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Зарплаты на ДМКД
индексируют на 15%
Как стало известно редакции РКД из надёжных источников в управлении предприятия, на крупнейшем заводе
Днепродзержинска «ДМК им.
Дзержинского» планируется,
как указано в приказе, «разовая индексация заработной
платы на 15%».
Конечно, повышение заработной платы не может не
радовать работников предприятия, однако не следует
забывать, что за последние
3 года покупательная способность украинской валюты
упала не менее чем в 3 раза,
а реальная зарплата (за вычетом налогов, коммунальных
платежей, а также с учётом
роста цен на важнейшие потребительские товары) непрерывно и существенно сокращается.........................стр. 3

Информационный бюллетень

Что такое «диктатура пролетариата»

В рейтинге наиболее оболганных идей данное положение марксизма, наверное,
будет одним из первых. Оно
и понятно, ведь без него марксизм, несмотря на всю свою
жесточайшую критику капитализма, был бы абсолютно безвредным для буржуазии учением. Поэтому неудивительно,
что
буржуазия
потратила
немало сил, чтобы демонизировать именно это ключевое положение. Какие только
апокалиптические картины не

рисуют СМИ: красный террор,
жесточайшая диктатура, «Архипелаг Гулаг», расстрелы, кухарки и прочие «шариковы»,
управляющие государством, и
как следствие – голод, нищета, всеобщий страх и прочие
ужасы. Но если вы хотите разобраться в том, что действительно представляет собой
«диктатура пролетариата», то
прочтите данную статью до
конца, а также работы, которые будут в ней цитироваться.
Основные положения о том,

Кто ответит за ущерб
в $800 миллионов?
16 июля 2015 года Послу
Украины в Федеративной
Республике Бразилия поступила нота от Министерства
иностранных дел ФРБ о денонсации
международного
Договора о долгосрочном
сотрудничестве по использованию ракеты-носителя «Циклон-4» на пусковом центре
Алкантара....................стр. 3

Себестоимость
рабочей силы
намеренно занижается
В Украине зарплата ниже
реальной стоимости рабочей
силы. Как заявил министр социальной политики Андрей
Рева, в стране имеется большое количество вакансий, но
и безработных тоже много.
Добавим, что по данным Государственной службы статистики, в Украине растет долг по
зарплате. Сообщается, что основная сумма долга сформировалась на промышленных
предприятиях.
Какова реальная стоимость
рабочей силы? Об этом мы
подробно писали в статье «Какой должна быть заработная
плата» в РКД №2.........стр. 3

что это такое, хотя и не используя термина «диктатура пролетариата», изложили Маркс и
Энгельс еще в 1847 г. в «Манифесте
коммунистической
партии». «История всех до сих
пор существовавших обществ
(за исключением истории первобытной общины – добавил
впоследствии Энгельс) была
историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной,
мастер и подмастерье, короче,
угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную
борьбу, всегда кончавшуюся
революционным переустройством всего общественного
здания или общей гибелью борющихся классов... Вышедшее
из недр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий.
Оно только поставило новые
классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы
на место старых. Наша эпоха,
эпоха буржуазии, отличается,

Продолжение на стр. 2

А почему в компоте нету груш,
или Индикатор сознательности

После выпуска бюллетеня
РКД №5 редакция получила
по электронной почте большое
количество отрицательных откликов относительно низкого
качества печати этой газеты.
И фотографии размазанные,
и шрифт блеклый, и т.д. и т.п.
Давайте вместе разберемся,
почему печатный бюллетень
рабочего движения Днепропетровщины имеет такой непритязательный внешний вид.
Материальная причина одна
– острая нехватка финансов,
необходимых для более качественной печати. А моральная
причина другая – неготовность
рабочего класса содержать
свой информационный центр
и организацию из-за непонимания своих классовых интересов. Фактически сейчас

http://rkd.dp.ua

единственными «спонсорами»
как интернет-сайта РКД, так и
его печатного варианта является коллектив единомышленников, самоорганизованный
в Рабочий комитет Днепропетровщины. По сути это небольшая группа заводских рабочих
и технических интеллигентов,
которые за свои «карманные» деньги финансируют
сайт и проплачивают печать
бюллетеня в несколько сотен
экземпляров. А затем в своё
свободное время выходят к заводским проходным, встречаются с активными рабочими,
чтобы «запустить» газету на
промышленные предприятия.
И если люди, осознав необходимость борьбы за свою
свободу от наёмного рабства,
готовы бесплатно работать

– раздавать бюллетень на
проходных, распространять в
цеху, писать статьи, верстать
газету, оформлять сайт, то
печатать газету, где-то брать
краску и бумагу бесплатно
– ну никак не получится. Это
стоит немалых денег (кто не
верит, пусть поинтересуется
стоимостью хотя бы бумаги и
типографской краски в магазине). Поэтому и приходится,
экономя на всём, печатать самый дешевый вариант газеты.
Если всё так и будет продолжаться, то материальное
качество и тираж издания не
улучшится и не увеличится.
Мы можем силой своего духа
лишь улучшать качество и
актуальность рабочего бюллетеня. Мы сможем усовер-

Продолжение на стр. 4
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однако, тем, что она упростила классовые противоречия:
общество все более и более
раскалывается на два большие
враждебные лагеря, на два
большие, стоящие друг против
друга, класса – буржуазию и
пролетариат».
Грубо говоря, угнетенные
классы предыдущих формаций
в современном капиталистическом обществе еще остаются, но их уклад постоянно
разрушается по мере развития
рыночных отношений. Узкому
меньшинству из остатков феодальных и мелкобуржуазных
слоев удается пробиться в
класс буржуазии, а подавляющему большинству уготована
судьба после разорения пополнить ряды пролетариата.
Все эти разоряющиеся классы хотели бы приостановить
процесс своего разорения,
поэтому они консервативны и
даже реакционны, т.к. желают
вернуть прежние «хорошие
времена». История «пошутила», и к «реакционным» слоям
в современном постсоциалистическом обществе относятся
также и остатки социалистических классов, гораздо более прогрессивной формации.
Единственный
угнетенный
класс, являющийся продуктом
собственно капитализма, – это
пролетариат.
Господствующим классом в
современном капиталистическом обществе является буржуазия. Именно в интересах
класса капиталистов пишутся
законы (вспомните пенсионную и медицинскую реформы,
проект нового рабского Трудового кодекса и др.), действует
правительство и президент
(повышение тарифов на коммуналку). На страже интересов
класса капиталистов стоят армия, СБУ, полиция (репрессии
против протестующих, коммунистов и др.). Интересы класса буржуазии пропагандируют
практически все СМИ.
Главным интересом любого капиталиста является
прибыль и обеспечение ее
получения, это и есть функция буржуазного государства.
Что бы ни было записано в
Конституции Украины – государство функционирует в интересах капиталистов и только
их, т.к. государство есть аппарат насилия и подавления
господствующим классом угнетенных классов. Именно это
и есть диктатура буржуазии,
которая может быть скрытой

за красивым фасадом – буржуазной демократии, или менее красивым и даже кровавым – фашистской диктатуры.
Суть одна – осуществление господства буржуазии. Поэтому
наивны апелляции угнетенных
к институтам, которые обеспечивают господство над ними
капиталистов. «Государство,
это организованное насилие,
возникло неизбежно на известной ступени развития общества, когда общество раскололось на непримиримые
классы, когда оно не могло бы
существовать без «власти»,
стоящей якобы над обществом
и до известной степени обособившейся от него. Возникая
внутри классовых противоречий, государство становится
«государством сильнейшего,
экономически
господствующего класса, который при его
помощи делается и политически господствующим классом
и таким путем приобретает новые средства для подчинения
и эксплуатации угнетенного
класса» (В.И. Ленин, «Карл
Маркс»).
Классическое определение
пролетариату было дано Ф.
Энгельсом в его работе «Принципы коммунизма»: «Пролетариатом называется тот общественный класс, который
добывает средства к жизни
исключительно путём продажи своего труда, а не живёт за
счёт прибыли с какого-нибудь
капитала». А К.Маркс в «Капитале» теоретически доказывает, что только пролетариат создает прибавочную стоимость.
Т.е. не буржуазия, а пролетариат создает стоимость и все
материальные ценности. Поэтому пролетариат в капиталистическом обществе является
единственным прогрессивным
классом, который заинтересован в уничтожении, а не сохранении существующего, т.е.
капиталистического, способа
производства.
«Увеличение
прибавочной
стоимости возможно путем
двух основных приемов: путем
удлинения рабочего дня («абсолютная прибавочная стоимость») и путем сокращения
необходимого рабочего дня
(«относительная прибавочная
стоимость»)... Накопление капитала, ускоряя вытеснение
рабочих машиной, создавая
на одном полюсе богатство,
на другом нищету, порождает
и так называемую «резервную
рабочую армию», «относительный избыток» рабочих или
«капиталистическое перенаселение», принимающее чрезвы-

чайно разнообразные формы и
дающее возможность капиталу
чрезвычайно быстро расширять производство» (В.И.Ленин, «Карл Маркс»).
«Экспроприация непосредственных
производителей
производится с самым беспощадным вандализмом и под
давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных
и самых бешеных страстей.
Частная собственность, добытая трудом собственника»
(крестьянина и ремесленника), «основанная, так сказать,
на срастании отдельного независимого работника с его
орудиями и средствами труда,
вытесняется капиталистической частной собственностью,
которая покоится на эксплуатации чужой, но формально
свободной рабочей силы... Теперь экспроприации подлежит
уже не рабочий, сам ведущий
самостоятельное хозяйство, а
капиталист, эксплуатирующий
многих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой
имманентных законов самого
капиталистического
производства, путем централизации
капиталов. Один капиталист
побивает многих капиталистов. Рука об руку с этой централизацией или экспроприацией многих капиталистов
немногими развивается кооперативная форма процесса
труда во все более и более
широких, крупных размерах,
развивается
сознательное
техническое применение науки, планомерная эксплуатация
земли, превращение средств
труда в такие средства труда,
которые допускают лишь коллективное употребление, экономизирование всех средств
производства путем употребления их как средств производства
комбинированного
общественного труда, вплетение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем
интернациональный характер
капиталистического режима.
Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и
монополизируют все выгоды
этого процесса превращения,
возрастает масса нищеты,
угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе
с тем и возмущения рабочего
класса, который обучается,
объединяется и организуется
механизмом самого процесса
капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа
производства, который вырос
при ней и под ней. Централи-

зация средств производства и
обобществление труда достигают такого пункта, когда они
становятся несовместимыми с
их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час
капиталистической
частной
собственности.
Экспроприаторов экспроприируют» (К.
Маркс, «Капитал», I).
Таким образом, неизбежность гибели капитализма и
победы социализма марксизм
выводит исключительно из
экономических законов развития капиталистического способа производства, а не каких-то
моральных норм или абстрактных идей о справедливости.
Неважно, каким способом
пролетариат придет к власти.
Важно то, что, придя к власти,
он совершит революционное
преобразование общества, лишит буржуазию экономической
власти и демонтирует военно-бюрократическую машину
буржуазного государства.
Первый и главный революционный шаг, который осуществляет пролетариат, – это
экспроприация средств производства в пользу всего общества. Для осуществления
данных преобразований будет
создано особое государство,
защищающее интересы победившего нового господствующего класса, представляющее
подавляющее
большинство
населения, т.е. пролетариата.
Это «особое» государство, в
котором монополию на власть
имеет пролетариат, и есть
«диктатура
пролетариата».
«Диктатура пролетариата есть
упорная борьба, кровавая и
бескровная, насильственная и
мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и
традиций старого общества»
(В. И. Ленин, «Детская болезнь
«левизны» в коммунизме»).
Подавив
сопротивление
свергнутых
эксплуататоров,
пролетарское государство постепенно будет упраздняться.
«Вмешательство государственной власти в общественные
отношения будет становиться
в одной области за другой излишним и прекратится само
собой. Управление людьми заменится управлением вещами
и регулированием производственного процесса. Государство не будет «отменено», оно
отомрет» (Ф. Энгельс, «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Но
произойдет это не раньше, чем
будет ликвидирована сама возможность реставрации капитализма в стране.
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Профсоюзы требуют снижения
тарифов и повышения зарплат

Профсоюзы провели 6 июля
предупредительную
акцию
протеста и грозят организовать всеукраинскую забастовку в случае невыполнения их
требований, предъявленных в
ходе Всеукраинского марша
протеста в связи с повышением цены на газ и коммунальных тарифов.
Об этом говорится в резолюции, оглашенной во время
митинга на площади Конституции перед парламентом. В
резолюции отмечается, что
«политика расширения субсидирования не находит поддержки среди работающих»
и провоцирует тенизацию трудовых отношений.
В резолюции также отмечается необходимость установить с 1 октября гарантированную минимальную заработную
плату на уровне экономически

обоснованного прожиточного
минимума в размере 3 тыс.
грн. Также профсоюзы требуют повысить с 1 августа зарплаты не менее чем на 15%.
Кроме того, в резолюции
говорится, что до окончания сессии Верховная Рада
должна заслушать отчет правительства и Нацкомиссии,
осуществляющей
государственное регулирование в
сферах энергетики и коммунальных услуг, относительно
обоснованности повышения
цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
«Заявляем, что в случае нереагирования на наши требования, профсоюзы прибегнут
к более жестким действиям,
вплоть до забастовки», – говорится в резолюции.
В мероприятии приняли
участие до 12 тыс. человек.
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Кто ответит за ущерб в $800 миллионов?
Продолжение.
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В соответствии с Договором
и положениями Венской конвенции о праве международных договоров 16 июля 2016
года истёк срок подачи возражения со стороны Украины.
По предварительной оценке
ГП «КБ «Южное» ущерб, причинённый Украине вследствие
одностороннего прекращения
действия Договора Бразилией, может составить около 800
миллионов долларов США.
ГП «КБ «Южное» неоднократно обращалось в Государственное
космическое
агентство Украины, как уполно-

моченному органу по Договору,
с требованиями инициировать
незамедлительную подготовку
и отправку бразильской стороне возражения против односторонней денонсации Договора.
Однако никаких действий со
стороны ГКА Украины относительно выполнения закрепленных Договором обязанностей
и защиты интересов Украины
предпринято не было.
Таким образом, длительное
бездействие ГКАУ и его руководителя Л.Ю. Сабадоша
значительно усложняет дальнейшую защиту прав и интересов Украины и возмещение
ущерба.

Себестоимость рабочей
силы намеренно занижается
Продолжение.
Начало на стр. 1.

Действительно, у нас очень
много безработных и очень
много предложений работы.
Почему это происходит? Первая причина, что себестоимость рабочей силы занижена
работодателем. Если взять
среднестатистический показатель по рынку в пять тысяч
гривен, то мы получим с вами
один доллар в час. Где в мире
есть рабочий час, который стоит один доллар?
Такая же ситуация и в странах
Азии, но там экономически дру-

гой выживательный уровень. У
нас он не тот, который позиционирует нам правительство в
тысячу или две тысячи гривен.
На эти деньги очень трудно
прожить. Это нерентабельно –
ходить на работу за эти деньги.
Поэтому катастрофически
растет количество вакансий,
но лишь единичные варианты
предлагают действительно достойную зарплату и условия.
Более 70% работодателей хотят привлечь к себе на работу работника за ту сумму, за
которую ему даже не выгодно
ездить на работу.

говорит как исторический, так
и мировой опыт.
Пока же такого профсоюза нет (а создание его в руках исключительно РАБОЧИХ
и только РАБОЧИХ ДМК им.
Дзержинского), даже неформальное объединение рабочих,
которые готовы идти до конца
в своих требованиях и дают это
понять администрации и хозяевам предприятия, могло бы переломить ситуацию к лучшему
для таких рабочих.
И совсем недавно такой
пример был показан работниками подрядной организации ДМК им. Дзержинского
–
«Голметресурс-инвеста»,
бывших работников того же
комбината, но «выведенных
на аутсорсинг», то есть для
замыливания глаз, ухода от
налогов и увеличения степени
эксплуатации переведённых в
«самостоятельное предприятие». Эти работники, без участия липовых «профсоюзов»,
без всяческих бюрократических формальностей вроде
«трудового спора», о которых
то и дело заявляют разные

«профсоюзные» бонзы-лизоблюды, пошли на стачку, организовались на основе своей
солидарности и общих интересов и достигли успеха – им
была выплачена зарплата, и
никто из них не пострадал от
гнева «всемогущих» начальников, которые на деле как огня
боятся действительной самоорганизации и солидарности
рабочих
http://nashreporter.
com/readnews.php?read=6996.
Солидарность и организация – вот то, в чем сила
рабочих, рабочего класса,
пролетариата, а перефразируя известную поговорку,
успешная борьба за повышение уровня зарплаты рабочих
– дело рук исключительно самих рабочих. Не стоит ждать
подачек от нанимателей-капиталистов, их депутатов из
Верховной Рады или министров из правительства. Никто не даст нам избавленья,
ни бог, ни царь и ни герой
– добьемся мы повышения
зарплат и светлого будущего
для себя своею собственной
рукой!

Зарплаты на ДМКД индексируют на 15%
Продолжение.
Начало на стр. 1.

Кроме того, цена рабочей
силы (зарплата) на Украине
вообще и на ДМК им. Дзержинского в частности меньше
её реальной стоимости (суммы цен всего, что нужно человеку для нормальной жизни
в достойном жилье, отдыха
и воспитания своих детей) в
разы. В таких условиях повышение зарплаты на жалкие
15% – ничтожная и унизительная подачка, особенно для работников такого предприятия
как ДМК им. Дзержинского,
где многие из рабочих ежедневно тяжело трудятся в «горячих» цехах, отдавая ради
прибыли хозяев-капиталистов
из корпорации «ИСД» большую часть своего времени,
здоровье, а порою и жизнь.
В это время так называемые «профсоюзы», являющиеся на деле не более чем
корпорациями
«старост»,
назначенных
руководством
предприятия, а не реальными
самостоятельными организациями самих рабочих, занима-

ются не использованием всё
ещё сохранившихся прав рабочих и юридических возможностей их объединений для
действительного и справедливого повышения зарплаты (не
на жалкие проценты, а хотя
бы в 2 раза), а дрязгами между собой, борясь за крошки
и объедки с барского стола,
которыми привыкли питаться их хозяева-главари http://
kstati.dp.ua/content/o-lipovommarshe-protesta-v-kamenskom.
Пока вместо профсоюзов
будут подобные организации,
ни о какой достойной зарплате говорить не приходится,
тогда как настоящий профсоюз, который был бы создан
рабочими для рабочих и на
основе сознательного отношения и солидарности его
членов, смог бы многое. Он
не сидел бы сложа руки, когда зарплата на предприятии
задерживается, и непрерывно
боролся бы не только за её
увеличение, но и за улучшение условий труда рабочих, не
давал бы сокращать работников предприятия. Об этом нам
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А почему в компоте нету груш, или Индикатор сознательности
Окончание.
Начало на стр. 1.

буржуазные
националисты
необходимы им, чтобы стравшенствовать и сделать его ливать между собой рабочих
жизненно необходимым для разных стран и национальнокаждого рабочего человека, стей – значит, надо содержать
но без денег мы не сможем неонацистские партии и двисделать его более массовым и жения. Они понимают, что для
подавления рабочих выстувнешне привлекательным.
Конечно, многие могут кив- плений и расправы над перенуть в сторону разных цветных довыми лидерами необходим
буклетов и газетёнок, которые государственный военно-полипечатают
многочисленные цейский аппарат, и не скупятбуржуазные
политические ся на его содержание. Класс
партии, и сказать: «Ну, эти капиталистов силён пониманиже где-то достают деньги». ем своих классовых интересов
Всё верно. Абсолютно все, и необходимости эти интересы
как либерально-буржуазные, защищать.
К сожалению, этого пока
так и реакционно-буржуазные
политсилы берут на своё со- нельзя сказать о рабочем
держание деньги у капитали- классе. Разрозненный и сластов, а затем отрабатывают бый, он еще не осознал своэти средства, защищая го- их интересов – поэтому он
сподство буржуазии. И надо не борется и даже не горит
сказать, что капиталисты на желанием финансировать и
содержание своих проектов и защищать свои организации
партиек денег не жалеют. Как так, как это делают буржуи.
не жалеют средств на содер- Именно поэтому рабочим так
жание своей государственной жизненно необходим свой инвоенно-полицейской каратель- формационный и просветиной машины и частных армий. тельский центр, такой как РКД
А не жалеют потому, что они – чтобы классово и экономипонимают свои классовые ин- чески просвещаться, учиться
тересы. Они понимают, что понимать и защищать свои

классовые интересы. Но рабочей просветительской организации неоткуда взять средства
на свою работу, кроме как у
самих рабочих в виде добровольных пожертвований.
Как уже говорилось, рабочий класс уже самостоятельно
финансирует свою организацию и свой печатный орган.
Это происходит прямо сейчас,
когда небольшая передовая
группа рабочих и интеллигентов уже жертвует свои деньги
на содержание печатного органа зарождающегося рабочего движения в Украине. Вопрос только за пролетарскими
массами Днепропетровщины
– готовы ли они включиться
в борьбу за свои жизненные
интересы, за высокую зарплату, хорошие условия труда, человеческое отношение
к себе, как это уже сделала
группа РКД. И для начала –
хотя бы начать финансировать
и совершенствовать свой информационный центр в виде
Рабочего комитета Днепропетровщины, прежде чем перейти к дальнейшему развертыванию борьбы за свои права.

Все эти процессы произойдут
рано или поздно, вопрос только один – когда именно?
А пока что главным индикатором сознательности рабочего класса будет наш скромный
бюллетень РКД. Если он так
и будет неказист и малотиражен – значит, рабочие всё еще
прозябают в классовой спячке,
униженно терпят и не борются.
Если вдруг станет красивым и
массовым – значит, рабочий
класс проснулся и борется за
свою свободу против буржуазного рабства и насилия, за
лучшую жизнь. Потому что
освобождение рабочего класса – это дело самого рабочего
класса.
Передать
материальные
средства для помощи в издании бюллетеня Рабочего комитета
Днепропетровщины,
а также направить нам свою
рабочую корреспонденцию, вы
можете через людей, у которых
получили этот номер. Помимо
данного способа используйте
для передачи корреспонденции сайт http://rkd.dp.ua, е-mail:
rkd_dp_ua@mail.ua и социальные сети (см. на сайте).

Эффективность экономики
социализма и капитализма

Социалисты сегодня утверждают, что отраслеобразующие предприятия должны
принадлежать
государству.
Правильно ли это?
На довольно простом примере знакомого многим времени
СССР можно сравнить эффективность экономик двух
типов: социалистической
и сменившей её капиталистической, быстро
принявшей у нас свою
самую дикую форму, и
ответить на этот вопрос.
В СССР государство,
как действительно эффективный собственник,
умело манипулировало
рабсилой и активами.
Простой пример: десять
шахт, на каждой – тысяча
рабочих. Пять шахт давали уголь с себестоимостью в
рубль. Три – по пять рублей. И
две – по десять рублей. Средняя себестоимость – 4 рубля.
Покупался уголь по 5 рублей
– рубль на прибыль – и предприятие кормило десять тысяч

рабочих, оплачивало детсады,
пионерлагеря, профилактории
и т.д. Целый город живёт, растёт и трудится.
Социализм кончился, пришёл «эффективный» бизнесмен – капиталист. Сходу закрыл две «убыточные» шахты.

Немного подумал и закрыл
ещё три «нерентабельные».
Пять тысяч шахтёров – на улицу. Рабсилы много – можно и
снизить зарплату.
Лагеря и профилактории?
– Убыточно, – персонал вы-

Информационный бюллетень

Рабочий комитет

брошен на мороз, территории
и строения списываются с баланса и продаются за гроши
другим тоже «эффективным»
бизнесменам.
Там будут построены рентабельные бордели, казино и т.п.
С пяти закрытых шахт срезаются металлоконс трукции и цветмет
– всё, шахты
затоплены и
восстановлению не подлежат.
На
пяти
открытых
шахтах
«забивается»
на
технику
безопасности. А зачем?
это дорого, а
шахтёр всё равно в шахту полезет, ибо больше работать
негде. И уголь щедро поливается кровью шахтёров.
Через десять лет эти шахты
выработаны
хищническими
темпами и закрыты.

И что мы имеем? Некогда
процветающий город обнищал и разваливается, в нем
безработица 90%, цветут
преступность, наркомания и
проституция…
А «эффективный» бизнесмен сложил на загрансчетах
свой заработанный таким образом миллиард баксов и уехал на Канары.
Если кто недопонял – прикреплённые детсады и профилактории
ВХОДИЛИ
в
себестоимость. А рубль прибыли с угля – дотировал общественный транспорт и тому
подобную (убыточную по определению) инфраструктуру. От
секций и кружков – до парикмахерских и местной газеты
«Красный Уголь».
В начале статьи есть ключевое слово – «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» экономики.
Так вот главный вопрос: для
кого экономика должна быть
эффективна? Для одного «эффективного» бизнесмена или
для 10 тыс. граждан?

Есть вопросы, предложения, желание сотрудничать?

Пиши: rkd_dp_ua@mail.ua
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