину и провокационную
роль речи английского премьера.

Такое начало книги позволяет задать
во многом правильный тон для оценки со�
бытий последовавшей эпохи. Становятся
понятными гигантские затраты средств и
человеческой энергии на научно�техни�
ческий прогресс, на образование и культу�
ру, на развитие человека. Понятно, что эти
ресурсы во многом отрывались от сельс�
кого хозяйства, от живущего в деревнях
крестьянства. Во всяком случае эти сред�

ства не разворовывались и не вывозились
за рубеж, а шли на развитие страны, в ко�
нечном счете и на крестьян тоже.

Однако А.В.Филиппов не всегда пос�
ледователен. С одной стороны, он заяв�
ляет: «Советский Союз не был демокра�
тией», а с другой говорит: «Он был ори�
ентиром и примером лучшего, справед�
ливого общества для многих миллионов
людей во всем мире»
(См. там же, стр. 6).
Спрашивается:  как
может быть «неде�
мократическое» об�
щество лучшим и
справедливым для
других, если само оно
не таково? А если го�
сударство не было
демократическим, то
каким оно было —
монархическим, оли�
гархическим, арис�
тократическим? Та�
кая непоследователь�
ность не помогает ре�
шать поставленную
благородную задачу.

В силу такой непос�
ледовательности, чем ближе продвигается
автор к концу исторического периода, тем
в большей степени уходит он от рассмот�
рения объективного исторического процес�
са к рассмотрению исторических персона�
лий. Причем, чем ближе к финалу, тем
сдержанней критика и благожелательней
тон. Конечно, В.Путин пытается поднять
Россию из руин, он действующий персо�
наж. В отношении его в курсе школьной ис�
тории уместна только важнейшая фактоло�

гия. И ясна разрушительная сущность по�
литики его предшественников. Уже очевид�
но, что прикрытая фразами о перестройке
и реформах  политика Горбачева и Ельцина
оказалась губительной для великой  дер�
жавы. И если не показать их антинародного
антисоциалистического курса, поддер�
жанного псевдодемократическими движе�
ниями, то останется непонятным — поче�
му мы оказались в полуразрушенной стра�
не с вымирающим населением.

Конечно, здесь есть некоторые
объективные обстоятельства, затрудня�
ющие пока попытки глубоко познать и
раскрыть это противоречие: пока еще
эта эпоха не изучена наукой, не опубли�

кованы многие важные материалы,
не улеглись страсти. Тем не менее,
здесь важна позиция исследователя.
Если есть (и было) противоречие, то у
него было две стороны. Одна сторо�
на подробно и ярко освещалась, дру�
гую сторону старались и могли, в
силу обстоятельств, оставлять в
тени. Но она была. Многие рядовые
граждане и коммунисты в СССР бо�
ролись против разрушительной поли�
тики горбачевщины�ельцинизма.
Многое было сделано, в том числе
созданы общесоюзные организации,
представившие свои программы вы�
хода из кризиса, проводившие агита�
цию в рабочих клубах, в газетах, на
телевидении. Особенно сильным был
Объединенный фронт трудящихся
России. Он выступал за единство
России в составе СССР, выдвинул и
добился регистрации генерала А.М.�
Макашова и профессора А.А.Сергее�
ва кандидатами на посты президента
и вице�президента России. Коммуни�
сты, входившие во Фронт трудящих�
ся, организовали Движение Коммуни�
стической инициативы, проведшее
три съезда, под воздействием кото�
рых была создана  Компартия
РСФСР. Летом 1991 года Движением
Коммунистической инициативы был

поставлен вопрос об исключении из
партии проводящей антинародную поли�
тику антикоммунистической фракции
Горбачева. Опасаясь такого бесславного
конца, Горбачев поспешил инициировать
разрушение партии и государства.

Поэтому неверно утверждение, что
СССР никто не защищал. Многие защища�
ли. Но силы оказались неравными. Практи�

чески все информацион�
ные и материальные ре�
сурсы оказались у преда�
тельского руководства
партии. На развал КПСС
и СССР работали иност�
ранные идеологические
ведомства и разведки,
крупнейшие буржуазные
государства, в первую
очередь — США.

Когда историки рас�
смотрят эту борьбу во
всей её конкретной про�
тиворечивости, тогда
будет написана лучше
отражающая действи�
тельность история. А
школьники получат не
только правдивый, но и

вполне истинный учебник истории.
Рассмотренные работы — шаг в нуж�

ном направлении. Прочитав рассматрива�
емые книги, молодой человек будет гор�
диться историей своей великой страны, и
в этом — большая заслуга авторов перед
обществом и наукой. Следует рекомендо�
вать изучать новейшую историю России по
этому учебнику и книге для учителей.

                    А.С.КАЗЕННОВ, доктор
философских наук


