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10 марта при обсуждении в Государственной Думе поправок 
в Конституцию во втором чтении лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
заявил, что «Мы воздержимся от окончательного голосования 
по одной причине, что нам надо посоветоваться с гражданами». 
Фракция выполняет поручение Президиума ЦК КПРФ – «ВОЗДЕР-
ЖАТЬСЯ» при голосовании по поправкам президента Путина как 
во втором, так и в третьем чтениях.

Объясняют эту позицию думские коммунисты очень просто: 
«ЗА» голосовать ни в коем случае нельзя, поскольку это поддерж-
ка диктатуры капитала и президентского самовластия. Но голо-
сование «ПРОТИВ» тоже ставит КПРФ в уязвимую позицию под 
огонь критики патриотической общественности – «Вы что, против 
русского языка? Против детей? Против традиционного брака?».

КПРФ не может позволить себе солидаризоваться с олигархи-
ческим режимом, но она не может и отвергать то немногое поло-
жительное, что всё же удаётся вырвать для народа из цепких лап 
этой загребущей власти.

Поэтому, считает Зюганов сотоварищи, позиция депутатов 
фракции «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» будет наиболее выверенной при 
оценке поправок в Конституцию.

Комментирует ситуацию Первый секретарь ЦК РОТ ФРОНТа 
В.А. Тюлькин:

В.Т.: Позиция понят-
ная, ожидаемая и извест-
ная из теории и истории 
движения как классиче-
ская позиция оппортуни-
стов. На словах защита 
интересов народа, на деле 
– уклонение от борьбы. 
Особую пикантность си-
туации придает тот факт, 
что в главном. первом чте-
нии депутаты КПРФ еди-
нодушно поддержали то, 
что сами назвали усиле-
нием диктатуры капитала 
и президентского самов-
ластия. Ссылки Зюганова 
на необходимость посове-
товаться с гражданами не 
просто смешны, а нелепы и даже 
циничны, т.к. вместо того, чтобы 
раскрывать людям глаза на творя-
щийся обман, Зюганов и товарищи 
пытаются спрятаться за спины на-
рода, фактически переложить на 
граждан ответственность за свою 
трусость и соглашательство. Объ-
яснения, что нельзя же отвергать 
то немногое положительное, что 
всё же удаётся вырвать для наро-
да из цепких лап этой загребущей 
власти, просто несостоятельны, 
поскольку это не то, что вырва-
ли из загребущих лап, а подачки, 
которые сама власть кидает для 
приманки людей на выборы. Поэ-
тому позиция Зюганова – это фак-
тически соучастие в обмане.

Думаю, полезно напомнить, 
что в 1993г. Зюганов и КПРФ сво-
им участием в выборах «на крови» 
уже помогли Ельцину навязать 
стране буржуазную конституцию. 
Сегодня помогают режиму укре-
пить абсолютизм. В этом они еди-
ны с Путиным, который на встрече 
с лидерами фракций Госдумы ска-
зал о необходимости установить 
в Конституции «гарантии невоз-
можности отката назад в том на-
правлении, в которое мы не хотим 
возвращаться». Понятно, что Пу-
тин не хочет назад в социализм, а 
Зюганов?

Товарищам из КПРФ умест-
но напомнить высказывание по 

подобной ситуации В.И. Ленина: 
«Кто борется настоящим образом, 
тот естественно борется за всё; кто 
предпочитает сделки борьбе, тот, 
естественно, наперед указывает 
те «кусочки», которыми он скло-
нен в самом лучшем случае удов-
летвориться (в худшем случае он 
удовлетворяется даже отсутстви-
ем борьбы, т. е. мирится надолго 
с владыками старого мира)». В 
ряде низовых и региональных ор-
ганизаций КПРФ начинается бро-
жение и несогласие с этим явным 
соглашательством, этот процесс 
нужно приветствовать и помогать 
прозрению.

При этом нужно понимать, что 
для коммунистов есть только один 
путь – развитие собственной борь-
бы рабочего класса и всех трудя-
щихся. Ни в коем случае нельзя 
попадаться на всякие старые и 
новые, и последующие обман-
ные инициативы, которые будут 
сыпаться как из рога изобилия: о 
по-настоящему честных, о досроч-
ных выборах, о продлении сроков 
президента, о возвышении мудро-
го Госсовета и пр., и т.п.

Все эти тактические решения 
должны рассматриваться после 
принятия главного – надо бороть-
ся, а не уклоняться от борьбы че-
рез воздержание.

Пресс-центр ЦК РОТ 
ФРОНТа 10 марта 2020 г.

Воздержание 
как соучастие

Операция «Ы» кончена

Все, кто смотрел советский киношедевр 
«Операция «Ы», конечно же, хорошо 

помнят, что когда завскладом, с проплаченным 
заданием сымитировать ограбление, пригла-
сил к себе незабываемую троицу Труса, Бал-
беса, Бывалого – Балбесом произнесена была 
кульминационная фраза «Все уже украдено до 
нас». И вспоминается фраза эта, когда сегодня 
еще и сопоставляешь все, произошедшее с так 
называемыми «поправками к Конституции». 
Забегая вперед, сразу скажу, что автор идти и 
голосовать «за них» категорически и принци-
пиально не собирался, ни в каком случае. Ибо 
прекрасно понимал, что вся эта болтовня про 

«индексации, материнские капиталы»  и прочее 
– «ловля блох», за которой скрывается нечто, 
куда более большее, позволяющее Путину ру-
лить в какой-то форме – может, и через Госсо-
вет, дальше.  И 10 марта, сразу после Женского 
дня, когда у всех хорошее настроение – понял, 
что оказался прав:  предполагаемая «операция 
«Ы», когда до голосования 22 апреля остается 
уже чуть более месяца – успешно состоялась.

По следующему, заранее расписанному сце-
нарию, когда сначала, как на репетицию, перед 
вторым чтением законопроекта «о поправках в 
Конституцию», на трибуну вылез Жириновский. 
И, как всегда, потрясая руками, проорал досроч-
ные выборы – хотя плановая кампания по вы-
борам нижней палаты парламента должна со-
стояться в сентябре 2021 – провести в сентябре 
2020. Но поскольку это, хоть и верная Властям, 
но все-таки ЛДПР, «товарища по борьбе», чтобы  
поддержать, с места, в микрофон, но уже от пра-
вящей «Единой России», с «поправкой» именно 
об этом, откликнулся и трехкратный олимпий-
ский чемпион, борец Александр Карелин. Со 
скорым самороспуском Думы нынешней. Но и 
это еще не все. Поскольку 6 марта 83-летие от-
мечала еще и Валентина Терешкова, которой не 
дать слово с трибуны просто было нельзя, Ге-
рой Советского Союза, но сейчас тоже от «Еди-
ной России» уже напрямую заявила, что после 
принятия поправок, должен еще и наступить 
«срок обнуления» участия в выборах президен-
та В. Путина. Или хотя бы снятие ограничений 
по числу ему сроков.

И тут, как понимаете, как и в любом спек-
такле, всегда объявляется перерыв. В данном 
случае, полуторачасовой. И здесь для чего? 
Поправка А. Карелина на выборы в сентябре 
2020 входила в процесс обновления, запущен-
ный В. Путиным: меняется Конституция, сме-
нилось правительство, затем – очередь  Думы.  
Причем еще и потому, что после продавливания 
пенсионной реформы рейтинг «Единой России» 
стабилизировался, и,  если проводить выборы 
сейчас – можно получить хороший результат. А 
что будет через год – неясно, и, чтобы подстра-
ховаться, президент дал задание обеспечить 
консолидированную поддержку таких досроч-
ных выборов всеми четырьмя фракциями.

В перерыве на сопротивлявшуюся КПРФ 
пошло давление, фракция не сдавалась, спи-
кер Вячеслав Володин позвонил В. Путину, 
чтобы обо всем доложить – и президент, без 
предложения «выкручивать КПРФ 
руки дальше», ибо узнал Главное, о 
реакции на предложение В. Терешко-
вой, приняв для себя все решения – 
незамедлительно выезжает. И, взойдя 
после перерыва на трибуну Думы – 
как всегда, взвешенно, конкретно, но 
все равно, в своих интересах – пред-
лагает: «Ну, что ж, если по вопросу 
самороспуска с досрочными выбора-
ми в сентябре 2020, в парламенте нет 
консенсуса – я не вижу необходимо-
сти». В том числе, знаете, еще поче-
му? Проводить в течение одного года 

две федеральные кампании: голосование по 
поправкам в Конституцию и досрочные выбо-
ры – утомительно для избирателя, люди могут 
просто не прийти на участки в сентябре. На что 
В. Володин тотчас же отметил, что А. Карелин 
«к позиции президента прислушался», и по-
правку свою незамедлительно отозвал.

А вот касательно «поправки обнуления» –
куда более для президента важной, Главной – 
высказался В. Путин деликатно, но куда более 
целенаправленно. Что он не «против», если 
«Конституционный суд Российской Федера-
ции даст официальное заключение, что такая 
поправка не будет противоречить принципам 

и основным положениям Основного закона». 
А последовательность при этом должна быть 
такой: после одобрения федеральным и регио-
нальными парламентами «поправок», Глава го-
сударства подписывает их, и отправляет в Кон-
ституционный суд. А тот не позднее 7 дней со 
дня запроса обязан дать заключение о соответ-
ствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. 
И что, у кого-то есть сомнения, как все решит 
Конституционный суд? Не смешите, вспомните 
лучше реплику «все уже украдено до нас».

После выступления В. Путина Дума в 
третьем чтении: 383 – «за», 43, КПРФ -«воз-
держались», все поправки к законопроекту о 
Конституции приняла, и теперь так решаются 
сразу два вопроса. Первый. Прежде у Властей 
были сомнения по поводу явки 22 апреля бо-
лее 50 %, а теперь, когда про 90% каких-то 
«поправок» сразу можно забыть – пакетно 
голосовать только по единственной, об опре-
делении рейтинга В. Путина – явка будет при-
личной. Голосовать придут даже те, кто против 
«обнуления». И отсюда второй, Главный. Если 
в поддержку поправок проголосует более 50% 
пришедших на участки – все они тотчас всту-
пают в силу, и В. Путин, возглавивший страну 
в 2000-м, сможет баллотироваться на выборах 
президента в 2024 – как в первый раз. И пере-
избираться на 6 лет и во второй, в 2030, чтобы 
рулить уже вплоть до 2036, когда самому Вла-
димиру Владимировичу стукнет 84 года.

И еще один аспект. Понимая, что оппозиция 
попытается выйти на улицы, чтобы массово ми-
тинговать «против обнуления» – мэр Москвы С. 
Собянин в тот же день, 10 марта, ввел по сцена-
рию запрет на проведение в Москве до 10 апре-
ля любых массовых мероприятий численностью 
более 5 тыс. человек в связи с ситуацией с коро-
навирусом. Чувствуете, какая трогательная за-
бота: «Не скопляйтесь, не заражайте друг друга, 
дорогие мои москвичи». И все, спектакль «Опе-
рация «Ы» кончен. Зрители – кто, аплодируя, 
кто со свистом, расходятся. Ждут новые, так же-
ланные, аж до 2036 года, сроки замечательной 
жизни россиян. Улыбайтесь, радуйтесь, чаще 
вспоминайте реплику, что «все уже украдено до 
нас». Не правда ли, смешно?

Г. Турецкий

От редакции: если конституция не соот-
ветствует поправке, то конституцию надо под-
править.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Пикет в защиту прав рабочих 
автомобильного завода 
«УРАЛАЗ» состоялся в 

Миассе 28 февраля.
На автомобильном заводе «УРАЛ- 

АЗ» администрация придумала «новую 
моду» использования труда рабочих: их 
переводят на скользящий график, при 
котором гарантируется один выходной 
в воскресенье, а второй – среди недели. 
Рабочие не только лишаются нормального 
общения с семьёй, с детьми. Представьте: 
в субботу из второй смены пришли ночью, 
а в понедельник с утра на работу. Тут до 
семьи ли, самому бы прийти в себя! НО...
Всё соответствует современному капита-
листическому трудовому кодексу, который 
составлен, как известно, в пользу капита-
листов, а не рабочих.

Что здесь ещё не так, спросит чи-
татель. А вот что. Рабочие считают, что 
скользящий график – вещь надуманная, 
так как у них нет на производстве непре-
рывного цикла работы.

А зачем тогда нужен скользящий гра-
фик? Затем, чтобы отобрать у рабочих 
выходные субботы, в которые их ранее 
приглашали на сверхурочные, за двойную 
оплату. И рабочие соглашались, потому 
что зарплата у них – по нынешним ценам 
и тарифам – просто смешная, а с двойной 
оплатой за 4 субботы – более-менее. Те-
перь у них не будет сверхурочных, они по-
теряют до 25% зарплаты! Зато капиталист 
получит «экономию»!

Это звучит дико (рабочие за сверх- 
урочные), но капитализм – вообще ди-
кость и бесчеловечность. Конечно, рабо-
чие не за сверхурочные, а за достойную 
зарплату. Ну, а что им делать, если лече-
ние платное, образование платное, детей 
надо кормить, одевать, учить?!

Пикет в защиту прав рабочих прошёл 
возле автомобильного завода, в момент 
окончания рабочей смены. Кто-то шёл 
мимо, кто-то останавливался на время 
или оставался с пикетом до конца. Посто-
янно на пикете было около 60-ти человек. 
Работникам завода была роздана газета 
«Трудовая Россия».

Заявители пикета: городские органи-
зации Объединённой коммунистической 
партии (ОКП), Межрегионального объе-
динения коммунистов (МОК), Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП) 
и общественный совет.

В пикете принимали участие как пред-
ставители заявителей, так и другие об-

щественные организации (это видно по 
флагам), пришли на пикет и рабочие! Все 
выступавшие поддержали законные тре-
бования рабочих и выражали надежду, что 
все рабочие осознают необходимость ра-
бочей солидарности, совместной борьбы 
за свои законные права и интересы.

Работники нефтяной 
компании в ХМАО заявили о 
задержках заработной платы

В социальных сетях распространяется 
информация о критической ситуации в АО 
«Негуснефть», которую связывают с бывшим 
владельцем банка «Югра» и московской ком-
панией «Русь Ойл». Речь идет об очередной 
задержке заработной платы более 300 со-
трудникам нефтяной компании. Об этом со-
общает паблик «Подслушано Радужный».

«План по добыче выполнен, нефть про-
дана, а зарплаты нет. Также на предприятии 
существует угроза, что работники лишатся 
большей части заработной платы в связи с 
незаконным переходом на новую систему 
оплаты труда, без согласия работников», – 
указывают авторы поста.

В то же время данный факт подтвержда-
ют источники издания в нефтяной компании. 
Так, со слов инсайдеров, ряду сотрудников 
уже вручены расчетные, где указано, что им 
причитается только часть окладов, исходя из 
новой формулы, рекомендованной неким НС 
НБК.

«Без согласия работников и предусмо-
тренных законом уведомлений, задним чис-
лом, происходит насильственное присвоение 
части заработка сотрудников предприятия в 
пользу определенных лиц», – рассказывают 
собеседники издания.

К слову, аналогичное уведомление уже 
получили и сотрудники АО «Каюм Нефть», 
деятельность которого также связывают с 
холдингом «Русь Ойл». «В уведомлении не 
указаны причины для изменения условий 
труда. При этом в нем говорится, что новая 
система оплаты труда вводится с 1 мая, в то 
время как в приказе указано, что она была 
введена с 1 февраля», – сообщают сотруд-
ники «Каюм Нефть».

При вмешательстве 
прокуратуры погашена 

задолженность по зарплате 
в сельхозорганизации АО 
«Александра-Невского»
Прокуратура Новосибирской области 

провела проверку обращения работников 

АО «Александра-Невского». Установлено, 
что акционерное общество своевременно не 
выплатило 89 работникам заработную плату. 
Общая сумма задолженности составила поч-
ти 900 тыс. рублей.

С целью восстановления трудовых прав 
работников сельскохозяйственного предпри-
ятия прокуратура внесла представление ру-
ководителю общества (рассмотрено и удов-
летворено), а также возбудила в отношении 
него дело об административном правонару-
шении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
в установленный срок заработной платы). 
Кроме того, прокурор района направил в 
суд заявления о выдаче судебных приказов 
о взыскании задолженности по зарплате в 
пользу работников, а директора организации 
заслушал на заседании межведомственной 
рабочей группы по предупреждению право-
нарушений в сфере экономики.

В настоящее время после прокурорского 
вмешательства задолженность по заработ-
ной плате перед сотрудниками организации 
полностью погашена.

При вмешательстве 
прокуратуры ЯНАО в 

«Ноябрьской сервисной 
технологической компании» 
выплатили долги по зарплате

ООО «Ноябрьская сервисная техноло-
гическая компания», признанное банкро-
том, погасило задолженность по заработной 
плате после обращения работников компа-
нии в прокуратуру ЯНАО. Как сообщили в 
пресс-службе окружного надзорного ведом-
ства, долг перед 150 работниками образо-
вался за апрель-май 2019 года и составлял 
более 15,4 млн. рублей.

«Прокуратурой города в адрес конкурс-
ного управляющего внесено представление 
об устранении нарушений закона, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Был разрабо-
тан график погашения задолженности. Долг 
выплачен в полном объеме», - говорится в 
сообщении прокуратуры ЯНАО.

В Орске сотрудники УК 
приостановили работу из-
за невыплаты зарплаты 

Сотрудники управляющей компании 
«Орск-Никель» (Орск, Оренбургская об-
ласть) приостановили работу. Причиной ста-
ла задержка заработной платы, которую не 
выплачивают уже несколько месяцев.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Французы против 
пенсионной реформы
Проект пенсионной реформы 

президента Эмманюэля Макрона без 
голосования был принят в первом 
чтении в нижней палате Националь-
ного собрания Франции. Это стало 
возможным в результате отклонения 
двух вотумов недоверия, выдвину-
тых правительству Эдуара Филиппа 
сразу с правой и левой частей поли-
тического спектра депутатского кор-
пуса. Попытки оппозиции повлиять 
на судьбу будущего закона ожидае-
мо провалились: партия нынешнего 
хозяина Елисейского дворца имеет 
абсолютное большинство в нижней 
палате парламента.

Однако подавляющее число 
французов по-прежнему не согласны 
уходить на заслуженный отдых на два 
года позже и выступают против введе-
ния балльной системы, которая может 
повлиять на уменьшение денежного 
эквивалента пособия по старости. На 
улицы Парижа и ряда других городов 
страны в очередной раз вышли тыся-
чи трудящихся, возмущённых наме-
рением правительства любой ценой 
протащить антинародную реформу 
пенсионного обеспечения.

«Власти де-факто перешли к си-
ловым методам в стенах парламен-
та, они решили протолкнуть свой 
законопроект, наплевав на мнение 
общественности и сознательно от-
казавшись от дебатов по поправ-
кам, — цитирует генсека Единой 
федерации профсоюзов Бенуа Те-
ста агентство «Рейтер». — Не ясно, 
намерено ли правительство гаран-
тировать людям достойный уро-
вень жизни после ухода на пенсию 
или бросит подачку, дабы пожилые 
люди не умерли с голоду».

Против реформы единым фрон-
том выступают все слои француз-
ского общества, в том числе те, кого 
традиционно относят к обеспечен-
ным: адвокаты, медики, артисты 
«Комеди Франсез» и солисты бале-
та Парижской национальной оперы. 
У двух последних категорий режим 
пенсионного обеспечения действует 
с эпохи Людовика XIV.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

15 марта 2020 г. на площади у Администрации г. Тю-
мени состоялся митинг защитников животных. Причи-
ной, заставившей волонтеров, зооактивистов и просто 
неравнодушных граждан провести данное мероприятие, 
стали участившиеся случаи жестокого обращения с жи-
вотными. Практически каждый выступающий вспоминал 
про кота Рыжика, с которого живьем сняли шкуру и про 
щенка, которого сбросили с балкона шестого этажа. Эти 
факты живодерства произошли в этом году в Тюмени. 
Многие участники говорили, что необходимо ужесточить 
ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В 
Тюмени в 2019 г. по данной статье было возбуждено 3 
уголовных дела, из них было раскрыто только одно. У 
данных преступлений есть специфика: жертва не может 
самостоятельно подать заявление. А доказать причаст-
ность конкретного человека весьма проблематично.

Другая проблема в том, что владельцы животных 
до сих пор не несут никакой ответственности за своих 
питомцев. Животные не регистрируются, и владелец со-
баки может ее в любой момент выгнать. Потому многие 
из участников митинга говорили о необходимости сте-
рилизации животных.

Педагог Альбина Гордеевна рассказала, как она на 
свою пенсию кормит бездомных животных. Ее очень 
волнует проблема того, что собак живьем замуровы-
вают в теплотрассах. Неравнодушная женщина Ва-
лентина Александровна говорила о том, как она много 
лет борется за то, чтобы кошки могли жить в подвалах 
и были открыты продухи. Но чиновники не хотят зани-
маться этой проблемой, а присылают только формаль-
ные отписки. На митинге также выступали ветеринары, 
которые говорили, что за последнее время существен-
но увеличилось количество животных, поступающих с 
пулевыми ранениями. Также участники предлагали уже-
сточить законы о продаже петард, так как они наносят 

непоправимый вред здоровью животных. Многие вы-
ступающие требовали отменить принятый депутатами 
Госдумы закон о вольерной охоте, как закон, позволяю-
щий убийство животных.

Единственный в городе питомник для бездомных 
животных «ЛесПаркХоз» переполнен. А выделяемые на 
его содержание средства настолько ничтожны, что не 
позволяют содержать даже часть животных. 

Люди постоянно скандировали: «Жестокости – нет!»
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС 

А.К. Черепанов сказал, что причиной проблемы бездо-
мных животных в стране является капитализм. Именно 
он озлобляет людей, делает их жестокими. А чиновники 
не хотят решать проблемы бездомных животных, пото-
му что они думают только о прибыли. А какая прибыль 
с бродячих собак? Черепанов призвал зоозащитников 
бороться с причиной, а не со следствием. Если вернуть 
Советскую власть, то и проблем с бездомными животны-
ми не будет, поскольку государство сможет их решать.

А.К. Черепанов призвал участников митинга прийти 
на митинг 17 марта, который посвящен 29-й годовщине 
проведения Всесоюзного референдума за сохранение 
СССР, а также поправкам в Конституцию РФ, чтобы ее 
легитимизировать и продлить полномочия Путина до 
могилы. (Информация о митинге будет опубликована в 
следующем номере, – ред. ТТ).

Участники митинга приняли решение обратиться к гу-
бернатору Тюменской области А.В. Моору с требованием 
усовершенствовать меры государственной поддержки бес-
призорных животных. Активисты потребовали увеличения 
количества государственных приютов. А также потребова-
ли введения общественных инспекторов, так называемой 
зоополиции, порядок деятельности которой утвержден 
Минприродой еще в 2017 г., и создания отдельной струк-
туры по защите и контролю животных, которая будет по-
могать всем домашним животным. Многие участники зая-
вили, что готовы на добровольных началах работать в них.

М. Бурухин

Зоозащитники Тюмени провели митинг.
Коммунисты РКРП-КПСС приняли в нем участие
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Складывается такое впечат-
ление, что власть и народ 

изучали математику по разным 
учебникам. На днях в программе 
«Отражение» обсуждалось, надо 
ли вводить повышенное налого-
обложение для богатых или это-
го делать не стоит. 97% от всех 
голосовавших проголосовали за 
прогрессивное налогообложе-
ние с высокой зарплаты и дохо-
дов физических лиц (НДФЛ). На 

программе продолжаются де-
баты по этой теме и вот появ-
ляется цифра 1,2 триллиона 
рублей, это якобы налог с мало- 
имущих (фактически он состав-
ляет 140 миллиардов рублей) 
и если его полностью убрать, 
то регионы потеряют огромную 
сумму доходов.

Налог 13% (от фонда за-
работной платы 16 триллионов 
рублей) составляет 2,1 трилли-
она рублей, может ли быть от 
бедных в количестве 6,7 милли-
она человек НДФЛ 1,2 триллиона 
рублей? Тут кто-то лукавит. И ведь 
что интересно, ни ведущие, ни 
эксперты не пожелали посчитать, 
так ли это, а оперировали циф-
рой 1,2 триллиона как истиной в 
последней инстанции. Попробуем 
разобраться, оперируя цифрами, 
полученными из телевизора. Чи-
стая зарплата, заработанная 30 
миллионами работающих, равна 
16 триллионам рублей. Общее по-
требление населением составляет 
30 триллионов рублей. 30 трилли-
онов минус 16 триллионов – полу-
чаем 14 триллионов рублей. Итак, 
14 триллионов рублей – это черная 
зарплата и потребление богатых.

Пару лет мы слышали о том, 
что бедных в нашей стране 20 
миллионов человек, и вот сам пре-
зидент включает компьютер, вво-
дит в него формулу «Три-П» и по-
лучает результат, что у нас теперь 
бедных 13 миллионов человек. 13 
миллионов человек делим попо-
лам, первую часть относим к пен-
сионерам, ко второй части отнесем 

тех, кто получает МРОТ и ниже. За 
основу возьмем МРОТ, умножим 
на первую часть бедных, которые 
работают и получают низкую зар-
плату, в результате 13% налога 
(НДФЛ) составит 140 миллиардов 
рублей. Это в 9 раз меньше цифры 
якобы выплачиваемой бедняками 
(1,2 триллиона рублей).

Итак, идем далее, 30 милли-
онов человек получают зарплату 
(чистую) в размере 16 триллионов 

рублей. Из этих 30 миллионов че-
ловек 6,7 миллиона являются бед-
ными или нищими, еще 10 миллио-
нов – это госслужащие, чиновники, 
армия, полиция, МЧС, националь-
ная гвардия и их обслуга, и оста-
ется 13,3 миллиона человек – это, 
типа, средний класс. Еще у России 
есть богатый класс и составляет он 
всего-то 1% населения, т.е. 1,2 мил-
лиона человек, которые имеют до-
ход 27триллионов рублей. Карманы 
сверхбогатых и надо пощекотать, но 
Путин этого делать не хочет или не 
может, или еще что-то.

Итак, 6,7 миллионов бедных, 
плюс 10 миллионов служащих и 
13,3 миллиона человек среднего 
класса с зарплатой от 15 тысяч ру-
блей до не более одного миллиона 
рублей (мы ведем разговор о 30 
миллионах работающих с фондом 
зарплаты 16 триллионов рублей), 
из них 6,7 миллиона человек полу-
чают до 12 тысяч с налогом 13%, 
10 миллионов служащих получа-
ют среднюю зарплату в размере 
70 тысяч рублей в месяц и 13,3 

миллиона человек получающих 
30-33 тысячи рублей в месяц. Еще 
у нас есть 20 миллионов человек 
(по статистике), которые получают 
черную зарплату и не платят ни-
какого налога. И в этой обстанов-
ке Путин категорически не хочет 
облагать 1% сверхбогатых повы-
шенным налогом, а с нищеты не 
может, якобы, убрать налог в 1,2 
триллиона рублей, и народ выби-
рает его четыре раза президентом. 

Путин еще добавил пятилетку 
до выхода на пенсию, а народ 
его продолжает любить и го-
тов его выбирать президентом 
еще на два срока. Как говорят 
бабульки: «Ну а кто же еще 
будет так править, молодец 
Путин!».

 Вот на днях показали по 
телевизору три предприятия, 
идущие к банкротству. Завод 
по изготовлению трамваев, 
у завода долг по зарплате 10 
миллионов рублей, по налогу 

долг 30 миллионов. Его думают 
перепрофилировать, но кому это 
нужно, проще обанкротить. Вто-
рое предприятие по изготовлению 
саратовских холодильников, пре-
красных холодильников. И опять, 
зачем он нужен, ведь есть масса 
импортных холодильников. И тре-
тье предприятие по изготовлению 
стеклотары. Есть закон о банкрот-
стве – банкроть, ребята! Нашим 
правителям не нужны заводы.

Федеральный бюджет чуть ли 
не весь состоит из доходов от неф-
ти и газа – и никаких хлопот. Се-
бестоимость одного килограмма 
нефти составляет 1,5 рубля, плюс 
транспортировка (3-4 рубля), а не-
фтеперерабатывающим заводам ее 
продают по 29 рублей за килограмм. 
Каков барыш, пятисотпроцентный! А 
что народу достается – маткапитал, 
ну и еще кое-что по мелочи, а милли-
ардерам доход в 27 триллионов ру-
блей. А прогрессивный налог нельзя, 
эти деньги «честно заработанные», 
на дармовой приватизации.

 Ю. Юрганов

Мы тоже считать умеем

Грабительские поборы
Мы проживаем в деревне всю свою жизнь, не ждали и 

не гадали, что столкнёмся с глобальной проблемой. С нас 
уже несколько последних лет стали взимать плату за сбор 
мусора. Первое время посылали квитанции, включая туда 
«мёртвые души». Сына уже 10 лет как нет в живых, а на 
него приходят квитанции. Ну с этой проблемой, благодаря 
добрым людям, вроде разобрались, хотя не уверен, что до 
конца. Квитанции продолжают приходить, и денежные сум-
мы растут. Мы живём в деревне и никакими услугами по 
вывозу мусора не пользуемся.

Мы обратились по телефону, указанному в квитанции. 
Спросили, зачем шлют нам квитанции за услуги, которыми 
мы не пользуемся. Никаких договоров мы не заключали, 
нигде не подписывались, контейнеров у нас в деревне нет и 
отродясь не было. Нам отвечают, что у нас мешочный спо-
соб вывоза мусора, якобы по ул. Советской в определен-
ные дни в определенное время ходит машина и собирают 
мусор. Но мы им объясняем, что мы с женой сжигаем мусор 
в своей печи. На нашей улице никто сбором мусора не за-
нимается, договоров мы никаких не заключали, чтобы с нас 
брали деньги. Если мы этими услугами не пользуемся, то и 
платить не за что.

Мы с женой родились в 1939 году. Жена имеет инва-
лидность 2-й группы после инсульта. У меня тоже инвалид-
ность 2-й группы, страдаю астмой. Нам более 80 лет и нам 
не дойти до той точки сбора мусора. Квитанции присылают 
и присылают. А от этих квитанций у нас ухудшается здоро-
вье. И что с этим делать? Может общественность подклю-
чится и заметит стариков и детей войны, проживающих всю 
жизнь в деревне, потерявших своё здоровье.

Теперь еще и эта проблема свалилась на наши головы, 
и о ней никто не хочет слышать, занимаются грабительски-
ми поборами в денежном эквиваленте. Зато никто с нами 
никаких договоров не заключал, и мы никому ничем не обя-
заны.

Прошу вас огласить в газете наше обращение и может 
тогда кто-нибудь услышит нас, больных стариков. Если они 
хотят взимать плату, то пусть поставят мусорный ящик для 
сбора мусора, заключат договоры и только после этого мо-
гут взимать плату за оказанные услуги. А так у меня свой 
дом, и никто не имеет права вмешиваться в наш бюджет.

Н.И. Инютин, д. Чумашкина, Абатский р-н

Губернатор, 
примите меры!
Льготных лекарств не дают 

и лечить не хотят
Я писал в «Трудовую Тюмень» о том, как к нам, детям 

войны относятся, как я лежал в больнице водников. Я оттуда 
сбежал. И теперь вынужден лечиться на дому. Фурацилин 
мне бесплатно не дают, надо заново подтвердить, что дей-
ствительно являешься инвалидом 2-й группы. А я ездить 
не могу, у меня кружится голова и давление очень низкое. 
Мне ответили, что надо обращаться в Тюмень по адресу:  
ул. Шишкова, а как я туда попаду – денег нет. У меня деньги 
уходят на лекарства сердечные и другие – по 8-10 тысяч 
рублей каждый месяц. И вот 6 февраля у меня упало дав-
ление, спасибо нашему фельдшеру Юлии Сергеевне, она 
вызвала «Скорую помощь».

Меня увезли в железнодорожную больницу. Когда 
Юлия Сергеевна меряла давление дома – было 90-60-40, а 
в больнице измерили, получилось 112-60-40. Прошел рент-
ген и врач мне говорит: «Езжай домой». Я говорю: «Как я 
поеду, на чём, автобус ушел, время 6 часов вечера». «Нас 
это не волнует», – ответил мне. Я говорю: «Поставьте мне 
хоть капельницу». «А что мы будем тебе ставить, вот прие-
дешь домой, обращайся в свою поликлинику», – и написал 
направления невропатологу, терапевту, кардиологу, пусть 
они тебя лечат, если было бы у тебя давление 80-40-40, 
тогда положили бы, это критическое давление, а у тебя 
нормальное. С таким давлением мы не госпитализируем». 
Зачем тогда меня забирала «Скорая»? Они знали, что меня 
не положат, мне 82 года, как мне добираться до Каменки – 
время 7 часов, дозвонился до друзей, они меня увезли. Вот 
так и лечат нашего брата.

В газете «Красное Знамя» написано: «Губернатор сво-
их не бросает». Может, губернатор и не бросает, зато его 
чиновники бросили нас, детей войны. Они нас лечить не 
хотят, а я обращался к губернатору, чтобы он помог мне. 
Мы ждём, когда нам окажут денежную помощь, в 13 ре-
гионах России дают материальную помощь в сумме 1000 
руб., а у нас – нет. У нас самая богатая область, а нам нет 
помощи, лечить не хотят, ждать нам нечего, одни отписки. 
По телевидению показывают, что всё у нас хорошо, а на 
самом деле нет. У нас в Каменке нет аптеки, в фельдшер-
ский пункт завезли 5 наименований лекарств. А если надо 
что-то еще, то надо ехать в Кулаково или в Тюмень. Не у 
каждого есть машины, а на такси надо 1000 руб., а где де-
нег взять? Мне дают некоторые лекарства бесплатно, но 
копеечные, а сейчас тех лекарств в списке бесплатных нет, 
а они стоят 1100-1400 руб.

У меня отец погиб в 1942 году. Разве наши отцы, защи-
щая нашу Родину, думали, что их дети будут брошены на 
произвол судьбы? Губернатор, примите меры, чтобы пре-
кратили над нами издеваться. Я начал работать в колхозе с 
7 лет, 54 года трудового стажа и что получаю?! Третий год я 
пытаюсь подлечить сердце в Тараскуле, очередь была 560, 
а потом скатилась к 1000.

В.А. Ефимов, с. Каменка, Тюменский р-н

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Много времени муссируется закон о бесплатном 
предоставлении гражданам 1 гектара земли на Даль-
нем Востоке. Даже на очередной предновогодней 
пресс-конференции президента журналистка из Ом-
ска задала В.В. Путину вопрос: нельзя ли и в Омской 
области также выделять гектар земли? Этому закону 
может придавать значение только тот, кто не имеет 
представления о сельском хозяйстве и производстве, 
а также не силён в математике. Гектар – это участок 
земли 100 м на 100 м или другой конфигурации, име-
ющий площадь 10000 кв. метров. Сейчас у богатых 
людей дачные участки бывают большей площади. 
Что можно сделать на гектаре? Построить дом с при-
усадебными постройками и оградой, а остальное 
место займёт огород для овощных культур и фрукто-
во-ягодные насаждения. Для нормальной жизни, для 
зарабатывания денег нужны постоянные места рабо-
ты, а они не всегда есть.

В конце 19 и в начале 20 веков производилось орга-
низованное переселение людей из европейской части 
России в Сибирь и на Дальний Восток. Для этого выде-
лялись места для новых населённых пунктов, делалась 
планировка. Много таких деревень было построено и на 
территории теперешней Тюменской области. Участки, 
выделяемые в населённом пункте на одного хозяина, 
были площадью около 1 гектара. Использовались для 
выращивания картофеля и других овощей, подсолну-
хов. Когда было плохо с тканями, выращивали лён, из 
которого ткали скатерти и занавески. Также некоторые 
выращивали ячмень для корма птиц и другие культуры. 
Это было подсобное хозяйство, подспорье для основ-
ной хозяйственной деятельности. Во время правления 
Н.С. Хрущёва по его указанию участки стали урезать. 
Отрезки эти выбыли из хозяйственной деятельности, 
на них ничего не сеяли, не сажали, они зарастали бу-
рьяном. А вот количество свиней и птицы во дворах 
сократилось. Один гектар земли при условиях занятия 
на нём сельхозпроизводством не может прокормить од-
ного человека. Можно открыть на нём небольшое про-
изводство, но для этого требуются большие средства 
для создания строений и закупки оборудования, а их у 
людей нет.

Когда на рубеже 19 и 20 веков переселяли лю-
дей из западных губерний на восток, им выделяли в 
среднем до 15 десятин земли (1 д.= 1,09 га) на муж-
скую душу, при большой семье надел получался очень 
большой. Проезд на новое место и провоз багажа на 

ж/д транспорте производился по льготному тарифу. 
Дети до 10 лет ехали бесплатно. В течение 3 лет пе-
реселенцы могли таким же способом ездить на родину 
и обратно. На строительство домов и обустройство на 
новом месте выдавалась беспроцентная ссуда, кото-
рую нужно было возвращать после истечения 5 лет в 
течение последующих 10 лет. Такая политика позволи-
ла развить в Сибири животноводство и зерноводство, 
что Сибирь завалила маслом не только всю Россию, 
но и стала поставлять его за границу, поставлять зерно 
в европейскую часть страны. Сейчас тысячи гектаров 
бывшей пахотной земли пустуют, заросли деревьями 
и кустарниками. Сибирь уже не поставляет сливочное 
масло за границу, а завозит его из европейской части 
России и из-за границы.

Сейчас нужно давать людям земли не гектар, а 
сколько нужно, только контролировать, чтобы земля 
использовалась по назначению. Да вряд ли найдётся 
достаточное количество людей, желающих заниматься 
сельским хозяйством. За три десятилетия множество 
деревень исчезло с лица земли. Во многих существую-
щих деревнях живут, в основном, старики и старухи, до-
живая свой век. После ликвидации колхозов и совхозов 
молодёжь и трудоспособное население разъехались, 
кто куда, и теперь их дети уже незнакомы с крестьян-
ским трудом. Исчезли специалисты-практики сель-
ского труда, привыкшие к жизни в деревне. Большую 
«помощь» оказали американские «друзья-советники», 
насоветовав организовать у нас фермерство, Сейчас, 
даже получив бесплатно землю, человеку трудно нала-
дить производство и прокормить даже себя. Нужно быть 
большим специалистом: и агрономом, и животноводом, 
и трактористом, и строителем. Требуются большие 
средства. Нужно приобретать технику, строить жильё 
и производственные помещения. Это под силу только 
государству. Чтобы Россия смогла стать независимой, 
стать державой, нужно возрождать земледелие и жи-
вотноводство на государственном уровне, создавать 
государственные земледельческие хозяйства, снабжая 
их необходимой техникой, для чего нужно возродить от-
ечественную промышленность, а не транжирить нефть, 
газ, металлы и другие сырьевые ресурсы. Не нужно бу-
дет закупать за границей промышленную продукцию, 
которую с большим успехом можем производить сами. 
Но едва ли это захочет сделать капиталистическое го-
сударство.

Л. Яковлев, г. Ишим

НАДО ВЕРНУТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ

- Лучше возьми 
прогрессивный налог 

со сверхбогатых!
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

В 2020 году весь прогрессивный мир отмечает 
150-летие со дня рождения вождя мирового пролета-
риата, нашего соотечественника, великого В.И. Ленина.

Его имя неразрывно связано как с развитием уче-
ния о классах, их борьбе и диктатуре пролетариата, так 
и с практикой воплощения теории в жизнь.

Начало его политической деятельности относится 
еще к концу 80-х годов 19-го столетия. Переезжая в силу 
обстоятельств из Казани в Самару и Нижний Новгород, 
он везде своей короткой работой с местными товарища-
ми сеял зерна, которые должны были в будущем взойти 
урожаем проросшей научной мысли, пониманием марк-
систского подхода к развитию общественного устрой-
ства.

А впервые его голос в революционизирующемся 
Петербурге, куда он переехал из Самары осенью 1893 
года, был услышан на занятиях кружка тяготеющих к 
марксизму технологов, который в то время вел Г.Б.Кра-
син. Ленин принял участие в дискуссии и, как вспоми-
нал современник, его выступление произвело «яркое 
впечатление неопровержимости».

«Мы должны позаботиться не о рынках, — закончил 
Владимир Ильич, — а об организации рабочего класса, 
о том, чтобы вызвать к жизни массовое рабочее дви-
жение в России, о рынках же позаботится наша буржу-
азия».

С этого времени изменилась дальнейшая работа 
кружка: от теоретического изучения марксизма кружок 
перешёл на изучение общественно-политической и эко-
номической действительности для подготовки пролета-
риата к боям с капиталом. С изменением работы кружка 
и руководство им от Г.Б.Красина перешло к В.И. Ленину.

Перемена руководства, — отмечает Сильвин, — 
была «поворотным пунктом в жизни нашего кружка». 
«Старики» с этого времени приступили к организации 
рабочих кружков в фабричных районах Петербурга и 
повели среди рабочих агитацию на почве насущных их 
интересов и требований, заменив ею систему занятий с 
наиболее развитыми рабочими.

Через три года «старики» явились организаторами 
социал-демократической партии нового типа — «Пе-
тербургского Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», который, по определению В.И. Ленина, «был 
зачатком революционной партии пролетариата», пар-
тии большевиков.

«Старики» были хорошо засекречены и жандармы в 
течение нескольких лет не могли напасть на их след и 
ликвидировать.

Когда в 1894 г. началось в Петербурге массовое 
рабочее движение, «старики», вооружённые знанием 
теории и действительности, под непосредственным ру-
ководством В.И. Ленина, возглавили его, начали «сое-
динение социализма и рабочего движения», начали не-
посредственную работу по созданию социалистической 
рабочей партии, партии, способной привести к социаль-
ной революции.

Но при этом шла постоянная борьба новой, уже про-
никшей в Россию и укрепляющейся в ней марксистской 
мыслью и до сих пор еще прочно бытующих в кругах 
революционеров того времени народнических идей.

«...Необходимо было, — как писал В.И. Ленин, — 
во-первых, разъяснить возможно более широким кругам 
читателей, что такое марксизм, и, во-вторых, вскрыть 
буржуазный характер народничества, как идеологии ме-
щанства, как апологию мелкого производителя».

С этой целью В.И. Ленин опубликовал в марте 1893 
года, 127 лет назад, свою работу «Что такое друзья на-
рода» и как они воюют против социал-демократов».

Работа Ленина (тогда еще Владимира Ульянова) 
произвела на читателей сильное впечатление. Вот 
лишь несколько отзывов современников:

Ю.Мартов: «Брошюра обнаруживала и литератур-
ное дарование, и зрелую политическую мысль чело-
века, сотканного из материала, из которого создаются 
партийные вожди».

Б.Н. Горев-Гольдман: это было «настоящим голосом 
из подполья, голосом, полным злобы на «легальную» и 
«салонную» публицистику, травившую марксистов, как 
каких-то выродков в семье благородной русской интел-
лигенции, голосом, полным сдержанной революцион-
ной страсти».

П.П.Румянцев характеризовал работу Ленина, как 
«наилучшую, наиболее сильную и полную формулиров-
ку точки зрения революционной социал-демократии».

С.И.Мицкевич отмечал, что она «дала марксистам 
богатый материал для полемики с народниками, многих 
привлекла к марксизму и указала работникам правиль-
ный путь к их практической работе».

«Друзья народа», — указывали Н.А.Семашко и 
А.И.Елизарова,— «читались нарасхват, одними с горя-
чим одобрением, другими — со столь же ярым возму-
щением».

Задача Ленина, — писал И.В. Сталин, — «состояла 
в том, чтобы отделить овец от козлищ, отмежеваться от 
чужаков, организовать кадры опытных революционеров 
на местах, дать им ясную программу и твёрдую тактику, 
наконец, собрать эти кадры в единую боевую организа-

цию профессиональных революционеров, достаточно 
конспиративную для того, чтобы устоять против жандарм-
ских набегов, но, вместе с тем, достаточно связанную с 
массами, чтобы повести их в нужную минуту на борьбу».

Народничество отвлекало кадры и тормозило об-
разование в России пролетарской партии. Надо было 
вскрыть его классовую сущность, выявить подлинное 
лицо «Друзей народа» — этих «мелких народных бур-
жуев во всём самоуслаждении своими мещанскими 
прогрессами».

В споре с народниками В.И. Ленин указывал, что 
«капитализм представляет из себя не противоречие 
«народному строю», а прямое, ближайшее и непосред-
ственное продолжение и развитие его».

Народники 70-х годов мыслили достичь социализм 
через тем или иным способом захват власти. Народники 
80-х годов уже мечтали при помощи «прогрессов», «ма-

лых дел», эволюционным путём придти к социализму.
Как писал Ленин: «Из политической программы, 

рассчитанной на то, чтобы поднять крестьянство на со-
циалистическую революцию против основ современно-
го общества, — выросла программа, рассчитанная на 
то, чтобы заштопать, «улучшить» положение крестьян-
ства при сохранении основ современного общества». 
(Что-то напоминает? — ред.).

«И теперь теории этих идеологов мещанства, когда 
они выступают в качестве представителей интересов 
трудящихся, прямо реакционны», и «социалисты долж-
ны решительно и окончательно разорвать со всеми ме-
щанскими идеями и теориями».

«Друзья народа» не понимают, что никаких других 
общественно-экономических отношений, кроме бур-
жуазных и отживающих крепостнических, в России не 
было и нет, что, поэтому, не может быть и иного пути к 
социализму, как через рабочее движение».

«Русский рабочий «единственный и естественный 
представитель всего трудящегося и эксплуатируемого 
населения России. Поэтому на класс рабочих и обра-
щают социал-демократы всё своё внимание и всю свою 
деятельность».

Работа Ленина, наряду с анализом и критикой на-
родничества, ставила и определённые задачи для 
дальнейшего развития марксистской теории и практики.

Намечая практические мероприятия для создания 
успешнейших условий борьбы за осуществление соци-
ализма, В.И. Ленин подчёркивал, что борьба социал-де-
мократов против самодержавия и остатков средневеко-
вья «необходима лишь как средство для облегчения 
борьбы против буржуазии, что осуществление общеде-
мократических требований необходимо рабочему клас-
су лишь как расчистка дороги, ведущей к победе над 
главным врагом трудящихся — чисто демократическим 
по своей природе учреждением, капиталом».

С напряжением всех сил надо работать над «орга-
низацией и пропагандой среди рабочих», над «придани-
ем сознательности и организованности рабочему дви-
жению», над «организацией социалистической рабочей 
партии».

Плеханов в своих опубликованных в 1892 году 
«письмах к молодым товарищам», составившим книгу 
«О задачах русских социалистов в борьбе с голодом 
в России», выдвинул положение о необходимости со-
брать вокруг социал-демократического «знамени все 
те слои русского населения, самое положение которых 
заставляет их колебаться между буржуазией и проле-
тариатом» и объединиться с буржуазией для борьбы с 
самодержавием, для борьбы за Учредительное Собра-
ние, которое декретирует политическую свободу.

В.И. Ленин, в корне расходясь с Плехановым по во-
просу объединения с буржуазией, резко отмежевался от 

каких бы то ни было объединений с нею и ее группиров-
ками.

В. И. Ленин отмечал, что народоправцы, стремящи-
еся создать буржуазно-демократическую партию, не яв-
ляются революционно-социалистической партией, так 
как они по своей природе не социалисты и таковыми 
никогда не могут быть. Социалисты, каковыми исключи-
тельно являются марксисты, имеют только одну общую 
с народовольцами задачу — свержение самодержавия, 
но идти к осуществлению этого они будут самостоятель-
но, врозь от них, так как их конечные цели не только 
не совпадают, но являются прямо противоположными. 
Социал-демократы не объединяются с буржуазной де-
мократией, не заставляют рабочих вытаскивать из огня 
каштаны для своих классовых врагов.

Пролетариат создаст свою собственную рабочую 
партию и будет бдительно следить за природной склон-

ностью буржуазии к измене делу революции, за её 
страхом перед классовой борьбой пролетариата. Ибо 
капитал «у нас в России особенно склонен жертвовать 
своим демократизмом, вступать в союз с реакционера-
ми для того, чтобы придавить рабочих».

В.И. Ленин выдвинул совершенно определённое 
положение: рабочий класс не пристанет к буржуазии в 
её борьбе с царизмом, а будет играть в этой борьбе ге-
гемона и не явится, как думает Плеханов, вспомогатель-
ной силой буржуазии в этой борьбе.

Когда идеи научного социализма, — заявлял Ле-
нин, — «получат широкое распространение и среди 
рабочих создадутся прочные организации, преобразу-
ющие разрозненную экономическую войну рабочих в 
сознательно классовую борьбу, тогда русский рабочий, 
поднявшись во главе всех демократических элементов, 
свалит абсолютизм и поведёт русский пролетариат (ря-
дом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой от-
крытой политической борьбы к победоносной коммуни-
стической революции».

«Друзья народа» (сама работа Ленина — ред.), обо-
сновав разрыв между «детьми» и «отцами», дали точ-
ную картину экономической эволюции России под влия-
нием развития капитализма и ясный классовый анализ 
русской действительности, выявили взаимоотношения 
и характер политических течений, выросших на основе 
этих классовых группировок, формулировали взгляды 
русских социал-демократов, чётко определив задачи 
русского рабочего класса и перспективы развития клас-
совой борьбы в России на ближайшие десятилетия.

«Мы, социал-демократы, — отмечает идейный со-
ратник Ленина М.И.Бруснев, — шли к рабочим с целью 
приготовить из них преданных и сознательных руко-
водителей рабочего движения, так как основой наших 
взглядов на рабочее движение было то, что «освобо-
ждение рабочих должно быть делом самих рабочих». И 
продолжал: «Поставленные себе организацией задачи 
в значительной степени были ею разрешены. Воспи-
танные ею рабочие-пропагандисты явились через не-
сколько лет основным ядром первой подлинной соци-
ал-демократической организации — «С.-Петербургского 
Союза за освобождение рабочего класса», созданной в 
1895 году В.И. Лениным.

Опубликованием «Друзей народа» закончился 
первый период развития русской марксистской мыс-
ли — «плехановский этап». «Друзья народа» — этот 
развёрнутый манифест коммунизма — открыли но-
вый её период — «ленинский этап». В опубликованной  
В.И. Лениным работе русский марксизм получил своё 
законченное и полное выражение, а русские марксисты 
в лице В.И. Ленина нашли своего вождя, который повёл 
их к победе.

По материалам Н.М.Гл., «Мысль», №3, 2020 г.

В.И. Ленин и развитие 
марксизма в России
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Враги народа (а скорее воспитанные 
ими в духе антикоммунизма дети) решили 
очернить большевиков, которые боролись с 
олигархами своего времени и победили их, 
а затем установили 8-часовой рабочий день, 
бесплатное образование, медицину, уравня-
ли в правах мужчин и женщин, дали женщи-
нам равное образование с мужчинами, ввели 
декретные, добились самой низкой смертно-
сти населения в мире, тогда как в Российской 
империи была самая высокая, установили 
пенсии, доплаты за условия труда, выдава-
ли квартиры из общественных фондов по-
требления, государство брало на себя обя-
зательство трудоустроить по специальности 
после учебы с предоставлением жилья, от-
строили тысячи заводов-гигантов и т.д.

Дзержинский всю свою жизнь и здо-
ровье положил за это, как и другие боль-
шевики. Находясь в тюрьме Дзержинский 
писал: «Я возненавидел богатство, так как 
полюбил людей, так как я вижу и чувствую 
всеми струнами своей души, что сегодня... 
люди поклоняются золотому тельцу, кото-
рый превратил человеческие души в скот-
ские и изгнал из сердец людей любовь. 
Помни, что в душе таких людей, как я, есть 
святая искра... которая дает счастье даже 
на костре.» и еще: «...Но чтобы достигнуть 
поставленной цели, такие, как я, должны 
отказаться от всех личных благ, от жизни 
для себя, ради жизни для дела...».

И в Великую Отечественную войну 
люди тысячами шли воевать за Совет-
скую Родину, за государство рабочих и 
крестьян, против олигархов, взрастивших 
Гитлера:

 «Жив! Не сдамся!
 Я обращаюсь к своим товари-

щам-воинам. Боритесь за Родину, за пар-
тию Ленина. Все равно победа будет за 
нами. Враг силен. Но морально они сла-
бее нас во много раз.

 Не падайте духом. Будьте стойкими 
борцами за победу партии Ленина, за Ок-
тябрь, за свой народ...»

Обращение старшины  
Г. А. Исланова к товарищам по 

фронту. 28 декабря 1941 г.
 Когда письмо было закончено, сер-

жант раскрыл свою воинскую книжку и уже 

не карандашом, а кровью, сочившейся из 
ран, написал: «Моя партия, моя Родина, 
мой героический народ Советского Союза! 
Я это пишу перед смертью...»

«Я не большой важности человек. Я 
только коммунист-большевик и гражданин 
СССР. И если я умер, так пусть помнят и 
никогда не забывают наши дети, братья, 
сестры и родные, что эта смерть была 
борьбой за коммунизм, за дело рабочих и 
крестьян...»

 Записка С. Т. Чебаненко. 
28 мая 1942 г.

 «...Я умираю за Родину, за нашу 
партию, за великий русский, украинский, 
белорусский и другие народы нашей Роди-
ны, за вас! Любите Родину, как я ее любил, 
боритесь за нее, как я, а если понадобит-
ся, умрите, как я...»

 Из письма-завещания  
Л.А. Силина родным. 7 марта 1942 г.
 «Моя милая Ромена!
 Пытки и тюрьма меня не сломили. 

Когда меня поведут к месту казни, я пойду 
с поднятой головой и приму смерть с от-
крытыми глазами...

 Тебе, милая доченька, надо знать, 
за что пошла на смерть твоя мама, за 
что шли на смерть бесчисленные тысячи 
борцов. Мы защищали Советскую власть 
и идеалы Коммунистической партии. Это 
означает, что я отдаю свою жизнь за тебя, 

за твое будущее. И так – все! Мы идем на 
смерть за светлое будущее и счастье мо-
лодого поколения. Я отдаю свою жизнь, 
чтобы ты, милая Роменочка, не знала 
ужасов войны и чтобы радость твоей мо-
лодости никогда не омрачала черная сва-
стика...

 Я нахожусь в камере, в которой сей-
час нас 12 женщин коммунистического 
подполья. Силу нам дает уверенность, что 
наша борьба справедлива. Мы все реши-
ли, что по дороге к месту казни будем петь 
«Широка страна моя родная». Эту песню 
мы все хорошо знаем. Да, красива наша 
Родина! За нее стоит бороться...»
Из прощального письма подпольщицы 

О. Э. Грененберг своей дочери 
Ромене. 2 августа 1944 г.

Е. Гилев

Большевики «сбили Россию 
с ее исторического пути»?

В начале марта 2020 
года жители г. Тюмени, 
проживающие на улицах 
Урицкого, Дзержинского и 
Луначарского, неожидан-
но увидели на рекламных 
тумбах и стенах домов 
плакаты с изображения-
ми тех героических боль-
шевиков, в честь которых 
были названы данные 
улицы. Однако вот тексты 
на этих листовках были, 
мягко скажем, далеки от 
реальности. Оказывает-
ся, Урицкий «в апреле 
1918 года санкциониро-
вал создание первого 
большевистского концла-
геря в Архангельске», 
Дзержинский «был прово-
дником Красного террора, 
убивая людей без суда 
и следствия. Принимал 
личное участие в распра-
вах». Луначарскому не 
смогли приписать таких 
масштабных «преступле-
ний» и потому написали 
просто: «Вел пропаганду 
против России, находясь 
за границей. Объявил До-
стоевского идеологически 
вредным. Участвовал в 
травле Булгакова».

Нужно сказать, что 
Тюмень стала не первым 
городом, в котором появи-
лись такие листовки. Еще 
с марта прошлого года 
они периодически появ-
ляются в Екатеринбурге. 
Затем перекинулись на 
Пермь и Челябинск. Осо-
бенно масштабно они по-
являлись в этих городах 
накануне 7 ноября – 102 
годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. Что ха-
рактерно, жители Перми 
даже подали заявление в 
полицию, в котором при-
зывали привлечь клевет-
ников на руководителей 
Советского государства к 
ответственности.

И вот эти лживые ли-
стовки добрались и до 
Тюмени. Жителям города 
стало интересно, кто же 
те «герои», которые ре-
шили распространять та-
кие листовки. Оказалось, 
что макеты данных ли-
стовок легко можно ска-
чать из группы «Тюмень 
Консервативная» в соци-
альной сети ВКонтакте. 
Помимо вышеназванных 
трех большевиков там 
оказалась еще листовка, 
посвященная Кларе Це-
ткин, в которой содержа-
лась совсем уж бредовая 
информация о том, что 
она «предложила “созна-
тельным пролетарским 
женщинам” предлагать 
свою любовь рабочим, 
отказывающимся выпол-
нять военные законы». 

В общем, создатели 
группы, накушавшиеся 
современной буржуаз-
ной антибольшевистской 
пропаганды, решили 
донести свои мысли до 
народа таким своеобраз-
ным способом. Но что 
характерно, создателями 
группы оказались совсем 
молодые люди: Виктор 
Котов – учащийся лицея 
при ТИУ и Даниил Глухов 
– ученик школы №42. Во-
истину, как тут не вспом-
нить известную фразу: 
«чем моложе блогер, тем 
больше он пострадал от 
«кровавых большеви-
ков». Вот и идут они на 
то, чтобы распростра-
нять клевету не только в 
социальных сетях, где им 
всегда могут дать отпор 
более умные и образо-
ванные пользователи, 
но и на улицах городов. 
А ведь многие из них на 
полном серьезе счита-
ют, что они несут людям 
правду. Но вся проблема 
в том, что эта их «прав-
да» является лишь искус-
но сфальсифицирован-
ной ложью, призванной 
привлечь отрицательное 
отношение к нашей исто-
рии и советскому про-
шлому. Это они выносят 
на своих листовках, кото-
рые распространяют на 
улицах, носящих имена 
известных большевиков.

А если почитать мате-
риалы самого блога «Тю-
мень консервативная», 
то можно в ужас прийти. 
Считаю, что можно при-
вести их манифест цели-
ком, чтобы каждый мог 
оценить интеллектуаль-
ный уровень человека, 
его написавшего: «В ны-
нешнее время, когда на 
общепринятые мораль-
но-нравственные нормы 
совершаются всё чаще и 
сильнее нападки бесов, 
когда античеловеческие 
и дегенеративные левац-
кие идеи плодятся под 
покровительством поли-
тического абсентеизма, 
духовного застоя, без-
умств современного по-
требительства, нас спа-
сёт только сплочённость 
в волевом отстаивании 
права на жизнь единой и 
неделимой России.

Наша идея – это мла-
доконсерватизм, то есть 
не стоящий на месте и 
реакционный, но деятель-
ный, борющийся за здоро-
вье нации консерватизм.

Наша цель – это кон-
сервативная революция, 
предвосхищённая для 
России, но ушедшая в за-
бытье под тиранией кро-
ваво-красной оргии. Это 

не силовое вмешатель-
ство во власть со сменой 
государственного строя, 
но единодушное собор-
ное осознание русского 
общества, как целого. Это 
то, что назовут в итоге 
Русским Возрождением». 
И все это в сочетании с 
портретами Николая II, 
Колчака и православны-
ми иконами».

Что ни говори, а бур-
жуазная образовательная 
система сделала свое 
дело. Два поколения и мы 
видим не просто детей, 
не знающих о достиже-
ниях СССР, но и испыты-
вающих к ним буквально 
животную ненависть и го-
товых выносить эту нена-
висть на публику, призы-
вая на борьбу с теми, кто 
делал нашу страну лучше 
и вел ее по пути развития. 
Но сейчас другие веяния 
– сейчас больше принято 
призывать к возвращению 
к бесчеловечному мо-
нархическому обществу. 
Недаром в Конституцию 
предложили ввести упо-
минание бога. Осталось 
добавить для полного 
комплекта про самодер-
жавие и народность. Ну и 
пару слов про крепостное 
право и можно считать, 
что 150 лет истории как не 
бывало. А ведь как мини-
мум половина этого срока 
– 70 лет Советской власти 
– это был действительно 
прорыв во всех сферах 
человеческой жизни. И от-
каз от достижений СССР 
– это сознательная дегра-
дация, что и нужно совре-
менной буржуазии. Так что 
хотелось бы посоветовать 
«младоконсерваторам»? 
Поменьше поддаваться 
пропаганде, а побольше 
учить историю своей стра-
ны, жизнь и деятельность 
руководителей Советско-
го государства.

М. Савелков

От редакции. Кажет-
ся странным, что данные 
плакаты против револю-
ционеров-большевиков, 
посвятивших свою жизнь 
борьбе за счастье людей 
труда: рабочих, крестьян, 
трудовой интеллигенции, 
то есть тех, кто создает 
материальные блага, по-
явились в городе после 
направления в админи-
страцию города обраще-
ния о присвоении одной 
из улиц города Тюмени 
имени И.В. Сталина в 
связи с 75-летием Побе-
ды Советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, как признании его 
заслуг в достижении Ве-
ликой Победы.

Ложь о большевиках от 
младоконсерваторов

10 марта отличился де-
путат Тюменской областной 
Думы Владимир Пискай-
кин. На очередном заседа-
нии он спросил у главного 
полицейского области, как 
именно полиция собирается 
«охранять богатых» во вре-
мя экономического кризи-
са. Конечно же, от бедных, 
которые из-за девальвации 
рубля могут оказаться на 
грани выживания. Сам де-
путат за 2018 год заработал 
63,5 млн. рублей и потому 
искренне беспокоится о 
своей безопасности.

Занимательный диа-
лог состоялся на очеред-
ном заседании комитета 
областной Думы по гос-
строительству и местному 
самоуправлению. В гостях 
у депутатов оказался на-
чальник управления МВД 

по Тюменской области Ле-
онид Коломиец. Депутат 
В.Ю. Пискайкин без задней 
мысли задал ему вопрос:

«У меня в целом вопрос 
к милиции… Полиции, мили-
ции… Я не знаю как… Столь-
ко названий сейчас. Как мы 
знаем, доллар растёт, нефть 
падает. Мне кажется, в эти 
моменты идёт всплеск пре-
ступности. Вот мы охраняем 
детей, всех, кого вы сегодня 
назвали, охраняем. У меня 
вопрос: а есть оперативная 
информация, как богатых бу-
дем охранять?».

Когда Коломиец ска-
зал, что не до конца понял 
вопрос, Пискайкин с готов-
ностью уточнил:

«Ну, куда пойдут гра-
бить? Не бедных же».

Ответ главного поли-
цейского также достоин 

внимания. Он подчеркнул, 
что все тяжкие и особо 
тяжкие преступления, гра-
бежи и разбои «являются 
приоритетной задачей» 
оперативных работников. 
(Смеем надеяться, что всё 
же пресечение этих престу-
плений, а не сами престу-
пления… — Ред.) Если у 
богатого человека есть при-
чины беспокоиться о своей 
безопасности, то, по мне-
нию Коломийца, ему лучше 
обратиться в полицию, и та 
разберётся, насколько се-
рьёзно дело. Альтернатив-
ный вариант — обратиться 
в частное охранное пред-
приятие. В общем, намёк 
понятен: вас обязательно 
защитят, только платите 
денежки.

По материалам 
РОТ ФРОНТа

Депутат Пискайкин попросил 
полицию «охранять богатых»
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 Воскресенье, 29.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ко-
миссарша». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/с «Теория 
заговора». 16+
14.55 Х/ф «Вер-
ные друзья». 
16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Лукас». 18+.

РОССИЯ
04.15 Х/ф «Аню-
тино счастье».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.10 «Осторож-
но: мошенники».
13.10 Х/ф «Лю-
бовь по найму».
17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 РОССИЯ. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.45 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Сватовство 
гусара». Х/ф.
09.05 «Обыкновен-
ный концерт».
09.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.15 «Идеаль-
ный муж». Х/ф.
11.45 «Диалог без грима».
12.00 Концерт.
12.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.20 «Другие Романовы».
13.50 «Диалог без грима».
14.05 «Мелочи 
жизни». Х/ф.
15.30 «Диалог без грима».
15.45 «Битва за 
Москву». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Диалог без грима».
18.00 «Баллада о 
солдате». Х/ф.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Weekend». Х/ф.
21.50 ШЕДЕВРЫ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА.
00.15 «Человек ро-
дился». Х/ф.

НТВ
05.20 Большие родители. 
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. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 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+

ОТР
06:00 «Утро с Вами» 16+
08:00 «Русская неделя» 
08:30 «Будьте здоровы» 
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Активная среда» 
09:30 Х/ф «По-
вторный брак» 

11:05 Д/ф «Кабаковы: в 
будущее возьмут не всех».
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Домаш-
ние животные» 
13:35 «Клан Кеннеди» 16+
15:00 Новости
15:05 «Клан Кеннеди» 16+
16:45 «Среда обитания» 
17:00 «Город» 16+ 
17:15 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
18:00 «Большая об-
ласть» 16+
18:30 «Интервью» 16+
18:45 «Новостройка» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «9 дней 
одного года» 
22:15 Х/ф «Дознание 
пилота Пиркса» 
23:50 «Фигура речи»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «Стой! А то моя 
мама будет стрелять». 16+
09.40 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». 16+
11.30 Х/ф «Перевоз-
чик: Наследие». 16+
13.20 Х/ф «Защитник». 16+
15.10 Х/ф «Механик». 16+
17.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
18.50 Х/ф «Паркер». 16+
21.10 Х/ф «22 мили». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «ГТО» среди 
семейных команд».
09:45 «Будьте здоровы» 
10:00 Форум «Развитие 
малых городов и истори-
ческих поселений». 16+
14:15 «Русская неделя» 
14:45 «Город» 16+ 
15:00 «Интервью» 16+
15:30 «Свиридовы» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Наша марка» 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Спецрепортаж» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Большая пе-
ремена» 16+ 
21:00 «Фанфан-тюль-
пан» 16+
22:45 «Наша марка»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.55 Х/ф «Тебе, на-
стоящему. История 
одного отпуска». 16+
09.55 «Пять ужинов». 16+
10.10 Х/ф «Чужой 
ребёнок». 16+
14.30, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.50 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 Мультфильмы. 
08.00, 10.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари». 
13.10 Х/ф «Человек-паук». 
15.30 Х/ф «Чело-
век-паук-2». 
18.10 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении». 
21.00 Х/ф «Веном». 16+
23.00 «Дело было 
вечером». 16+
00.05 Х/ф «Крепись!» 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.

на II квартал 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 месяца –  

250 руб. 41 коп.,
на 1 месяц – 83 руб. 47 коп.

Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать её сейчас и будет получать с 1 апреля 2020 г.

Страна не может слезть с 
нефтегазовой иглы

Президент РФ Владимир Путин не смог ответить на 
вопрос о «персональной ответственности» за растущую 
бедность россиян. Вместо конкретного ответа он сослал-
ся на снижение цен на нефть. При этом Путин заявил, что 
российская экономика постепенно избавляется от «нефте-
газовой иглы», хотя процесс идёт медленно. Однако эти за-
верения не стыкуются со статистикой Минфина.

Вопрос о снижении доходов россиян и росте бедности 
прозвучал в очередном выпуске интервью. На вопрос о 
персональной ответственности за эти процессы Путин от-
ветил следующее:

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Ну 
что можно сказать про персональную ответственность, 
если снизились цены на нефть на мировом рынке?»

Поражает беспомощность этого ответа. Фраза прези-
дента напомнила многим зрителям его знаменитое лице-
мерное выражение «просьба отнестись с пониманием», 
сказанное при повыше-
нии пенсионного возрас-
та. Другие комментаторы 
вспомнили не менее зна-
менитое «она утонула»…

При этом Путин за-
являет, что зависимость 
российской экономики от 
экспорта нефти и газа не-
уклонно снижается:

«Мы хотели уйти [от 
нефтезависимости] и по-
степенно уходим, кстати 
говоря. Мы реально ухо-
дим от этого, потому что 
доля ненефтегазовых 
доходов растёт… Но это 
требует времени, это не сделаешь одним щелчком паль-
цев».

Однако утверждения президента плохо соотносятся с 
реальностью. Хотя Министерство финансов РФ постоянно 
говорит о планируемом снижении доли нефтегазовых дохо-
дов, статистика этого ведомства красноречиво свидетель-
ствует, что динамика доли нефтегазовых доходов в россий-
ском бюджете не имеет чётко выраженной тенденции.

Помимо «чистых» нефтегазовых доходных статей, есть 
и так называемые «расширенные» нефтегазовые доходы, 
которые связаны с нефтегазовой отраслью, но Минфином 
в общую оценку не включаются. Между тем, в 2018 году 
сумма поступлений по этим «расширенным» статьям со-
ставила 10,5 трлн. рублей. Зависимость России от экспор-
та углеводородного сырья гораздо крепче, чем пытается 
представить президент и его чиновники.

За два десятилетия своего правления Путин и его «ко-
манда» не смогли ни восстановить российскую промыш-
ленность, ни избавить страну от экспортной зависимости, 
ни повысить благосостояние нации. Напротив, в стране 
растёт нищета и разруха, а широко разрекламированное 
импортозамещение провалилось. Зато российские олигар-
хи непрерывно жиреют. Иначе и быть не может: российская 
власть служит вовсе не народу, а крупному капиталу, чьи 
интересы она и обслуживает. Президент и правительство 
эффективно выполняют свою главную задачу — грабить 
страну, грабить население, набивать карманы олигархов.

Депутаты не стали запрещать чиновникам 
иметь недвижимость за рубежом

Депутаты Госдумы не стали вносить в проект поправок 
к Конституции РФ запрет для чиновников на владение не-
движимостью за рубежом.

Как рассказал журналистам сопредседатель рабочей 
группы по изменению Конституции Павел Крашенинников, 
эти меры можно счесть излишними, так как многие госслу-
жащие получили в наследство квартиры в СНГ. И принятие 

подобного запрета вынудит парламентариев и чиновников 
делать выбор между имуществом и должностью.

Делая упор на наследство на территории бывшего 
СССР, депутат никак не упоминает многочисленное иму-
щество, приобретенное российскими чиновниками в других 
частях Европы, к примеру, в Болгарии и Испании. Ведь от-
сутствие запрета на жилье за рубежом узаконит и эти «мно-
гомиллионные завоевания» российского руководства.

Чиновники в РФ из «слуг народа» превратились в при-
вилегированное сословие, всячески отстаивающее инте-
ресы олигархов. За подобную деятельность чиновничество 
вполне резонно рассчитывает на благодарность «с барско-
го плеча». И нет ничего удивительного в том, что они всяче-
ски стараются узаконить такое положение вещей.

Отказ же от внесения в проект поправок в Конституцию 
вышеописанного запрета наглядно демонстрирует нам, 
кому именно призван служить Основной закон РФ. И пока 
буржуазия у руля, никакими поправками в нем положения 
простых трудящихся не улучшить.

Лекарства будут дорожать
Эксперты предрекли подорожа-

ние медикаментов из-за коронавиру-
са.

 Ежегодно в Россию поступает 1,5 
тонны сырья из Китая. Но в связи с 
тем, что китайские фармацевтические 
компании приостановили свою работу 
и поставки из-за эпидемии коронави-
руса, возникнет дефицит многих ве-
ществ. Уменьшится количество анти-
биотиков, жаропонижающих средств, 
а также жизненно важных препаратов.

Россиянки стали  
меньше рожать 

Росстат сообщил, что в 2019 году население РФ сокра-
тилось на 259,6 тыс. человек.

Таким образом, убыль населения стала самой круп-
ной с 2008 года, когда этот показатель составил 362 тыс. 
человек. В этой ситуации тенденция не изменилась даже 
за счет притока мигрантов. Основной причиной социологи 
называют низкую рождаемость. В прошлом году эти пока-
затели упали в 80 из 85 регионов России, а лидером стала 
Новгородская область, где детей родилось на 22,6% мень-
ше, чем в 2018 году. Эксперты связывают эту тенденцию с 
тем, что в стране снизилось число женщин репродуктивно-
го возраста.  

Коллекторы взыщут долги  по ЖКХ
Доступ коллекторских агентств к работе с долгами рос-

сиян по ЖКХ может ухудшить ситуацию для малообеспе-
ченных граждан и пенсионеров.

Такое мнение выразил руководитель социального про-
екта «Стоп коллектор» Вячеслав Курилин. Пенсионеры ча-
сто боятся самого слова «коллекторы» из-за его негативно-
го фона. Это приведет к тому, что они начнут срочно искать 
деньги, а, как правило, из доступных – это микрозаймы.

Почти половина россиян копят на 
вузы  для своих детей 10 лет

Половина россиян готовы от шести до десяти лет от-
кладывать деньги на высшее образование своих детей.

За эти годы большинство планируют накопить до по-
лумиллиона рублей. Специалисты уверены, что людям 
приходится думать о платной учебе заранее, потому что не 
хватает бесплатных мест. Исследование компании «Сбер-
банк страхование жизни» выяснило, что 31% родителей на-
чинают копить на вуз ребенку в возрасте 26–35 лет. Самый 
большой процент оказался среди тех, кому от 36 до 45 лет. 
Таких отвечающих насчитывается 35%. Также накопить 
деньги помогают бабушки и дедушки.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


