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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

«Труд � отец богатства» � гово�
рил Адам Смит, икона западной
либеральной экономической
мысли.

Ни для кого не секрет, что в
последнее время социальное не�
равенство достигло своего апо�
гея. Наш рабочий класс все чаще
восклицает: «Так больше жить
нельзя!», обращая внимание на
разницу в доходах. А она крити�
ческая � в 35 раз. При этом 1%
толстосумов владеет 95% нацио�
нального богатства. Какой же
выход? Децентрализация капи�
тала!

Еще в 1998 году в России всту�

пил в силу Федеральный закон
№115 «Об особенностях право�
вого положения акционерных
обществ работников (народных
предприятий)», который дал «зе�
леный свет» коммерческим орга�
низациям и, в частности, их ру�
ководителям на децентрализа�
цию своего капитала – 70% ус�
тавного капитала предприятия,
после его преобразования в На�
родное, переходит в собствен�
ность его работников. Мудрый
лидер, руководствуясь данным
федеральным законом, может раз
и навсегда замотивировать своих
сотрудников на эффективную и
плодотворную деятельность и
тем самым стереть все разногла�
сия, связанные с доходами.

150 лет назад Карл Маркс пи�
сал: «Рабочий свободен лишь

тогда, когда он является владель�
цем своих средств производст�
ва». Практика применения этих
постулатов говорит сама за себя.
Только в США в компаниях,
принадлежащих работникам,
трудится около 14 млн. человек. 

В постсоветской России путь
народных предприятий был не
самым легким. Но тем коллекти�
вам, которым, даже несмотря на
непростые ситуации, удалось со�
хранить профессионализм, цело�
стность и устремление в деле их
объединяющем, стоит отдать
должное и честь за веру в победу.
Это совхоз им. В.И. Ленина � Гру�

динина, в Московской области,
народное предприятие «Знамя» в
Свердловской области, агропро�
мышленный мясоперерабатыва�
ющий комплекс предприятий
Казанкова в Марий Эл и другие.
Пока их всего около двухсот.

В период кризиса народные
предприятия не просто выжили,
но и улучшили свои показатели.
Выручка сохранялась на докри�
зисном уровне, как и числен�
ность персонала, средняя зар�
плата также не снижалась, а на
некоторых предприятиях возра�
стала. Отличительной особенно�
стью народных предприятий яв�
ляется постоянная модерниза�
ция производства. Ряд крупных
народных предприятий являют�
ся не только градообразующими
предприятиями, но еще и круп�

нейшими налогоплательщиками
в своих регионах. Это ли не чудо
и та самая надежда нашей эко�
номики?

Cледуя такому курсу, наша
страна, и в частности, её эконо�
мическая сфера, достигнет не�
превзойденных результатов. Ко�
нечно, если еще будет возвраще�
на плановость в экономику.

Каждый уважающий себя ра�
ботающий человек стремится
выполнить обязательство перед
старшим поколением, которое
положило свою жизнь на обес�
печение наиболее комфортной
жизни людей, и поколением бу�
дущим. Акционеры народных
предприятий – яркий тому при�
мер. На собственные средства
они строят детские сады и шко�
лы, дома для своих работников
и бесплатно раздают им кварти�
ры, содержат детские лагеря, са�
натории�профилактории, оздо�
ровительные центры. Всеми
этими благами работники на�
родных предприятий и их семьи

могут пользоваться на льготных
условиях. 

В среднем, на социально�
культурные нужды акционерные
общества работников направля�
ют ежегодно не менее 30% своей
прибыли. Не стоит забывать и о
том, что по достижении работ�
ником пенсионного возраста

предприятие обязано выкупить
все принадлежащие ему акции,
что бесспорно будет являться
очень неплохой прибавкой к
пенсии. В зависимости от мас�
штаба предприятия и среднеры�
ночной стоимости акции, такое
выходное пособие может исчис�
ляться десятками и сотнями ты�
сяч рублей, на которые уже быв�

шие акционеры могут поправить
свое здоровье, приобрести не�
движимость или автомобиль,
вложить в банк. 

Сегодня воспитывая подоб�
ные моральные и нравствен�
ные ценности, мы делаем ог�
ромный вклад в умы наших де�
тей, которые возьмут с нас при�
мер в будущем.

На последней встрече в декаб�
ре 2016 года Оргкомитет из руко�
водителей народных предприя�
тий Урала, Липецкой области и
Татарстана принял решение о
создании Национального Союза
Народных Коллективных пред�
приятий. Цель работы Союза –
популяризация формы народ�
ных предприятий, внесение по�
правок в закон о Народных
предприятиях с тем, чтобы боль�
шее количество предприятий
могло бы быть преобразовано в
народные.

Мы предлагаем объявить 2017
год годом народных предприя�
тий в России и обратиться к гла�
вам регионов, чтобы в каждом
Ссубъекте Федерации было как

минимум одно народное пред�
приятие. Нужна также ФЦП по
поддержке народных предприя�
тий, что сделает экономику Рос�
сии более устойчивой. 

(Полностью выступление
опубликовано на 

интернет� сайте KPRF.RU )
На фото � Парк Лукоморье в

совхозе им. Ленина 

Даешь год народных предприятий в России!
17 февраля на пленарном заседании Госдумы от

имени фракции КПРФ выступил депутат Павел Доро�
хин. Публикуем фрагмент его выступления.

Только в США в компаниях, принадлежащих
работникам, трудится около 14 млн. человек. 

В период кризиса Народные Предприятия не просто
выжили, но и улучшили свои показатели. Выручка со(
хранялась на докризисном уровне, как и численность
персонала, средняя зарплата на некоторых предприя(
тиях даже возрастала.

Мария Михалева

В сентябре прошлого года в
России состоялись выборы в Гос�
думу. Это значимое событие по�
чему�то не казалось «единорос�
сам» особо важным: даже на фе�
деральных каналах куда больше
времени и внимания отводилось
выборам президента США. Как
результат, на избирательные уча�
стки пришли меньше половины
(47,88%) россиян, имеющих пра�
во голоса. Такая удручающе низ�
кая явка никого в Кремле не рас�
строила: главное, что блокирую�
щее большинство в Госдуме по�
лучила «Единая Россия».

Но с выборами президента
всё по�другому! Здесь низкая
явка недопустима: ведь всяко�
му оппозиционеру и критично�
му наблюдателю должно быть
понятно, как много россиян
готовы отложить воскресные
дела, чтобы поставить галочку
напротив имени любимого на�
ционального лидера! Поэтому в
высоких кабинетах начали суе�

титься уже сейчас. В Кремле
уже проходят совещания на�
счет грядущих выборов. Пер�
вый замглавы кремлевской ад�
министрации Сергей Кириен�
ко поставил перед подчинен�
ными задачу: Путин должен
набрать больше голосов, чем в
ходе предыдущих кампаний,
как в процентном отношении,

так и в абсолютном выраже�
нии. Теперь «единороссам»
нужно превзойти рекордные по
успешности для Владимира
Владимировича выборы 2004
года: тогда за него проголосо�
вали 49,6 млн россиян, что со�
ставило 71,3% от общего числа
участников выборов.

Но тут возникает загвоздка:
если всем и так ясно, кто полу�
чит президентское кресло на
ближайшие шесть лет, то особо�

го желания поучаствовать в вы�
борах не возникает. «Нет сомне�
ний, что он (Путин) изберется, –
размышляет один из участников
совещания с Кириенко. – С од�
ной стороны, это хорошая но�
вость, но с другой – зачем чело�
веку подниматься со стула и ид�
ти голосовать, если и так поня�
тен результат?». Но если явка бу�

дет такой же низкой, как на вы�
боры в Госдуме, то кремлевский
план обречен на провал. 

Суетятся, переживают чинов�
ники: что же делать? А может,
поступить по старинке и просто
нарисовать нужные результаты?
Но и этот вариант партийное ру�
ководство не устраивает. «Каж�
дые новые выборы в России
должны быть более прозрачны�
ми, чистыми и легитимными,
чем предыдущие», – провозгла�

шают сверху. И даже грозят
санкциями губернаторам тех ре�
гионов, где будут замечены серь�
езные нарушения. 

«Единороссы» вынуждены
изобретать хитроумные способы
завлечь народ на выборы. Для на�
чала –  модифицировать систему
открепительных удостоверений.
Все избирательные участки пла�
нируется подключить к единой
системе, где будут отображаться
сведения о гражданах, проголо�
совавших не по месту прописки,
благодаря чему для участия в го�
лосовании не потребуется полу�
чать открепительные. Другая
«креативная» мера стимулирова�
ния – проведение референдумов по
вопросам регионального масшта�
ба. Но действительно острые те�
мы обсуждения под запретом:
они же могут расколоть электо�
рат! Вместо серьезных вопросов
гражданам доверят принять ма�
лозначимые решения: допустим,
«вы хотите, чтобы в вашем горо�

де был построен цирк или музы�
кальная школа?». Главная голо�
вная боль для чиновников – мо�
лодежь: на выборы она ходит не�
охотно, да и к нынешней власти
зачастую питает отнюдь не теп�
лые чувства. Но девушек и юно�
шей тоже нужно заманить на
участки, иначе плакал путин�
ский рекорд! Как это сделать – в
Кремле еще не придумали, но в
качестве одной из мер рассмат�
ривают разработку компьютер�
ной игры, которую можно будет
запустить только на избиратель�
ном участке. 

У «Единой России» еще боль�
ше года, чтобы придумать десят�
ки подобных способов повыше�
ния явки. И не думают они, что
граждане пойдут голосовать
лишь тогда, когда выборы станут
по�настоящему честными и от
их волеизъявления будет что�то
зависеть. А о какой легитимнос�
ти может идти речь, если резуль�
тат Кремлем уже предрешен? 

Результаты – выше,
выборы – честнее?

В 2018 году Россию ждет большое событие: президентские выборы, а если го�
ворить на чистоту – то просто перевыборы Владимира Путина. В Кремле даже не
пытаются этого скрывать: его обитатели предупреждают, что страну ждут «в неко�
тором роде не выборы, а референдум о доверии Путину». И, хотя его победа не вы�
зывает сомнений, чиновники готовы основательно потрудиться, чтобы она была
как можно более впечатляющей.

Граждане пойдут голосовать лишь тогда, когда
выборы станут по(настоящему честными и от их
волеизъявления будет что(то зависеть.


