
№11 (1435)

МАРТ
2020 г.

Читайте в номере:
Путин рассказал про «недопустимость 
раскачки страны» .......................................................... 2
Продолжить эстафету отцов и дедов ........................ 3
Последние годы жизни ................................................ 4
Спасители Ельцина-2 ............................................................ 5
Экономим на продуктах .............................................. 8

СТАЛИН
И вновь, как в годы бурь и гроз,
Его нам светит имя.

М. Исаковский, «Первый тост», 1945 г.

Победы знамя – имя Сталин,
в нём мощь державная страны,
с ним, умирая, побеждали
России верные сыны.

Шли с этим именем на битву
и поднимали города,
и повторяли, как молитву,
как символ Славы и Труда.

Но было это имя громом
для тех, чья совесть не чиста, 
им, сатаной самим ведомым,
преградой страшной Сталин стал.

И пусть сейчас они в фаворе,
их власть рассеется, как дым,
за русского народа горе
держать ответ придётся им.

Трусливые пусть лают шавки,
на мёртвого бросаясь льва.
Историю подвергли правке,
но Правда в памяти жива.

Забудь о том, что набрехали
теле-придворные шуты.
Скажи мне, кто для тебя Сталин?
И я скажу тебе, кто ты.

С. Перунов, г. Тюмень

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К бюстУ  
И.В. Сталина в Ишиме

5 марта 2020 г. Ишимские горкомы Российской коммунистиче-
ской рабочей партии (РКРП) и Российского Объединенного Тру-
дового Фронта (РОТ ФРОНТ) провели возложение цветов к бюсту 
Генералиссимуса Победы Иосифа Виссарионовича Сталина на 
Октябрьской площади г. Ишима. Возложение состоялось в 12 ча-
сов.

На возложении присутствовали представители организаций 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа из Тюмени, Новой Заимки, Викулово 
и Сорокино, а также представители движения граждан за восста-
новление СССР.

Участники проделали путь от штаба Ишимского горкома РКРП-
КПСС до Октябрьской площади и обратно по улицам г. Ишима с 
развернутыми красными флагами РКРП и РОТ ФРОНТа.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Шевелить мозгами! Или в семье не без урода
Власти обещают набрать 100 

тысяч волонтёров и пустить их в на-
род, чтобы объясняли, какое это сча-
стье – путинские поправки и добавки 
в Конституцию и как надо их едино-
душно поддержать при голосовании 
в апреле. При этом упор делается 
уже не на «развитие демократии», а 
на индексацию пен-
сий и социальных 
выплат. Дескать, ви-
дите, какая польза 
вам ожидается, так 
что не упустите сво-
его. Ну, и конечно, 
без разоблачения 
козней зловредного 
Запада дело не об-
ходится. Только он, 
мол, заинтересован, 
чтобы российские 
граждане отвергли 
задуманную модер-
низацию Основного 
закона.

Позвольте уж и нам влиться в 
ряды «объясняльщиков» ситуации с 
этим Основным законом. Должност-
ные лица РФ любят время от време-
ни изрекать утешительную формулу 
«каждый из нас – член большой се-
мьи под названием Россия». Однако 
приходится обратить внимание на 
очень уж разные порции, что отпуска-
ют из общего котла в этой «семье».

Вот российские олигархи-милли-
ардеры увеличили свои состояния за 
прошлый 2019 год на 27 миллиардов 
долларов. Распорядители капиталов 
монополий за свои «непосильные 
труды» получают не миллиарды, ко-
нечно, а всего сотни миллионов, но 
тоже ничего. Членов правления «Ро-
снефти» вознаградили в прошлом 
году на сумму 480 млн. рублей каж-

дого, или 43 млн. с «копейками» в 
месяц. У «Газпрома» обороты не те, 
но и там управители «зарабатыва-
ют» не менее 8 млн. рублей в месяц.

А вот трудовой народ России; 
он создаёт все капиталы, которые 
потом рассовывают по карманам 
олигархи и все эти топ-менеджеры. 

Народ вопрошает президента, как 
ему жить на то, что отводят госпо-
да. «Как прожить на зарплату в 10 
тысяч рублей?», – вопрос на пре-
зидентской пресс-конференции ле-
том прошлого года. «Как прожить на 
10800 рублей?», – вопрос повторяет-
ся в феврале года нынешнего, когда 
В.Путин в Питере возлагал цветочки 
к памятнику своего учителя Собчака. 
Ответа на этот вопрос кремлёвские 
не имеют. Президент и правитель-
ство, чтобы сохранить нынешнюю 
кричащую разницу в распределении 
общественного пирога, лишь твердят 
свою первую заповедь – «Пересмо-
тра приватизации не будет».

Представители власти на вопрос 
«что приобрела Россия от западных 
санкций?» уже научились отвечать: 

«Заставили шевелить мозгами». 
Однако шевеление мозгами вырази-
лось не только в отношении санкций, 
но и в отношении того, что называ-
ют «запросом на перемены в обще-
стве». Запрос, действительно, есть, 
и его стремятся предупредить так на-
зываемым «обновлением власти при 

незыблемости интересов Рос-
сии». (Буржуазия постоянно 
выдаёт свой шкурный интерес 
за общероссийский). А в пере-
воде на общепонятный язык 
это означает имитировать пе-
ремены, ничего не меняя, но 
сохраняя своё положение и 
свои барыши. Так родилась 
идея перетряски правитель-
ства и косметического «ре-
монта» Конституции.

Но если власть «шевелит 
мозгами», то и трудящимся 
следует ими поработать. Со-
образить, что приглашение на 
голосование по президентским 

поправкам служит цели узаконить су-
ществующее в буржуазной России 
деление людей на господ и трудовую 
их обслугу и дикое социальное рас-
слоение. Если уж уподоблять страну 
семье, то следует признать, что в се-
мье не без урода. Урод – это нынеш-
няя система правления, отводящая 
человеку место в обществе строго по 
содержанию его кошелька. И урод, и 
его усовершенствованная конститу-
ция заслуживают соответствующего 
отношения. Иначе так и придется до-
вольствоваться вопросами: «Как про-
жить на такую зарплату?» Не стоит 
поддерживать процветание парази- 
тов!

Бороться за свою, Советскую 
власть! Вместе победим! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа

Митинг в Тюмени 
17 марта 2020 г.

Тюменский областной комитет РОТ 
ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, КС МОД 
«Трудовая Тюмень», областной совет 
РКСС, областной комитет Советских 
женщин проводят 17 марта 2020 г. в 
17.00 на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину митинг в связи с 
29-летием со дня проведения Всесоюз-
ного референдума за сохранение СССР 
и по поводу проведения голосования 
по поправкам в Конституцию РФ.

Время для «маленьких людей» вы-
шло, хватит тешить свое самолюбие на 
диване и жалеть себя. Выходите на ми-
тинг и меняйте свою жизнь.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Митинг в Ярково
Ярковские райкомы РКРП-КПСС и РОТ 

ФРОНТа проводят митинг 17 марта 2020 г. в 
связи с 29-летием со дня проведения Всесо-
юзного референдума за сохранение СССР и 
по поводу проведения голосования по по-
правкам в Конституцию РФ.

Митинг состоится в 12 часов у памят-
ника В.И. Ленину в с. Ярково.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Угрожая забастовкой, водители и 
кондукторы автобусов добились 

повышения зарплаты
В Вятских Полянах (Кировская область) водители и кон-

дукторы автобусов объявили о назначенной на 2 марта за-
бастовке по причине низкой зарплаты и плохого состояния 
транспорта. В результате переговоров с представителями 
городской администрации работникам автопредприятия по-
обещали повысить зарплату. После этого стороны пришли к 
соглашению об отмене забастовки.

Замглавы администрации Вятских Полян Анна Слобожа-
нинова рассказала, что на индексацию зарплаты автотранс-
портников направят часть вырученных средств после повы-
шения тарифа.

Пикет в защиту трудовых прав 
работников автозавода «Урал»

В Миассе (Челябинская область) прошел пикет в защиту 
трудовых прав работников автозавода «Урал».

Участники акции протеста обратились к губернатору 
Алексею Текслеру с просьбой защитить их права. По сло-
вам рабочих, руководство завода планирует увольнения, 
а с 1 апреля на предприятии вводится скользящий график 
– один выходной день у сотрудников будет среди недели, а 
один – в воскресенье. Рабочие уже обратились в прокура-
туру по этому поводу.

Митинг метростроителей 
в Санкт-Петербурге

Около трёх десятков бывших сотрудников СМУ-17 «Ме-
тростроя» вышли 28 февраля на импровизированный митинг 
к зданию головной организации в Санкт-Петербурге. Сотруд-
ники СМУ-17 требуют погашения задолженности по зарплате 
в общей сложности на сумму 17 млн. рублей. Вернуть деньги 
обещают за счёт продажи активов управления.

В подмосковных Химках дворники 
приостановили работу

В Новокуркино (Химки, Московская область) дворники 
приостановили работу из-за трёхмесячных долгов по зарпла-
те. В ситуацию вмешалась администрация города.

Красноярцы потребовали 
отставки губернатора 

Жители Красноярска потребовали отставки губернато-
ра Александра Усса из-за проблем с экологией и постоян-
ного режима «черного неба».

Никто из чиновников на акцию протеста не пришел. 
Организаторы протестного митинга заявили со сцены, что 
позвали губернатора, прокурора края и министра эколо-
гии, однако никого не дождались. Там же и начали сбор 
подписей за отставку губернатора. Участники митинга рас-
сказали о росте числа онкологических заболеваний в горо-
де и о суицидальных настроениях красноярцев.

Против «мусорной чумы»
Владимирскую область захлестнули волны антимусор-

ных акций. Люди вышли на митинги в городах Владимир и 
Лакинск, а также в селе Филипповское Киржачского района.

Жители протестовали против экологического геноци-
да, завоза московских отходов и фиктивной мусорной ре-
формы, которую многие считают банальным переделом 
рынка или даже рейдерским захватом.

В Лакинске горожане обеспокоены планами по расши-
рению мусорного полигона на границе Собинского и Пету-
шинского районов, вблизи сёл Болдино и Бабанино. Свалка 
принадлежит регоператору — компании «Хартия», которая 
заключила контракты на десятки миллиардов рублей с пра-
вительством Москвы на вывоз столичных отходов. Их в том 
числе везут и в окрестности Лакинска.

Погашены долги по зарплате в 
«Прибайкальском лесхозе»

После обращения работников «Прибайкальского лесхо-
за» прокуратура Прибайкальского района Республики Буря-
тия выявила задолженность по заработной плате перед ра-
ботниками АУ «Прибайкальский лесхоз». Установлено, что 
61 работнику учреждения не выплачена заработная плата 
за декабрь 2019 года. Сумма задолженности составила 941 
тыс. рублей. Руководителю лесхоза прокуратура района 
внесла представление. Также в отношении работодателя 
прокурором района возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в уста-
новленный срок заработной платы). В результате вмеша-
тельства прокуратуры задолженность по заработной плате 
перед работниками лесхоза погашена.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Во Франции на протесты против 
пенсионной реформы вышли 

около 92 000 человек
20 февраля по всей Франции прошла очередная меж-

национальная забастовка против пенсионной реформы. 
Согласно данным МВД, манифестации собрали около 92 
тыс. участников по всей стране, в том числе 7800 в Париже.

Это меньше, чем в предыдущий день забастовок 
6 февраля, когда на улицы вышли 121 тыс. человек по 
всей стране и 15 тыс. – в Париже. В регионах на протесты 
вышли около 4500 демонстрантов в Лионе, 2700 в Тулу-
зе, 2200 в Гавре, 2000 в Клермон-Ферране, 1750 в Нанте, 
1500 в Ренне, 1200 в Монпелье, 550 в Бресте и даже 500 
в Кемпере и Безье.

«Именно благодаря мобилизации, которая продолжа-
ется с 5 декабря, в Национальном Собрании происходят 
такие дебаты по поводу пенсионной реформы», – заявил 
представитель профсоюза Всеобщая конфедерация труда 
(CGT). В нижней палате парламента, где депутаты сейчас 
постепенно рассматривают около 41 тыс. поправок, обсуж-
дения начались в понедельник, 17 февраля, в достаточ-
но напряженной атмосфере. «Я считаю, что вам следует 
взглянуть на ситуацию о проведении пенсионной реформы 
с другой стороны», – заявил депутат от Коммунистической 
партии Пьер Дарвиль правительству Франции.

В Бразилии победой закончилась 
массовая забастовка 

сотрудников Petrobras
Работники бразильского государственного нефтегиган-

та Petrobras прекратили 20-дневную забастовку. Напом-
ним, что в забастовке участвовало около 21000 работников 
корпорации. Забастовка завершилась победой – 25 февра-
ля трудовой суд приостановил спровоцировавшие нацио-
нальную забастовку увольнения на дочернем предприятии 
– заводе по производству удобрений в штате Парана.

По словам судьи Высшего трудового суда страны 
Ивеша Гандра, который выступал посредником при пере-
говорах, основные вопросы – график смен и выписанный 
ранее штраф работникам за стачку – 115 тысяч долларов 
в день, были урегулированы. Petrobras вернется к согла-
сованному графику в течение трех недель.

Что касается завода по производству удобрений, ко-
торый хотели закрыть и уволить почти тысячу его сотруд-
ников, переговоры по нему будут начаты 27 февраля. Суд 
сказал, что будет предпринята попытка увеличить ком-
пенсацию уволенным.

Работникам актюбинской нефтесервисной 
компании повысили зарплату после того, 

как одна бригада не вышла на смену
В Актюбинской области Казахстана сотрудникам не-

фтесервисной компании «М-Техсервис» пообещали по-
высить зарплату на 33%, сообщает пресс-служба акимата 
региона.

История трудового спора такова – 20 февраля бри-
гада работников «М-Техсервис» не вышла на смену на 
месторождении Кенкияк в Темирском районе, требуя по-
вышения заработной платы.

Заместитель акима области Кайрат Бекенов выехал 
на месторождение, чтобы встретиться с работниками. 
Вместе с ним на встречу направились руководство сер-
висной компании, представители инспекции труда.

Как отметил Кайрат Бекенов, доход сервисных компа-
ний зависит не только от добычи нефти, но и от объёма 
оказываемых услуг, поэтому аким области провёл пере-
говоры с руководством АО «CNPC Актобемунайгаз» по 
вопросу повышения тарифов на услуги сервисных компа-
ний.

«Предложение Ондасына Уразалина было поддержа-
но, и уже с 1 марта 2020 года стоимость тарифов увеличит-
ся на 10%. Рост тарифов позволил повысить заработную 
плату работников сервисной компании «М-Техсервис». 
На встрече мы сообщили, что в результате переговоров 
с головным офисом «М-Техсервис» в Пекине принято ре-
шение о повышении заработной платы всем сотрудникам, 
работающим вахтовым методом и занятым на сложной 
работе на 33%, руководящему и административному пер-
соналу – на 15%», – рассказал заместитель акима обла-
сти.

Кайрат Бекенов сообщил, что руководству области 
также известны проблемы сотрудников, связанные с ка-
чеством одежды и питания. Они будут решаться совмест-
но с профсоюзом и руководством предприятия в рамках 
планируемого подписания коллективного договора.

Работу на месторождении возобновили. И.о. директо-
ра компании Ван Илинь пообещал не наказывать бригаду, 
отказавшуюся выйти на работу.

«М-Техсервис» – зарегистрированная в 2003 году в 
Актобе компания с участием китайского капитала. Орга-
низация оказывает услуги по освоению, бурению и ремон-
ту скважин.

Шахтеры в Ткибули вновь 
объявили забастовку

Около 200 шахтеров объявили забастовку в Ткибули 
(регион Имерети, Грузия) из-за намерений компании Steel 
International trade закрыть шахту Дзидзигури.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Путин рассказал про 
«недопустимость 
раскачки страны»
5 марта президент РФ Владимир Путин 

встретился с руководителями фракций Государ-
ственной Думы. На этой встрече он заявил, что 
«новые попытки раскачки страны» недопустимы, 
а Конституция страны должна давать «гарантии 
невозможности отката назад». Лидеры фракций 
проявили к президенту должную лояльность и 
обсудили с ним варианты наказаний за наруше-
ния во время голосования по поправкам в Кон-
ституцию.

Президент выразил благодарность парла-
ментским партиям за конструктивную работу 
над поправками в Конституцию. В преддверии 
второго чтения поправок в российском парла-
менте президент попросил лидеров фракций 
поддержать соответствующий законопроект. 
Напомним, первое чтение состоялось в янва-
ре, и тогда Государственная Дума одобрила по-
правки единогласно. В этот раз лидеры фракций 
также горячо одобрили начинание президента, 
и лишь руководитель КПРФ Геннадий Зюганов 
неопределённо сказал, что «партия выработа-
ет своё решение в ближайшее время». Однако 
спикер парламента Вячеслав Володин уверен-
но заявил, что поправки будут поддержаны все-
ми фракциями парламента. Надо полагать, у 
него есть все основания для такой уверенности: 
если 11 февраля Зюганов громогласно заявил, 
что голосовать за поправки во втором чтении 
«смысла нет», то позже изменил свою позицию. 
Он сообщил, что 22 из 114 поправок КПРФ были 
учтены президентом. Хотя было объявлено, 
что КПРФ «определится» с голосованием непо-
средственно 10 марта, нет причин сомневаться 
в поддержке Путина со стороны «официальных 
коммунистов». Ведь одна из задач КПРФ, по 
словам самого Зюганова, как раз и состоит в 
выполнении задач президента.

На встрече, между прочим, Владимир Путин 
заявил:

«Нужны гарантии невозможности отката на-
зад в том направлении, в которое мы не хотим 
возвращаться. Недопустимость новых попыток 
раскачки страны. Тоже этого никто не хочет. 
Многие из вас были свидетелями тех тяжелых 
событий. Уверен, ничего подобного не должно 
повториться в нашей истории, в нашем буду-
щем, вернее».

Вполне вероятно, что президент имел в виду 
и советское прошлое. Недаром он подчёркивал, 
что возвращение социализма «очень малове-
роятно», а пересмотр итогов приватизации — 
основы российского капитализма — попросту 
невозможен… Слова о недопустимости «раскач-
ки», как и вся остальная речь Путина, не вызва-
ли у лидеров фракций никаких возражений.

Так называемое «общенародное голосова-
ние» по поправкам в Конституцию состоится 22 
апреля, в день рождения Владимира Ленина. 
Парламентские партии, в том числе и КПРФ, мо-
билизованы для повышения явки. Никаких юри-
дических оснований под собой эта процедура 
пока не имеет.

rotfront.su

Нет искажению истории!
Уважаемый товарищ главный редактор  

А.К. Черепанов! Обращаюсь к Вам с просьбой 
или предложением. В честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и больших за-
слуг перед народом назвать одну из улиц города 
Тюмени, а Тюмень всегда первая, именем Ге-
нералиссимуса, организатора Победы над гит-
леровской Германией Иосифа Виссарионовича 
Сталина, незаслуженно забытого и обиженного. 
Все настоящие ветераны войны ценили в нём 
скромность, силу воли и многие другие челове-
ческие качества. Современные так называемые 
«демократы» всячески пытались и продолжают 
лить на него ложь и вешать всех собак. Зато сей-
час льют всяческие восхваления царям: Екате-
рине II, Николаю I Палкину, Николаю II Кроваво-
му и т.д. И это называется кривое зеркало нашей 
истории.

 Ещё хочу сказать о Конституции. Почему 
недра нашей Родины принадлежат нескольким 
людям? Однажды солгавшие люди и обогатив-
шиеся, меняющие политические взгляды (хотя 
клялись). При случае снова заведут в тупик, та-
ким людям верить нельзя.

 Вот и посмотрим, слаба ли кишка у наших 
руководителей грубо, но зримо проявить волю.

В. Семенов, г. Тюмень

От редакции. Главный редактор «Трудо-
вой Тюмени» А.К. Черепанов направил письмо 
В. Семенова губернатору Тюменской области 
А.В. Моору, главе города Тюмени Р.Н. Кухаруку, 
председателю Тюменской гордумы Заболотному 
с предложением назвать одну из улиц г. Тюмени 
именем Сталина.
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Куда уходят средства, предназначенные 
на льготные лекарства?

В декабре 2010 г. после нефтега-
зовых, молочных, мясных и сахарных 
войн против республики Беларусь 
Российская Федерация поддержала 
США и ЕС, угрожающих Белоруссии 
за то, что она дала отпор западным 
«майданщикам», которые пытались 
в Минске совершить государствен-
ный переворот. Россия выступила 
против Белоруссии.

В 2014 г. российские власти 
вновь начали виток мясомолочной 
войны. Россия договорилась заво-
зить любимую россиянами буйволя-
тину и соевое молоко из Индии, Тур-
ции, Ирана.

Февраль 2020 г., вновь видим 
расправу над Белоруссией на двух 
российских государственных теле-
каналах. В чём же суть дела? Рос-
сия потребовала за поставленную 
Белоруссии нефть цену выше ми-
ровой. (Интересно, и Украине так 
же?). «Батька» Лукашенко согласен 
платить только по мировой цене. По 
трубе идёт в Европу нефть, а Бело-
руссии прекратили её поставку. Что 
будет делать в подобной ситуации 
власть? Чем обогревать дома, чем 
заправлять транспорт? Президент 
Белоруссии потребовал от прави-
тельства предложения о поставке 
нефти в Белоруссию из различных 
стран, включая Норвегию. И 6 фев-
раля на совещании А.Г. Лукашенко 
заявил: «В условиях невыполнения 
Россией своих обязательств стра-
на вынуждена изменить планы по 
развитию собственной экономики». 
Прошедшие 7 февраля в Сочи рос-
сийско-белорусские переговоры на 
высшем уровне не принесли Минску 
ожидаемого решения. Проект Союз-
ного государства закрыт.

Взгляды на создание Союзного 
государства руководством России и 
Белоруссии оказались несовмести-
мы. 29 января на очередном «Ве-
чере с Соловьёвым» идет обмен 
издевательскими выпадами на Бе-

лоруссию между ведущим и депу-
татом-единоросом К.Е. Затулиным, 
эстафета попадает к Н. Старикову. 
Он предлагает: «В текст Основного 
Закона записать положение о том, 
что каждый гражданин Белоруссии 
имеет право на получение россий-
ского гражданства».

Вся первая неделя февраля в 
СМИ наполнена возмутительными 
выпадами на Белоруссию. Вот фра-
за политолога Алексея Мартынова: 
«Лукашенко захотел пошантажиро-
вать Москву». Ему вторит Скабее-
ва: «Белоруссия из вредности при-
обрела норвежскую нефть!». А вот 
обозреватель газеты «Коммерсант» 
Максим Юсин: «От нашей нефти Лу-
кашенко деваться некуда». Дошла 
очередь и до Михаила Делягина. Он 
призвал Россию действовать с сосе-
дом, как Соединённые Штаты. Это 
как? Убивать враждебных России 
деятелей на территории соседних 
государств? Или открыто покупать 
благосклонность других? Вот такая 
антибелорусская риторика звучала в 
государственных СМИ.

Такая политика не способству-
ет углублению интеграции. Хочется 
напомнить, что еще в 2000 г. прези-
дент В. Путин высказался, что для 
тесной интеграции необходимо су-
веренной Белоруссии войти в состав 
Российской Федерации. Но интегра-
ция – это же не поглощение одного 
государства другим, пусть более 
сильным и мощным. Белоруссию и 
её народ дзюдоистским приёмом не 
возьмешь, как ни старайся. Взгляды 
на создание союзного государства 
России и Белоруссии оказались не-
совместимыми. Россия по собствен-
ному желанию теряет союзника и 
братские отношения с белорусами. 
Антилукашенковская вакханалия на 
телевидении – это заранее подготов-
ленное в Кремле решение о торпе-
дировании Союзного государства.

М. Токарева, г. Тюмень

Почти каждый живущий 
в нашей стране что-то 

должен...Это не трагедия, но 
это бывает. Должны за газ, 
должны за учёбу, задолжа-
ли за автокредит, не запла-
тили назначенный штраф, 
просрочили сроки уплаты 
за ипотеку... Вероятно, для 
многих жителей адрес про-
живания становится посто-
янным – страна должников! 
Слово «должник» применимо 
к каждому: мы становимся 
винтиками в ненасытной го-
сударственной системе, без-
ропотно выполняя поручения, 
не задумываясь, можно ли по 

справедливости? Система во 
всём: она побеждает добрые 
намерения и приходится жить 
по утверждённым правилам. 
Выжить – непросто: кто как 
крутится и старается, так и 
складываются обстоятель-
ства. Кажется, что беспреде-
лу никогда не будет конца, 
так всё мрачно и безысходно, 
так всё забито и неприступно, 
так долго не видно света в 
тёмном царстве.

Но, несмотря на мрак, 
время от времени появляют-
ся известия, которые никак 
не вписываются в общепри-
нятые «уважаемые» нормы 
и даже далёкие от политики 
люди видят – есть не трусли-
вые! Бесстрашные высказы-
вания потрясают общество, 
говорят уже, что хватит быть 
рабами и терпеть лицемер-
ную завравшуюся власть! 
Несогласные проводят ми-
тинги и пикеты, как могут 
высказывают недовольство, 
появилось дело «Сети». Хотя 
про молодых ребят предпо-
читают не сообщать, но скры-
вать не удаётся. Художник 
Денис Лопатин рисует карти-
ны, в которых изображается 
вся гнусность и забитость, в 
интернете – ролики об отно-
шении к политикам.

На всю страну стала из-
вестна история, случившая-
ся с начальниками райотде-
лов полиции г Уфы. Кратко: 
молодая сотрудница не испу-

галась полицейских чинов и 
написала на них заявление, 
что в итоге уфимским блю-
стителям порядка пришлось 
отвечать за преступления. 
Кировский суд Уфы признал 
насильников виновными и 
присудил им по 6-7 лет тюрь-
мы. Неслыханное дело: но-
венькая подчинённая – никто 
и звать никак – смеет идти 
против системы.

Безнаказанность сило-
виков всегда связана с по-
ложением на социальной 
лестнице. Думают, что раз 
полицейские при оружии и в 
машинах с мигалками, – чи-

новники при бухгалтерии и в 
креслах – то всё сойдёт с рук: 
можно, используя служебное 
положение, издеваться над 
неимущими, брать взятки 
миллиардами? Раз они необ-
ходимые и важные люди – кто 
вправе им возражать? Ведь 
они на страже, и – «Сам» о 
них заботится!

Обычный человек в на-
шей стране живёт одним 
днём и считает, что он не в 
состоянии изменить систему. 
Что я смогу сделать, если у 
них власть и деньги? Кто я 
такой против силы? Идти в 
ряды коммунистов, но ведь 
за участие в несанкциони-
рованных митингах могут 
уволить с работы ? Охота по-
мочь протестующим студен-
там, но боюсь! Кто потом за 
меня заступится? Нет, я луч-
ше буду сидеть дома и ждать 
у моря погоды, а олигархи 
со своими выродками пусть 
и дальше грабят мою Роди-
ну. Данное утверждение не 
выход: завтра обнаглевший 
хозяин оставит без выход-
ных и пенсии ваших детей и 
внуков. Скажет так: «А зачем 
вам пенсия?» или «А к чему 
Вам работа?» Отнимут по-
собия и льготы, повозмуща-
етесь, но ничего не сможете 
возразить. Поспорите о поли-
тике на кухне, пойдёте безро-
потно искать другую работу...

Российской системе на 
руку покорные работники. Как 

бы то ни было, у господ всё 
хорошо! Российской буржу-
азии нравится праздновать 
советские праздники и пиа-
риться на постройке храмов, 
которые потом надо на что-то 
содержать.При этом многие 
исторические события тракту-
ются в угоду господствующе-
му классу. Историки совсем 
не помнят о начале Граждан-
ской войны, начавшейся в 
мае 1918 года с белочешско-
го мятежа. Белогвардейцы и 
их пособники, пользуясь тем, 
что белочехов перевозили с 
оружием, захватили Новони-
колаевск и Челябинск, раз-

вязали войну с собственным 
народом.

В боях с бандитами по-
гибли лучшие сыновья и до-
чери народа, не желавшие, 
как сейчас это происходит, 
горбатиться на хапуг. В Тю-
мени помнят бесстрашного 
балтийца Павла Хохрякова, 
уроженца города Георгия 
Пермякова, Александра Се-
макова и других красных геро-
ев. 15 июля 1918 года в Саду 
Октябрьской революции по-
хоронили красногвардейцев, 
погибших в ходе боёв с бе-
логвардейцами на станциях 
Подъём и Кармак. Ныне здесь 
установлен памятник – скуль-
птора Герасимова «Павшим 
борцам революции от трудя-
щихся г. Тюмени».

Что делать? – вечный во-
прос! Вначале подписывать-
ся на партийные газеты и 
журналы. Выпускаются газе-
ты «Трудовая Тюмень», «Тру-
довая Россия», в которых 
есть интересные, правдивые 
материалы. В сети суще-
ствуют группы «РОТ Фронт 
– РКРП», «РОТ-Фронт(РКРП-
КПСС), «Левый фронт». На-
чинать –никогда не поздно!

Борьба за справедли-
вость во все времена вызы-
вала сочувствие и поддержку. 
Нам, поколению, выросшему 
без страшных войн и бед, 
продолжать эстафету отцов 
и дедов.

С. Барашков, с. Викулово

Проект Союзного 
государства закрыт

Главному редактору газеты 
«Трудовая Тюмень»

А.К. Черепанову
Прошу Вас разобраться с моим вопросом. 

В 2019 году я обращался в органы власти и 
получил неудовлетворительные ответы от 
Департамента здравоохранения Тюменской 
области, от руководителя территориального 
органа Росздравнадзора по Тюменской об-
ласти, ХМАО-Югре и ЯНАО, из прокуратуры 
Абатского района. Ответ был такой, якобы я и 
так много всего получил в 2019 году, тест-по-
лосок для замера уровня сахара в крови 300 
штук, иглы для шприц-ручек инсулиновых 350 
штук на год. Даже до уровня одной иглы в 
день не дотянули, с арифметикой плохо у на-
ших «благодетелей», они даже не знают, что в 
году 365 дней. Отписались и ладно. И вот мне 
приходится вновь обращаться для решения 
вопроса.

Я страдаю диабетом второго типа, под-
твержденным многократными выписками из 
поликлиник. Все выписки имеются в меди-
цинской карте по месту наблюдения и про-
живания, а именно в филиале №1 Абатской 
районной больницы ГБУЗТО «ОБ №4» г. 
Ишима. Из выписок следует, что у меня са-
харный диабет второго типа и я инсулино-
зависимый, должен ставить в сутки по пять 
уколов инсулина и делать не менее четырех 
замеров уровня сахара в крови за сутки пе-
ред приемом пищи и спустя 2 часа после 
приема пищи, контролировать результаты. 

Согласно приказу РФ от 30.07.1994 г. за 
номером №890, меня должны обеспечивать 
льготными лекарствами, а также медицин-

скими изделиями: тест-полосками для заме-
ра уровня сахара в крови (не менее четырёх 
раз в день) и иглами для инъекций инсули-
ном по количеству уколов в день, у меня это 
5 уколов. Мне этой нормы не выдают, прихо-
дится докупать это в аптеках за свои деньги, 
которые никто не компенсирует. И когда я об-
ратился в свою поликлинику с заявлением, 
указывая на это, они отписались старым при-
казом, который утратил силу в сентябре 2014 
года по постановлению Верховного Суда РФ. 
А на это время есть новый приказ Минздра-
ва №53н, который вступил в силу в феврале 
2018 года. На основании этого приказа долж-
ны выдаваться медицинские изделия и ле-
карства согласно клиническим рекомендаци-
ям. И таким образом мои права нарушаются 
и наносится вред моему здоровью.

Прошу Вас и редакцию газеты «Трудовая 
Тюмень» обратить внимание на решение во-
проса с выдачей льготных лекарств диабети-
кам, помочь не только мне, но и другим лю-
дям, которые страдают этим заболеванием, 
ждут помощи от медицинских организаций.

Если эти организации продолжат нару-
шать законодательство, то ими следует за-
няться правоохранительным органам и дать 
оценку действиям должностных лиц, кото-
рые несут за это ответственность. В свою 
очередь, прошу также направить мое обра-
щение для проверки, куда уходят средства, 
выделяемые государством, и которые не до-
ходят до нас, страдающих различными забо-
леваниями и имеющих право на получение 
льготных лекарств и медицинских изделий.

С.Е. Козак, с. Абатское

Продолжать эстафету 
отцов и дедов

Руководство Рос-
сии стремится к пол-
нейшей централизации 
власти, но вот свои 
обязанности старается 
переложить на власти 
регионов и даже на 
другие структуры. Есть 
у нас суды, которые 
занимаются рассмотре-
нием гражданских дел, 
есть судебные приста-
вы, которые следят за 

выполнением решений 
судов. Действуют они 
на законных основа-
ниях, финансируются 
государством. Но поя-
вились коллекторские 
агентства по взысканию 
денежных средств с 
должников, в основном, 
банков. Коллекторы 
действуют жёстко, что 
подчас нужно заводить 
уже уголовные дела на 
них. Но сколько было 
и сколько происходит 
сейчас возмущений их 
деятельностью, госу-
дарство не запрещает 
их деятельность.

Руководство стра-
ны занялось взыска-
нием долгов жилищ-
н о - к о м м у н а л ь н о м у 
хозяйству. Приняло за-
кон о взыскании долгов 
по оплате за ЖКУ путём 
удержания части пен-
сии без согласия пен-
сионера. Сейчас рас-
сматривается вопрос 
о подключении к взы-
сканию долгов по ЖКХ 

коллекторских агентств. 
Это, на мой взгляд, по-
влечёт за собой ряд не-
гативных последствий. 

На должников бу-
дет оказываться силь-
ное психологическое (и 
не только) воздействие, 
что может повлечь за 
собой всплеск кардио-
логических и невроло-
гических заболеваний. 
Хотя и разработаны для 
деятельности коллекто-
ров некоторые правила, 
но как проконтролиро-
вать их исполнение. 
Коллектор общается 
с должником без сви-

детелей и доказать 
его неправомерные 
действия должник не 
сможет никогда. Кол-
лекторы, я думаю, су-
ществуют на проценты 
от взысканных долгов и 
вынуждены всевозмож-
ными способами ско-
рее добиться как мож-
но большего возврата 
денежных средств от 
должников. И ещё один 

аспект в деятельно-
сти коллекторских 
агентств: они зани-
мают большое ко-
личество активных, 
энергичных людей 
непроизводительным 
трудом, а они могли 
бы заниматься об-
щественно-полезным 
трудом.

Государственные 
органы должны боль-
ше контролировать 
правильность расче-
тов тарифов платы за 
услуги ЖКХ, а также 

за начислением зарпла-
ты в организациях, соз-
давать рабочие места, 
чтобы каждый человек 
мог работать и получать 
зарплату, которой хва-
тало бы на оплату ус-
луг ЖКХ. Я думаю, что 
немного есть людей, 
которые, имея деньги, 
не платят за ЖКУ. А на 
неработающих никакие 
меры воздействия не 
повлияют, если им не 
предоставить места ра-
боты. Только может уве-
личиться количество 
бомжей.

Л. Яковлев, г. Ишим

ЭТОГО ДОПУСКАТЬ 
НЕЛЬЗЯ!
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5 марта исполнилось 67 лет со дня смерти И.В. Сталина

Продолжение. Начало в №9 (1433), №10 (1434).
В первой же своей публикации Сталин решительно 

отверг утверждения о том, что краеугольные положения 
учения Марра («язык есть надстройка над базисом», 
«классовый характер языка», «стадиальность развития 
языка») являются марксистскими. Сталин обратил вни-
мание и на то, что насаждение учения Н.Я. Марра проти-
воречит научным критериям. Сталин писал: «Дискуссия 
выяснила, прежде всего, что в органах языкознания как 
в центре, так и в республиках господствовал режим, не-
свойственный науке и людям науки. Малейшая критика 
положения дел в советском языкознании, даже самые 
робкие попытки критики так называемого «нового уче-
ния» в языкознании преследовались и пресекались со 
стороны руководящих кругов языкознания. За критиче-
ское отношение к наследству Н.Я. Марра, за малейшее 
неодобрение учения Н.Я. Марра снимались с должно-
стей или снижались в должности ценные работники и ис-
следователи в области языкознания. Деятели языкозна-
ния выдвигались не по деловому признаку, а по признаку 
безоговорочного признания учения Н.Я. Марра». 

Из этого Сталин делал вывод о необходимых ус-
ловиях успешного развития науки: «Общепризнанно, 
что никакая наука не может развиваться без борьбы 
мнений, без свободы критики. Но это общепризнанное 
правило игнорировалось и попиралось самым бесце-
ремонным образом. Создалась замкнутая группа не-
погрешимых руководителей, которая, обезопасив себя 
от всякой возможной критики, стала самовольничать и 
бесчинствовать... Как это могло случиться? А случилось 
это потому, что аракчеевский режим, созданный в язы-
кознании, культивирует безответственность и поощряет 
такие бесчинства. Дискуссия оказалась весьма полез-
ной прежде всего потому, что она выставила на свет Бо-
жий этот аракчеевский режим и разбила его вдребезги». 

Сталин завершал свою работу высказыванием о 
сути марксистского учения: «Марксизм есть наука о за-
конах развития природы и общества, наука о революции 
угнетенных и эксплуатируемых масс, наука о победе со-
циализма во всех странах, наука о строительстве ком-
мунистического общества. Марксизм как наука не может 
стоять на одном месте, – он развивается и совершенству-
ется. В своем развитии марксизм не может не обогащать-
ся новым опытом, новыми знаниями, – следовательно, 
отдельные его формулы и выводы не могут не изменять-
ся с течением времени, не могут не заменяться новыми 
формулами и выводами, соответствующими новым исто-
рическим задачам. Марксизм не признает неизменных 
выводов и формул, обязательных для всех эпох и перио-
дов. Марксизм является врагом всякого догматизма».

Вскоре Сталин принял участие в дискуссии по про-
екту учебника политэкономии. Если, приняв участие в 
дискуссии по вопросам языкознания, Сталин атаковал 
вульгаризацию марксизма, то в ходе дискуссии по вопро-
сам политэкономии он прежде всего обратил внимание 
на незнание молодыми членами партии марксистской те-
ории. В начале своей работы «Экономические проблемы 
социализма в СССР» Сталин писал: «К нам как руководя-
щему ядру каждый год подходят тысячи новых молодых 
кадров, они горят желанием помочь нам, горят желанием 
показать себя, но не имеют достаточного марксистского 
воспитания, не знают многих нам хорошо известных ис-
тин и вынуждены блуждать в потемках. Они ошеломлены 
колоссальными достижениями Советской власти, им кру-
жат голову необычайные успехи советского строя, и они 
начинают воображать, что Советская власть «все может», 
что ей «все нипочем», что она может уничтожить законы 
науки, сформировать новые законы. Как нам быть с этими 
товарищами? Я думаю, что систематическое повторение 
так называемых «общеизвестных» истин, терпеливое их 
разъяснение является одним из лучших средств марк-
систского воспитания этих товарищей». 

Прежде всего Сталин поставил вопрос об обязатель-
ности признания законов науки в экономической полити-
ке, так как видел в таких законах «отражение объективных 
процессов, происходящих независимо от воли людей». 
Подчеркивая необходимость «марксистского воспитания» 
коммунистов страны, Сталин вместе с тем давал понять, 
что под марксизмом он понимает науку об общественном 
развитии, отражающую объективную реальность, а не со-
брание вечных и безупречных формул. По этой причине 
он объявил неверным положение Ф. Энгельса о том, что 
ликвидация товарного производства должна стать пер-
вым условием социалистической революции.

Сохранение товарного производства в СССР не 
мешало Сталину считать общественные отношения в 
нашей стране социалистическими. Для того чтобы до-
казать, что построенный в СССР строй является соци-
алистическим, несмотря на сохранение товарного про-
изводства, Сталин предлагал пересмотреть арсенал 
понятий, которыми пользовались советские марксисты 
для анализа советского хозяйства. Сталин предла-
гал «откинуть и некоторые другие понятия, взятые из 
«Капитала» Маркса, где Маркс занимался анализом 
капитализма, и искусственно приклеиваемые к нашим 
социалистическим отношениям. Я имею в виду, между 
прочим, такие понятия, как «необходимый» и «приба-
вочный» труд, «необходимый» и «прибавочный» про-
дукт, «необходимое» и «прибавочное» время...». Мы 
могли терпеть это несоответствие до известного време-
ни, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, 
ликвидировать это несоответствие». 

Эти и другие теоретические положения составили 

содержание последней теоретической работы Сталина. 
Судя по воспоминаниям Молотова и Микояна, Сталин 
ознакомил своих коллег по Политбюро со своей рабо-
той, явно рассчитывая устроить ее глубокое обсужде-
ние. Молотов вспоминал: «Экономические проблемы 
социализма в СССР» обсуждали у Сталина на даче. 
«Какие у вас есть вопросы, товарищи? Вот вы прочита-
ли. – Он собрал нас, членов Политбюро: «Как вы оцени-
ваете, какие у вас замечания?» Что-то пикнули мы... Кое- 
что я заметил, сказал, но так, второстепенные вещи». 
Так же описывает это обсуждение и Микоян. 

Хотя Сталин не стал открыто выражать возмуще-
ние безразличием его коллег к его труду, последующие 
события показали, что явная неспособность членов 
Политбюро принять участие в дискуссии по вопросам 
марксистской теории могла убедить его в необходимо-
сти укрепить состав партийного руководства. 

Последние дни
Сталин решил активнее привлечь к руководству 

партии более образованных людей. Если до октября 
1952 года из 11 членов Политбюро было лишь двое с 
высшим образованием (Г.М. Маленков и А.И. Косыгин), 
то после XIX съезда КПСС высшее образование имели 
две трети из 36 членов и кандидатов в члены Прези-
диума ЦК. О том, что Сталин собирался поручить но-
вым членам высшего партийного органа руководство 
текущими делами управления страны, свидетельство-
вал подготовленный им в декабре 1952 г. проект поста-
новления о назначении на пост Председателя Совета 
Министров СССР вместо себя нового члена Президиу-
ма ЦК КПСС, бывшего первого секретаря ЦК Компартии 
Белоруссии и руководителя партизанским движением в 
этой республике в годы войны П.К. Пономаренко. Неза-
долго до этого Пономаренко был утвержден заместите-
лем Председателя Совета Министров СССР. 

Как писал бывший Председатель Верховного Совета 
СССР А.И. Лукьянов (он долгое время отвечал за секрет-
ный архив ЦК КПСС), обычно проекты постановлений 
Совета Министров подписывались сначала Сталиным, 
а затем теми, кто занимал следующие за ним места по 
существовавшей иерархии в партийном руководстве. На 
сей раз первые подписи вслед за Сталиным поставили 
кандидаты в члены Президиума, а затем полноправные 
члены этого высшего органа ЦК. Лукьянов подчеркивал: 
«Под проектом решения не было лишь подписей четы-
рех членов Президиума ЦК: Г.М. Маленкова, Л.П. Берии, 
Н.А. Булганина и Н.С. Хрущева».

Вряд ли такой порядок сбора подписей был избран 
Сталиным случайно. Несколько лет назад он имел неосто-
рожность в присутствии других членов Политбюро объя-
вить фамилии тех, кого он хотел бы избрать в качестве 
своих преемников. По воспоминаниям А.И. Микояна, его 
коллеги знали, что Сталин «сделал ставку на Вознесен-
ского в Совмине». Кроме того, А.И. Микоян писал: «Ка-
жется, это был 1948 год. Как-то Сталин позвал всех, кто 
отдыхал на Черном море в тех краях к себе на дачу на 
озеро Рица. Там он при всех объявил, что члены Полит-
бюро стареют… Показав на Кузнецова, Сталин сказал, что 
будущие руководители должны быть молодыми (ему было 
42-43 года) и вообще, вот такой человек может когда-ни-
будь стать его преемником по руководству партией и ЦК». 

Откровенные заявления Сталина о намерении вы-
двинуть на высшие посты в партии и правительстве Воз-
несенского и Кузнецова стали роковыми для них и их бли-
жайшего окружения. Давнишний конкурент Вознесенского 
Маленков постарался представить Сталину материалы, 
компрометирующие обоих руководителей. Вскоре Возне-
сенский, Кузнецов и их сподвижники были обвинены в ан-
тигосударственной деятельности в ходе разбирательства 
по так называемому «ленинградскому делу» и казнены.

На сей же раз Сталин действовал быстро и неожидан-
но. Очевидно, решение о новом Председателе Совета Ми-
нистров СССР должно было быть поставлено в повестку 
дня сессии Верховного Совета СССР, которая должна была 
открыться, как это было и раньше, в первую среду марта. В 
1953 г. первая мартовская среда приходилась на четвертое 
число месяца. За три дня до этого, в воскресенье, 1 марта, 
должен был состояться обед на сталинской даче, на кото-
рый ее хозяин пригласил руководителей партии. На этот 
обед были приглашены также его дети – Василий и Свет-
лана. Возможно, во время обеда Сталин собирался пого-
ворить о своем решении, уже одобренном подавляющим 
большинством членов Президиума ЦК КПСС. 

Ночь с 28 февраля на 1 марта Сталин провел за 
столом в компании Маленкова, Берии, Булганина и Хру-
щева. А. Рыбин писал: «Мирная беседа продолжалась 
до четырех утра 1 марта». Охранники свидетельствова-
ли, что Сталин был в хорошем настроении.

Позже утверждалось, будто перед отходом ко сну 
Сталин распорядился его не беспокоить. Но обычно 
охранники внимательно следили за пребыванием Ста-
лина на даче, где бы он ни находился, чтобы держать 
под контролем состояние его здоровья. Так, за пару 
месяцев до 1 марта Сталин пошел в баню и оставал-
ся внутри нее дольше часа. Из бани не доносилось ни 
звука. Тогда охранники решили взломать дверь в баню. 
Но дверь неожиданно распахнулась. На пороге стоял 
заспанный Сталин. «Здравия желаем! – сказали охран-
ники. Сталин кивнул им головой в ответ. Потом выясни-
лось, что Сталин заснул на кушетке в комнате отдыха. 

На сей раз Сталин заснул на кушетке в так называ-
емой Малой спальне. И хотя ожидали, что он встанет 
около 10-11 утра, этого не происходило. Почему охран-
ники, собиравшиеся пару месяцев назад взламывать 
дверь баньки, чтобы узнать, как чувствует себя Сталин, 
на сей раз проявляли робость?

Была и другая странность в обычном дачном порядке. 
Сотрудник сталинской охраны Ю.С. Соколов вспоминал: 
«На объекте «Ближняя» круглосуточно дежурил врач из 
Кремлевской больницы. Врачей было двое. Доктор Кули-
нич, который имел ученую степень кандидата медицин-
ских наук… и врач Захарова. Они оказывали медицинскую 
помощь не только И.В. Сталину, но и офицерам его лич-
ной охраны». Однако в ночь с 28 февраля на 1 марта на 
Ближней даче не было ни врачей, ни медицинских сестер. 

Лишь поздно вечером 1 марта охранники решились 
зайти в Малую столовую. Охранник Лозгачев увидел 
Сталина, лежавшего на полу. Лозгачев вспоминал: «Я 
подбежал и спросил: «Товарищ Сталин, что с вами?.. 
Может врача вызвать?» Слова Сталина были невнят-
ными. Лозгачев и другие охранники отнесли Сталина в 
Большой зал. Лозгачев вспоминал: «Положили его на 
тахту, укрыли пледом, видно было, что он очень озяб». 

Тем временем охранник Старостин позвонил министру 
МВД Игнатьеву. Через два часа после звонка Старости-
на на дачу прибыли Маленков, Хрущев, Булганин. Рыбин 
утверждал, что увидев лежавшего на диване Сталина, они 
сказали Лозгачеву: «Ты что панику наводишь? Видишь, то-
варищ Сталин крепко спит!». Вскоре покинули дачу.

Известно, что неоказание медицинской помощи 
нуждающемуся в ней человеку является уголовным 
преступлением. Каждый из приезжающих к Сталину 
старательно делал вид, что ничего необычного не про-
исходит. Не потому ли, что они твердо знали, что Ста-
лин пребывал между жизнью и смертью? А если это так, 
то что давало им основания для такой уверенности?

Лишь около 9 часов утра 2 марта на дачу прибыли 
врачи во главе с профессором Лукомским. Его диагноз 
был быстрым и, как оказалось, безошибочным: инсульт 
с кровоизлиянием в мозг. Только теперь, с опозданием 
по меньшей мере на половину суток после обнаруже-
ния Сталина (а возможно, через сутки после инсульта), 
началось лечение. Однако медицинские меры лишь за-
тягивали агонию больного.

Днем 3 марта по радио было передано «Правитель-
ственное сообщение о болезни Председателя Совета 
Министров СССР и Секретаря Центрального Комитета 
КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина». В 
нем говорилось: «Центральный Комитет Коммунисти-
ческой партии Советского Союза и Совет Министров 
Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш 
народ несчастье – тяжелой болезни товарища И.В. Ста-
лина». Сообщалось, что после кровоизлияния в мозг у 
Сталина развился паралич правой руки и ноги с поте-
рей сознания и речи, появились тяжелые нарушения 
деятельности сердца и дыхания. В сообщении перечис-
лялись врачи, привлеченные для лечения Сталина, и 
говорилось о том, что «лечение товарища Сталина про-
водится под постоянным наблюдением Центрального 
Комитета КПСС и Советского Правительства».

В эти дни вся страна с волнением обсуждала содер-
жание бюллетеней о состоянии здоровья Сталина, кото-
рые регулярно передавались по радио и публиковались в 
печати. Люди повторяли перечень примененных лекарств 
и незнакомое словосочетание «Чейн-Стоксово дыхание», 
упомянутое в одном из бюллетеней. Вечером 5 марта по 
радио был передан очередной бюллетень о состоянии 
здоровья Сталина на 16 часов 5 марта, открывавшийся 
словами: «В течение ночи и первой половины дня 5-го 
марта состояние здоровья И.В. Сталина ухудшилось». 

Светлана Аллилуева подробно описала последние 
мгновения жизни отца: «Последние час или два человек 
просто медленно задыхался. Агония была страшной. 
Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент – не 
знаю, так ли на самом деле, но так казалось – очевидно, 
в последнюю минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими 
всех, кто стоял вокруг… Взгляд этот обошел всех в какую- 
то долю минуты. И тут, – это было непонятно и страш-
но, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть – тут 
он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) 
и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем 
нам. Жест был непонятен, но угрожающ и неизвестно 
к кому и к чему он относился... В следующий момент 
душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела». 

Земной путь Иосифа Сталина-Джугашвили, начав-
шийся в маленьком домике в грузинском городе Гори, 
подошел к концу.

Ю. Емельянов, 
«Советская Россия», №142, 143, 2019 г.
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Наконец собрался написать про-
должение серии статей про КПРФ, 
как они спасали антинародный бур-
жуазный режим и лично президента  
Б.Н. Ельцина. В этот раз речь пойдет о 
выборах президента в 1996 году.

В феврале 2012 года всплыла уже 
подзабытая тема о якобы сфальсифици-
рованных президентских выборах 1996 
года. Тогда действующий глава государ-
ства Дмитрий Медведев на закрытой 
встрече в Горках с представителями оп-
позиции произнес: «Вряд ли у кого есть 
сомнения, кто победил на выборах пре-
зидента 1996 года. Это не был Борис Ни-
колаевич Ельцин».

Слова Медведева озвучил председа-
тель «Российского общенационального со-
юза» Сергей Бабурин, их подтвердил еще 
ряд лиц, присутствовавших на встрече.

Надеясь на чудо
Напомним, что на выборах президен-

та России в 1996 году борьба разгоре-
лась между двумя кандидатами — Бори-
сом Ельциным и Геннадием Зюгановым. 
Если в первом туре, согласно официаль-
ным данным, отрыв Ельцина от Зюганова 
был небольшим — 35,28% и 32,03%, то 
во втором куда убедительнее — 53,82% 
против 40,31%.

А ведь еще в начале года в рейтинге 
популярности кандидатов на пост прези-
дента Ельцин был лишь на 7 месте: от 
лидера Зюганова его отделяли немысли-
мые 25%! Мало кто верил тогда в вероят-
ность победы действующего президента, 
но в считанные недели до голосования 
ситуация резко изменилась — рейтинг 
Ельцина неожиданно пополз вверх.

Однако этого было недостаточно 
для победы на выборах, что и подтвер-
дил первый тур. Даже накануне второго 
тура, исходя из опросов, у Ельцина как 
минимум не было преимущества перед 
Зюгановым. Тем удивительней итоговый 
результат президентской гонки.

Искусство манипуляции
О том, что главное слагаемое успеха 

Ельцина на выборах — использование 
политтехнологий – одним из первых зая-
вил Александр Ослон, трудившийся в со-
ставе аналитической группы предвыбор-
ного штаба первого президента России. 
Месяцы работы над имиджем Бориса 
Николаевича и воздействие на электорат 
под лозунгом «недопущения коммуни-
стической реставрации» принесли свои 
плоды.

Главный аналитик канала НТВ Всево-
лод Вильчек признавался, что российское 
телевидение активно использовало тех-
нологии манипуляции сознанием в поль-
зу Ельцина. В частности, делался акцент 
на показ фильмов наподобие «Холодного 
лета пятьдесят третьего», которые могли 
создать атмосферу тревоги и внушить лю-
дям необходимость ответственнее подой-
ти к выбору кандидата. Зрители даже не 
обратили внимания, что во время предвы-
борной кампании с телеэкранов исчезли 
ностальгические советские киноленты.

Америка нам поможет
«Мы считали крайне важным, чтобы в 

1996 году победил Ельцин. Это был клас-
сический случай, когда цель оправдывает 
средства, и мы добились своего результа-
та», — говорил Томас Грэм, в период вы-
боров работавший главным политическим 
аналитиком посольства США в Москве.

Есть целый ряд фактов, подтвержда-
ющих слова Грэма. К примеру, служебная 
записка из Белого дома, опубликованная 
The Washington Times в марте 1996 года. 
В ней речь шла о намерении Ельцина и 
Клинтона оказать друг другу поддержку в 
процессе переизбрания, также там были 
процитированы слова Бориса Николае-
вича, который призывал американского 
президента «подумать о том, как это сде-
лать по-умному».

И Клинтон не подвел. Накануне вы-
боров Белый дом настоял на предо-
ставлении России кредита МВФ, а также 
сам организовал щедрую финансовую 
помощь Чубайсу, руководившему ель-
цинским штабом. По разным оценкам, в 
общей сложности на предвыборную кам-
панию Ельцина было потрачено от 100 
млн. до 1 млрд. долларов (при лимите 

предвыборного бюджета кандидата в 2,9 
млн. долларов), весомая часть из этих 
средств поступила из-за океана.

Хорошо постаралась и тройка аме-
риканских консультантов, работавших в 
штабе Ельцина. Они поспособствовали 
организации опросов с «нужными» отве-
тами и создали для Ельцина привлека-
тельные рекламные ролики.

Победа «с душком»
Несмотря на то, что присутствовавшие 

на выборах наблюдатели от ОБСЕ, Евро-
парламента и Совета Европы признали их 
«свободными, беспристрастными и спра-
ведливыми», ряд экспертов заявляет, что 
эти лица были заинтересованы в победе 
Ельцина и вполне могли закрывать глаза 
на незначительные нарушения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 
вице-спикер Госдумы Любовь Слиска и 
другие российские политики озвучива-
ли мнение, что истинные результаты как 
минимум первого тура были иными, и что 
победу на них одержал Зюганов, который 
под мощным давлением не стал её от-
стаивать («слил»), разоблачая «победу» 
Ельцина в полной мере законными и пу-
бличными средствами.

Виктор Илюхин в бытность Предсе-
дателя Комитета по Госбезопасности за-
являл, что в первом туре победил Зюга-
нов, за ним следовал Лебедь, и только на 
третьем месте был Ельцин, однако никто 
из них не набрал необходимых 50% плюс 
один голос.

Российский социолог Валентин Ми-
хайлов провел независимое статистиче-
ское исследование итогов выборов 1996 
года и обратил внимание, что соотноше-
ния голосов, поданных за Ельцина и Зю-
ганова в первом туре, разнятся с анало-
гичными показателями второго тура.

В итоге исследователь пришел к вы-
воду: существует подозрение, что как 
минимум в 20 субъектах Российской Фе-
дерации на избирателей оказывалось 
давление или произошла фальсифика-
ция итогов голосования. Однако, по сло-
вам Михайлова, в совокупности добави-
ли не более 900 тысяч голосов, что не 
может поставить под сомнение результат 
выборов. Впрочем, Зюганов заявлял, что 
по заключению суда только в Татарстане 
у него отняли 600 тысяч голосов.

Публицист Александр Киреев, ком-
ментируя слухи о подтасовке голосов-
факты нарушений подтверждает. По его 
мнению, при чистом подсчете итоговая 
победа Ельцина была бы с разницей не 
в 13%, а в 10% голосов.

Нельзя не учитывать тот факт, что 
перед вторым туром о своей поддержке 
Ельцина заявил Александр Лебедь. Оче-
видно, что большая часть из официально 
набранных им в первом туре 14,5% голо-
сов отошли Борису Николаевичу.

Широкомасштабная предвыборная 
агитация кандидата Ельцина проходила 
под лозунгом «Голосуй или проиграешь». 
Ельцин лично вёл сверхактивную пред-
выборную кампанию, включая многочис-
ленные поездки по стране и участие в 
массовых и прочих общественных меро-
приятиях, несмотря на неважное состоя-
ние здоровья перед её началом.

Перед выборами тиражом 10 млн. 
экземпляров выходила бесплатная еже-
недельная цветная газета «Не дай Бог!», 
печатавшая негативные материалы в 
адрес Зюганова — главного соперника 
действующего президента Бориса Ель-
цина. Главными тезисами газеты явля-
лись начало гражданской войны в слу-
чае победы Зюганова, начало массовых 
арестов и расстрелов, голод. Зюганов на 
страницах газеты неоднократно сравни-
вался с Гитлером. Наблюдатели отмеча-
ли использование газетой и другими СМИ 

технологий манипулирования.
По словам работавшего тогда в газете 

«Не дай Бог!» журналиста Андрея Васи-
льева, он «тогда поступил неправильно», 
работая «против коммунистов»: «… раска-
иваюсь, потому что тогда, действительно, 
ни для кого не секрет, коммунисты действи-
тельно побеждали. Побеждали они сильно, 
рейтинг Ельцина был надут с помощью 

и административного в том 
числе ресурса. А вообще-то, 
строго говоря, надо было, ну, 
как бы сказать? Ну, позволить 
России совершить демократи-
ческий выбор. Он был — этот 
выбор был за коммунистов».

Член предвыборного 
штаба Ельцина А. Ослон 
вспоминал, что они полно-
стью контролировали телеви-
дение. Так, главным советни-
ком избирательной кампании 
Ельцина был президент те-
лекомпании НТВ Игорь Ма-

лашенко, глава ВГТРК Эдуард Сагалаев 
вошёл в состав Общественного комитета 
поддержки президента Ельцина.

В Москве на зданиях и улицах были 
развешаны огромные плакаты, на кото-
рых улыбающийся Ельцин был изобра-
жен вместе с популярным в то время 
мэром столицы Юрием Лужковым, с над-
писью «Москвичи свой выбор сделали».

Кампания Зюганова
Зюганов вступил в президентскую гон-

ку почти сразу после парламентских выбо-
ров, прошедший 11-12 января 1996 года 
пленум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру 
Геннадия Зюганова. Выдвинуть его было 
решено как единого претендента от «на-
родно-патриотических сил».

Предвыборную программу Генна-
дий Зюганов представил 17 марта — в 
пятилетнюю годовщину референдума о 
сохранении СССР. В ней, в частности, 
подчеркивалось, что «демократия — это 
власть народа, а стало быть, ответствен-
ность государственных органов перед 
народом». Одной из ключевых составля-
ющих программы была критика полити-
ки власти и лично Бориса Ельцина. Для 
«вывода страны из кризиса» Геннадий 
Зюганов предлагал «гарантировать граж-
данам права на труд, отдых, жилище, 
бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, достойную старость», 
компенсировать «сбережения, потерян-
ные в результате „реформ“», а также 
«обеспечить преимущество отечествен-
ным товаропроизводителям всех форм 
собственности». Прямого отрицания ры-
ночной экономики в программе не было.

Первый тур выборов 
16 июня 1996 года

В выборах президента России 16 
июня, несмотря на разгар лета, населе-
ние проявило высокую активность. В вы-
борах приняли участие более 75,7 мил-
лионов человек, что составило 69,81% 
от числа избирателей. Более 800 тысяч 
избирателей проголосовали по открепи-
тельным удостоверениям.

По результатам первого тура действу-
ющий президент России Ельцин показал 
наилучший, но далёкий от необходимого 
для победы большинства результат, полу-
чив 26,6 миллионов голосов, что состави-
ло 35,28%. Зюганов получил 24,2 миллио-
на голосов, что составило 32,03%, немного 
уступив Ельцину. Главной неожиданно-
стью стало третье место А.И. Лебедя, ко-
торый получил поддержку 10,7 миллионов 
избирателей, что составило 14,52%.

Второй тур выборов 
3 июля 1996 года

После определения результатов пер-
вого тура голосования Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федера-
ции назначила второй тур голосования на 
среду, 3 июля. Правительство России объ-
явило этот день выходным днём. В бюл-
летень для повторного голосования были 
включены Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов. 
Столь необычный выбор дня голосования 
(обычно дни голосования на всех выборах 
— воскресенье) объясняется стремлени-
ем увеличить активность избирателей.

Ввиду низких результатов кандидата 
Ельцина, подвергаемым сомнению вви-

ду задействования административного 
ресурса, после первого тура голосова-
ния ситуация предельно обострилась. 
Сторонники действующей власти и про-
тивники коммунистов, не желающие ре-
ставрации Советской власти, объедини-
лись вокруг Бориса Ельцина, сторонники 
коммунистов и противники действующей 
власти — вокруг Геннадия Зюганова.

Среди мер давления на противосто-
ящего кандидата называется в том числе 
то, что на следующий день после объявле-
ния итогов первого тура выборов у «Тверь- 
универсалбанка» была отозвана лицен-
зия. Совет банка возглавлял Николай 
Рыжков, близкий к Геннадию Зюганову.

Вечером 19 июня 1996 года произо-
шёл широко оглашённый в СМИ инци-
дент с арестом политтехнологов Ель-
цина — Сергея Лисовского и Аркадия 
Евстафьева на выходе из Белого дома 
с коробкой из-под ксероксной бумаги, в 
которой находились 500 тысяч долларов. 
20 июня 1996 года Ельцин произвёл ка-
дровые перестановки в Правительстве 
России, уволив заместителя председате-
ля Правительства России Олега Сосков-
ца, министра обороны Павла Грачёва, 
директора ФСБ Михаила Барсукова, а 
также начальника службы безопасности 
президента Александра Коржакова.

Во втором туре голосования изби-
ратели, несмотря на разгар сезона от-
пусков, снова проявили высокую актив-
ность. В выборах приняли участие более 
68% избирателей.

По результатам выборов действую-
щий президент России Ельцин получил 
40,2 миллиона голосов (53,82%), Зюганов 
— 40,31%. 3,6 миллиона россиян (4,82%) 
проголосовали против обоих кандидатов. 
Исход выборов во втором туре решили 
14,52% голосов, которые Александр Ле-
бедь отдал Борису Ельцину.

Как признался впоследствии глав-
ный аналитик телеканала НТВ Всеволод 
Вильчек, телевидение активно использо-
вало технологии манипуляции сознанием 
в пользу Ельцина: «Во время второго тура 
голосования 1996 года все избирательные 
комиссии были в шоке — до 11-12 часов 
дня никто не шёл на избирательные участ-
ки. А объяснялось это очень просто. На те-
левидении знали, что первыми на избира-
тельные участки обычно идут пенсионеры. 
Именно в утренние часы на избирательных 
участках создаётся однородная пенсио-
нерская микросреда, и все они голосуют 
одинаково. Например, за Зюганова. Едва 
появляется интеллигенция, молодёжь и во-
обще более продвинутая публика, которая 
встаёт позже и не так спешит на избира-
тельные участки, как обстановка разряжа-
ется. Мы специально пронаблюдали и вы-
яснили, что даже самые принципиальные 
ветераны в такой обстановке начинали 
сомневаться в том, что необходимо голо-
совать именно за Зюганова.

Нельзя было создавать такую одно-
родную среду представителей старшего 
поколения. Какое решение можно было 
принять в такой ситуации? В сетку были 
поставлены три серии «Секрет тропикан-
ки» подряд. При этом было анонсировано, 
что это последние, заключительные се-
рии. В итоге, во-первых, очень многие не 
поехали на дачи, а это было очень важно, 
поскольку практически все знали, что чем 
больше народа придёт на избирательные 
участки, тем больше шансов у Ельцина.

Итог
Понадобились немалые усилия, в 

том числе со стороны Зюганова и КПРФ, 
чтобы Ельцина протащить-таки на вто-
рой срок. Как ни крути, а Зюганов с КПРФ 
второй раз спас режим Ельцина (первый 
раз был, напомню, в конце 1993 года, в 
момент выборов первого состава Госду-
мы и принятия ельцинской Конституции).

КПРФ и Зюганов никогда не придут к 
власти. Хотя бы потому, что в 1996 году 
Зюганов победил на выборах президен-
та, но отдал победу Ельцину. Сейчас 
его и КПРФ Госдеп США подталкивают 
к тому, чтобы поднимали бучу в России, 
но у них ничего не выйдет. Контингент не 
тот. Партия постоянных предателей ком-
мунистических идей, партия национали-
стического капитала, медленно но верно 
теряющая доверие в народе.

М. Осинцев

Спасители Ельцина-2
Кто на самом деле победил на выборах президента России в 1996 году
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости.
06.10, 04.25 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
13.55 Д/с «Теория 
заговора». 16+
14.55 Д/ф «Великие 
битвы России». 
16.45 Точь-в-точь. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 
23.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Одиночество».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.15 «Цена кра-
сивой жизни».
13.20 Х/ф «Женщи-
на с прошлым».
17.40 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 «Похождения 
зубного врача». Х/ф.
09.05 «Обыкновен-
ный концерт».
09.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.15 «Хождение за 
три моря». Х/ф.
12.40 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.50 «Другие Романовы».
14.25 «Золотая 
каска». Х/ф.
16.00 «Без срока давности. 
Палачи Хатыни». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Посол Совет-
ского Союза». Х/ф.
21.35 «Белая студия».
22.20 «1917 - Раска-
ленный Хаос». Д/ф.
00.15 «Золотая 
каска». Х/ф.

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы. 
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.05 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.15 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Многоборье. Мужчины. 
08.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
10.00, 14.25, 19.40, 
02.15 Все на Матч!
10.30 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 
12.30, 13.30, 19.35, 
23.20 Новости.
12.40 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
13.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
15.20 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
15.50 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ах-
мат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
19.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
20.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
23.25 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук». 
10.30 Х/ф «Новый 
Человек-паук: Высокое 
напряжение». 16+
13.15 Х/ф «Неверо-
ятный Халк». 16+
15.20 Х/ф «Зем-
ля будущего». 
18.00 Х/ф «Мстители: Во-
йна бесконечности». 16+
20.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Вечерний хэштег» 
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Себер йол-
дызлары» 
09:45 «Будьте здоровы» 
10:00 «Уголовное дело»
12:00 «Спецоперация Лед»
18:00 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Наша марка» 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Спецрепортаж» 
19:15 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
19:45 «Будьте здоровы» 
20:00 «Вечерний хэштег» 
21:00 «Выкуп» Х/ф. 16+
22:45 «Спецрепортаж» 
23:00 «Наша марка» 
23:30 «Измена» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечер-
няя сказка». 16+
08.30 Х/ф «Не торо-
пи любовь». 16+
10.40 Х/ф «Мама 
моей дочери». 16+
14.40, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.30 «Про здоровье». 16+
23.45 Х/ф «Ворожея». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы».
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20, 10.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 16+
12.40 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный». 16+
15.15 Х/ф «Люди 
в чёрном». 
17.10 Х/ф «Люди 
в чёрном-2». 
18.55 Х/ф «Люди 
в чёрном-3». 
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интэрнэшнл». 16+
23.15 «Дело было 
вечером». 16+
00.20 Х/ф «Неснос-
ные боссы-2». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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 Путин предложил внести в 
Конституцию упоминание о Боге

В Госдуму внесены президентские поправки к Консти-
туции РФ. Среди них закрепление правопреемственности 
РФ по отношению к СССР, а также упоминание в Конститу-
ции о Боге.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, 
как будет звучать поправка о Боге: «Российская Федера-
ция, объединенная тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а 
также преемственность развития российского государства, 
признает исторически сложившееся государственное един-
ство».

Таким образом, клерикалы одержали ещё одну победу 
в борьбе со светским государством. Теперь вера в Бога бу-
дет являться признаком лояльности государству и прави-
тельству. Конечно, внешне странным выглядит то, что бур-
жуазная, теперь уже пропитанная религиозным дурманом 
клерикальная РФ является правопреемником социалисти-
ческого государства.

Внесение этой поправки объясняется следующим. 
Власть таким образом подыгрывает РПЦ и другим религи-
озным организациям, которые являются важной составной 
частью пропагандистского аппарата, призывая граждан к 
смирению и принятию власти. Клерикальная пропаганда те-
перь будет вестись и с помощью Конституции. Выгоду здесь 
получают и власти, и церковь. Церковь увеличит количе-
ство прихожан, а значит и доходы, а государство получит 
более послушных граждан, 
которыми легче управлять.

При этом, конечно, вла-
стям необходимо сохранить 
правопреемственность со-
временной РФ по отноше-
нию к СССР, ведь иначе РФ 
выкинут из различных меж-
дународных организаций. 
Да и обладание некоторыми 
территориями также стано-
вится спорным.

Долги по зарплате 
увеличивают 

Суммарная задолжен-
ность по заработной плате 
в России в октябре увели-
чилась на 83,4 млн. рублей, 
или на 3,3%, и составила 2 трлн. 638,5 млн. рублей.

Такие данные приводит Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат). Уточняется, что из общей 
суммы невыплаченной зарплаты 1 трлн. 375,1 млн. рублей 
(52,1%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 
текущего года. По данным Росстата, задолженность по 
заработной плате имели работники обрабатывающих про-
изводств, строительства, добычи полезных ископаемых, 
сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих 
областях, а также лесозаготовок и транспорта.

Экономим на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах – средний чек 

за один поход в магазин в январе этого года уменьшился по 
сравнению с декабрем 2019-го на 10,9 процента и составил 
552 рубля.

Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ро-
мир». За год размер среднего чека также сократился на 
1,3 процента. «Это значит, что за одну покупку россияне 
покупают все меньше товаров», – объяснили в холдинге. 
Самое большое сокращение трат зафиксировано в Сибир-
ском федеральном округе – на 13,3 процента, самое ма-
ленькое – в Уральском – на 8,7 процента. Исследование 
основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. 
домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 
тыс. человек.

Растут у россиян расходы 
Повседневные расходы россиян за минувшую неделю 

продолжили увеличиваться, поддержав тем самым сложив-
шуюся тенденцию.

Как следует из обзора исследовательского холдинга 
«Ромир», «на 46-й неделе объем повседневных расходов 
типичной российской семьи идет вверх и достиг отметки в 
4676 рублей». Накануне были обнародованы результаты 
опроса портала по трудоустройству «Работа.ру», из кото-
рых следует, что почти каждый пятый работник в России в 
нынешнем году заметил сокращение уровня оплаты свое-
го труда. А в августе Фонд общественного мнения (ФОМ) 
представил результаты опроса, согласно которым каждому 
пятому работающему по найму жителю страны часто не 
хватает денег до зарплаты.

Просрочка по кредитам зашкаливает
В России самая высокая доля просроченной задолжен-

ности, несмотря на ее существенное снижение, остается 
в Республике Ингушетия. Кроме того, большая просрочка 
зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – 
Алании, Бурятии, Адыгее, Дагестане и Чечне. Во всех этих 
регионах доля истекшей задолженности превышает 5,5%, 
указывается в исследовании. По оценке бюро кредитных 
историй «Эквифакс», объем просроченных гражданами РФ 
более чем на 90 дней потребкредитов на конец 2019 года 
составил 486 млрд. рублей.

Бывший глава ФСИН, 
осужденный за мошенничество, 

вышел на свободу досрочно
Решением Центрального районного 

суда Калининграда бывший директор ФСИН 
РФ Александр Реймер был условно-досроч-
но освобожден из-под тюремного заключе-
ния.

Напомним, что Реймер, руководивший 
ФСИН с 2009 по 2012 год, был арестован 
31 марта 2015 года по подозрению в круп-
ном мошенничестве и злоупотреблении 
должностными полномочиями. Следствие 
вменяло ему хищение 2,7 млрд. рублей из 
бюджета при закупке ведомством электрон-
ных браслетов для лиц, находящихся под 
домашним арестом.

Решением суда в 2017 году бывший гла-
ва ФСИН был приговорен к восьми годам тюрьмы и ком-
пенсации нанесенного материального ущерба. Теперь же 
судебными органами было удовлетворено ходатайство об 
условно-досрочном освобождении Реймера. Оно должно 
вступить в силу через 10 дней после принятия.

Такая гуманность российских судов к высокопостав-
ленным нарушителям постепенно превращается в прави-
ло. За хищения в несколько миллионов рублей судьи не 
стесняются назначать условные наказания. Дела же, заве-
денные по особо крупным махинациям, как можно видеть 
на примере друга Чубайса, порой и до суда не доходят.

Чиновники открыто прикрывают друг друга от уголовно-
го преследования. Звание же депутата, умноженное на со-
стояние успешного бизнесмена, может стать защитой даже 
от статьи за убийство.

Ворон ворону глаз не выклюет. Представители капита-
листической верхушки крепко повязаны друг с другом фи-
нансовыми связями, «своих» они не бросают. И закон всег-
да к их услугам: его всегда можно обойти или вывернуть 
наизнанку для удобства.

Простых же граждан, которых без зазрения совести 
грабят вышеперечисленные деятели, ждет только ужесто-
чение контроля по всем фронтам.

Пока в стране господствует система, основанная на 
грабеже, не перестанут сажать в тюрьму за буханку хлеба 
и производить в министры за миллион.

По материалам сети Интернет
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