
№15 (1336)

Из песни  
о Соколе

Безумство храбрых — вот 
мудрость жизни! О смелый 
Сокол! В бою с врагами истёк 
ты кровью... Но будет время — 
и капли крови твоей горячей, 
как искры, вспыхнут во мраке 
жизни и много смелых сердец 
зажгут безумной жаждой сво-
боды, света!

Пускай ты умер!.. Но в пес-
не смелых и сильных духом 
всегда ты будешь живым при-
мером, призывом гордым к 
свободе, к свету!

Безумству храбрых поём 
мы песню!..
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Тюменские обкомы РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа в честь 148-й годовщины со дня 
рождения В.И. Ленина проводят возложе-
ние цветов и митинг у памятника В.И. Лени-
ну. Начало в 12 часов.

В Сургуте – возложение цветов в 12 ча-
сов на Мемориале славы.

Тюменский обком РКРП-КПСС, 
Тюменский обком РОТ ФРОНТа

22 апреля –  
возложение 

цветов и митинг

1 мая демонстрация 
и митинг

2 апреля бюро Тюменского обкома РКРП-
КПСС приняло решение о проведении в Тю-
мени демонстрации и митинга, посвящен-
ных Дню Международной солидарности 
трудящихся 1 Мая.

Сбор участников демонстрации и митин-
га с 10 до 11 часов у Технопарка (Дворец 
культуры «Геолог»). Начало движения ко-
лонны в 11 часов по ул. Республики. Митинг 
в 11.45 у памятника В.И. Ленину.

7-8 апреля 2018 г. в Москве состоялся Пленум 
Центрального комитета РКРП-КПСС.

Пленум ЦК РКРП-КПСС рассмотрел итоги 
участия партии в составе классового блока «РОТ 
ФРОНТ» в избирательной кампании по выборам 
Президента РФ 18 марта 2018 г. и задачи по укре-
плению партии.

С докладами выступили секретарь ЦК по ра-
бочему движению, руководитель избирательного 
штаба Маленцов С.С. и секретарь ЦК РКРП-КПСС 
по организационно-партийной работе А.К. Черепа-
нов. Докладчики и выступающие отметили как по-
ложительные результаты участия в выборах Прези-
дента РФ, выдвижение политической партией РОТ 
ФРОНТ кандидата в Президенты рабочей Кировско-
го завода, члена ЦК партии Лисицыной Н.С., так и 
остановились на недостатках, которые не позволи-
ли собрать необходимое количество подписей, сво-
евременно сдать их в Центризбирком и зарегистри-
ровать кандидатом в Президенты Лисицыну Н.С.

Пленум ЦК РКРП-КПСС наметил меры по укре-
плению партии и её региональных отделений и 
поручил Политсовету ЦК, комиссиям по организа-
ционно-партийной работе, массово-политической и 
протестной работе проанализировать все допущен-
ные в ходе выборов управленческие, технические и 
методические ошибки руководства ЦК, штаба, ре-
гиональных отделений партии. На основе анализа 
планируется разработать проект плана по возмож-
ному участию в будущих избирательных кампаниях 
федерального и регионального уровней.

Также Пленум ЦК обязал руководителя изби-
рательного штаба и юридический отдел партии 
продолжить разбирательство с Почтой России в 
связи с недоставкой подписных листов в поддерж-
ку кандидата на должность Президента из Кирова, 
Читы, Севастополя и Карачаево-Черкесии.

Пленум ЦК РКРП-КПСС заслушал информа-
цию секретаря ЦК РКРП-КПСС по организацион-
но-партийной работе А.К. Черепанова «Об обе-
спечении сохранения регистрации РОТ ФРОНТа 
и участии региональных отделений в муниципаль-
ных выборах».

Пленум обязал региональные отделения пар-
тии, не принимавшие участия в выборах в органы 
местного самоуправления (сельские, поселковые, 
районные, городские Думы), принять участие в 
2018 году в муниципальных выборах. Пленум об-
ратился к союзникам партии (ОКП и другим) про-
должить сотрудничество, сложившееся на прези-
дентских выборах, и на муниципальных и других 
выборах 2018 г.

Пленум ЦК РКРП-КПСС заслушал информа-
цию секретарей ЦК В.А. Тюлькина, А.К. Черепано-
ва, И.Л. Ферберова, А.С. Батова о работе по вы-
полнению плана по реализации решений Х (ХХ) 
съезда РКРП-КПСС и постановлений Пленумов ЦК.

Пленум принял постановления «О подготовке и 
рассмотрении на следующем Пленуме ЦК вопроса 
«О задачах ЦК, региональных комитетов РКРП-КПСС 
по совершенствованию теоретической и идеологиче-
ской работы в партии» и «Об информационной поли-
тике РКРП-КПСС при работе в соцсетях».

Пленум ЦК рассмотрел информацию секре-
таря ЦК РКРП-КПСС, члена Рабочей группы ЦК 

партии по оказанию помощи коммунистам Донбас-
са В.Н. Туруло «О работе Рабочей группы ЦК на 
Донбассе». На Пленуме также выступил член КРО, 
секретарь комитета недавно образовавшейся Ре-
спубликанской коммунистической рабочей партии 
(РКРП) ЛНР Г.В. Осадчий, который поблагодарил 
коммунистов РКРП-КПСС за оказываемую помощь 
коммунистам и Рабочему Фронту Донбасса. Пле-
нум принял решение продолжить работу Рабочей 
группы ЦК на Донбассе и подключить к этой рабо-
те все партийные организации. Геннадий Василье-
вич Осадчий на основании решения Х (ХХ) съезда 
РКРП о зарезервированных квотах в ЦК партии 
для коммунистов ЛНР и ДНР, введен кандидатом в 
состав ЦК РКРП-КПСС.

Пленум ЦК заслушал информацию первого се-
кретаря ЦК В.А. Тюлькина о международных меро-
приятиях на 2018 г.

Участники Пленума заслушали предложения 
членов ЦК В.Б. Лапшина и С.М. Целых о совер-
шенствовании партийной работы и о внесении из-
менений и дополнений в Устав партии.

Пленум поддержал предложение С.М. Целых и 
Тюменской областной организации РКРП-КПСС и 
решил вынести на очередной съезд партии вопрос 
о внесении изменений в п. 38 Устава РКРП-КПСС 
– избирать в состав ЦК и Центральную контроль-
но-ревизионную комиссию не менее 50% рабочих. 
Тем самым вернуть существовавшую ранее до 
объединения с РПК норму Устава.

Остальные предложения В.Б. Лапшина и  
С.М. Целых отправлены на доработку в профиль-
ные комиссии ЦК партии, в том числе проект поста-
новления, подготовленный В.Б. Лапшиным «Задачи 
партийных организаций РКРП-КПСС по объедине-
нию граждан СССР и созданию Советов Советского 
национального культурного объединения». 

Рассмотрен также ряд других организацион-
ных и рабочих вопросов. На этом Пленум закончил 
свою работу.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Состоялся Пленум 
ЦК РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Забастовка сахалинских 
водителей

29 марта в сахалинском городе Холмске 
водители автобусов объявили забастовку, 
прекратив движение автобусов. Забастов-
ка вызвана задержкой заработной платы со 
стороны работодателя (МУП ЖКХ «Мастер») 
— до сих пор не выплачена зарплата за фев-
раль. Водители решили остановить движение 
до полной выплаты задолженности. Проку-
ратура города начала проверку по факту за-
держки заработной платы.

Водители Холмска объявили забастовку. 
Согласно трудовому кодексу работники имеют 
право остановить работу в случае, если ра-
ботодатель задерживает зарплату более, чем 
на 15 дней. Таким образом, сахалинские ра-
бочие действуют по закону. Более того, такой 
способ, как показывает практика, оказывается 
самым действенным. Как видим, в данной си-
туации остановка работы привела к тому, что 
прокуратура начала проверку.

Забастовочная борьба, кроме того, по-
могает не только добиться выплат зарплаты, 
но и даёт возможность добиться улучшения 
условий труда, повышения зарплат и других 
улучшений положения рабочих.

В ходе рассмотрения иска о 
банкротстве «Металлист» 
добился реструктуризации 

долгов по налогам
В Качканаре (Свердловская область) не-

сколько сотен человек готовятся выйти на 
митинг, посвященный проблемам ОАО «Ме-
таллист». Около 700 сотрудников предприя-
тия сначала были отправлены в вынужденный 
простой, а затем на заводе стартовали уволь-
нения. Долг по зарплате перед коллективом, 
официально зафиксированный решениями 
суда, составил 16 миллионов рублей.

Водители Асиновского АТП 
грозят прекратить работу 
из-за долгов по зарплате

По словам директора АТП Николая Витру-
ка, до декабря 2017-го выплаты от «Томскав-
тотранса» поступали лишь частично, а затем 
прекратились полностью. На днях 18 водите-
лей написали заявления, что с 5 апреля они 
не выйдут на работу.

«Продавая билеты на автобусы из Томска 
до Асино, они должны брать из этих средств 
15 %, нам перечислять 85% от вырученной 
суммы. Однако и часть от этих 85% они за-
бирали себе. А с декабря по март вообще не 
было перечислено Асиновскому АТП ни ко-
пейки, – рассказал Витрук. – В результате у 
нас сложилась задолженность и по заработ-
ной плате, и по налоговым отчислениям. Были 
арестованы счета, и до сих пор они находятся 
под арестом. Сколько могли, мы сдерживали 
возмущение коллектива, но я прекрасно пони-
маю водителей, всему есть предел».

В аналогичной ситуации оказались и дру-
гие муниципальные автотранспортные пред-
приятия Томской области. Некоторые из них 
уже вынужденно закрылись, другие продол-
жают работать, но находятся на грани бан-
кротства. В общей сложности задолженность 
«Томскавтотранса» составляет порядка 40 
млн рублей. Периодически областной бюджет 
(администрация региона владеет 100 % акций 
этого АО) направляет средства на частичное 
погашение этих долгов, но затем они вновь на-
чинают накапливаться.

В плачевном финансовом положении 
на протяжении многих лет и сам «Томскав-
тотранс». С целью провести его санацию в 
2016 году власти Томской области запустили 
на предприятие иногороднего инвестора – 
компанию «Регион-Транс». Презентуя свою 
программу вывода «Томскавтотранса» из 
кризиса, руководство «Регион-Транса» обе-
щало вложить в развитие автобусного сооб-
щения 1 млрд. рублей. На то, что эти посылы 
остались лишь словами и на ряд других на-
рушений, сотрудники «Томскавтотранса» не-
однократно жаловались в администрацию и 
прокуратуру.

Две недели назад, во второй половине 
марта, УФСБ по Томской области в отноше-
нии генерального директора «Регион-Транса» 
было возбуждено уголовное дело.

Строители музея космонавтики в 
Калуге обратились к Президенту 

РФ из-за долгов по зарплате
30 марта 2018 года в Калуге на стройке 

музея истории космонавтики прошло собра-
ние рабочих, которые с декабря 2017 года не 
получают зарплату и отказываются выходить 
на работу. Из Администрации Президента РФ, 
куда пожаловались строители, им пришел от-

вет с советом обращаться в трудовую инспек-
цию и в суд.

Губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов вновь не смог выполнить обеща-
ние по срокам открытия второй очереди музея 
истории космонавтики, строительство которо-
го ведется с 2014 г. Первоначально открытие 
музейного комплекса было запланировано на 
2016 г. Затем Артамонов пообещал, что му-
зей откроется ко Дню космонавтики 12 апре-
ля 2018 г. Однако в данный момент стройка 
вновь заморожена, а рабочие три месяца не 
получают полноценную зарплату.

Митинг обманутых 
дольщиков Москвы

31 марта 2018 года на площади Красно-
пресненской Заставы (у памятника Героям 
1905 года) с 12 до 14 часов прошел митинг 
обманутых дольщиков Москвы и Московской 
области. 

В митинге приняли участие проблемные 
объекты Москвы: ЖК «Царицыно», ЖК «Тер-
лецкий парк», ЖК «Академ Палас», ЖК «Шиш-
кин лес», пос. Кокошкино, ул. Труда, 8-я пози-
ция, Воскресенское ЗАО «Евро-Старт», объект  
г. Щербинка, Овражная, д.3, Малыгина, д.12, 
ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьи-
но-град», ЖК «Ново-Никольское», ЖК «Мега-
полис», Рублёвское шоссе, д.18 к.3, Артамо-
нова д.4, Саломеи Нерис вл.12.

Московской области: ЖК «Лебединое озе-
ро», Звенигород мкр «Восточный» (СУ155), 
г.Лосино-Петровск ЖК «Брюсов 
парк», г.Ногинск ЖК «Купави-
но», г.Одинцово ЖК «Изум-
рудная долина», г. Ивантеев-
ка, ул. Дзержинского (СУ155), 
г.Пушкино ЖК «Серебрянка», 
г. Раменское ЖК «Березовая 
роща», Солнечногорский р-н 
ЖК «Акваполис» Трехгорный 
вал 143-9, ЖК «Булатниково», 
Химки, Мичуринский тупик,д.2, 
ЖК «Пятницкие кварталы». 

К митингу дольщиков при-
соединились движения: «Про-
тив реновации», «Переселен-
цы с бараков, общежитий».

На митинге прозвучали 
выступления представителей 
различных протестных групп, 
высказаны критические замечания по отно-
шению к строительному руководству города, 
заместителю мэра, мэру.

7 февраля со всех источников массовой 
информации прозвучало сообщение мэра о 
готовности взять на городское финансирова-
не три проблемных объекта: ЖК «АкадемПа-
лас», ЖК «Терлецкий парк», ЖК «Царицыно». 
С этого замечательного момента прошло уже 
2 месяца, но, к сожалению, никаких сдвигов по 
возобновлению строительства не произошло. 
Строительство не началось, объекты новому 
застройщику не переданы и постановление о 
механизме и программе выполнения финан-
сирования не выпущено. 

27 февраля проведено совещание с уча-
стием представителей всех заинтересованных 
сторон и группы представителей дольщиков 
ЖК «Царицыно». Но ни один пункт протокола 
так и не выполнен. Сроки сдачи объектов в 
дорожных картах сдвигаются. Москомстрой-
инвест провел несколько совещаний с пред-
ставителями по ЖК «Царицыно» с участием 
представителей прежнего застройщика. Но 
при этом создается стойкое ощущение, что 
все мероприятия проводятся с целью созда-
ния псевдоэффекта работы. 

Общее впечатление остается прежним, 
достраивать не хотят, а заявление о бюджет-
ном финансировании выпущено в СМИ, что-
бы сгладить волну народного недовольства. 
Заявления властей о том, что для передачи 
стройки новому застройщику требуется все-
го лишь введение конкурсного производства, 
вызывает здоровый скепсис, основанный на 
опыте других ЖК. Так, в «Терлецком парке» 2 
года уже конкурсное производство, но и его не 
начали строить. На самом деле при наличии 
действительного желания властей передать 
строительство проблемного объекта новому 
застройщику строительство может осущест-
вляться в любой стадии банкротства, а судеб-
ные разбирательства в Арбитражном суде мо-
гут идти параллельно. 

С последнего митинга, проведенного на 
Краснопресненской Заставе прошло 4 ме-
сяца. За это время ни один объект не начал 
строиться. Напрашивается вывод: поручения 
Президента не выполняются органами власти 
Москвы и Московской области.

По окончании была подготовлена Резо-
люция митинга, подписанная участниками ми-
тинга.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

 Водители Бишкека 
бастуют уже два дня
Тысячи машин сегодня не вышли 

на свои маршруты из-за идущей вто-
рой день забастовки водителей в сто-
лице Киргизии.

Главное требование бастующих — 
отменить вступившее в силу с 1 апреля 
постановление о страховании ответ-
ственности владельцев ТС. Сейчас за 
каждое сиденье должно быть уплачено 
136 сомов (порядка $2) в год. Также ба-
стующие требуют от властей повыше-
ния проездных тарифов.

Как сообщили в мэрии по поводу 
забастовки:

«Мы уточняем ситуацию. Сегод-
ня часть маршрутных такси опять не 
вышла на линию. Для решения этой 
проблемы на линию выпущены все 
имеющиеся в резерве автобусы и 
троллейбусы»

То тут, то там, по всему миру мы 
видим новости о рабочих, которые 
начинают понимать необходимость 
борьбы за свои права и активно в 
эту борьбу включаются. Наши власть 
имущие всячески стараются затуше-
вать любое протестное движение, 
используя «пугало» Евромайдана 
против обманутых ими людей. Только 
организовываясь в единую силу, как 
это делают товарищи за рубежом, мы, 

рабочие России, сможем улучшить 
жизнь свою и своих близких.

В Риге прошел «марш 
разгневанных родителей»

Именно такое название получи-
ла акция, которую анонсировали на 
сегодня активисты из организации 
«Штаб защиты русских школ» в Лат-
вии. Причина — подписание прези-
дентом страны Раймондом Вейони-
сом законопроекта о полном переводе 
школ Латвии на латышский язык обу-
чения.

Законопроект был принят прези-
дентом в понедельник, на что активи-
сты из «штаба» отреагировали заяв-
лением:

«Штаб принял решение начать 
акции гражданского неповиновения. 
Четвертого апреля состоялся «Марш 
разгневанных родителей». Шествие 
началось от Пороховой башни и дви-
нулось к президентскому дворцу.

Одновременно с маршем оппо-
зиционными социал-демократами из 
партии «Согласие» готовился иск в 
Конституционный суд страны.

«Первая встреча рабочей группы 
по подготовке иска в Конституцион-
ный суд по «реформам Шадурскиса» 
(министр образования Латвии Карлис 
Шадурскис — ред.)… Надеемся, что 
группа будет расширяться, нам нужны 
люди, готовые к серьезной юридиче-
ской работе», — написал Борис Си-
левич, представляющий «Согласие» в 
Сейме Латвии.

Правые, правящие бал в руко-
водстве Латвии, пытаются за ширмой 
«народных законов» скрыть недее-
способность и упадочность своего 
правления, продолжающегося вот уже 
почти 30 лет. Если при социалисти-
ческом строе Латвия была одной из 
самых передовых республик, произ-
водившей высокотехнологичную про-
дукцию, то в рамках однополярного 
империалистического мира функция 
Латвии — быть пешкой, «санитарным 
кордоном» в игре одних капиталистов 
против других. Пожелаем удачи то-
варищам из «штаба» в борьбе с дей-
ствиями их, якобы, «народного» пра-
вительства.

Грузинские шахтеры 
готовятся к забастовке
Шахтеры Грузинской компании 

«Джоржиан манганези» требуют улуч-
шения условий труда и повышения 
заработной платы.

Встреча между шахтерами и 
представителем «Джоржиан мангане-
зи» сорвалась из-за того, что предста-
витель компании попал в больницу. 
Шахтеры в ответ на это заявили, что 
готовы ждать 10 дней прежде чем на-
чать забастовку.

Мы желаем скорейшего выздо-
ровления (Николозу Чиковани), но на-
поминаем, что если в течение недели 
или десяти дней переговоры не состо-
ятся, то шахтеры начнут масштабную 
забастовку, — заявил на акции пред-
седатель профсоюза работников ме-
таллургии, горной и химической про-
мышленности Тамаз Долаберидзе.

Причиной протеста стала гибель 
одного из шахтеров при обрушении 
в шахте Шукрути в Чиатуре. 29 мар-
та шахтеры провели акцию протеста 
у здания управляющей местными 
шахтами компании «Джоржиан манга-
нези», требуя повышения зарплаты и 
безопасности труда. Примечательно, 
что за два месяца до трагедии шахта 
получила сертификат о соблюдении 
всех норм безопасности.

Подобные инциденты, 
когда по вине работодателя, 
желающего сэкономить на без-
опасности трудящихся, проис-
ходит гибель, не редкость. В 
марте текущего года на Укра-
ине погиб работник горно-ме-
таллургического предприятия 
«ArcelorMittal Кривой Рог», на 
которого обрушилась кровля 
промышленного корпуса.

Польские «силовики» 
угрожают 

правительству 
забастовкой

Польские полицейские, 
пожарные, пограничники и 

сотрудники других специальных ве-
домств угрожают правительству 
страны масштабной забастовкой. В 
ультиматуме, который направила Фе-
дерация профсоюзов негражданских 
служб правительственным органам, 
были изложены основные требова-
ния: поднять зарплату сотрудникам 
на 150 евро, вернуть право досроч-
ного выхода на пенсию, возобновить 
ежегодную индексацию зарплат, вве-
сти 100-процентную компенсацию за 
сверхурочный труд и выплату полно-
ценных больничных, если работник 
болел не более 30 дней в году. Если 
правительство до 14 апреля не удов-
летворит эти требования, профсоюзы 
могут начать общую забастовку.

Польские бюджетники и госслужа-
щие всё больше возмущены низким 
уровнем своих зарплат, а также тем, 
что уже несколько лет не проводи-
лась их индексация. Не так давно мы 
уже рассказывали о подготовке мас-
штабной забастовки госслужащих в 
городе Быгдощ. Теперь же речь идёт 
о протестах в масштабе всей страны. 
Примечательно, что в данном слу-
чае инициаторами протеста высту-
пают сотрудники «охранительных» 
ведомств, т.е. те, кто служит щитом 
и мечом существующего строя. Даже 
они оказались в числе недовольных.

Впрочем, не только польские си-
ловики переживают трудные времена. 
В октябре прошлого года массовые 
протесты полицейских, недовольных 
низкой зарплатой и плохим вещевым 
обеспечением, прошли в другой быв-
шей «стране народной демократии» 
— Болгарии.

Всё закономерно. Вот вам свобод-
ный рынок, либерализм и другие пре-
лести, к которым вы так стремились, 
свергая «тоталитарные» коммунисти-
ческие режимы! Наслаждайтесь! Как, 
впрочем, и мы. Капитализм, он везде 
одинаков, что в Польше, что в Болга-
рии, что в России, что во Франции, где 
бушует одна забастовка за другой. И 
выход у всех только один – борьба за 
свои права.

ИМЦ РКРП-РПК по
рабочему движению
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Трех с половиной месячная гонка одного кандидата 
закончилась. 77% из всех голосовавших проголосовали 
за Путина, да за кого же еще больше надо было голосо-
вать? Итак, «старый» президент стал новым. Треть насе-
ления на выборы не ходили. Жириновский набрал около 
6% голосов, Грудинин около 12%. Что народ в большин-
стве проголосует за Путина, сомнений никаких не было, 
руководил страной 18 лет, надо продолжать и далее ве-
сти Россию в том же духе в «светлое будущее».

Люди шлют СМС на передачу «Отражение» с обра-
щением как бы к Путину. Одни пишут, что ЖКХ отбирает 
половину пенсии. Вторые просят поднять пенсии, кото-
рых ни на что не хватает. Следующие просят поднять зар-
плату. Нужно развивать производство. Из города Бологое 
пишут: «Постройте у нас маленький завод, работы нет. 
Надеемся на повышение зарплаты и снижение цен. Кор-
ма очень дорогие, дешевле курицу купить, чем вырастить 
ее». Все в таком же духе, пишут до бесконечности. Народ 
голосовал за Путина и просит его: «Пожалуйста, облегчи 
нам жизнь». Вспомните, как писал Некрасов: 
«Вот приедет барин, барин нас рассудит...». 
Путин один и находится очень высоко, как бо-
женька, а на местах местные бояре, а у бояр 
есть свои дела, к тому же боярская казна пу-
ста, а долгов полно. Погасить эти долги нет 
возможности. Проси Путина, не проси, пока 
ничего лучшего не будет. Одна женщина зво-
нит и говорит, что Арбитражные суды завале-
ны делами о банкротстве предприятий. Пред-
приятия должны расти, а они сокращаются. 
Вот тебе и рабочие места. Какое улучшение 
жизни? Улучшение будет только через 6 лет, а 
там, чего доброго, цена нефти может вообще 
упасть, вот тогда к следующему президенту 
будет еще больше просьб. И будет, как в анек-
доте: «Вали все на меня». Но желающих быть 
президентом будет еще больше. Да, хорошо 
быть президентом.

Выборы прошли спокойно, чисто, даже в 
крышки урн вмонтировали приемные ролики, 
так культурно, нежно принимали бюллетени в урну, про-
сто красота. Я по простоте душевной, да и не только я, 
сначала подумал, что там считывающее устройство с он-
лайн и в 20.00 все автоматически передается в Москву в 
Центризбирком. Ан нет, по телевизору много раз показа-
ли простые прозрачные урны без каких-либо приемных 
устройств. Что поделаешь, опять обманка, маленькая, 
но так приятно. В общем, народ думал и хотел голосо-
вать за Путина и до выборов это было ясно, варил Путин 
кашу 18 лет, пусть и дальше продолжает, может в этой 
каше через 6 лет появится приличная порция масла сли-
вочного. Дай-то Боже!

 На программу «Отражение» был приглашен об-
щественник В.Фадеев и так он красиво говорил, прямо 
взахлеб, что выборы были честные и хорошо органи-
зованы, наблюдателей было 147 тысяч человек, самое 
большое количество. Спрашивается, а кого было наблю-
дать и за кем, когда народ, как один человек, хотел, пря-
мо жаждал проголосовать за Путина. Элла Памфилова 
даже изрекла, что на одном участке были вбросы, и она 
была вынуждена закрыть участок. Свежо предание, но 
верится с трудом. Скорее всего это похвальба, сам себя 
не похвалишь... И я лично сходил проголосовал, у урн, 
как всегда, стояла председатель участковой избиратель-
ной комиссии. Так мило подсказала какой стороной по-
ложить бюллетень в приемное устройство, прямо сама 
любезность.

Я изволил ее спросить, помнит ли она меня. Ответ 
был: «Конечно, да». Да и как не запомнить того деда, 
которого она лично выгоняла с избирательного участка 
14.09.2014 года, предварительно зачитав приказ в 19.55 
14.09.2014 года, что моя «верительная грамота» как на-
блюдателя подписана не тем человеком и является не-
действительной. Я пытался сопротивляться 35 минут, но 
в меня из глаз милой дамы – председателя избиркома 
такие летели огненные стрелы, и боясь, что я могу сго-
реть, я покинул избирательный участок. И все остальные 
65 наблюдателей от Черепанова были изгнаны с изби-
рательных участков. Но, а когда наблюдателей уже нет, 
то что хочу, то и … Итак, народ голосовал за Черепано-
ва, а в областной Думе четвертый год заседает миллио-
нер Чемезов. Вот такая у нас в России бывает чистота и 
честность. Все вершит «Единая Россия». И последнее, 
на программу «Отражение» позвонил мужчина и сказал: 
«От любви до ненависти один шаг – 6 лет. Очень хоте-
лось бы, чтобы любовь не погасла».

Конкуренции, о которой лепечет Э.Памфилова, на 
выборах не было. Не было второго тура голосования, о 
какой конкуренции можно говорить. Конкуренция была 
только на выборах 1996 года.

Со слов президента, бедных в России 20 миллионов 
человек. Нищих, со слов Н.Кричевского, в России нет. А 
как понимать такой факт: сижу я в кулинарии на ул. Ре-
спублики, напротив дворца культуры «Строитель», и пью 
чай с шаньгой, напротив за столик садится пенсионерка и 
смотрит мне в рот. Я доел и спрашиваю соседку: «Вам ку-
пить шаньгу?». Она отвечает: «Буду Вам очень благодар-
на». Пошел, купил шаньгу и чай, принес поставил и слы-
шу от нее, что до пенсии еще три дня, а у неё ни копейки.

 Как все это понимать: бедность это или нищета? 
Если открыть пункты с бесплатным кормлением, значит 
признать нищету. В Тюменском областном бюджете за-
ложена огромная сумма на День города, на 9 Мая, на 
день выборов и прочие увеселительные мероприятия 
вплоть до фуршетных с липкими руками. Необходимо 
организовать через любую благотворительную организа-
цию обязательно бесплатные обеды.

Ю. Юрганов

Выборы 
закончились

Меня давно волнует вопрос: 
есть ли в партии Г.А. Зюгано-

ва  коммунисты, в каком количестве? 
Если много, то почему они терпят та-
кого лидера, а если мало, то почему 
не покинут эту партию? Деятельность 
Зюганова с самого начала создания 
партии не соответствует деятельно-
сти коммуниста. Он с членами своей 
партии не встал на защиту Верховного 
Совета государства, главного органа 
власти в 1993 году. В первом созыве 
Государственной Думы члены его пар-
тии составляли большинство. Госу-
дарственная Дума принимает законы, 
дающие «зеленый свет» развитию ка-
питализма в России.

И в дальнейшем вся деятельность 
Зюганова Г.А. сводится к шествиям с 

красными знамёнами в разрешенных 
демонстрациях по большим праздни-
кам и к высказываниям после выбо-
ров, что на них были нарушения, что 
был неправильный подсчет голосов, 
из-за чего его партия получила мало 
мест в Государственной думе. (Значит, 
получит меньше денежных средств).

А на последних выборах прези-
дента России выдвижение Зюгановым 
кандидатом в президенты П. Грудини-
на роняет престиж коммунистического 
движения в целом. И не исключаю, 
что Зюганов Г.А. пошел на это созна-
тельно. Надо также учесть, что из 
всей партии не смог найти достойного 
человека – выдвинул беспартийного. 
И надо отметить, что сокрытие денеж-
ных счетов и недвижимости не толь-
ко за границей могло не допустить 
регистрации кандидатом в депутаты 
любой Думы. Грудинина регистрируют 
и допускают к выборам президента. 
Зюганов возлагает надежды на пра-
вительство народного доверия, хочет 
добиться благосостояния всего наро-
да при капитализме.

Но этого не может быть. Вна-
чале капитализм был как бы 

прогрессивным. Создавались новые 
производства, орудия труда, что под-
талкивало науку, потому что нужны 
были новые знания. Сейчас, когда 
население земли увеличилось, а при-
родные ресурсы сокращаются, капи-
тализм становится тормозом разви-
тия.

В советское время все изобрете-
ния, рационализаторские предложе-
ния сразу становились известными по 
всей стране и сразу внедрялись в про-
изводство. Изобретатели старались, 
чтобы узлы, детали, крепёж подходи-
ли к большему числу машин и меха-
низмов.

А возьмите, к примеру, два ино-
странных утюга разных фирм (свои, 
наверное, сейчас у нас не выпуска-
ются), у них даже шляпки у винтиков 
сделаны под разные отвертки, что 
требует раздельное производство 
этих винтиков и отверток. Существуют 
даже выражения: производственная 
тайна, промышленный шпионаж. Но-
вые разработки производители вору-
ют друг у друга. При создании чего-то 
нового, пользующегося спросом, про-
изводитель старается выпустить как 
можно больше продукции, чтобы по-
лучить больше денежных средств, не 
учитывая реальный спрос. Потом дру-
гой производитель выпускает такой же 
товар с лучшими характеристиками, и 
товар первого производителя пылится 
на складах предприятия и на прилав-
ках магазинов. Зря тратятся полезные 
ископаемые и энергоресурсы, люди 
трудятся на производстве ненужных 
товаров, после чего начинается спад, 

и тысячи людей оказываются без ра-
боты и заработка.

Торговые предприятия, учиты-
вая эту ситуацию, в начале продажи 
в разы увеличивают реальную стои-
мость товара, но это уменьшает спрос. 
Чтобы сохранить производство, не-
которые предприятия принимают по-
держанную технику, используемую в 
домашнем хозяйстве, шубы в счет ча-
стичной оплаты за новый товар, чтобы 
повысить спрос.

В начале перестройки из-за аги-
тационной обработки молодежь была 
уверена, что у нас из-за конкуренции 
будут лучшие товары, лучшие продук-
ты питания и низкие цены. Получилось 
все наоборот. Государственные пред-
приятия, ранее выпускающие каче-

ственные продукты 
питания и другие 
товары, закры-
лись или перешли 
в частные руки, а 
важнее всего – на-
жива. Конкуренция 
сводится к замене 
в составе продукта 
некоторых ингре-
диентов на более 
дешёвые, чтобы 
снизить цену. Ино-
гда при этом гово-
рится, что они по-
лезнее, и цена еще 
возрастает.

А конкуренция 
среди производи-
телей убирается 

посредством аварий и отстрела. Поя-
вилась даже новая профессия – кил-
лер. Убираются конкуренты, должност-
ные лица администраций и силовых 
структур: губернаторы, главы городов, 
в целом умные, умеющие организовы-
вать производство и работу, люди.

Когда смотришь по телевизору 
многочисленные шоу, которые 

показывают сейчас ежедневно, удив-
ляешься, что многие зарубежные 
журналисты и политологи особенно 
поляки, восхваляют экономику США, 
говорят, что без нее рухнет весь мир. 
Я не вижу оснований для этого. Да, 
они нажились во время мировых войн, 
наживались и наживаются за счет 
развивающихся стран. Наживаются 
на том, что долгое время единствен-
ной международной валютой был их 
доллар, а международный валютный 
фонд подчиняется им.

Я бы не стал так уж восхвалять 
США. Автомобили ценятся немец-
кие, французские, японские и корей-
ские (на ввоз японских автомобилей 
США устанавливают лимит), свою 
часть рынка автотранспорта име-
ет Белоруссия. Электроника кругом 
расходится японская и корейская. 
Большую часть рынка завоёвывает 
Китай. В США много миллиардеров, 
но многие из них в погоне за деше-
вой рабочей силой размещают свое 
производство за границей, в слабо-
развитых странах, что уменьшает 
доход государства. Олигархи богате-
ют, а государство беднеет.

Сейчас значение доллара упало. 
Европейские государства для обра-
щения создали собственную валюту – 
евро. Некоторые государства Африки 
и Азии отказываются от применения 
долларов. Укрепляется в валютном 
мире китайский юань.

Многие государства начинают 
вести независимую от США полити-
ку, стараются отстаивать свои инте-
ресы. США, стараясь удержать свое 
влияние в мире, в таких государ-
ствах (Югославии, Ираке, Ливии и 
других) организуют государственные 
перевороты, поддерживают угодных 
им правителей, чтобы по-прежнему 
по выгодной для них цене вывозить 
из этих стран сырьё и продавать в 
эти районы вооружение.

Даже государства Европы начи-
нают учитывать свои интересы. Вводя 
санкции против России, США старают-
ся не только воздействовать на неё, 
но хотят ослабить европейские госу-
дарства, лишая их сбыта продукции и 
взаимовыгодного обмена, тем самым 
подрывая их экономику, навязывают 
им свой газ. Пугая угрозой со стороны 
России, заставляют их больше денег 
тратить на вооружение, которое ста-
раются поставлять им сами.

Из России вот тоже 102 милли-
ардера вошли в глобальный список 
богатейших людей мира, но жизнь 
основного населения не улучшается. 
Прекрасно живут олигархи, скупая 
за границей объекты недвижимости, 
яхты и предметы роскоши. Неплохо 
живут артисты и ведущие телекомпа-
ний, хвастаясь с экранов телевизоров 
своими хоромами, их стоимостью и 
содержимым. Неплохо живут губер-
наторы, мэры и их заместители. Когда 
показывают по телевизору их арест, 
пол в комнате укладывают пачками 
пятитысячных купюр.

А вот рабочему люду живется не- 
сладко. Меня бесит реклама: 

«Газпром – национальное достоя-
ние», но при этом цена на газ каждый 

год повышается. С экранов телеви-
зоров постоянно слышим просьбы о 
помощи денежными средствами боль-
ному ребенку на операцию и лечение, 
сталкиваемся с волонтерами, собира-
ющими средства на эти цели. Ну где 
вы, богатеи и руководство страны? 
Неужели совсем не смотрите телеви-
зор? Изредка скидывались бы по мил-
лиону рублей в специальный фонд, 
чтобы необходимое лечение больных 
детей производилось за счет этого 
фонда. А то позор на весь мир. Кто 
нас будет уважать? Помогаем всему 
миру, а собственные граждане ходят с 
шапкой по кругу, собирая средства на 
лечение своего больного ребенка.

За все время постсоветского пе-
риода слышим высказывания, что 
нам нужны иностранные инвестиции. 
А при этом российские олигархи все 
свои средства выводят за границу. 
При большой цене на нефть прави-
тельство полученные от ее продажи 
средства разложило по разным фон-
дам и разместило также за границей.

После первой мировой, граж-
данской и отечественной войн, когда 
многое было разрушено, не хватало 
техники, людских ресурсов, Россия 
восстанавливалась своими силами. 
Сейчас все было, как говорится, «на 
ходу». Предприятия стали разрушать-
ся в мирное время по воле их хозяев. 
Нужно деньги не хранить в зарубеж-
ных банках, из которых при случае 
их можно не получить, а вкладывать 
в сельское хозяйство (была бы своя 
говядина), в модернизацию предпри-
ятий, в возведение новых. Это самый 
надежный сейф. Не было бы необхо-
димости создавать и содержать цен-
тры занятости, а безработным выпла-
чивать пособие. Правительству для 
отечественных производителей нужно 
снижать цены на энергоносители, что-
бы наши товары были конкурентными 
на мировом рынке, чтобы наши произ-
водители обеспечивали нас всем не-
обходимым сами. Чтобы сама Россия 
могла вводить санкции против других 
государств.

Вхождение иностранных компа-
ний в нашу экономику ничего 

хорошего нам не дает. Их не заботит 
ни экология, ни условия труда, ни 
жизнь рабочих. Им нужна прибыль, 
которую они вывозят к себе.

В советское время предприятия 
содержали на своем балансе клубы, 
библиотеки, дворцы культуры, спор-
тивные сооружения. Строили жилье 
для своих работников. Крупные ор-
ганизации содержали детские сады, 
школы, училища, больницы, профи-
лактории и дома отдыха. Сейчас ком-
паниям до этого нет дела.

Сейчас у нас прошли выборы 
президента страны. Избран Влади-
мир Владимирович Путин. Ни у кого 
не было сомнений, что он будет из-
бран. Но, видимо, сильна в народе 
ностальгия о социализме, о его преи-
муществах, что за выдвиженца КПРФ 
Грудинина проголосовало все же 11 с 
лишним процентов избирателей. Но 
П. Грудинин не имеет отношения ни 
к социализму, ни к партии, его выдви-
нувшей. Но люди не поняли этого.

И это показало, что в России сла-
бо развито политическое образование 
у народа. Люди плохо анализируют 
информацию и подвержены манипу-
ляциям всяких политических прохо-
димцев. Отсюда вывод – всем нужно 
повышать свое образование, учиться 
работать с информацией и делать вы-
воды.

Л. Яковлев, г. Ишим

Думы перед 
телевизором
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Ленин отзывался о Горьком как о пролетарском 
писателе, отразившем революционный подъем 

масс и связавшем свое творчество с делом партии. Опре-
деление «пролетарский писатель» вызвало споры. Кто-
то соглашался с Лениным, кто-то, напротив, утверждал, 
что Горький – писатель мещанский, поскольку, будучи 
выходцем из мещанской среды, писал преимущественно 
о мещанстве. В 1928 г. даже вышла книга П.С. Когана о 
Горьком, в которой автор доказывал правоту Ленина. 

Сам Горький говорил, что не интересуется спорами 
критиков о том, «пролетарский» он писатель или нет. Но 
когда его спросили, как все-таки понимать это опреде-
ление, кого можно назвать «пролетарским писателем», 
Горький рассказал, как сам понимает слова Ленина. «Про-
летарского писателя», то есть писателя новой, советской 
России, отличает ненависть к лентяям и 
паразитам, пошлякам и подхалимам, ко 
всему, что угнетает человека извне и из-
нутри, что мешает его свободному росту и 
развитию. Такой писатель уважает челове-
ка-творца, создателя всяческих благ и поэ-
тизирует труд, воспевает новые формы жизни – 
без эксплуатации и наживы. Он уважает женщину 
и ребенка, внушает людям активное отношение к 
жизни и уверенность в своих силах. 

С этой точки зрения Горький, несомненно, 
писатель пролетарский, а не мещанский, несмо-
тря на то, что он действительно выходец из ме-
щанской семьи. Кажется, никто в русской лите-
ратуре так не ненавидел мещанина, как Горький. 
Отповеди мещанству посвящена не одна страни-
ца его прозы, публицистики и писем, многие из 
его выступлений направлены против мещанства 
– позора и несчастья мира. По убеждению Горь-
кого, мещанство собрало в себе все худшее, что 
есть и может быть в человеке, всю мелочность, 
склочность, бессердечие, себялюбие и лице-
мерие. Писатель с детства видел жестокость, 
необъяснимую вражду людей, показное благо-
честие и дремучесть. Он вспоминал потом, как 
поражала его разница между книгами и жизнью. 
Герои книг если и враждовали, то из-за гранди-
озных разногласий, а преступления совершали, 
движимые могучими страстями. Вокруг же люди 
дрались и ненавидели друг друга из-за разбито-
го окна или перебитой куриной ноги, муж увечил 
жену из-за пригоревшего пирога или скисшего 
молока, а дети избивались до полусмерти из-
за нежелания жить, как жили старики. Часами 
обсуждалось подорожание сахара или ситца, а 
чуть ли не единственной целью в жизни было 
жульническое высасывание крови ближнего.  

Мещанин, в целом сводивший свою жизнь к пита-
нию, размножению и сну, упорствовал в невеже-

стве и суевериях, предубеждениях и предрассудках. В 
большинстве своем он предпочитал оставаться малогра-
мотным, проявляя враждебную недоверчивость к знанию 
и мысли и отстаивая право жить по дедовским заветам 
и сохранять в незыблемости древний семейный и ре-
лигиозный уклады. Но и будучи религиозным, мещанин 
оставался лживым и суеверным, сластолюбивым и раз-
вращенным. 

И не то было плохо, что каждый хотел жить удобно 
и красиво, а то, что каждый считал только себя достой-
ным такой жизни, следствием чего становилась жесто-
кая борьба за уютный угол, вкусный кусок и собственное 
право на власть. Копейка светила солнцем в мещанских 
небесах, разжигая вражду и зависть и толкая на непри-
глядные поступки. «Горшки, самовары, морковь, курицы, 
блины, обедни, именины, похороны, сытость до ушей 
и выпивка до свинства» – такова была жизнь, которую 
Горький видел сызмальства, именно так и протекало ме-
щанское бытие. И жизнь эта – куцая, убогая, некрасивая, 
глупая, жестокая и скучная – рано опротивела будуще-
му писателю. Сначала это вызывало в нем неосознан-
ный протест, выражавшийся сперва озорством, а после 
– пристрастием к странным, необыкновенным людям, к 
босякам, каторжникам, лиходеям, блаженным. Но потом 
протест стал сознательным и нашел свое выражение в 
литературном творчестве. Так появились «Супруги Ор-
ловы» (1897), «Фома Гордеев» (1899), «Мещане» (1901), 
«Городок Окуров» (1909), «Жизнь Матвея Кожемякина» 
(1909), «Васса Железнова» (1910)…

Всех этих обывателей Горький видел и знал с дет-
ства. Вот сытый благочестивый отец семейства улича-
ется в растлении малолетних, и жена его, дабы спасти 
дочерей от позора отца, уговаривает чувственного супру-
га «принять порошок». А вот другой благочестивый отец 
семейства, усахаривший трех жен, и за невозможностью 
венчаться в четвертый раз отправляет любовницу под 
венец с сыном и присваивает брачную ночь. Недоволь-
ного сына избивает и пускает по миру… «Подвиги» ме-
щанские становились материалом для будущих произве-
дений Горького, давали писателю литературную «пищу». 
И Горький, вооружившись пером как хлыстом, принялся 
изгонять этих торговцев из храма жизни. Именно в этом 
он видел назначение художественной литературы – в из-
живании людских пороков: зависти, жадности, инстинкта 
собственности; в уничтожении цинизма, лжи, лицемерия, 
жестокости; в воспитании нового человека.

Но не только быту и нравам мещан посвящены 
лучшие произведения Горького. Подобно теме 

«лишнего человека» в русской литературе XIX века, в 
творчестве Горького возникает тема «блудных детей». 
Это молодые люди, отошедшие или оторвавшиеся от 
своей – мещанской – среды, но не нашедшие примене-
ния силам и способностям вне ее. Это мещанские дети, 
раздавленные и сломленные своими отцами. Таков, на-
пример, Фома Гордеев, обличающий Маякина: «Не жизнь 
вы сделали – тюрьму… Не порядок вы устроили – цепи 
на человека выковали… <…> Душегубы вы!..» Это кон-
фликт отцов и детей, но не тот интеллигентский конфликт, 
описанный Тургеневым – у мещан все иначе. Отец-меща-

нин, встречая сопротивление сына, нежелание идти де-
довской стезей, стремится сломать непутевого отпрыска 
через колено, растоптать, изувечить, но заставить быть 
таким, как надо.

Вспоминая юность, проведенную в Нижнем Новго-
роде, Горький рассказывал о буйствах Демки Майоро-
ва – хулигана, вора и шулера. Демка задал неудобный 
вопрос законоучителю и был исключен из школы. Отец, 
пригласив родственников и знакомых, торжественно вы-
порол Демку до потери сознания. Очнувшись, тот бежал, 
попался на краже, по этапу вернулся в Нижний. И снова 
был встречен жестоким папашей, на сей раз сломавшим 
сыну нос и несколько ребер. Демка снова сбежал, уве-
ренно встав на кривую дорожку. И таких, как этот Демка, 
Горький встречал десятки. Наблюдая за этими «блудны-

ми детьми», он создал типаж мещанского сынка, описал 
конфликт поколений мещан. Сам он утверждал, что по-
добные наблюдения подвигли его сделаться писателем. 
Одна из корреспонденток Горького обращалась к нему в 
письме: «Мне 15 лет, но в такой ранней молодости во мне 
появился писательский талант, причиной которого послу-
жила томительно бедная жизнь». Это верно и по отно-
шению к самому Горькому, жизнь которого с юности хоть 
и была насыщена впечатлениями, но оставалась «томи-
тельно скучной». Так и стал он обличителем мещанства 
и певцом «необыкновенных» людей – сначала босяков, 
а впоследствии – революционеров. И те, и другие были 
для Горького людьми, не привыкшими жаловаться на 
жизнь, а на мещанское благополучие смотревшими на-
смешливо, но не из зависти, а скорее из гордости, из чув-
ства собственного достоинства. 

Как писатель Горький, хотя и был нелюбим некото-
рыми коллегами по перу – довольно резко о нем 

отзывались Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус, И.А. Бу-
нин и В.В. Набоков, – однако, еще до революции сни-
скал поистине мировую славу. Его ценили Л.Н. Толстой и  
А.П. Чехов, в разное время с восхищением говорили о 
Горьком Р. Роллан и Лу Синь. Необыкновенно точно обри-
совала место Горького в русской литературе М.И. Цветае-
ва. В одном из писем по поводу присуждения Бунину Нобе-
левской премии она написала: «Я не протестую, я только 
несогласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, 
и человечнее, и своеобразнее, и нужнее – Горький. Горь-
кий – эпоха, а Бунин – конец эпохи…» Он действительно 
стал эпохой, знаменуя переход от старого к новому. Он не 
просто родоначальник социалистического реализма, его 
усилиями появилась литература молодого Советского го-
сударства, а имя Горького и его творчество соединили рус-
скую литературу XIX века с новой, пролетарской литерату-
рой, передав традицию и призвав к сохранению лучшего. 
Литература служит делу познания жизни, считал Горький, 
для будущих поколений она сохраняет историю быта, на-
строений и особенностей своей эпохи. 

Но для того чтобы создать новую литературу, надо 
учиться у русских писателей прошлого. Возьмите все луч-
шее в прошлом, заимствуйте опыт предшественников, 
призывал он молодых советских литераторов. Учитесь у 
Достоевского наблюдать за людьми, чувствовать людей, 
чтобы оживлять их на страницах своих книг и рассказов, 
учитесь его артистизму в создании образов. Все персо-
нажи Достоевского говорят каждый своим языком, невоз-
можно спутать Ивана и Алешу Карамазовых по репликам 
в романе. Учитесь у Льва Толстого пластике, рельефно-
сти изображения, способности не просто описывать, но 
создавать почти видимые картины. Учитесь мягкости, 
точности и лаконичности у Чехова, стилизации у Буни-
на, а русскому языку – у Лескова, прекрасно владевшего 
кондовым русским языком. Учитесь наблюдательности, 
обобщению, типизации, то есть синтезу отдельных черт, 
присущих людям одной породы… Русская литература, 
несмотря на сравнительно недолгую свою историю, на-
столько уже богата, что способна научить очень многому. 
Так, например, принято считать, будто Горький испыты-
вал влияние Ницше, был увлечен его идеями и даже под-
ражал немецкому философу. Сам Горький категорически 
отрицал это, уверяя, что существенное влияние на него 

оказали только три русских писателя: Помяловский, Глеб 
Успенский и Лесков. 

Но это отнюдь не означает, что Горький призывал 
замкнуться на себе, уйти в культурную изоляцию. Напро-
тив, изучение мировой культуры, мировой литературы он 
считал важнейшим делом для молодых литераторов. Бо-
лее того, учиться, считал Горький, нужно и у врага, если 
у него есть чему поучиться. Огромную работу проделал 
писатель, разъясняя советской молодежи, что такое ли-
тература, как следует учиться писать, на что в первую 
очередь обращать внимание и каковы задачи советской 
литературы, нуждающейся и в новых темах, и в расска-
зах о людях, раньше остававшихся за кругом писатель-
ских интересов. Снова и снова он повторял: учите род-
ной язык, доводите владение им до совершенства. Язык 

– инструмент писателя, недопустимо 
писать коряво, косноязычно. Нужно 
расширять лексикон, учиться облекать 
впечатления и мысли в простую и яр-
кую форму. Он сетовал, что слишком 
многие писатели знают язык плохо и 

обращаются с ним варварски. 

Художественная литература – это не про-
сто рассказ о событиях, но их изображе-

ние в образах, картинах. Поэтому талантливым 
Горький называл того писателя, кто обладает да-
ром наблюдения, сравнения, отбором типическо-
го и заключением полученного материала в одно 
лицо, то есть в литературный образ. Важнейшую 
роль здесь играет воображение, завершающее 
процесс наблюдения, изучения и отбора мате-
риала. При этом писатель обязан сыграть роль 
своего героя, побыть временно тем, кого описы-
вает – «будучи щедрым, обязан вообразить себя 
скупым, будучи бескорыстным – почувствовать 
себя корыстолюбивым стяжателем, будучи сла-
бовольным – убедительно изобразить человека 
сильной воли». Понятно, что такое перевопло-
щение под силу только развитому воображению.

И если обобщить, два условия необходимы 
для того, чтобы литературное произведение мог-
ло считаться художественным. Это, во-первых, 
совершенная словесная форма, которую прида-
ет простой, точный, яркий и лаконичный язык. А 
во-вторых, образная передача наблюдений. 

Огромное значение придавал он критике, 
сетуя, что полноценной критики пока просто не 
существует в советской литературе. И несмотря 
на то, что критиков много, толку от них почти ни-
какого. И вместо того, чтобы заниматься текущей 
литературой, критики, разбившись на группы, вы-
ясняют друг с другом отношения, причем «тоном 

враждебным, перенасыщенным грубейшими личными 
выпадами». А взаимные унижения и заушения более или 
менее известных критиков взращивают и среди начина-
ющих такие же дикие, грубые нравы. Литератор как ма-
стер критиков почти не интересует, зато в нем или ищут 
приверженца той или иной группы, или пестуют «как сол-
дата своего взвода». Все это необыкновенно удручало 
Горького, много писавшего и выступавшего о критике как 
о важнейшем направлении. Как было бы хорошо, призы-
вал он, если бы критика давала ежегодные литературные 
обзоры. Критике стоит учить начинающих писателей кра-
ткости, ясности, грамотности, а не выяснять отношения и 
не дробить литературный мир на группки. 

И точно в противовес такой раздробленности, для 
преодоления групповщины, для объединения сил 

молодой советской литературы был создан при участии 
Горького Союз писателей СССР. В апреле 1932 г. вышло 
постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литератур-
но-художественных организаций». Постановление при-
зывало «объединить всех писателей, поддерживающих 
платформу Советской власти и стремящихся участво-
вать в социалистическом строительстве, в единый союз 
советских писателей». Устав Союза писателей СССР 
гласил, что организация объединяет «профессиональ-
ных литераторов Советского Союза, участвующих своим 
творчеством в борьбе за построение коммунизма, за со-
циальный прогресс, за мир и дружбу между народами». 
В 1932 г. был создан Оргкомитет Союза писателей под 
руководством Горького и тогда же он возглавил работу по 
подготовке к I съезду нового Союза. 1 июня 1934 г. Союз 
выдал первый единый членский билет, обладателем ко-
торого стал Горький. А 17 августа он открыл Всесоюзный 
съезд писателей, где выступил со вступительным сло-
вом, докладами и заключительной речью. 

Открывая съезд, Горький объявил, что цель нового 
Союза – «организовать литературу как единую, культур-
но-революционную силу», что ни в коем случае не долж-
но и не может отрицать или стеснять разнообразия твор-
ческих приемов и стремлений писателей. Эта организация 
подразумевала не просто благоустройство литераторов, 
но в первую очередь распределение писательских сил по 
различным направлениям, то есть организацию работы со-
ветских писателей, объединенных с государством одной це-
лью – строительством нового общества. Например, по ини-
циативе Горького и при его редакторском участии с конца 
20-х гг. стали выходить серии книг «Жизнь замечательных 
людей», «Библиотека поэта», «История молодого человека 
XIX столетия», а также труд «История гражданской войны», 
серия «История фабрик и заводов». Так вот к работе над 
этими книгами и привлекались самые разные литераторы. 

На I съезде Союза писателей Горький говорил о не-
обходимости изучать свое прошлое. И в написании книг 
о прошлом должны, по его мнению, участвовать сот-
ни советских писателей. То есть задачей нового Союза 
была работа на благо государства, помощь государству в 
решении предстоящих и текущих задач, в частности, за-
дачи воспитания и просвещения. Советская литература, 
по мнению Горького, при всем разнообразии талантов, 
должна быть организована как единое целое, «как мощ-
ное орудие социалистической культуры». 

Окончание на 5 стр.

28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения А.М. Горького

Человек-эпоха
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Я вновь и вновь думаю о кеме-
ровской трагедии, о людях, убив-
ших самое дорогое в жизни – детей. 
В «Зимней вишне» виноваты не 
только власть имущие, но и обы-
ватели-подхалимы, ведь это они 
выполняют преступную волю своих 
господ. У юристов есть такое выра-
жение «…исполнение преступного 
приказа не освобождает от ответ-
ственности…». С подобными посту-
латами этих подхалимов (их даже 
людьми назвать трудно) мы стал-
киваемся постоянно. Вспомним как 
кондукторы выгоняли на мороз де-
тей, у которых не было денег опла-
тить свой проезд. Или взять случай, 
произошедший 30.03.2018 г., когда 
пожилая женщина просила довезти 
её, так как она потеряла проездную 
карточку, но кондуктор выгнала ее 
из автобуса, выполняя волю своего 
господина. Нажива, нажива, нажива 
и везде у капиталистов только это 
слово и выполняющие волю этих га-
дов обыватели-подхалимы, вообще 
не думающие о малоимущих и не 
имеющих денег заплатить за про-
езд. Она, кондуктор, на своей шее 
везет человека? Или автобус надса-

дится от этой тяжести? Я ждала, что 
кто-нибудь заступится за пожилую 
женщину, но все пассажиры молча-
ли.

И тогда я возмутилась. Я об-
винила и кондуктора, и молчавших 
пассажиров, назвав их подхалима-
ми перед «денежными мешками». 
Все обыватели живут по поговорке 
«Моя хата с краю…». Но ведь такое 
может случиться с каждым!

С молчаливого согласия окру-
жающих богачи творят свои черные 
дела и опять ради наживы! Что про-
исходит с нашим, ранее дружным 
народом? Что еще должно слу-
читься, чтобы пробудилась ваша 
совесть, ваше сострадание, люди? 
Или что, всех порядочных людей 
наша капиталистическая власть ис-
требила и остались одни негодяи? 
Пока мы все не поднимемся на за-
щиту наших детей и стариков, до 
этого времени капиталисты будут 
уничтожать нас. Объединяйтесь и 
боритесь за будущее наших детей. 
В одиночку нам не справиться. Уже 
40-летние роются в помойках. До-
жили. А дальше что?

А. Леденева, г. Тюмень

Трагедия в Кемерово 
– сигнал для народа

Нас в дальние 
дали зовут, быть может 
до счастья осталось 
три года, а может один 
поворот.

Эти самые «по-
вороты» мы начали 
делать, как только 
уничтожили Советскую 
власть, и делаем их 
по сей день, но не в 
пользу народа, а очень 
хотелось бы наоборот. 
Первое, с чего начала 
новая власть, стала 
уничтожать колхозы 
и совхозы. И рабочие 
в деревнях остались 
полностью без работы. 
Деревни стали исче-
зать. Бедных 20 мил-
лионов и основная их 
часть живет в деревне 
(И.Стариков). Второе, 
стали банкротить заво-
ды как ненужный эле-
мент. Потом взялись 
объединять районы, 
затем взялись оптими-
зировать медицину. По-
ловина больниц, ФА-
Пов, роддомов на 
селе исчезли. Жители 
деревень вынуждены 
ездить в поликлинику 
за 50-70 километров. 
Одновременно стали 
оптимизировать шко-
лы. Малокомплектные 
школы ликвидировали. 
И все эти реформы 
против трудящихся, их 
оставляют без работы. 
Предприятия банкро-
тят, разворовывают 
или увеличивают на-
логи, а следом идет 
рост цен на продукты 
питания. Рабочий люд 

остается без средств 
существования. Ре-
ально покупательная 
способность рабочего, 
получающего заработ-
ную плату до 11-12 ты-
сяч рублей, снизилась 
на 25% минимум за по-
следние 4 года.

И вот в газете «Тю-
менская правда» №8, 
2018г., автор И.Огнев 
в статье «Реформы» 
чётко и ясно излагает 
то, что ждет народ и 
бизнес возможно уже 
в этом году. Силуанов 
мечтает поднять НДС 
(налог на добавлен-
ную стоимость), (не на 
продукты питания) с 
18% до 22%. НДС бо-
лее 50% оплачивает 
народ, а социальные 
взносы уменьшить с 
30% до 22%. Мотива-
ция этой замены такая: 
НДС собирается очень 
хорошо, социальные 
взносы – это налог, 
выплачиваемый рабо-
тодателем, собирает-
ся очень плохо. И вот 
реформаторы хотят 
облегчить жизнь рабо-
тодателя и увеличить 
нагрузку на рабочих. 
Опять обдирание на-
рода. Подоходный на-
лог с физических лиц 
НДФЛ с 13% увеличить 
до 15%. С начала 2018 
года правительство с 
одобрения Думы до-
полнительно вводит 
налоги. Только то, что 
касается населения:

- Акциз на бен-
зин 50 копеек на литр 

и плюс 50 копеек со 
второго полугодия. От-
мены беспошлинной 
покупки в интернет-ма-
газинах, пошлина не 
будет изыматься толь-
ко до 20 долларов в 
месяц.

- Плата за исполь-
зование лесов с кубо-
метра на корню уве-
личится в 2,17 раза в 
первый год и 2,62 раза 
в третий год.

- За использование 
акваторий поверхност-
ных водных объектов в 
10 раз.

- Утильсборы на 
автомобили выросли 
на 15%. Операторам 
связи плату за исполь-
зование радиочастот-
ного спектра поднять 
на 25%.

- Ставка водного 
налога поднимется в 2 
раза.

И ряд более мел-
кого закручивания гаек 
даст эффект около  
1 триллиона рублей. 
Все эти налоги будут 
бить по карману и 
опустошать кошельки 
только у трудящихся 
и их семей. Те же, у 
кого доход будет выше 
100 тысяч рублей, по-
тери на почувствуют. 
Семейство миллионе-
ров и миллиардеров в 
2017 году еще более 
увеличилось и их ко-
личество будет при-
растать точно так же и 
в 2018 году.

И. Николаев

Реформы – 
реформы

Окончание. Начало на 4 стр.
Даже рассуждая о художественной литературе, Горький отметил общую цель членов Сою-

за. Речь шла о новой литературе в новом государстве, потому и задачи свои писатели должны 
понимать по-новому. И если главной темой дореволюционной литературы была драма так назы-
ваемого «лишнего человека», новая литература заявила о необходимости представить человека 
труда и поэтизировать сам труд. Вместе с тем Горький, всю жизнь изобличавший мещанство, 
призвал не оставлять и эту тему и попытаться создать образ мещанства в одном лице, причем 
изобразить так же крупно и ярко, как изображены мировые типы Фауста, Гамлета и пр. Мещан-
ские проявления – зависть, пошлые сплетни, жадность, взаимная хула – живы и в писательской 
среде, и Горький призывал решительно отказаться от этих рудиментов, мешающих общему делу 
и несовместимых с новыми идеями. Молодое Советское государство должно воспитать «тысячи 
отличных мастеров культуры», и в этом намерении ему должен был помочь Союз писателей, 
организовав всесоюзную литературу «как целое». А это возможно, по Горькому, только при очень 
строгом и беспристрастном подходе к качеству книг, к воспитанию и самовоспитанию советско-
го писателя. В связи с этим он опять много говорил о критике, о ее значении для писателей, 
признавая, что настоящей честной и профессиональной критики попросту нет – «критика наша 
неталантлива, схоластична и малограмотна» и все еще показывает слишком много мелкой ме-
щанской злости. Критик не отмечает достоинства и недостатки автора, но либо перехваливает, 
«если он связан с автором личными симпатиями», либо опускается до «мелких, личных дрязг». 

Много говорилось на съезде и о национальном вопросе. Горький призывал писателей учить 
историю и языки разных народов СССР, заниматься переводами и выпуском альманахов теку-
щей художественной литературы братских национальных республик. И уж, конечно, ни о какой 
национальной и тем более религиозной сегрегации не могло быть и речи в ту пору.

Закрывая съезд, в заключительной речи 1 сентября 1934 г. Горький воскликнул: «За работу, 
товарищи! <…> Да здравствует всесоюзная красная армия литераторов!..»

Можно сказать, что с этих слов началась новая эпоха в русской литературе. Новые задачи, 
новые методы и стили, новые взаимоотношения и подходы, новые требования и масштабы ра-
боты. И все это – Горький.  

Светлана Замлелова

15 апреля – день 
рождения Президента 
КНДР Ким Ир Сена (1912 
– 1994), День Солнца. 
Каждый год корейцы и 
все другие прогрессив-
ные люди мира торже-
ственно отмечают эту 
дату.

Спрашивается: отче-
го так неизменно почита-
ют его как Солнце?

Само его имя – Ким 
Ир Сен (буквально: «ста-
новиться Солнцем») – 
имеет смысл Солнца. Так 
он яркими лучами, свой-
ственными Солнцу, оза-
рял человечеству путь 
вперед, горячим теплом 
Солнца согревал, как го-
ворится, клумбу любви к человеку и огромной 
притягательной силой привлекал к себе всех и 
каждого.

Ким Ир Сен, создав великие идеи чучхе, 
ярко осветил человечеству путь вперед.

Суть идей чучхе в том, что хозяева в рево-
люции и строительстве нового общества – на-
родные массы, их движущая сила тоже народ-
ные массы, иначе говоря, хозяин своей судьбы 
– ты сам, а сила в решении своей судьбы – в 
самом тебе. Эти идеи впервые в истории че-
ловеческой мысли научно осветили путь к осу-
ществлению дела самостоятельности народ-
ных масс. С созданием этих идей открылась 
эпоха самостоятельности, когда трудящиеся 
народные массы, в прошлом выброшенные за 
борт истории и ставшие лишь объектом эксплу-
атации и гнета, выступают как хозяева в разви-
тии истории.

Высоко неся знамя идей чучхе, он добился 
освобождения Кореи от японской военной окку-
пации, воздвиг первое на Востоке государство 
народной демократии. Он впервые в истории 
нанес позорное поражение империалистам 
США, бахвалившимся своим мировым «всемо-
гуществом», и положил начало их закату. Он 
превратил КНДР в сильную социалистическую 
страну, независимую в политике, самостоятель-
ную в экономике, способную на самооборону.

Своей огромной жизненностью и притя-
гательностью идеи чучхе овладели сердцами 
всех людей. Свершение дела самостоятель-
ности стало неодолимым течением времени в 
мировом масштабе.

Постоянно растет число организаций по 
изучению идей чучхе, расширяются ряды 
приверженцев этих идей. Прогрессивное че-
ловечество видит в идеях чучхе свое светлое 
будущее.

Ким Ир Сен с чувством горячей любви к че-
ловеку тепло относился ко всем.

Он, считавший идею «поклоняться народу, 
как небу» девизом всей жизни, посвятил всего 
себя на благо народа. И в КНДР проведены ме-
роприятия в интересах народа, в числе которых 
– введение системы бесплатного медобслужи-
вания, системы бесплатного обучения, отмена 
налоговой системы. В стране цветет клумба 
высоконравственной политики – все помогают 
друг другу, подтягивают друг друга. Его горячая 
любовь к человеку касалась не только корей-
цев. Его высочайшая нравственность и теплая 
человеческая привязанность восхищали мно-
гих и многих людей мира. Немало передается, 
как легенды, эпизодов, рассказывающих о его 
благородной любви к человеку. Когда директор 
Гвинейской радиокомпании Эмиле Томпапа, 

находившийся с визитом в КНДР, неожиданно 
оказался на грани жизни и смерти, он принял 
срочные меры для лечения больного, который, 
наконец, чудом спасся от смерти. И еще: ког-
да у экс-канцлера Австрии Бурно Крайского в 
преклонном возрасте были парализованы обе 
ноги, он направил в эту страну компетентных 
врачей, и тот, наконец, мог снова свободно хо-
дить. И не случайно, что экс-президент Порту-
галии Франсиско да Коста Гомиш заявил: «Пре-
зидент Ким Ир Сен – великий человек, который 
своей нравственностью движет весь мир».

Ким Ир Сен своей огромной притягательной 
силой приковал к себе всех людей. При жизни 
он принял более 70 тыс. известных иностран-
ных деятелей политических, общественных 
кругов, СМИ, людей различных категорий. Все, 
кому посчастливилось увидеть его, были оча-
рованы личными качествами великого челове-
ка. Сталин (СССР), Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай 
(Китай), Ф. Кастро (Куба), Сукарно (Индонезия), 
Тито (Югославия), Хо Ши Мин (Вьетнам), Син 
Канэмару (Япония), Луиза Линзер (Германия), 
Миттеран (Франция) и многие другие видные 
главы государств и известные деятели Востока 
и Запада, встретившиеся с ним, единодушно 
добрыми словами отзывались о личных каче-
ствах великого человека. Экс-президент США 
Дж. Картер сказал, что Президент Ким Ир Сен 
является более великим человеком, чем сово-
купность трех президентов США – Дж. Вашинг-
тона, Т. Джефферсона, А. Линкольна, которые 
представляли построение государства в США и 
их судьбу.

Он, наделенный безгранично широкой ду-
шой и высоким моральным долгом в междуна-
родных проблемах, оказывал активную духов-
ную и материальную помощь странам Африки 
и многим другим странам в национально-осво-
бодительной борьбе, борьбе против империа-
лизма и строительстве нового общества.

Он ушел из жизни, но его идеи и дело вечно 
сияют, как вечное Солнце.

Корейцы глубоко почитают его как вечно-
го вождя, тело которого хранится в саркофаге 
в Кымсусанском Дворце Солнца. И после его 
кончины главы государств, деятели различных 
кругов многих стран мира и международные ор-
ганизации продолжают искренне преподносить 
ему ордена, медали, подарки и присваивают 
ему почетные звания. По случаю Дня Солнца 
в торжественной обстановке проходят фести-
вали цветов кимирсенхва, художественные фе-
стивали дружбы «Апрельская весна» и другие 
мероприятия.

Президент Ким Ир Сен как «вечное Солн-
це» жив в сердцах людей.

С. Александров

Вечное солнце

Человек-эпоха

ОЧЕРЕДНАЯ АВАРИЯ
В №12 (1333) «Трудовой Тюмени» в статье «Предвыборный подарок 

городской власти» мы сообщали об авариях на теплотрассах в Централь-
ном районе города, когда более трех суток без отопления оказались мно-
гоквартирные дома на ул. Осипенко, Водников, Свердлова, Пароходской, 
Сургутской, Загородной, Циолковского, Немцова.

И вот не прошло и месяца, как в этом районе жильцы многоквартир-
ных домов 9 апреля вновь остались без отопления. Произошла очередная 
авария на теплотрассе. И опять ни шатко ни валко ведется работа. Ава-
рию обещают устранить к 21 часу 10 апреля, когда номер газеты уже будет 
отпечатан. Если авария не будет устранена вовремя, об этом мы сообщим 
в следующем номере «Трудовой Тюмени».

В департаменте городского хозяйства администрации города не мог-
ли дать исчерпывающего ответа. Порывы на этой теплотрассе будут регу-
лярно происходить и дальше или может городская администрация найдет 
средства на капитальный ремонт теплотрассы.

Соб. инф.
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 Воскресенье, 22.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с 
«Смешная жизнь». 
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Георгий Вицин»
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 Д/ф «Валерия». 
15.40 Юбилейный 
концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый 
период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.30 «КВН». 16+
00.45 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». 16+

РОССИЯ
04.50 «Срочно в 
номер!- 2». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.20 Х/ф «Храни 
тебя любовь моя». 
18.30 «Синяя птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Право на правду».

КУЛЬТУРА
6.35 «Во власти зо-
лота». Х/ф.
8.15 «Мифы Древ-
ней Греции».
8.40 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Не было пе-
чали». Х/ф.
11.55 «Острова».
12.40 «События культуры»
13.00 «КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ».
13.25 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.05 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.35 «Месть Розо-
вой пантеры». Х/ф.
16.10 «Пешком...».
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг».
18.05 «Алешкина 
любовь». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.20 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
23.45 «Месть Розо-
вой пантеры». Х/ф.

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф 
«Сибиряк». 16+
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 Х/ф «Спа-
сатель». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
10.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
11.45, 08.00 Д/с «Вся 
правда про...» 
12.15, 18.00, 21.40, 
01.40 Все на Матч! 
12.45, 15.10, 17.55, 
21.35 Новости.
12.50, 22.10 Специ-
альный репортаж. 
13.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Кубок Англии. 1/2 финала. 
15.20 «Вэлкам ту Раша». 
15.55 Футбол. «Арсе-
нал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
18.30 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. 
22.40 «После футбола».
23.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Наполи». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:40 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» 16+
10:20 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
12:10 «Боец» Сериал 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 Соль. Концерт-
ная версия. 16+

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Турок» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» 16+
14:45 «Яна Сулыш» 
15:30 «Помни 
меня» Х/ф. 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Задело» 16+ 
19:00 «Частности» 16+ 
19:30 «Дежа вю» Х/ф.
21:30 «Город кино» 16+
21:45 «Не бойся, я 
с тобой» Х/ф. 
00:30 «Под маской 
жиголо» Х/ф

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:45 МАША И 
МЕДВЕДЬ 16+
10:40 ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА 16+
14:25 ПРОВИН-
ЦИАЛКА 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
22:40 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 КРЯКНУТЫЕ 
КАНИКУЛЫ М/ф.
10:45 ПЛОХИЕ ПАР-
НИ 16+ Х/ф.
13:10 ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2 16+ Х/ф. 
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ» Х/ф.
19:05 КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ Х/ф.
21:00 ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА Х/ф.
23:55 СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ 18+ Х/ф.
01:50 ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2 16+ Х/ф.

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.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Силуанов предложил россиянам 

самим копить себе на пенсию
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что 

граждане должны самостоятельно копить себе на пенсию. 
Он считает, что так россияне смогут обеспечить себя допол-
нительными доходами, а заодно помогут государству с на-
личностью для долгосрочных инвестиций. Предполагается, 
что каждый гражданин 
будет отчислять несколь-
ко процентов от зарпла-
ты на свою пенсию.

Продвигаемая го-
сподином Силуановым 
система именуется «ин-
дивидуальным пенси-
онным капиталом». Со-
гласно этой концепции 
россияне самостоятель-
но копят себе на ста-
рость, перечисляя часть 
своей зарплаты в систе-
му пенсионного вклада 
по аналогии с банков-
ским вкладом. Пока в 
прессе фигурирует циф-
ра 6%. Министр уверен, 
что гражданам будет от 
этого только лучше.

Сам г-н Силуанов не 
бедствует. В 2016 году 
его ежемесячная зарпла-
та составила 1 млн. 730 тыс. руб.

Цену словам Силуанова легче определить, если вспом-
нить его более ранние инициативы. Три года назад министр 
предлагал поднять пенсионный возраст и отменить досроч-
ные пенсии, чтобы «снизить нагрузку на бюджет». Чиновника 
обеспокоило, что пенсии стали играть роль «социальной вы-
платы по достижении определённого возраста».

В декабре 2017 года Госдума РФ единогласно проголо-
совала за «заморозку» накопительной части пенсий до 2020 
года включительно. Мораторий на эти накопления был вве-
ден ещё в 2014 году, притом министр Силуанов заявлял, что 
изъятые средства «пошли на Крым» и потому возвращены 
не будут.

Кудрин рассказал, когда в России 
повысят пенсионный возраст

России не избежать повышения пенсионного возраста, но 
этот процесс будет происходить постепенно, на протяжении 
10-16 лет. Об этом рассказал глава Центра стратегических 
разработок и экс-министр финансов России Алексей Кудрин.

По его словам, сейчас в России один из самых низких 
пенсионных возрастов в СНГ, не говоря о Европе. Ежегод-
но в стране на полмиллиона или миллион уменьшается 
количество работающих граждан, количество пенсионеров 
растет, поэтому собранных с трудоспособного населения на-
логов не хватает, чтобы обеспечить достойную пенсию, за-
явил Кудрин в эфире программы «60 минут» на телеканале 
«Россия 1».

Повышению пенсионного возраста должен предшество-
вать рост продолжительности жизни. Сейчас она уже со-
ставляет 72 года. В течение шести лет, как заявил президент 
России Владимир Путин в послании Федеральному Собра-
нию, она должна достигнуть 78 лет, через десять — 80 лет. 
«Так что пенсионный возраст когда-то придется повышать», 
— подытожил Кудрин.

Об обсуждении повышения пенсионного возраста ра-
нее, напомним, сказал министр экономического развития 
Максим Орешкин, отметив, что никакого решения по этому 
вопросу в правительстве еще не приняли.

Голикова предлагает отказаться 
от прожиточного минимума

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова пред-
лагает отказаться от прожиточного минимума и пополнять 
бюджет за счёт прекращения социальных выплат гражда-
нам, чьи родственники имеют автомобиль или держат до-
машний скот – кур, лошадей или кроликов. Такие граждане 
будут объявлены богатыми, даже если имеют доход ниже 

прожиточного минимума. Соответствующее заявление Голи-
кова сделала во вторник на коллегии Минфина. Она также 
поддержала предложения чиновников министерства сде-
лать социальные пособия «адресными», иными словами — 
прекратить их выплаты многим категориям граждан.

Касаясь проблем бедности, Голикова заявила, что ны-
нешняя схема выплаты социальных пособий неэффектив-
на «как с точки зрения борьбы с бедностью, так и с точки 

зрения рационального 
использования бюджет-
ных средств». Остаётся 
неясным, как председа-
тель Счётной палаты оце-
нивает, например, много-
миллиардные бюджетные 
расходы на содержание 
разбухшей армии чинов-
ников, да ещё с обяза-
тельной индексацией их 
зарплаты. Это рацио-
нальное использование 
бюджетных средств?

Вместо прожиточно-
го минимума чиновница 
предлагает ввести поня-
тие «потребительского 
бюджета».

«Это очень сложный 
переход, и осуществить 
такой переход тоже очень 
сложно. Но нам кажется, 
что переход к минималь-

ному потребительскому бюджету – это все-таки залог побе-
ды над бедностью в нашей стране».

Победа над бедностью состоит в том, что часть бедных 
объявят «богатыми».

С высшей государственной чиновницей вполне солида-
рен известный либеральный экономист и политик Алексей 
Кудрин. Его эксперты давно призывают к масштабным ре-
формам. В их число входит и лишение социальной помощи 
тех россиян, кто всё ещё держит огород за городом, коз и 
кроликов. Если родственники имеют один новый автомо-
биль, то это тоже несомненный признак богатства. Эконо-
мисты намерены скрупулёзно посчитать количество овец, 
свиней, кроликов, кур и даже пчёл в подсобном хозяйстве, 
чтобы выявить в сельской глубинке богачей, искусно притво-
ряющихся бедными.

Чиновничье оживление вокруг прожиточного минимума, 
вероятно, связано с предвыборными популистскими обе-
щаниями Владимира Путина, который в своём послании 
федеральному собранию назвал ключевой задачей сни-
жение бедности вдвое. Реализация этого обещания, судя 
по заявлениям Голиковой, будет примерно такой же, как и 
с печально известными «майскими указами»: чтобы повы-
сить зарплаты работникам, половину из них увольняли, а на 
оставшихся взваливали двойную нагрузку.

Согласно официальным данным, около 14% населения 
России официально считаются бедными, то есть имеют до-
ход меньше прожиточного минимума. Общее количество не-
имущих составляет около 20 млн. человек. Чиновники, депу-
таты и олигархи советуют таким людям меньше есть, чаще 
выключать свет и ни в коем случае не думать о забастовках

Арест сотрудников ДПС ГИБДД в Ишиме
7 апреля 2018 в Ишиме следователи задержали сотруд-

ников ГИБДД, которых подозревают в получении взятки. Об 
этом сообщили в областном управлении ГИБДД. В дорож-
ной полиции отметили, что задержанных сотрудников уво-
лят, после чего привлекут к уголовной ответственности. Их 
непосредственных руководителей также привлекут к строгой 
дисциплинарной ответственности.

Операция прошла днем на глазах у случайных прохо-
жих. Инспекторы требовали 15 тысяч рублей у водителя, 
который якобы управлял автомобилем, будучи пьяным. Они 
отпустили свою жертву за взяткой, но вместо этого мужчина 
поехал в больницу, где прошел мед.освидетельствование и 
доказал, что трезв. После этого он написал заявление в по-
лицию. В итоге сотрудники ГИБДД были задержаны прямо 
на месте преступления.

По материалам СМИ


