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22 АПРЕЛЯ – МИТИНГ И 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К 

ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ 

Тюменский обком РКРП-КПСС и обком 
РОТ ФРОНТа, КС МОД «Трудовая Тюмень», 
областной Совет рабочих, крестьян, специ-
алистов и служащих, областной комитет 
Советских женщин приняли решение о про-
ведении 22 апреля в г. Тюмени митинга и 
возложения цветов к памятнику В.И. Ленину.

Начало митинга в 12 часов у памятника 
В.И. Ленину на Центральной площади г. Тю-
мени.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Маршал Победы Г.К. Жуков пи-
сал о И.В.Сталине: «Сталин внёс 
большой личный вклад в дело заво-
евания победы над фашистской Гер-
манией и её союзниками. Авторитет 
его был чрезвычайно велик, и поэто-
му назначение Сталина Верховным 
Главнокомандующим было восприня-
то народом и войсками положитель-
но. «Верховный Главнокомандующий 
умело справился со своими обязан-
ностями на этом высоком посту». 

Иосиф Джугашвили (Сталин) в 
1889 г. вступил в социал-демократи-
ческую организацию, в 1903 г. стал 
большевиком. С 1902 года регуляр-
но подвергался ссылкам, арестам за 
революционную деятельность.

Джуга в переводе с древнегру-
зинского значит сталь. Швили – сын. 
С 15 лет (с 1894 года по 1899 год) Ио-
сиф учится в Тифлисской православ-
ной духовной семинарии. Духовные 
семинарии дают высшее образова-
ние не только по богословским, но 
и естественнонаучным дисципли-
нам. Именно поэтому, имея глубокие 
знания по математике, физике, он в 
1899 году поступает на работу в Тиф-
лисскую физическую обсерваторию 
вычислителем-наблюдателем.

Революция становится судьбой 
Сталина. До 1913 года в его биогра-
фии 7 арестов, 6 ссылок, 5 побегов. 
Это и Вологодская губерния, Соль-
вычегодск, Нарымский край, Иркут-
ская губерния, Туруханский край (в 
1914, 1915, 1916 гг). Охранка в та-
кие края отправляла только самых 
опасных участников революционно-
го движения. Это не Швейцария, не 
Лондон и Брюссель, не Куршевель. 
Это кумир либералов Троцкий жил 
долгие годы припеваючи в эмигра-
ции, общаясь со своим дядей мил-
лиардером. Из последней Турухан-
ской ссылки Сталина освобождает 
Февральская революция 1917 года.

В 1901 году он основатель соци-
ал-демократической организации в 
Батуми. В 1903 году – выбран в со-
став Кавказского союзного комитета 
РСДРП. В 1904 году руководит зна-
менитой Бакинской стачкой. Участву-
ет в работе IV, V съездов РСДРП.

В 1912 году Сталин стал чле-

ном ЦК РСДРП(б). В 1917 г. – член 
редколлегии газеты «Правда», член 
Политбюро ЦК, член Военно-Рево-
люционного комитета (по подготов-
ке вооружённого восстания). С мая 
1917 года и до самой своей смерти 
– член Политбюро ЦК большевист-
ской партии. Одно это перечисление 
говорит о том, что Сталин уже до 
Октябрьской революции был выдаю-
щимся членом большевистской пар-
тии. С 1917 по 1922 годы он нарком 
по делам национальностей, нарком 
Госконтроля. В 1922 г. избран Гене-
ральным секретарём ЦК. В 1939 году 
Сталину было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. С мая 
1941 г. по 1953 г. Сталин – председа-
тель Совета Народных Комиссаров 
СССР (Совета Министров).

С 19 июля 1941 г. Сталин – пред-
седатель Государственного Комитета 
Обороны (ГКО), с 8 августа 1941 г. он 
Верховный Главнокомандующий Во-
оружёнными силами СССР. Во время 
войны Сталин был удостоен звания 
Героя Советского Союза, но золотую 
звезду Героя Советского Союза он 
отказался принимать, сказав, что не 
участвовал в боях, награждён дву-
мя орденами «Победа» и орденом 
Суворова 1 степени. 6 марта 1943 г. 
Сталину присвоено звание маршала 
Советского Союза, Сталин награж-
дён тремя орденами Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени. 27 
июня 1945 г. ему присвоено воинское 
звание Генералиссимуса Советского 
Союза. До марта 1947 года Сталин 
министр вооружённых сил СССР.

При Сталине была создана мощ-
ная промышленность, проведена 
индустриализация и коллективиза-
ция сельского хозяйства, которые 
стали опорой нашей победы в войне. 
СССР превратился в мировую дер-
жаву с высоким авторитетом. При 
нём народы СССР стали самыми 
уважаемыми народами мира. Соз-
даны социалистические страны Вар-
шавского договора, Совета экономи-
ческой взаимопомощи. При нём не 
было коррупции. СССР стал страной 
всеобщей грамотности с бесплат-
ным образованием и медициной, 
массовым строительством жилья 

для народа. Под его командованием 
СССР победил фашизм и за пять лет 
восстановил разрушенное в войну 
народное хозяйство. Изменники ро-
дины, бандеровцы, власовцы, геста-
повцы, воры, убийцы, были преда-
ны суду и наказаны. 98% населения 
страны репрессии не коснулись 

До «хрущёвской слякоти» в Тю-
мени в Городском саду (сегодня Цвет-
ной бульвар) напротив центрального 
входа, спиной к цирку, между ули-
цами Первомайской и Ленина, ли-
цом к улице Ленина стоял памятник 
И.В.Сталину. Ещё один памятник был 
в Загородном саду Тюмени.

Сегодня в мире помнят Стали-
на и благодарны ему. В его честь 
названы улицы в Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Дагестане, в 
Белоруссии, Франции, Китае, Ин-
дии, Англии, Брюсселе, Грузии. Ме-
мориальные доски открыты в Кры-
му, Санкт-Петербурге, Вене, Чите, 
Чебоксарах, Уссурийске, Владиво-
стоке, в Московском государствен-
ном юридическом университете. Во 
многих городах России ставят бил-
борды с портретами Сталина.

Газета «Правда» 9 марта 1953 
года первую страницу, где говори-
лось о смерти Сталина, озаглавила 
«Бессмертное имя Сталина будет 
жить вечно». Российская коммуни-
стическая рабочая партия, все обще-
ственные объединения социалисти-
ческой направленности обращаются 
к муниципальной комиссии по топо-
нимике Тюмени с предложением при-
нять решение назвать одну из улиц 
города именем Генералиссимуса Ио-
сифа Виссарионовича Сталина, вы-
дающегося руководителя, политика, 
теоретика, революционера.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук, г. Тюмень

От редакции. Тюменский об-
ком РОТ ФРОНТа, областной Совет 
РКСС, МОД «Трудовая Тюмень», 
Тюменский областной комитет Со-
ветских женщин и областной клуб из-
бирателей поддержали предложение 
тюменцев и внесли в администрацию 
города предложение о переименова-
нии ул. 2-й Луговой в ул. Сталина.

В Тюмени должна быть 
улица имени И.В. Сталина

Сталинский Бессмертный 
полк в Тюмени

9 мая приглашаем всех тюменцев принять 
участие в демонстрации трудящихся вместе 
с коммунистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в 
Сталинском Бессмертном полку под Красны-
ми Знаменами Победы с портретами Сталина, 
своих дедов и отцов.

Сбор с 9 до 10 часов на пересечении улиц 
Дзержинского и Республики.

Тюменский обком РКРП-КПСС, 
обком РОТ ФРОНТа

Кому выгодна пандемия коронавируса? Кто заказ-
чик и режиссер этого действа?

Пандемия коронавируса была искусственно создана. 
Никакой стихийности, случайности, а лишь преднаме-
ренный расчет. «Властители мира» – транснациональная 
глобальная буржуазия решила в который раз уже изме-
нить мир под себя, запустив вирус в массы.

Сценарий мирового кризиса, провоцирующим фак-
тором которого стала пандемия, был описан еще в 2010 
году в докладе Фонда Рокфеллера. В документе рассма-
тривались четыре возможных сценария будущего чело-
вечества вплоть до 2030 года, причем занимались этим, 
помимо фонда, и специалисты Глобальной деловой 
сети. ГДС, или Global Business Network – «карманная» 
консалтинговая компания глобалистов.

Составители доклада с говорящим названием «Сце-
нарии для будущего технологии и международного раз-
вития» описывают вероятные события, причем первый 
из них соответствует сегодняшней ситуации, за исклю-

чением дат и ряда деталей. Впрочем, это нормально, 
ведь претворение любого плана в жизнь невозможно 
просчитать до мельчайших деталей. Зато в наличии ос-
нова – триггер ключевого варианта развития событий: 
пандемия, вызванная новым штаммом гриппа, причем 
чрезвычайно опасным и смертельным.

Глобалистам не привыкать перекраивать мир по соб-
ственному разумению и желанию. Так, Фонд Рокфеллеров 
еще до начала Второй мировой войны финансировал ис-
следования, «заточенные» на выработку геополитической 
стратегии в послевоенный период. Планировалось подви-
нуть на второй план Британскую империю, а на первое 
место протолкнуть Соединенные Штаты. Установлению 
нового мирового порядка Pax Americana очень мешал 
Советский союз и мировая социалистическая система. 
Поэтому их планировалось разрушить, а ресурсы исполь-
зовать для решения проблемы кризиса мировой капита-
листической системы. Как видим, все у них получилось.

Окончание на 2 стр.

О ситуации вокруг пандемии коронавируса
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Что стоит за шумом о коронавирусе
Есть прекрасная пьеса Всеволода 

Вишневского «Оптимистическая тра-
гедия». В ней один герой спрашивает 
у другого: «Так кому же верить?» И тот 
отвечает: «Никому не верь!» — «И тебе 
не верить?» — «И мне не верь!» Так вот, 
мы живём сейчас как раз в такое время, 
когда никому верить нельзя. Мы живём в 
информационном обществе, где есть как 
силы добра, так и силы зла. Силы зла 
— это в основном крупный капитал. Это 
люди, владеющие огромными богатства-
ми, и у них от этого, от вседозволенности 
и практически неограниченной власти, 
что называется, крыша едет. Английский 
профсоюзный активист XIX века Томас 
Даннинг дал в своё время блестящую 
характеристику таким людям: «Обеспечь-
те десять процентов прибыли — и капи-
тал согласен на всякое применение, при 

двадцати процентах он становится ожив-
лённым, при пятидесяти положительно 
готов сломать себе голову, при ста про-
центах он попирает все человеческие за-
коны, а при трёхстах процентах нет такого 
преступления, на которое он не рискнул 
бы пойти даже под страхом виселицы».

Если капиталу необходимо что-то про-
дать, то сначала он должен подготовить 
для этого сознание людей. Через разного 
рода манипулирование он должен зало-
жить в человеческие головы потребность 
что-то покупать. А теперь вспомните, 
сколько шума было вокруг птичьего, сви-
ного гриппа, эпидемии Эбола, атипичной 
пневмонии. Где они? А сколько было раз-
говоров, сколько картинок! Даже от Минз-
драва поступали инструкции: обязательно 
покупайте в аптеках маски. А маски — это 
большие деньги. Противовирусные пре-

параты — это огромные деньги. Вакцины 
— вообще бешеные деньги. И невольно 
закрадывается мысль: а эпидемия коро-
навируса — не очередная ли это утка, 
созданная, чтобы запустить цикл продаж 
для достижения коммерческой выгоды?

Теперь о вакцинах. Вирусы обладают 
свойством мутировать. И, в частности, 
вирус гриппа. Каждая новая его эпидемия 
— это не прежний вирус, а мутировавший, 
с немного изменённой структурой. Поэто-
му все противовирусные прививки, кото-
рые нам предлагают сделать, действуют 
на тот вирус, который был перед этим. А 
прививка вакциной против старого вируса 
бесполезна в борьбе с новым: вирус-то 
другой! Я не нашёл доказательств тому, 
что прежняя вакцина может быть эффек-
тивна против нового вируса (а я изучил 
серьёзную литературу на эту тему). Что-

бы создать вакцину против нового вируса 
гриппа, нужно довольно много времени. 
То есть, по сути, вакцины от гриппа — это, 
скорее, не столько медицинский, сколько 
коммерческий вопрос, вопрос прибыли 
фармацевтических компаний.

Следует также понимать, что кроме 
получения коммерческой выгоды капита-
лу ещё чрезвычайно важно переключить 
внимание людей на что-то, чтобы отвлечь 
их от реальных проблем государства. И 
вот когда запускается какая-то очередная 
пугалка-страшилка, все люди начинают 
серьёзно переживать, разговаривают 
лишь об этом, забывая о тех реальных 
проблемах, которые у них есть.

И. Гундаров, профессор, доктор 
медицинских наук, кандидат 

философских наук, академик РАЕН,
«Однако, жизнь», №6

Трудящиеся борются за свои права
В России

Профсоюзы предложили 
правительству оплатить 
нерабочие дни из Фонда 
социального страхования

31 марта Конфедерация труда России 
(КТР) — объединение независимых профсо-
юзов — направила премьеру Михаилу Ми-
шустину и председателю Госдумы Вячеславу 
Володину на рассмотрение «комплекс мер по 
стабилизации трудовой сферы». Профсоюзы 
считают, что «власти совершенно оправдан-
но принимают карантинные и иные ограничи-
тельные меры», поскольку это «единственный 
способ ограничить распространение болезни». 
Вместе с тем они указывают, что последствия 
введенного из-за коронавируса карантина — 
«прекращение торговли, закрытие точек обще-
ственного питания и мест проведения досуга, 
замораживание строительства» — приведет к 
масштабной безработице.

«Первую неделю еще можно было предла-
гать оплатить вынужденные нерабочие дни ра-
ботодателям, но дальнейшее применение та-
кого способа неизбежно приведет к разорению 
предприятий и к массовым увольнениям»,— 
говорится в заявлении профсоюзов. Чтобы 
поддержать работодателей и работников, КТР 
предлагает правительству принять ряд мер.

Во-первых, оплачивать работникам пери-
од вынужденных нерабочих дней из Фонда 
социального страхования. Ведь «фактически 
речь идет об отпуске из-за распространяю-
щейся по стране болезни, то есть о листках 
нетрудоспособности», объясняют эту идею 
профсоюзы. Во-вторых, для работников, за-
нятых без трудового договора, на период ка-
рантина или самоизоляции «ввести полноцен-
ное пособие по безработице на уровне МРОТ 
или базовый основной доход или обеспечить 
необходимым набором продуктов питания с 
одновременным освобождением от оплаты 
ЖКХ».

В-третьих, КТР предлагает полностью ос-
вободить от налогов малый бизнес, «чья рабо-
та прекращена в связи с карантинными и ины-
ми ограничительными эпидемиологическими 
мероприятиями». Эта мера должна снизить 
риски ликвидации рабочих мест.

И, наконец, профсоюзы просят «законода-
тельно обеспечить возможность работнику по 
своему заявлению перейти на условия удален-
ной работы или неполного рабочего времени, 
если позволяют особенности выполняемой ра-
ботником трудовой функции». Указанные меры 
в отношении работников должны касаться так-
же граждан государств ЕврАзЭС, работающих 
в России, добавляют в КТР. Профсоюзы созда-
ли петицию на сайте Change.org в поддержку 
своей инициативы.

Во Владимире водители и 
кондукторы автобусов хотят 

устроить забастовку
Во Владимире из-за коронавируса води-

тели и кондукторы автобусов общественного 
транспорта не получат значительную часть 
зарплаты. В социальной сети «ВКонтакте» 
появилось сообщение, что с 1 апреля премия 
водителей и кондукторов ООО «АДМ» будет 
зависеть от количества пассажиров.

Как водитель или кондуктор могут повли-
ять на количество пассажиров в автобусе, 
остаётся неясным. Ещё ситуация осложняет-
ся тем, что в условиях карантинных мер люди 
стараются меньше выходить из дома, соответ-
ственно, меньше пользуются общественным 
транспортом.

Несмотря на то, что в стране, согласно ука-
зу президента, следующая неделя объявлена 
нерабочей, общественный транспорт это не 
коснётся. Автобусы продолжат в штатном ре-
жиме выходить на маршруты.

Сотрудница ООО «АДМ», которая работа-
ет кондуктором на маршруте общественного 
транспорта №26, рассказала, что водители и 
другие кондукторы сейчас в отчаянии и не име-
ют представления, как им быть в сложившейся 
ситуации.

Более того, проблема усугу-
бляется тем, что начальство не 
выделяет никаких средств инди-
видуальной защиты для своих со-
трудников. Кондукторам ежеднев-
но приходится подвергать себя 
опасности заражения коронави-
русной инфекцией, контактируя 
с другими людьми и наличными 
деньгами без медицинских масок 
и перчаток.

Кондуктор сообщила, что не-
которые сотрудники компании 
хотят устроить забастовку и не 
выходить на работу, пока руко-
водство компании не примет мер, 
чтобы изменить ситуацию.

В Бурятии работники 
управляющей компании через 

суд получили зарплату
В Тункинском районе Бурятии судебные 

приставы взыскали работникам ООО «Управ-
ляющая компания Олзо» задолженность по за-
работной плате. Коммунальное предприятие, 
занимающееся управлением эксплуатации 
жилищного фонда в районе, задолжало своим 
работникам более 715 тысяч рублей.

- Не получив заработанные деньги 38 ра-
ботников компании обратились в мировой суд 
за восстановлением своих нарушенных трудо-
вых прав. Суд требования истцов удовлетворил 
в полном объеме, направив исполнительные 
документы на исполнение к судебным приста-
вам, – рассказали в пресс-службе приставов.

В отношении ООО «Управляющая компа-
ния Олзо» было возбуждено 38 исполнитель-
ных документов, в рамках которых судебные 
приставы обратили взыскание на денежные 
средства, находящиеся на банковских счетах 
должника. За счет списания денежных средств 
судебные приставы с депозитного счета под-
разделения произвели перечисление денежных 
средств на счета взыскателей. Права работни-
ков восстановлены, исполнительные производ-
ства окончены фактическим исполнением.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Дэвид Рокфеллер считал, что 

«негативное влияние роста чис-
ленности населения на все наши 
планетарные экосистемы стано-
вится ужасающе очевидным». 
Почему бы не подкорректировать 
народонаселение в глобальных 
масштабах? Вуаля, и сценарий го-
тов! А затем он начал претворяться 
в жизнь. В 2015 году в авторитет-
ном журнале Nature была опубли-
кована статья о разработке амери-
канскими учеными вируса-химеры 
на основе коронавируса, обитаю-
щего у летучих мышей. Вирус ле-
тучих мышей приспособили для 
того, чтобы он мог заражать людей 
и быстро распространяться. Засе-
ляя полностью тело человека, ко-
ронавирус вызывает мощнейший 
ответ иммунной системы, в том 
числе и в виде воспаления легких. 
Что для ослабленного организма, 
например, у стариков и пожилых 
людей может стать смертельным.

11 сентября 2019 г. в США за-
явили о вспышке «неизвестного 
заболевания», вызывающего отек 
легких. Сообщалось как минимум 
о 500 пострадавших. В конце ок-
тября 200 американских военных 
прибыли в г. Ухань (КНР) на меж-
дународные военные игры. А уже 
в ноябре появились первые сооб-
щения о заболевших неизвестным 
ранее коронавирусом китайцах в 
Ухане. Последовательность дей-
ствий по планированию и реали-
зации плана по запуску пандемии 
коронавируса по всему миру на-
столько ясна, что создается впе-
чатление, что кукловоды даже не 
пытаются спрятаться. Они увере-
ны, что счет за это преступление 
против человечества им никто 
предъявить не сможет.

Не менее важный момент – 
нагнетание страха, истерии, пани-
ки у людей перед пандемией. Они 
соглашаются на ограничение лич-
ных прав в обмен на стабильность 
и безопасность. Забывают о том, 
что их притесняют и грабят, забы-
вают о протесте и борьбе за свои 
права. Митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования очень 
удобно запрещать под предлогом 
биологической угрозы — и люди 
отнесутся к этому с пониманием и 
не пикнут в ответ. В будущем нам 
следует быть готовыми к тоталь-
ному контролю со стороны госу-
дарств над населением — камеры 
наблюдения, распознавание лиц, 
отслеживание карт и телефонов, 
перемещений, покупок, действий 
в сети Интернет. Эти данные будут 
использоваться и каждый умный 
человек поймет, что далеко не в 
интересах простых людей.

Глобальные элиты во время 
грядущего мирового экономиче-
ского кризиса желают также слад-
ко жрать, как и сейчас, ни в чем 
себя не ущемляя. В этом своем 

стремлении глобалисты немину-
емо входят в конфликт с нацио-
нальной буржуазией, националь-
ными элитами, которые не хотят 
отдавать свой кусок пирога. И под 
шумок «пандемии» коронавиру-
са удобно сводить счеты, устра-
нять конкурентов и противников. 
«Плохо себя вел» – «заболел ко-
ронавирусом» – умер вроде как 
от естественных причин. Таков 
удел проигравших в этой борьбе. 
Так что некоторому числу богатых 
придется поплакать. Кто-то пом-
рет, кто-то разорится (и мы даже 
можем сказать, что тем, кто зани-
мается туристическим бизнесом, 
проведением концертов и другими 
массовыми мероприятиями — им 
придется бросить свой бизнес), у 
кого-то конфискуют имущество и/
или посадят в тюрьму.

Но поговорка «Паны дерутся, 
у холопов чубы трещат» гораздо 
более актуальная. Все тяготы в ко-
нечном итоге придется переносить 
рабочему классу. Все издержки 
пандемии спишут на трудящихся. 
Жизни простых людей будут по-
ложены на алтарь, чтобы капита-
лизм и дальше мог существовать. 
Продукты питания, товары пер-
вой необходимости будут расти 
в цене. Пандемия в этом плане 
всего лишь инструмент, благодаря 
которому планируется выправить 
дисбалансы мировой экономики и 
продолжить затем строительство 
будущего глобального миропоряд-
ка.

Что делать трудящимся в этой 
ситуации? Не поддаваться пани-
ке, принять необходимые меры 
по обеспечению собственной  
безопасности и безопасности сво-
ей семьи. Во время карантина 
появляется время заняться само-
образованием, почитать работы 
классиков марксизма-ленинизма. 
Подковать знание теории, понять, 
что капитализм — это такая язва, 
которую припарками не излечить. 
Раз запустили, вовремя не выле-
чили (когда еще можно было — в 
1991 году, когда народ НЕ НАСТО-
ЯЛ на безусловном исполнении 
своей воли после мартовского ре-
ферендума за сохранение СССР, 
позволил перевертышам в КПСС 
за себя решать, как жить) — то те-
перь придется с мясом вырезать. 
Пока еще есть шанс.

Не сдавайтесь, будьте бди-
тельны, защищайте свои права и 
интересы! В одиночку трудящимся 
не одолеть буржуев и обслуживаю-
щий их госаппарат. Солидарность, 
взаимопомощь и объединение уси-
лий в форме коммунистической, 
рабочей партии — так только мож-
но изменить жизнь и остановить 
тот кошмар, что сейчас творится. 
Вступайте в ряды борющихся, в 
ряды Российской коммунистиче-
ской рабочей партии.

М. Осинцев

О ситуации 
вокруг пандемии 

коронавируса
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Думал, думал жить нельзя, раздумался – мож-
но, зимой Кузьмой, летом Филаретом. Сколько на 
Руси шуток-прибауток, побасенок! А не водись-ка 
эти шутки, так на Руси и жить было бы скучно.

И поистине, год прошел, рейтинг президента хоть 
и чуть-чуть, но стал снижаться, а такого допустить 
нельзя, и президент стал думать не только о том, как 
подтянуть рейтинг, но и как продлить свое пребыва-
ние на верху пирамиды. Когда поставлена задача по 
мозгам, то мозги начинают думать, шевелиться. Пом-
ните, как А. Райкин, ероша свои волосы, заставлял 
мозги думать. И перво-наперво решили мозги, что 
надо как-то, чем-то заинтересовать любимый народ. 
Самое главное в этом деле заинтересовать женщин, 
ведь они электродвижущая сила, да еще какая! Как 
бы мужики ни ершились, а женщина-мать – продол-
жение рода человеческого. А чем ее заинтересовать, 
конечно, материнским капиталом. Тут и появляется 
маткапитал на первого ребенка, на второго уже 1,5 
маткапитала, на третьего – само собой. Но все это 
только после 01.01.2020 года. Плюс бесплатное пи-
тание детей в школе с первого по четвертый классы. 
Плюс матери могут быть домохозяйками до похода 
последнего ребенка в первый класс, и всё это с соци-
альной доплатой до одного прожиточного минимума. 
Президент сказал, что пока до 5,5 тысяч рублей до-
тации, а потом – до прожиточного минимума. Как вы 
думаете, заинтересовал он молодых девушек этим 
маткапиталом? Конечно, само-собой еще какой ин-
терес. Вот девушка Юля сходу призналась в любви 
президенту, молодец!

Царь, он сидит наверху, высоко и смотрит, как 
там внизу народ, он же работает не покладая рук, 
создает в стране стабильность. Стабильно повыша-
ется Федеральный бюджет, стабильно растут дохо-
ды у богатых и также стабильно они падают у бед-
ных. Стабильно банкротятся предприятия, которые 
отработали уже при капитализме почти тридцать 
лет, вследствие чего стабильно растет безработи-
ца. Правда, по статистике она мизерная. Стабильно 
растут цены на продукты и услуги ЖКХ. Стабильно 
растет зарплата чиновников. Что верно, то верно, в 
стране Россия все стабильно, все хорошо. Но в по-
следнее время эта стабильность начала чуть-чуть 
капризничать, в смысле падения цены на нефть, 
разумеется, и на газ. В падении цены опять же 
вначале повлияла наша стабильность. Отказались 

поддержать саудитов, да оно и без этого всё шло к 
падению. Упал и рубль, аж до 80 рублей за доллар. 
Но очень низко рубль опускать нельзя, поднимется 
цена на автомобили, хотя и договорился Путин с 
иностранцами цену не поднимать, но это на незна-
чительное время, а если цена нефти быстро не под-
нимется, то цена машин вырастет и это нужно будет 
из бюджета на новые машины компенсировать не 
10%, а все 20%.

В прошлом году было продано 1,7 миллиона ав-
томашин и вот господин Силуанов, наш финансист, 
лично заявил, что в 2020 году профицита бюджета 
не будет, а будет дефицит три триллиона рублей. 

Три триллиона по экспорту нефти будет тогда, если 
цена нефти не поднимется выше 35 долларов за 
баррель (бочка 160 литров) на весь 2020 год. Пре-
зидент же сказал, что падение цены нефти – это 
ненадолго. Силуанов же считает наоборот. А если 
это хотя бы на год, то упадет цена и на экспорт газа, 
уменьшится и потребление бензина внутри страны. 
Люди стали ездить меньше, если средний пробег 
машины в 2018 году был 17 тысяч километров в год, 
то сейчас он значительно уменьшился. А опреде-
лить это можно, посмотрев на стоянки, на которых 
теперь без движения остается на 20-30% машин 
больше. Все эти факторы уменьшат поступления 
в бюджет еще на 1-1,5 триллиона рублей, значит 
дефицит федерального бюджета будет еще выше 
трех триллионов рублей, а это значит, что наш до-
рогой резерв будет таять.

Ю. Юрганов

Все стабильно

«Кому война, а кому мать 
родна» – эта пословица сама 
собой вспоминается, когда 
сегодня идешь за продукта-
ми. Когда в магазин заходишь 
каждый день и берешь только 
определенные виды товаров, 
то рост цен вроде как и не 
замечаешь. Но когда прихо-
дится ходить раз в неделю, то 
такое повышение резко бьет 
по глазам.

Конечно, крупные торго-
вые сети «Магнит», «Пяте-
рочка», «Монетка» повышали 
цены и раньше. Причем вроде 
как на небольшую сумму, но за 
неделю стоимость одного про-
дукта могла вырасти довольно 
значительно. А уж когда объя-
вили о начале самоизоляции и 
люди массово бросились по-
купать продукты, то цены уже 
никто не контролировал.

Однако еще за неделю 
до начала массовой истерии 
я провел небольшой экспери-
мент. Меня давно возмущал 
рост цен на овощи. Продавцы 
говорили, что это свежий за-
воз и потому цены возрастают. 
Довольно странное заявление, 
учитывая, что стоимость бен-
зина в марте пусть и ненамно-
го, но снизилась. Тогда в одном 
из тюменских «Магнитов» я 
выбрал три неприметные мор-
ковки, сделал на них специ-
альную пометку и закопал их 
поглубже в ящики с этим ви-
дом овощей. На протяжении 
недели я каждый день прихо-
дил и проверял их. Только на 
пятый день исчезла одна, две 
другие были в продаже на про-
тяжении всей недели. А ведь 
овощи относятся к скоропортя-
щимся продуктам, и они могут 
продаваться не больше двух 
суток. То есть товар оставался 
тот же самый, но цена на него 
не оставалась стабильной. 
Каждый день она вырастала от 
90 коп. до 1 руб. 20 коп. За про-
шедшую неделю был только 
один день, когда цена не повы-
силась. В итоге, за неделю сто-
имость моркови выросла с 11 
руб. 20 коп. до 17 руб. 60 коп. 
И если привоз товара за это 
время и был, то наряду со све-
жими овощами продолжалась 
продаже завезенных ранее. 
Но почему же тогда возрас-
тает его стоимость? А просто 
торговым сетям нужен доход, 
прибыль любой ценой. Вот 
они и поднимают цены. Вроде 
бы ненамного, но если на каж-
дый товар, представленный 
в ассортименте, каждый день 
увеличивать цену на рубль, то 
общий доход вырастет на де-
сятки тысяч.

Повторю, это было до на-
чала массовой продуктовой ис-
терии. После моего посещения 
магазина, спустя еще одну, так 
называемую «карантинную» 
неделю, эта же самая морков-
ка стоила уже 23 руб. 80 коп. 
То есть, вторую неделю цена 
возрастала в среднем на 1 руб. 
в день. Примерно такая же си-
туация и с другими овощами: 
картошка с 16 руб. поднялась 
до 22 руб., капуста с 24 руб. 
выросла до 28 руб. И почти в 
два раза выросла стоимость 
лука и чеснока. Но самое не-
ожиданное и наиболее за-
метное повышение коснулось  
свеклы: с 47 руб. до 60 руб.

Мне могут возразить, что 
это сезонные продукты. И 
цена на них меняется есте-
ственным образом. Хорошо! 
Но тогда почему с 36 до 44 руб. 
подорожал майонез «Прован-
саль»? Причем, изготовлен-
ный еще в январе. Или мака-
роны «Шебекинские»? Пачка 
450 гр. за неделю выросла в 
цене с 58 руб. до 64 руб. 800 
граммовая пачка риса подоро-
жала с 82 руб. до 89 руб. Эти 
продукты никак не зависят от 

сезона и цена на них должна 
оставаться стабильной!

То есть, если суммиро-
вать только перечисленные 
мною товары, то получается, 
что за неделю их стоимость 
выросла на 38 руб. Еще неде-
лю назад этих денег бы хва-
тило на 900 гр. пакет молока 
«Ситниковское». Сегодня 
уже не хватит. Поскольку за 
неделю его стоимость также 
поднялась до 43 руб. Вырос в 
цене и кефир «Першинский» 
400 гр., «подрос» за неделю с 
32 руб. до 36 руб.

Для полноты картины ска-
жем, насколько выросла стои-
мость колбасы. 500 гр.  колба-
сы «Диетическая» от «Ясной 
горки» выросла с 114 руб. до 
131 руб. Это при том, что на 
ценнике указано, что это то-
вар со скидкой. Очевидно, что 
в ближайшие дни цена станет 
больше. Полукопченая кури-
ная колбаса от «Тюменского 
бройлера» подорожала со 134 
руб. до 193 руб. Сосиски «Ди-
етические» со 119 руб. до 137 
руб. Это я перечислил только 
самые дешевые сорта. На-
сколько подорожали осталь-
ные, лучше и не смотреть!

При этом в названных 
сетевых магазинах раньше 
проводились различные ак-
ции, благодаря которым цены 
пусть и не намного, но были 
меньше, что позволяло на-
селению сэкономить хотя бы 
небольшие суммы и допол-
нительно приобрести еще 
какой-нибудь продукт. Но в 
марте месяце такие акции 
проводились крайне редко 
и то в основном на промыш-
ленные товары. На продукты 
питания скидок не было.

Как я уже сказал, торговые 
сети и без того необоснованно 
повышали цены на продукты. 
Но увеличившийся спрос, вы-
званный массовой истерией и 
искусственно созданной само-
изоляцией, привел к тому, что 
рост цен стал действительно 
неконтролируемым. Торговые 
сети действительно бессо-
вестно взвинтили стоимость 
продуктов. Им вовсе неинте-
ресно, что при переводе на 
удаленные режимы работы и 
в карантинные мероприятия, 
многие лишились значитель-
ной части своих и без того не-
высоких доходов. Людей дей-
ствительно поставили на грань 
выживания, но торговым капи-
талистам эта ситуация абсо-
лютно безразлична. Они видят 
в ней только одно – прекрас-
ную возможность увеличить 
свои прибыли. За счет нас, 
простых жителей, которым при 
любых обстоятельствах, как 
сказал президент Путин, хо-
чется кушать каждый день. Вот 
и приходится идти и брать са-
мые дешевые продукты по не-
имоверно взвинченным ценам.

Потому не стоит удивлять-
ся, что когда ситуация с каран-
тином закончится, то в стране 
будет на несколько миллиар-
деров больше. Ими как раз и 
станут те, кому массовая ис-
терия оказалась «мать род-
на». Они на этой ситуации 
уже неплохо обогатились. И 
еще обогатятся! А вот простые 
люди, как всегда, станут еще 
беднее! Многие превратятся 
в реальных нищих, у которых 
просто не будет средств к су-
ществованию! Вот такая она 
сущность капитализма, для 
которого всегда и во всем 
главное лишь прибыль!

М. Савелков

P.S. Данная статья была 
написана 3 апреля. На мо-
мент сдачи номера цены на 
указанные продукты выросли 
в среднем от 1 до 4 рублей.

А цены растут!Снова власть объясняет на-
роду, как она старается по-

бедить пандемию и, снова – как они 
заботятся, узаконив самоизоляцию, 
чтобы пенсионеры сидели дома и 
не заболели коронавирусом. Сна-
чала закрыли границу с республи-
кой Беларусь, потом прекратили 
авиасообщение со всеми страна-
ми, нисколько не задумываясь о по-
следствиях. Вскоре правительство 
объявило драконовские меры, ко-
торые помогут народу не заболеть. 

Целая неделя впервые в исто-
рии стала нерабочей из-за инфек-
ции, которая якобы «нестрашная» 
и её «нет» – болеет в России не-
сколько десятков человек. Затем 

самоизоляцию продлили до конца 
апреля и ждать окончания каран-
тина придётся, видимо, долго... 
Сколько ждать? – Неясно. Что де-
лать и чем заниматься? – не разъ-
ясняют. «Вписывают» правила и 
гордятся: во всех странах мира не-
подготовлены, а мы, Россия, благо-
даря «эффективным» решениям, 
загородились от «чумы» и всё идёт 
по плану – закрыли общественные 
бани и библиотеки.

Недавно я смотрел обращение 
А.Г. Лукашенко, общавшегося с 
журналистами. Президент Белару-
си открыто и честно рассказывает 
о проблемах и принимаемых реше-
ниях. Никто в республике Беларусь 
не собирается нарушать конститу-
ционные права граждан, тем более 
лишать права трудиться. Россий-
ские правительственные СМИ – те-
леведущие и гости студий произно-
сят казённые и лицемерные слова 
– призывают сидеть дома. На теле-
экранах – неинтересные передачи. 
Словно работники телевидения 
перед кем-то отчитываются, живут 
где-нибудь на Луне, приехали из 
Майами, чтобы просвещать нераз-
умный народ. Глупцы не слушают-
ся – выходят на улицы и распро-
страняют инфекцию и фейки. 

Подобная «забота» о здоро-
вье несчастных россиян – подо-
зрительна тем более, что совсем 

недавно для многих подняли пен-
сионный возраст, ввели плату за 
капитальный ремонт, приносят 
единую квитанцию за свет и ути-
лизацию мусора, появились новые 
налоги. Отношение к нам, нерабо-
тающим и пенсионерам, наплева-
тельское, и вдруг, пожалуйста, – 
сидите дома и мойте руки! Сегодня 
по районам области не сообщается 
ни об одном инфицированном, то 
есть меры принуждения применя-
ют к совершенно здоровому насе-
лению. Без всякого сомнения всё 
идёт из Москвы, и – соблюдайте, 
граждане, дистанцию!

Прикрыли школы, учебные за-
ведения – не собирайтесь группой 

– только от всевозможных запретов 
и ограничений может возникнуть 
паника и непонимание. Никто не 
болеет, а по паркам и скверам не 
ходи – вирусы! Не женись, не разво-
дись – иначе штрафы! Нет никакой 
логики в действиях против инфек-
ции, как будто заболевших милли-
оны, а вымирающих – сотни тысяч. 
Какое может быть логическое мыш-
ление, если не понимать – насе-
ление долгое время находится на 
выживании? Часть общества давно 
живёт в социальной изоляции, – это 
инвалиды, одинокие пенсионеры.

Каждый выходной день при-
носит экономике многомиллиард-
ные убытки, и это всё происходит 
на фоне нефтяной войны, когда в 
результате выхода России из сдел-
ки с ОПЕК курс российского рубля 
по отношению к доллару снизил-
ся в разы. Россиянам говорили: 
скоро Америка обанкротится – из-
за высокой цены американскую 
сланцевую нефть никто не будет 
покупать... Но пока банкротятся 
россияне: теряют работу, обесце-
ниваются вклады, дешевеет рубль, 
в несколько раз возрастут цены на 
импортные товары.

За месяц здоровье населения 
никаким образом не поправить, ус-
ловия жизни не улучшить и от этого 
никуда не деться. Все эти события 
с пандемией показали, что отно-

шение власти к народу остаётся 
прежним: тягости народа и вынуж-
денное затворничество никого не 
интересуют. Ничего не изменилось: 
власть боится митингов и проте-
стов, поэтому страшится всего и 
принимает для населения комиче-
ские правила и запреты. Не война 
и катастрофа – инфекция пред-
ставляется для чиновников, кото-
рые полностью получат зарплату 
за все выходные, неким непобе-
димым монстром из американских 
фильмов ужасов. Бюрократы всех 
мастей соревнуются между собой в 
поисках «чудесных» ограничений и 
спасения от непонятно чего... Пора, 
думается, некоторым деятелям на 

страницы журнала «Крокодил», 
там найдётся место современным 
опекунам капитализма. 

Почему в Советском Союзе за 
считанные дни победили вспыш-
ку натуральной оспы в 1960 году? 
Смогли после войны отстроить 
заводы, восстановить из пепла го-
рода? Люди верили Советской вла-
сти, презирали частную собствен-
ность, думали не только о себе, 
что способствовало развитию 
экономики и улучшению условий 
проживания. В годы войны никто 
не прятался по микробным норам, 
под обстрелами по дороге Жизни 
везли продукты в осаждённый Ле-
нинград, полуголодные работали 
на станках. В Тюмень было эваку-
ировано 20 предприятий, и все за-
воды за короткий период времени 
были введены в строй.

Действительно: пандемия – не 
причина, а следствие антинарод-
ной политики, которая проводится 
капиталистами против народов 
своих стран. Обманом и обещания-
ми построенная система угнетения 
не в состоянии улучшить положе-
ние народных масс, победить ни-
щету и голод. Капиталистический 
«рай» оказался призрачным и на-
глым. Рано или поздно придёт ос-
мысление происходящего, всё при-
дётся менять и восстанавливать.

С. Барашков, с. Викулово

Впереди многомиллиардные убытки
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

ОТКРЫВАЯ 18 МАРТА 1919 года VIII съезд РКП(б), 
В.И. Ленин говорил:

«Товарищи, нам приходится открывать работу на-
шего партийного съезда в очень трудный, сложный и 
своеобразный момент русской и всемирной пролетар-
ской революции. Если первое время после Октября 
силы партии и силы Советской власти почти целиком 
были поглощены задачей непосредственной защи-
ты, непосредственного отпора врагам, буржуазии и 
внешней и внутренней, которая не допускала мысли о 
сколько-нибудь длительном существовании социали-
стической республики, то постепенно мы стали всё-та-
ки укрепляться, и на первое место начали выдвигаться 
задачи строительства, задачи организационные. Мне 
кажется, что нашему съезду придётся целиком пройти 
под знаком этой работы строительства и работы органи-
зационной. И вопросы программы, которые в теорети-
ческом отношении представляют громадную трудность, 
больше всего сводятся к вопросам строительства…»

В общем, каждый вопрос съездовской повестки дня 
напоминал гору. Но над всеми ими Эверестом возвы-
шалось принятие новой Программы большевистской 
партии. Одобренный век назад документ чрезвычайно 
актуален и сегодня.

Программа РКП(б) 1919 года была первым стра-
тегическим документом, в котором не 
только теоретически, но и в практиче-
ски-политическом плане тщательно 
рассматривался вопрос о кирпичах 
фундамента, об основах возводимого 
нового общества.

Нам особенно важно уяснить диа-
лектику документа, рассчитанного на 
десятилетия. И прежде всего — про-
тиворечия и гармонию исторического 
этапа, на который он рассчитывался. 
Эта диалектика была мощно заявлена 
большевиками-ленинцами уже в пер-
вой фразе принятой VIII съездом Про-
граммы РКП(б):

«Октябрьская революция 25 ок-
тября (7 ноября) 1917 г. в России осу-
ществила диктатуру пролетариата, 
начавшего при поддержке беднейшего 
крестьянства или полупролетариата 
созидать основы коммунистического 
общества».

Итак, Великий Октябрь открыл 
России дорогу к коммунизму. Комму-
нистической партии несолидно создавать какой-либо 
программный документ, если в нём ближайшие цели не 
увязаны с коммунистической перспективой, рассматри-
ваются в отрыве от неё. Это главный завет Великой Ок-
тябрьской социалистической революции потомкам-на-
следникам. В то же время Октябрьская революция в 
качестве первоочередной задачи осуществила диктату-
ру пролетариата, то есть политическое устройство пе-
реходного периода от капитализма к социализму.

Величайшее достоинство Программы этого рево-
люционного перехода именно в том, что она с самой 
первой фразы завязала неразрывным узлом задачи 
переходного периода со стратегической целью — ком-
мунистическим обществом. В отдельности эти задачи 
существовать не могут, заявил съезд вершителей Ок-
тябрьской революции (более 85% его делегатов всту-
пили в большевистскую партию до провозглашения 
Советской власти). Оторванный от коммунистической 
цели социализм может оказаться, предупреждали ещё 
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической 
партии», и реакционным, и консервативно-буржуазным, 
и мелкобуржуазным. А сколько ещё оппортунистических 
вариаций социализма наплодилось за 170 лет!

Мы начали разговор с диалектики эпохи потому, 
что она была главным принципом подготовки второй 
Программы партии. Динамично сменявшие друг друга 
этапы политического развития России неизменно реша-
ли свои противоречия, обогащая разработку главного 
партийного документа эпохи. Вопрос о необходимо-
сти новой партийной Программы перед большевиками 
встал сразу же после Февральской революции, так как 
она ликвидировала самодержавие. Но она же и поста-
вила вопрос о задаче нового этапа. Уже Апрельская 
конференция РСДРП ясно заявила о срочной разработ-
ке партийной Программы. Принятые на конференции 
ленинские «Апрельские тезисы» обозначили ключевое 
противоречие начавшегося исторического этапа: новая 
Программа должна стать программой социалистиче-
ской революции, программой победы диктатуры проле-
тариата.

Перед нами тоже грядущая политическая задача: 
революционная замена диктатуры буржуазии диктату-
рой пролетариата.

Когда готовился VI съезд РСДРП(б) (проходил в 
августе 1917 года в условиях полуподполья), то плани-
ровалось, что на нём пойдёт речь и о новой партийной 

Программе. Однако в канун съезда в «Правде» было 
опубликовано письмо находившегося под арестом члена 
партии с 1904 года прапорщика Н. Крыленко. Он выра-
жал беспокойство, что в тех условиях, в которых соби-
рался съезд преследуемой Временным правительством 
партии, трудно будет осуществить точный, выверенный 
«пересмотр не только тех или иных пунктов программы, 
а пересмотр её в целом, пересмотр её общей теоретиче-
ской принципиальной части». Съезд после обсуждения 
программных вопросов на своей специальной секции по 
предложению В.Н. Подбельского принял решение:

«Ввиду недостаточной предварительной дискуссии 
по вопросу о пересмотре программы, а также ввиду 
совершенно неблагоприятных условий работы съезда 
выработку нового текста программы признать невоз-
можной».

Но отсюда не следует, что съезд не внёс вклада в 
её разработку. Он взял курс на установление в стране 
рабоче-крестьянской власти. Этот вывод был сделан на 
основе анализа «противоречий революции в России». 
Осмысление этих противоречий позволило съезду зая-
вить, что «мирный период революции кончился, насту-
пил период немирный, период схваток и взрывов». Так 
VI съезд РСДРП(б) подготовил программное положение 
о необходимости власти Советов, исключающей коали-

ции с буржуазными соглашателями, с мелкобуржуаз-
ными партиями, перешедшими на сторону контррево-
люции. В этом вопросе тоже никаких обновлений в XXI 
веке на пути возрождения социализма не требуется. 
В работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» 
Ленин особо подчёркивал: важнейшим достоинством 
большевизма является тот факт, что он сформировался 
в непримиримой борьбе с оппортунизмом.

В повестке дня VII съезда РКП(б) третьим стоял 
вопрос: «Пересмотр программы и наименования пар-
тии». С докладом по этому вопросу выступал В.И. Ле-
нин. После доклада были прения. Съезд принял реше-
ние о структуре программы и избрал комиссию по её 
пересмотру. В принятой резолюции съезд, в частности, 
записал: «Изменение политической части нашей про-
граммы должно состоять в возможно более точной и об-
стоятельной характеристике нового типа государства, 
Советской республики, как формы диктатуры пролета-
риата». Этот тезис стал одним из ключевых в Програм-
ме РКП(б), принятой в марте 1919 года. Он и сегодня не 
нуждается ни в каких обновлениях.

VII съезд РКП(б) внёс ещё одно принципиальное 
положение, имевшее существенное значение для раз-
работки второй Программы большевистской партии. 
В.И. Ленин в Политическом отчёте ЦК, опровергая по-
зицию «левых» коммунистов по вопросу о Брестском 
мире, сформулировал его так: «В нашей революции мы 
имеем такие переломы, которые будут иметь громад-
ное значение для революции международной, а именно 
— Октябрьскую революцию». Из делегатов эту мысль 
ярко подал И.Т. Смилга: «Что лучше для международ-
ной революции: существование Советской республики, 
хотя бы и с кровавой раной в груди, или уничтожение 
её? Ясно, что для международной революции важнее 
существование Советской республики… Пока мы ещё 
живы, пока Советская республика остаётся Советской 
республикой, которой, правда, нанесена рана в грудь, 
которая принижена продиктованными ей зверскими ус-
ловиями мира, которая вынуждена согласиться на этот 
мир, всё же она может готовиться к отпору, сохраняя всё 
то, что дала Октябрьская революция».

Какие могут быть обновления в вопросе защиты за-
воеваний Октябрьской революции? В 1991 и 1993 годах 
руководители КПСС попробовали эти «обновления», в 
результате до сих пор проклинаем тех, кто нам подсунул 
их под видом разделения партийных и государственных 

функций, отлучения партии от решения государствен-
ных вопросов и прочей демагогии проповедников пе-
рестройки-горбостройки. Коммунисты должны стать 
непроницаемой стеной, чтобы не допустить впредь по-
добных «обновлений» социализма ни в каком виде, ни в 
какой упаковке! В этом вопросе есть лишь одна диалек-
тика — непримиримая диалектика классовой борьбы.

Было ещё одно противоречие, которое требовало 
неотложного разрешения. Большевики и меньшевики 
уже давно перестали быть одной партией, из внутри-
партийных оппонентов превратились в выразителей 
интересов полярных социальных классов, более того, 
в Гражданской войне они сплошь и рядом были по раз-
ные стороны линии фронта… И, несмотря на всё это, 
формально у них оставалась… общая партийная про-
грамма. С формированием Коммунистического Интер-
национала такая ситуация стала нетерпимой. VIII съезд 
РКП(б) уже не мог откладывать принятия новой Про-
граммы большевистской партии.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ подготовка новой партийной 
Программы не выпадала из поля зрения РКП(б). Но про-
тиворечия бурной эпохи не позволяли ей стать в центре 
внимания. Да и внутрипартийные противоречия тоже 
мешали согласованной работе.

В.И. Ленин и большинство членов Программной ко-
миссии настаивали на том, что в новую Программу не-
обходимо включить тот раздел принятого на II съезде 
РСДРП главного партийного документа, в котором даёт-
ся характеристика домонополистического капитализма. 
Против выступал прежде всего Н.И. Бухарин, настаивая 
на том, что появился новейший взгляд на капитализм 
времён господства монополий, банковского капитала и 

полного раздела мира. Им и надо за-
менить характеристику «старого» ка-
питализма, так как на дворе — импе-
риализм.

Почему же возражает Ленин, если 
предлагается убрать то, что было ког-
да-то написано Г.В. Плехановым и 
другими разработчиками первой Про-
граммы РСДРП, а вставить только то, 
что открыл Ленин? У Ленина — логика 
мыслителя, практика, борца. Да, ха-
рактеристика империализма, безус-
ловно, нужна. Но не менее необходима 
и характеристика домонополистиче-
ского капитализма. Дело в том, что 
империализм не уничтожил «свобод-
ного предпринимательства», а лишь 
вытеснил его на периферию экономи-
ки. Мелкотоварная российская дерев-
ня на рубеже 1910—1920-х годов жила 
в полном соответствии с законами не 
монополий и раздела мира, а домоно-
полистической конкуренции. Значит, и 
в Программе РКП(б) непозволительно 
отказываться от раздела, который те-

оретически точно описывает жизнь значительной части 
страны.

Более того, даже через 100 лет после принятия вто-
рой Программы РКП(б), в пору реставрации капитализ-
ма, приходится признавать, что в XXI веке значительная 
часть России включена в экономику домонополисти-
ческого капитализма. И соответствующие положения 
первой Программы РСДРП точно характеризуют совре-
менное бытие города и деревни, пролетариата, полу-
пролетариата и мелкой буржуазии.

Из первой Программы во вторую Программу РКП(б) 
перешло следующее положение: «Самая важная и зна-
чительная часть средств производства и обращения 
товаров принадлежит небольшому по своей численно-
сти классу лиц, между тем как огромное большинство 
населения состоит из пролетариев и полупролетариев, 
вынужденных своим экономическим положением посто-
янно или периодически продавать свою рабочую силу, 
т.е. поступать в наёмники к капиталистам и своим тру-
дом создавать доход высших классов общества».

Именно на смену обществу эксплуататоров и эксплу-
атируемых, убеждены марксисты-ленинцы, неизбежно 
должно прийти социалистическое общество. В XXI веке 
по сравнению с началом ХХ столетия, если что и изме-
нилось, так только степень поляризации общества. Се-
годня, по данным Росстата, доля работодателей (эксплу-
ататоров, представляющих крупный и средний капитал) 
составляет 1,3% занятого населения РФ, тогда как доля 
работников наёмного труда, по этим же данным, состав-
ляет 93%, то есть степень поляризации в стране достигла 
пика. Таким образом, никаких принципиальных измене-
ний ни в мотивах перехода от капитализма к социализму, 
ни в классе, заинтересованном в таком революционном 
переходе (пролетариате), в XXI веке не произошло.

Этим самым подтвердилось и следующее положе-
ние, одинаково зафиксированное в первой и второй 
Программах большевистской партии: «Область го-
сподства капиталистических производственных отно-
шений… ведёт к вытеснению мелких самостоятельных 
производителей, превращая их в пролетариев». Все-
российская сельскохозяйственная перепись 2016 года 
показывает, что доля безземельных крестьян сегодня не 
меньше, чем во время Февральской революции».

В. Трушков, «Правда» №31 (30818) 
Окончание в следующем номере.

У каждого съезда большевистской партии была своя отметина. VIII съезд РКП(б) вошёл в историю пре-
жде всего тем, что он принял вторую Программу Российской коммунистической партии (большевиков). 
Теперь, через 101 год после того исторического момента, её с полным основанием можно определить 
как программу революционного перехода от капитализма к социализму. Строго говоря, все вопросы того 
съезда — и Отчёт Центрального Комитета, и создание Коминтерна, и работа в деревне, и военная полити-
ка, и даже организационный вопрос о создании Политбюро, Оргбюро и секретариата ЦК — все они своди-
лись к осмыслению проблем революционного перехода от капитализма к социализму.

Революционный держите шаг!
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина
Все мы знаем Владимира Ильича Ленина как ве-

дущего теоретика марксизма, организатора и 
руководителя Великой Октябрьской социалистической 
революции, основателя первого в мире Советского госу-
дарства. А еще он был создателем и идеологом Третье-
го (Коммунистического) Интернационала, талантливым 
публицистом, одним из ведущих философов материа-
листической направленности. К этому можно добавить, 
что за годы нелегальной работы он стал талантливым 
криптографом, придумал несколько шифров и разрабо-
тал целую концепцию работы в нелегальных условиях. 
Максим Горький писал о Ленине как о неординарном 
шахматисте. Н.А. Ильин вспоминал о неимоверной 
юридической грамотности Ленина. 

Однако довольно мало говорится об еще одном та-
ланте Владимира Ильича. О том, какой вклад он внес 
в развитие отечественного кинематографа. Это тем бо-
лее удивительно, так как в ПСС (Полном собрании сочи-

нений) Ленина про важную роль кинематографа в деле 
просвещения масс говорится 26 раз.

Вопросы кинематографии действительно занимали 
существенное место в теоретическом наследии В.И. Ле-
нина. Мысли и суждения Ленина о кино сохранились не 
только в его сочинениях, но и в воспоминаниях таких 
ближайших его соратников, как Н.К. Крупская, А.В. Лу-
начарский, М.И. Ульянова, Е.М. Ярославский и др. 

Ещё в 1907 Ленин определил сущность буржуазного 
кино, отметив, что «пока оно находится в руках пошлых 
спекулянтов, приносит больше зла, чем пользы, неред-
ко развращая массы отвратительным содержанием 
пьес».

В своих статьях, директивах и высказываниях по 
проблемам кино Ленин опирался не только и не столь-
ко на опыт современного ему кинематографа, который 
ещё находился в начальной стадии своего развития, 
сколько на глубокое понимание общих закономерно-
стей социального развития. Ленин рассматривал кино в 
контексте борьбы за социалистическое переустройство 
общества, предугадывая большие возможности и пер-
спективы молодого и развивающегося искусства.

В 1922 г. в беседе с А.В. Луначарским Ленин сказал: 
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 
Этим теоретическим положением Ленин не только обо-
значил место кинематографа среди форм общественно-
го сознания, но и внёс выдающийся вклад в определе-
ние всего современного искусства, которое не утратило 
своей значимости на протяжении всего XX века.

Тогда же Ленин определил основные функции кино 
в социалистическом обществе, указав на «производ-
ство новых фильмов, проникнутых коммунистическими 
идеями, отражающих советскую действительность». 
Коммунистическая идейность и отображение реальной 
практики социалистического и коммунистического стро-
ительства явились главными элементами творческой 
направленности советского кино на всех этапах его раз-
вития.

По мысли Ленина, социалистическое кино должно 
было начинаться с хроники и лишь затем переходить к 
производству игровых фильмов. Характер хроникаль-
но-документального кино определяется следующим 
образом: «широко-осведомительная хроника, которая 
подбиралась бы соответствующим образом, т. е. была 
бы образной публицистикой в духе той линии, которую, 
скажем, ведут наши лучшие советские газеты». Своим 
положением относительно образной публицистики Ле-
нин наметил реальный путь повышения познаватель-
ной и воздействующей силы кинодокумента – именно по 
этому пути долгие годы шло советское документальное 
кино. Именно на эти принципы до сих пор опираются 
многие зарубежные кинодокументалисты. Благодаря 
личному вмешательству В.И. Ленина появились такие 
воистину значимые кинодокументы эпохи, как «Годов-
щина революции», «Первое Мая», «Пять лет Советской 
России» и многие другие.

В области научно-популярного кино Ленин предус-
матривал необходимость «образных публичных лекций 
по различным вопросам науки и техники». Кино в ка-
честве инструмента научного познания и средства на-
учной популяризации выступает у Ленина как одно из 
самых перспективных направлений развития социали-
стического киноискусства. Вот только в годы перестрой-
ки отечественный кинематограф развернулся на 180 
градусов и стал делать прямо противоположное тому, 
чему учил Владимир Ильич. 

Документализм и просветительное начало рассма-
триваются Лениным не только как свойства отдельных 
видов кино, но и как содержательные аспекты всей ки-
нематографии в целом, включая и игровые фильмы, 
которые сам Ленин очень любил, хотя и предъявлял к 
ним очень серьезные требования. В начале 1920-х гг. 
по личному настоянию Ленина была основана киносту-
дия «Межрабпомфильм», получающая значительную 
государственную поддержку. В.И. Ленин настаивал на 
необходимости «внести в кино не только науку, не толь-
ко искусство, не только производство, но и юмор, но и 
смех, но и животрепещущие сцены комедии и драмы, а 
все это должно быть направлено к одной, единственной 
цели: к борьбе за новый быт, за новые нравы, за лучшее 
будущее». Слышите, современные кинематографисты, 
«борьба за новые нравы», а не идиотский смех над шут-
ками ниже пояса.

Место кино в социалистическом обществе Ленин 

определил в 1919 г. в одном из написанных им пунктов 
проекта партийной программы: кинематограф, по мыс-
ли Ленина, должен был служить «самообразованию и 
саморазвитию рабочих и трудовых крестьян». Недаром 
теоретические положения в области кино, сформули-
рованные Лениным, неотделимы от его партийно-го-
сударственной деятельности в этой области. Декреты, 
постановления правительства и другие государствен-

ные документы, написанные Лени-
ным, обобщали опыт, накопленный в 
киностроительстве, и открывали пер-
спективу идейного и организационного 
совершенствования развивающейся 
невероятными темпами советской ки-
нематографии.

Основополагающим государствен-
ным актом явился подписанный Ле-
ниным декрет Совнаркома РСФСР «О 
переходе фотографической и кинема-
тографической торговли и промышлен-
ности в ведение Народного комисса-
риата по просвещению» от 27 августа 
1919 г. Этот декрет оказал большое 
влияние на процесс национализации 
кинопредприятий и на складывание си-
стемы государственных органов, отве-
чающих за развитие кинематографии, 

а также на развитие кинодела в стране.
С 1918 г. по 1922 г. В.И. Ленин подготовил и под-

писал ряд партийных и государственных документов, 
определивших основные принципы советского кино-
строительства. Среди них: указания о работе киноуч-
реждений, об использовании кино на агитпоездах и 
агитпароходах, о создании отдельных картин (таких 
картин более 150), финансировании кинопредприятий, 
не только государственных, но и частных и множество 
других. Особое значение имел подписанный Лениным 
декрет Совнаркома РСФСР «О бесплатном снабжении 
государственных учреждений кинокартинами» от 20 
мая 1921 года, положивший начало сети некоммерче-
ского проката фильмов.

В «Директивах по киноделу» от 17 января 1922 г. В.И. 
Ленин сформулировал принцип использования кино, 
получивший позднее название «ленинская пропорция». 
В соответствии с директивой каждый киносеанс должен 
был включать в себя как «картины специально пропа-
гандистского содержания», так и «увеселительные кар-
тины, специально для рекламы и для дохода (конечно, 
без похабщины и контрреволюции)». Такая структура 
кинопредставления способствовала решению тех идей-
ных, просветительских и организационных задач, ко-
торые ставились перед советским кинематографом. И 
что парадоксально, на эти же принципы почти 40 лет 
опирался Голливуд – главный рассадник всего антисо-
ветского. Только во главу угла они поставили именно по-
хабщину и контрреволюцию, но и про пропагандистское 
содержание не забывали.

Особое внимание Ленин обращал «на организацию 
кинотеатров в деревнях и на Востоке, где они являлись 
новинками и где поэтому наша пропаганда будет особен-
но успешна». Развивая эти положения, Ленин утверждал, 
что «кино в деревне не менее важно, чем книга».

Ленин был весьма требовательным кинозрителем, 
нередко посещал киносеансы. По воспоминаниям со-
временников, он всегда шумно радовался, если после 
какого-нибудь заседания предстоял кинопросмотр. По 
воспоминаниям Н.К. Крупской, на просмотры фильма 
«Броненосец «Потемкин» он сходил не менее 10 раз. 

Внимательно следя за первыми шагами производ-
ства фильмов в Советской России, Владимир Ильич 
лично поддерживал многие начинания в области кино. 
Прямые указания Ленина и возглавляемого им аппа-
рата Совнаркома и Совета Труда и Обороны оказали 
большое влияние на творческие судьбы таких извест-
ных кинематографистов, как Л.В. Кулешов, Д. Вертов, 
В.Р. Гардин, А.А. Левицкий, А.Г. Лемберг и др. 

«Если вы будете иметь хорошую хронику, серьез-
ные и просветительные картины, то не важно, что для 
привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь 
бесполезная лента, более или менее обычного типа. 
Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволю-
ционные и безнравственные не должны иметь место» 
– эти слова о кинематографе, сказанные В.И. Лениным, 
актуальны как никогда.

Д. Федоров

Ленин и кинематограф

Президент Путин 
посоветовал 

«беречь себя и 
близких». Как?

2 апреля президент РФ Владимир Путин вновь 
выступил с обращением к народу. В отличие от пре-
дыдущего обращения 25 марта, на этот раз россияне 
узнали не слишком много нового. Бледное выступле-
ние президента состоялось на фоне лавинообразного 
роста эпидемии: 771 новый случай коронавируса за 
истекшие сутки — и нарастающих кризисных явлений 
в экономике. Медикаментов не хватает, безработица 
непрерывно растёт, а экспортная цена российской 
нефти Urals стала отрицательной.

Основная новость из выступления Путина — 
продление «режима нерабочих дней» до 30 апреля 
включительно с сохранением зарплаты. Президент 
также оговорился, что при благоприятных тенденциях 
в борьбе с пандемией этот режим может быть пре-
кращён раньше. Предприятия с непрерывным произ-
водством, медицинские учреждения, органы власти, 
магазины с товарами первой необходимости будут 
работать. Точно так же будут работать и миллионы 
других россиян, работодатели которых игнорируют 
указ президента.

Путин признал, что ситуацию с коронавирусом в 
Москве пока не удаётся переломить. Он заявил, что 
руководителям субъектов федерации даны дополни-
тельные полномочия: к концу недели от каждого из 
них требуется установить, какой режим вводить на 
подвластных территориях, работу каких учреждений 
прекращать и т.п. Ожидается, что мэр Москвы Сергей 
Собянин воспользуется этим для введения чрезвы-
чайного положения в столице. Уже сейчас торговые 
сети, операторы связи и другие предприятия и учреж-
дения начали собирать данные своих сотрудников 
для оформления спецпропусков.

Закончил президент пожеланием «беречь себя и 

своих близких». Но реализовать это пожелание до-
вольно трудно.

Чтобы беречь себя и близких, нужно быть обе-
спеченным медикаментами и средствами индиви-
дуальной защиты. Хотя европейские врачи считают 
использование масок и респираторов бессмыслен-
ным, в аптеках Москвы и России найти их практиче-
ски невозможно. Точно так же невозможно найти и 
такие необходимые вещи, как антисептики. Многие 
муниципальные работники, соприкасающиеся с боль-
шим количеством людей, по-прежнему работают без 
средств защиты или с минимальными средствами, 
например, большинство водителей общественного 
транспорта Москвы до сих пор не снабжены масками. 
Не хватает также квалифицированных врачей, не хва-
тает и тестов на коронавирус; правительству Москвы 
пришлось даже заключить соглашение о помощи в 
тестировании пациентов с частными лабораториями.

Чтобы беречь себя и близких, нужно иметь воз-
можность приобрести предметы первой необходимо-
сти, не говоря уже об упомянутых выше медицинских 
средствах. Однако разоряющийся бизнес массово из-
бавляется от работников, а оставшимся урезает зар-
платы. Таким образом, даже при получении пособий 
по безработице тысячи и тысячи наших сограждан 
столкнутся с неминуемыми финансовыми трудностя-
ми.

Наконец, чтобы беречь себя и близких, нужно что-
бы сами товары первой необходимости были доступ-
ны для приобретения. Между тем российские торго-
вые сети начали испытывать проблемы с поставками 
продовольствия. Пугающее слово «дефицит» вновь 
может стать реальностью.

Экономика капиталистической России пока не 
способна справиться с пандемией. При сохранении 
текущих тенденций страна может оказаться на пороге 
общенационального кризиса.

Сайт РОТ ФРОНТа
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 Воскресенье, 19.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ан-
гел-хранитель». 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. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.45 Д/ф «Кре-
щение Руси». 
17.30 Концерт Мак-
сима Галкина. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?». 16+
23.10 Д/ф «COVID-19. 
Битва при Ухане». 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Я счастливая».
06.15 Х/ф «Когда 
цветёт сирень».
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 Шоу Еле-
ны Степаненко. 
13.20 Х/ф «Крёстная».
17.30 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господ-
не». Воскресение 
Христово. Пасха.
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Новый Гул-
ливер». Х/ф.
09.25 «Мы - грамотеи!».
10.05 «Сестренка». Х/ф.
11.35 «Письма из 
провинции».
12.05 Диалоги о животных.
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Коллекция». Д/с.
13.40 С. Рахманинов. 
Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром.
14.30 «Город ма-
стеров». Х/ф.
15.50 «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».
16.35 Спектакль Мало-
го театра «Ревизор».
19.50 «Романти-
ка романса».
20.50 «Опасный 
возраст». Х/ф.
22.15 Дж. Пуччи-
ни. «Турандот».
00.10 «Прощание 
славянки». Х/ф.

НТВ
05.30 Д/ф «Москва. 
Матрона - заступни-
ца столицы?» 16+
06.20 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. «Бар-
селона» - ЦСКА. Ев-
ролига. Мужчины. 
10.00 Х/ф «Марафон». 16+
12.00 Д/ф «Когда 
папа тренер». 
12.55, 17.00, 20.25 
Новости.
13.00 #БегиДома.
17.05, 00.00 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Красно-

дар» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Российская 
Премьер-лига. 
19.25 «После футбола».
20.30 Футболь-
ное столетие. 
21.00 Футбол. Германия 
- Аргентина. Чемпионат 
мира-2014. Финал. 
00.30 «Открытый показ».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.00 Х/ф «На грани». 16+
08.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. 16+
09.15 Х/ф «Бегущий 
человек». 16+
11.10 Х/ф «Сумас-
шедшая езда». 16+
13.00 Х/ф «Особое 
мнение». 16+
16.00 Х/ф «Грань бу-
дущего». 16+
18.20 Х/ф «На 
крючке». 16+
20.40 Х/ф «Робокоп». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Аллея славы» 16+ 
08:30 «Будьте здоровы» 
08:45 «Playboy 
Патлин» 16+
09:00 «Русская неделя»
09:45 «Будьте здоровы» 
10:00 «Хэштег» 16+ 
11:00, 11:30, 11:50, 12:20, 
13:20, 15:20, 16:20, 17:20, 
18:20, 18:40, 19:20, 21:00, 
21:20 «Сидим дома» 16+ 
11:10, 11:40, 12:10, 13:10, 
15:10, 15:30, 16:10, 17:10, 
18:10, 18:30, 19:10, 20:40, 
21:10, 21:40, 22:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
14:00 «Вечерний 
хэштег» 16+ 
15:00, 16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00, 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Вечерний 
хэштег» 16+ 
20:30, 21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Сидим дома» 16+
22:15 «Будьте здоровы» 
22:30 «ТСН» 16+
22:50 «Сидим дома» 16+
23:00 «Вечерний 
хэштег» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Крылья». 16+
10.05 Х/ф «Лю-
бовь лечит». 16+
14.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.30 М/с «Вуди». 
06.45 М/с «Кот в сапогах».
07.10 М/с «Спирит».
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20, 13.05 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко». 
12.00 «Детки-предки». 
13.25 Х/ф «Хрони-
ки Спайдервика». 
15.15 Х/ф «Оз. Вели-
кий и ужасный». 
17.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня». 16+
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». 16+
23.45 «Дело было 
вечером». 16+

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 полугодие 2020 г.
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ООН: эпидемия коронавируса 
спровоцирует голод

Эксперты Организации Объединенных Наций счита-
ют, что миру грозит дефицит продовольствия и голод из-за 
пандемии коронавируса. Сообщение опубликовало изда-
ние The Guardian.

«Трудности с логистикой и нехватка рабочей силы из-
за коронавируса становят-
ся все более острыми», 
— приводит издание слова 
представителя Продоволь-
ственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН 
(ФАО) Максимо Тореро. От-
мечается, что большинство 
европейских стран обычно 
нанимают сезонных рабо-
чих для сбора и посадки 
урожая из Польши, Болга-
рии, Румынии и Украины. 
Из-за пандемии сейчас на-
нять таких рабочих не по-
лучится.

Издание пишет, что 
скорее всего в Германии 
будет некому собирать спаржу, а в Италии клубнику, фа-
соль и салат. Французский министр сельского хозяйства 
Дидье Гийом даже призвал французов, потерявших работу, 
наниматься к фермерам. Однако в сезонные рабочие запи-
сались около 40 тысяч человек из необходимых 200 тысяч. 
В ООН отмечают, что неизвестно, сколько продлится пан-
демия коронавируса, поэтому нельзя исключать, что может 
произойти масштабный продовольственный кризис.

Торговые сети начали испытывать 
трудности с поставками продуктов

В России торговые сети начали испытывать проблемы 
с поставками продовольственных товаров. Из-за эпидемии 
коронавируса возросла нагрузка на автоперевозчиков, ко-
торые не успевают вовремя перевозить продовольствие. 
Одной из причин стало распоряжение министра промыш-
ленности об увеличении запасов продовольствия в сете-
вых магазинах с 21 дневного до 60 дневного. Кроме того, 
перевозчики воспользовались ситуацией и решили поднять 
цены на транспортировку, которые не поднимались уже 10 
лет.

Пандемия коронавирусной инфекции стала испытани-
ем для социально-экономического устройства всех стран. 
При этом испытанию подверглась не только система здра-
воохранения, но вообще всё государственное устройство. 
Медучреждения испытывают недостаток даже не в дорого-
стоящих аппаратах и лекарствах, но даже в койко-местах. 
В аптеках начались перебои с лекарствами, средствами 
дезинфекции и масками. Теперь уже дело доходит до пе-
ребоев с поставками продовольствия, хоть пока ещё и не 
критического характера. При этом во многих странах «пра-
вильного» капитализма ситуация ещё хуже, чем в России. 
Так, например Великобритания может в скором будущем 
столкнуться с недостатком продовольствия.

Ситуация с продовольственными поставками в РФ 
показывает бессилие капиталистической системы пе-
ред чрезвычайными обстоятельствами. Господствующая 
анархия производства приводит к тому, что чрезвычайные 
обстоятельства выводят из равновесия всю систему и вы-
зывают в ней тяжелый кризис. Основная тяжесть этого кри-
зиса ложится, как всегда при капитализме, на трудящихся.

Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции 
показывает беспомощность капиталистической системы, 
глубокий кризис, охвативший её. Пандемия стала лишь 
спусковым крючком кризиса, назревавшего многие годы. 
Радикальное улучшение возможно лишь только в том слу-
чае, если вся буржуазная система будет ликвидирована и 
на её месте создана новая, более эффективная.

Рекордные расходы
Недельные повседневные расходы россиян за послед-

нюю неделю оказались рекордными в нынешнем году, сле-
дует из обзора «Ромира».

Как указали эксперты исследовательского холдинга, 
«…объем повседневных расходов типичной российской 
семьи, вопреки традициям, вырос и достиг отметки в 5025 

рублей». Российская эконо-
мика оказалась под мощным 
воздействием сразу двух не-
гативных факторов – стре-
мительного распространения 
пандемии коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и ее пагуб-
ного влияния на глобальную 
экономику, а также обвала 
цен на нефть.

На задворках 
магазина гигантские 

очереди
В Екатеринбурге на за-

днем дворе магазина «Ми-
нимарт» на улице Красных 
Командиров была замечена 

гигантская очередь людей, стоявших за просроченными 
продуктами.

«Люди ждут, когда грузчик вывезет из магазина про-
сроченные продукты. В течение 10 минут люди, копаясь в 
мусорных контейнерах, разбирают все продукты и тащат 
домой», – написал один из очевидцев в группе «Инцидент 
Екатеринбург» в соцсети ВКонтакте. «Что удивляться? 
Если пенсии мизер, да и зарплаты тоже! А налог и комму-
налка задушили народ!» – написала в комментариях Свет-
лана Попова. «Сегодня вроде у Путина послание к депута-
там, надо ему это скинуть…» – добавил Николай Носков.

Доллару предрекли рост выше 80 рублей
Максимальный курс доллара в конце текущей недели 

может превысить 80 рублей. С таким прогнозом выступила 
независимый эксперт по личным инвестициям Анна Лапиц-
кая.

По прогнозам Лапицкой, пока не ожидается публикации 
важных макроэкономических данных, которые могут ока-
зать воздействие на курс рубля по отношению к доллару и 
евро. В этот день рубль может снизиться до отметки 79,30 
- 79,50 за доллар и 87,30 - 87,40 рубля за евро. В последую-
щие дни падение замедлится, однако будет продолжаться.

«Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот 
период видится в районе 80,90 - 82,00 и 88,30 - 89,50», — 
приводит слова Лапицкой «Российская газета».

В сложившихся обстоятельствах целесообразно осто-
рожно продавать рубль с текущих уровней и фиксировать 
прибыль по сделкам против рубля, открытым ранее, в слу-
чае начала консолидации, отмечает эксперт.

Курс рубля по отношению к доллару и евро рухнул в на-
чале марта на фоне обвала мировых цен на нефть. Доллар 
тогда вырос до 72,4 рубля, евро — до 82,2 рубля.

Ранее экономист Денис Ракша прогнозировал дальней-
шее падение курса рубля. В эфире «Национальной службы 
новостей» он дал советы россиянам, как сохранить нако-
пления в условиях сложной экономической ситуации.

Плагиат ректоров
«У 64 руководителей высших учебных заведений в 

диссертациях найден плагиат, подсчитали в сообществе 
«Диссернет». Кроме того, в работах 31 ректора содержатся 
некорректные научные статьи. Девять руководителей вузов 
фальсифицировали научные исследования и совершили 
подлог, уверены эксперты. Ещё 32 ректоров они назвали 
«диссероделами», которые защищают недоброкачествен-
ные диссертации или имеют отношение к таким защитам».

По материалам сети Интернет
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