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Первомай в Ишиме, Ярково
В Ишиме состоится митинг  

в 12 часов у памятника Ленину.
В Ярково митинг состоится  

в 11 часов у памятника воинам, пав-
шим за Советскую власть.

СБОР УЧАСТНИКОВ демонстра-
ции и митинга с 10 до 11 часов 
у Технопарка (Дворец культуры 
«Геолог»).

ДЕМОНСТРАЦИЯ с 11 часов до 
11.45  по ул. Республики.

МИТИНГ в 11 час. 45 мин. на Цен-
тральной площади у памятника 
В.И. Ленину.

1 МАЯ
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
В КОЛОННУ РКРП, РОТ 
ФРОНТА И НА МИТИНГ!

В Горках Ленинских 
(Московская область) со-
стоялся очередной, XI (XXI) 
Съезд Российской коммуни-
стической рабочей партии 
в составе КПСС (РКРП-
КПСС).

В работе съезда уча-
ствовало 132 делегата от 
44 региональных органи-
заций партии, а также при-
глашенные представители 
братских партий и движе-
ний: Объединенной комму-
нистической партии (ОКП), 
Рабочего Фронта Донбасса, 
Республиканской коммуни-
стической рабочей партии 
(РКРП) и Коммунистиче-
ской рабочей организации 
(КРО) Луганской народной 
республики, Социалистиче-
ского движения Казахстана, 
Движения «Трудовая Рос-
сия», Движения в защиту 
детства. Впервые после 
второго Съезда РКРП в 
работе съезда принял уча-
стие секретарь Хабаров-
ской краевой организации 
С.В. Сливко, вышедший 
из КПРФ вместе с органи-
зацией. В адрес съезда 
поступили приветствия от 
многих братских партий, ко-
торые публикуются на сай-
те РКРП-КПСС.

Тюменская областная 
организация РКРП-КПСС 
делегировала на Съезд 14 
делегатов, в числе которых 
были представители пар-
тийных организаций юга об-
ласти, ХМАО и ЯНАО, это 
была вторая по численно-
сти делегация после Ленин-
градской.

В первый день работы 
съезда в музейном ком-
плексе Горки Ленинские 
возле памятника В.И. Ле-
нину был проведен митинг, 
посвященный 149-ой го-
довщине со дня рождения 
вождя мирового пролета-
риата. Главной мыслью вы-

ступлений делегатов съез-
да было «Продолжить дело 
Ленина», затем делегаты 
съезда возложили цветы к 
подножию памятника. Сде-
лали коллективную фото-
графию на память.

Основными обсужда-
емыми на Съезде доку-
ментами стал отчётный 
доклад ЦК, с которым 
выступил первый се-
кретарь ЦК РКРП-КПСС  
В.А. Тюлькин, отчетный 
доклад ЦКРК, а также под-
готовленный ЦК проект по-
становления.

Как наиважнейшее на-
правление работы партии 
в докладе разобрана ор-
ганизационно-партийная 
работа. Отталкиваясь от 
главного теоретического 
положения «У пролета-
риата нет иного оружия в 
борьбе за власть, кроме 
организации», в докладе 
проведен анализ, названы 
лучшие региональные ор-
ганизации (Ленинградская, 
Тюменская, Московская, 
Кировская, Челябинская, 
Пермская, Саратовская, 
Воронежская, Коми, Том-
ская. Вместе с тем при-
знано, что слабостей ещё 
более чем достаточно, и 
самая первостепенная за-
дача – укрепление структур 
и дисциплины, отладка си-
стемы управления.

В ходе обсуждения 
выступило более 50 де-
легатов и гостей Съезда.  
Выступали и тюменцы: се-
кретарь ЦК РКРП-КПСС по 
организационно-партийной 
работе, первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанов, се-
кретари Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых,  
М.В. Осинцев, а также секре-
тарь Тобольского горкома 
РКРП-КПСС Р.И. Бурханов.

Окончание на 2 стр.

Состоялся XI (XXI) 
Съезд РКРП-КПСС

Дело Ленина 
не забыто

Имя Владимира Ильича Ленина навсег-
да вписано в мировую историю. Этот человек 
на практике доказал справедливость всех по-
стулатов марксизма. Опираясь на них, партия 
большевиков под руководством В.И. Ленина 
организовала в нашей стране первую в мире 
социалистическую революцию, а впоследствии 
построила первое в мире социалистическое го-
сударство. С тех пор идеи социализма, те самые 
«великие ленинские идеи», вдохновляют трудя-
щихся всего мира. В любой точке земного шара, 
где бы трудящиеся ни поднялись на борьбу про-
тив ущемления своих прав, мы всегда можем 
увидеть портреты Владимира Ильича Ленина. 
Он по-прежнему вдохновляет народ, ведет их за 
собой, учит как нужно жить и бороться.

К сожалению, в руководстве Коммунистиче-
ской партии Советского Союза нашлись те, кто 
предал идеи Ленина. Золотой телец капитала 
оказался для них приятнее и притягательнее. 
Именно «благодаря» им большинство жителей 
некогда Великой и могучей страны живет за чер-
той бедности. Государственные чиновники по-
стоянно принимают, новые законы, ухудшающие 
жизнь населения, в стране постоянно вводятся 
новые поборы и штрафы. И именно в этой об-
становке идеи Ленина актуальны как никогда и 
прекрасно доказывают свою жизнеспособность.

22 апреля 2019 г. Центральная площадь г. 
Тюмени расцвела красными знаменами, над 
ней зазвучали песни о Ленине. Это коммунисты 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа вышли к памятнику 
Вождю Мирового пролетариата, чтобы в его 149-
й день рождения сказать слова благодарности 
и вспомнить заветы великого учителя. К слову 
сказать, представители КПРФ возложить цветы к 
памятнику В.И. Ленину не пришли. Они продол-
жают вести свою политику по расколу коммуни-
стического движения, начатую в 1993 г. Вот и в 
этот знаменательный день они предпочли про-
вести отдельный митинг маленькой кучкой сто-
ронников. Но и без них к памятнику В.И. Ленину 
вышло около 150 тюменцев, которые помнят и 
ценят этого величайшего из живших людей.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанов рассказал, что Владимир 
Ильич Ленин совершил невозможное: благодаря 
ему на карте мира возникло первое в мире го-
сударство рабочих и крестьян – Союз Советских 
Социалистических Республик. В этом государ-
стве каждому было гарантировано право на труд, 
соблюдались все социальные и гражданские 
права каждого человека. Каждый чувствовал 
себя защищенным и уверенным в завтрашнем 
дне. И главное, в СССР были человеческие от-
ношения между людьми. Каждый был друг, това-
рищ и брат. Сейчас же при капитализме человек 
человеку волк. Капиталисты ведут совсем другую 
политику, они делают все, чтобы ограбить и уни-
зить каждого человека. Людей фактически ставят 
на грань выживания, постоянно принимаются все 
новые грабительские законы. 

Окончание на 2 стр.
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Делегаты Съезда дали оценку 

партийной работе за последние два 
года и наметили стратегию организа-
ции на ближайший период.

В обсуждениях поднимались 
острые вопросы, в том числе, о состо-
янии партийной прессы, о взаимодей-
ствии с рабочим классом и привле-
чении рабочих в ряды партии. Съезд 
работал два дня.

С приветствием к Съезду вы-
ступили представители борющихся 
коммунистических организаций До-
нецка и Луганска Н.В. Белостенный, 
Г.В. Осадчий, А.Г. Бовкун и товарищ 
с Украины которые рассказали о том, 
как сегодня обстоят дела в воюющих 
республиках Донбасса и в самой 
Украине – на передовой фронта борь-
бы с фашизмом. Съезд подчеркнул, 
что мы находимся в одном классовом 
строю, ведем борьбу с общим глав-
ным врагом – капитализмом. Тема 
Рабочего Фронта, борьбы за рабочее 
дело есть стратегическое объединя-
ющее нас направление.

Приглашенный в качестве гостя 
первый секретарь ЦК Объединён-
ной коммунистической партии (ОКП)  
В.И. Лакеев также выступил с привет-
ственной речью.

Жаркие споры разгорелись во-

круг места и роли коммунистической 
газеты в современном обществе. Де-
легаты обсуждали соотношение тра-
диционных и сетевых СМИ, их роль в 
организационной и агитационно-про-
пагандистской работе партии. По ини-
циативе Тюменского обкома РКРП-
КПСС обсуждался также вопрос о 
восстановлении ликвидированной по 
условиям объединения с РПК нормы 
в Уставе партии о том, что в руководя-
щих органах партии должно быть не 
менее 50% рабочих, о работе с раз-
нообразными группами и движениями 
левой направленности, от марксист-
ских кружков до сторонников восста-
новления СССР.

К Съезду обратились представи-
тели инициативной группы, которая 
борется за восстановление закрытой 

школы памяти В.И. Ленина в Горках 
Ленинских, которую открыла еще в 
1921 году Н.К. Крупская. В результа-
те решения министра образования 
Васильевой 500 детей были лишены 
возможности обучаться рядом с до-
мом и под руководством педагогов, к 
которым успели привыкнуть и срабо-
таться. В школе старались сохранить 
все самые лучшие достижения со-
ветского образования. Инициативная 
группа отчаялась добиться справед-
ливости в органах нынешней власти 
и попросила помощи и поддержки от 
РКРП.

Съезд РКРП-КПСС завершился 
вечером 21 апреля выборами ново-
го состава Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии. ЦК был избран в коли-
честве 69 человек. В состав ЦК были 
избраны 13 представителей Тюмен-
ской областной организации РКРП-
КПСС. В состав ЦКРК от Тюменской 
областной организации РКРП-КПСС 
избрана Н.И. Рычкова.

Сразу по окончании Съезда со-
стоялось организационное заседание 
Пленума ЦК, на котором избрали но-
вого первого секретаря ЦК. Несмотря 
на доводы членов ЦК В.А. Тюлькин 
заявил самоотвод с поста первого 
секретаря ЦК и предложил избрать 

первым секретарем ЦК 
РКРП-КПСС С.С. Ма-
ленцова из Ленинграда, 
возглавляющего в партии 
комиссию по рабочему 
движению и являющегося 
секретарем ЦК по рабо-
чему движению. С незна-
чительным перевесом го-
лосов предложение В.А. 
Тюлькина было принято.

ЦК также избрал се-
кретарей ЦК и руково-
дителей комиссий ЦК. 
Комиссию по организаци-
онно-партийной работе, 
как и ранее, возглавил се-

кретарь ЦК по организационно-пар-
тийной работе А.К. Черепанов, 
комиссию по рабочему движению –  
С.С. Маленцов, комиссию по про-
тестной работе – секретарь ЦК 
РКРП-КПСС В.Н. Туруло, комис-
сией по идеологической работе 
продолжит руководить и остается 
секретарем ЦК по идеологии И.Л. 
Ферберов, комиссию по агитаци-
онно-пропагандистской работе воз-
главил А.С. Батов, молодежным на-
правлением в ЦК будет заниматься 
О.Л. Таранов, комиссию по между-
народным делам сохранил за собой 
В.А. Тюлькин.

Председателем ЦКРК избрана 
Р.Б. Кузнецова.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС
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Дело Ленина не забыто
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Вопиющим фактом нарушения трудо-
вых прав стало увеличение возраста выхо-
да на пенсию для мужчин до 65 лет и для 
женщин до 60 лет. В нынешних условиях 
мало кто сможет дожить до этого возраста, 
то есть людей обрекают на то, чтобы они 
умирали на работе, так и не сумев пожить 
на законные пенсии, взносны на которые 
они на протяжении всей жизни выплачива-
ли в Пенсионный фонд.

Другой пример ограбления населения 
– это увеличение платы за вывоз твердых 
бытовых отходов. Тюменские чиновники 
назначили неимоверно завышенную цену, 
буквально заставляют людей повторно 
оплачивать то, что они уже оплатили при 
покупке товара. Этот закон направлен толь-
ко на одно – еще больше ограбить простых 
трудящихся и за их счет обеспечить безбед-
ное существование олигархам. 

А.К. Черепанов сказал, что это лишь 
один из самых острых примеров бесчин-
ства чиновников. Но народ должен, следуя 
примеру В.И. Ленина, как можно активнее 
вставать на борьбу за свои права. Только 
так можно добиться победы. И самое глав-
ное – давно пора понять, что только соци-
ализм и Советская власть обеспечат тру-
довому народу нормальную человеческую 
жизнь.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС С.М. Целых прочитал стихи соб-
ственного сочинения, не только посвящен-
ные В.И. Ленину, но и призывающие на 
борьбу, говорящие о том, что с властью ка-
питала необходимо бороться.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС М.В. Осинцев рассказал, что в Мо-
скве, в Горках Ленинских в ноябре 2018 г. 
была закрыта школа, которую в 1921 г. от-
крывал лично В.И. Ленин и Н.К. Крупская. В 
2017 г. на ремонт школы было выделено бо-
лее 20 млн. руб. бюджетных средств. Куда 
делись эти деньги – непонятно, но ремонт 
в школе так и не был проведен. И в 2018 
г. спустя чуть более месяца после начала 
учебного года школа была признана ава-
рийной и закрыта на неопределенный срок. 
Причем никаких документов, подтвержда-
ющих законность данного закрытия, нет. 
Таким образом власть делает всё, чтобы 
вычеркнуть имя В.И. Ленина из памяти на-
рода, хотя на самом деле лишь всё с боль-
шей очевидностью показывает: при Совет-
ской власти в стране было созидание, а при 
власти капиталистов только разрушение.

Председатель Тюменского областного 
комитета Советских женщин Т.Р. Целых, 

прочитала стихи «Остолопам во власти!», 
простой медицинской сестры Оксаны Афо-
ниной, опубликованные в газете «Мысль» 
№4 за 2019 г., которые в полной мере отра-
жают все реалии текущей жизни в капита-
листическом государстве. 

После этого под звуки нестареющей 
песни «И вновь продолжается бой» жители 
г. Тюмени возложили к памятнику В.И. Ле-
нину гирлянду и живые цветы.

В выступлениях люди делились свои-
ми воспоминаниями о советском времени и 
сравнивали его с нынешней жизнью. Про-
фессор М.Х. Утешев рассказал, что пенсии 
– это достижение, которое стало возмож-
ным только благодаря тому, что в стране 
была Советская власть, а нынешние вла-
сти-грабители, стремясь уничтожить всякое 
советское наследие, отбирают у людей эти 
пенсии. Жительница г. Тюмени рассказала, 
как она вырастила 6 внуков и 6 правнуков и 
всегда вместе с ними она разучивала сти-
хотворение о Ленине, которое и было про-
читано участникам митинга. Все выступле-
ния были эмоциональными и в них люди 
говорили, что нынешняя власть делает все, 
чтобы обобрать людей труда и загнать их 
в могилу, и говорили об актуальности идей 
Ленина и о том, что их нужно как можно ско-
рее воплощать в жизнь. Только тогда насе-
ление страны будет жить достойно.

«Моральным и нравственным дол-
гом каждого гражданина является только 
тот путь, которым более ста лет назад по-
шел В.И. Ленин и руководимая им партия  
РСДРП(б): добиваться устранения от ру-
ководства страной тех, кто не может ею 
руководить. Сегодня долгом каждого ста-
ло требование роспуска Государственной, 
областных и городских Дум, добиваться 
отставки правительства и губернаторов, 
инициировать импичмент и добиваться от-
странения Президента от власти. Только 
в этом залог того, чтобы жизнь населения 
страны улучшилась!» – так сказал в завер-
шение митинга секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС М.А. Савелков. И потому 
сегодня важно всем становиться на борь-
бу за свои социальные и трудовые права. 
Именно продолжение борьбы с властью ка-
питала – это единственно правильное, что 
показывает преданность наследию Влади-
мира Ильича Ленина.

В завершение митинга была принята 
резолюция с требованием к власти об отме-
не пенсионной, мусорной и других антина-
родных реформ, которая будет направлена 
в органы власти всех уровней.

М. Бурухин

А.К. Черепанов вручает флаги РКРП и РОТ ФРОНТа 
секретарю Хабаровского крайкома партии С.В. Сливко
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Смотрел программу «От-
ражение», где гость, доктор 
исторических наук Гимпельсон, 
комментирует российскую про-
изводительность труда, равную 
23 долларам в час. График, по-
казанный чуть ранее, сообщил, 
что Россия занимает далеко не 
последнее место. А чего мы хо-
тим, чтоб мы стояли первыми? 
Мы часто слышим, что наша 
продукция должна быть конку-
рентоспособной. А нефть, газ, 

металлы, удобрения? Добыча 
нефти стоит 3 рубля за один 
килограмм. Отлично! Мы забы-
ваем о том, что у нас зима 9 
месяцев, а все остальное лето. 
Сколько за 5-6 месяцев зимы 
вывозится из городов снега, а 
ведь это огромные затраты, они 
ведь обязаны войти в ВВП.

Производительность тру-
да – это количество продукции, 
произведенной в единицу вре-
мени и реализованной. Кому 
мы реализуем снег, солнышку? 
А затраты ложатся на продук-
цию. Девять месяцев в году 
мы отапливаем свои бытовые 
и производственные здания. 
Да, тепло реализуется, но оно 
очень сильно удорожает произ-
веденную продукцию. На запа-
де и зима в два раза короче. И 
лето теплее в два раза. 

На добыче, транспортировке 
и переработке нефти и газа ра-
ботает один миллион человек, 
вот здесь и высокая производи-
тельность труда. В торговле за-
нято около 5 миллионов человек, 
какая там может быть произво-
дительность? Здесь главное – 
занятость людей. Часто слышим 
слово конкуренция. Если есть 
конкуренция, есть и дешевый то-
вар. И тут приводят в пример се-
тевые магазины. Все это пустые 
слова, никакой конкуренции, все 

они продают один и тот же товар 
по одним и тем же ценам. Просто 
у сетей огромный ассортимент 
товара и у них непроизвольно 
покупатель берет много больше 
товара, чем хотел бы.

И главная задача сетей – 
сбить цену у производителя, что 
дает им возможность чуть-чуть 
снижать цены в своих магази-
нах против мелких торговцев. 
Именно в связи с этим количе-
ство рынков за последние 10 

лет уменьшилось в пять раз. И 
вот, наконец, Минпромторг ре-
шил внести закон о реализации 
(вернуть не так давно забытые 
ларьки, павильоны, рыночки). 
Возможно, не сразу конечно, но 
со временем увеличить реали-
зацию сельскохозяйственной 
продукции у мелких производи-
телей (фермеров, ЛПХ). Здесь 
Минпромторг делает доброе 
дело, когда и как это доброе на-
чинание внедрится в жизнь? 

Рыночная экономика – это 
конкуренция. Нет никакой кон-
куренции, есть один обман. 
Сумел обмануть, надуть поку-
пателя или поставщика – ты на 
коне, не сумел – ты банкрот. Вот 
и вся конкуренция! И вот веду-
щий программы «Отражение» 
задает вопрос: «Вы бы стали 
работать лучше, если бы Вам 
платили больше?». Ответ «Да» 
дали 88%, «Нет» – 12%. Те 
люди, которые ответили «Да», 
т.е. 88%, они или совершенно 
не задумываясь решали вопрос 
или они не заняты физическим 
трудом. Все звонившие и пи-
савшие СМСки докладывали о 
том, что они работают интен-
сивно по 10 часов, а получают 
по минимуму и расценки снижа-
ют каждый год. Так что все это 
голосование «За» и «против» 
не стоит и выеденного яйца. 

Работодатель из своих ра-
ботяг выжимает все соки, вы-
плачивая при этом жалкий ми-
нимум, а все сливки оставляя 
себе. Хоть сдохни работяга на 
работе, больше прожиточно-
го минимума он не получит, в 
лучшем случае чуть-чуть по-
больше. Вот и вся тут произво-
дительность труда. Производи-
тельность труда низкая, о чем 
мы говорим, когда предприятия 
лопаются, как мыльные пузыри. 

Рабочие живут одним днем, од-
ним месяцем. Получит в следу-
ющем месяце зарплату работя-
га или нет, вдруг хозяин начнет 
готовиться к банкротству? 

Всем чиновникам совер-
шенно безразлично, обанкроти-
лось предприятие или нет, они 
ни за что не отвечают. Будут 
все контролирующие органы 
говорить, что все под контро-
лем, а через год предприятия 
нет, рабочие на улице. На что 
им жить? А это чинуш уже не 
касается. Что же их тогда во-
обще касается? Может, только 
отчитаться перед начальством, 
что количество рабочих мест 
увеличилось на энную вели-
чину или производительность 
труда выросла на 5% и т.д.? На 
вопрос: «Если Вы будете рабо-
тать больше, Вам будут платить 
больше?» 5% звонивших отве-
тила «да» и 95% «нет».

Гость программы «Отраже-
ние» депутат Госдумы Олег Шеин 
прямо сказал, что количество 
безработных с 2014 года увели-
чилось на 4 миллиона человек. И 
в дальнейшем при росте произ-
водительности труда количество 
безработных будет расти. Воз-
раст выхода на пенсию на пять 
лет подняли зря. Его нужно сни-
жать, и чем раньше, тем лучше.

 И. Николаев

Ау, производительность 
труда!

Масштаб Юрия Бондарева

Вернём советские сроки 
выхода на пенсию

2 апреля 2019 г. Конституционный Суд РФ признал законным 
повышение возраста выхода на пенсию, предложенного правитель-
ством Медведева и одобренного Госдумой, Советом Федерации и 
Президентом РФ. Несмотря на то, что депутаты от оппозиционных 
партий указывали в обращении в Конституционный Суд на грубое 
нарушение п. 2. ст. 55 Конституции РФ, судьи Конституционного 
Суда не посмели усмотреть явное нарушение, что показывает их 
«независимость» и «компетенцию».

Статья 55, п. 2. В Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина.

Видимо, им не дано понять, что означает выражение «не долж-
ны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина». Видимо, народ должен их умолять 
не принимать законы, ухудшающие его жизнь. Либо они не считают 
граждан Российской Федерации за людей.

Статья 55, пункт 3. Права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Обратите внимание на слова «защиту основ нравственности и 
законных интересов других граждан». Считаю безнравственным, 
когда чиновники и депутаты, в ущерб законным интересам других 
граждан, назначают себе зарплату в десятки и сотни МРОТ. В со-
ответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ предлагаю ограничить зар-
плату чиновников и депутатов в пять МРОТ. Окунуть их в реальную 
жизнь народа, а не придуманную ими, где средняя зарплата по стра-
не 42413 рублей (июль 2018 г.), а по московским меркам выше 100 
тысяч рублей в месяц. Это автоматически остановит рост цен и даже 
приведет к снижению цен как в сталинские времена.

Российский народ живёт словно в анабиозе. Понемногу растут цены, 
тарифы, растёт количество налогов, но денег большинству граждан на 
еду еще хватает. В зомбированном народе живуче мнение – ничего с 
этой властью не сделаешь, она непобедима, как мафия, как коррупция.

Гражданское общество – это общество большинства, а не мень-
шинства, которое захватило власть. Пенсионная реформа прове-
дена против воли большинства российского народа, в нарушение  
п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Поэтому народ вправе требовать вернуть 
советские сроки выхода на пенсию.

Р. Аитов, г. Тюмень

15 марта исполнилось 95 лет со дня рожде-
ния Ю.В. Бондарева. По рождению он советский 
человек, по многолетней творческой работе – 
советский писатель. И все годы становления за-
щиты и величия Советского Союза, созданного 
Лениным, стали частью его биографии. Он при-
сягал на верность великой Советской державе 
там, где над днепровскими берегами «Батальо-
ны просили огня», где звучали «Последние зал-
пы», где на кровавом «Горячем снегу» артилле-
рист Юрий Бондарев получил свой партийный 
билет. Кроме военных повестей он подарил 
нам романы «Тишина», «Берег», «Выбор». А в 
романе «Бермудский треугольник» и в повести 
«Без милосердия» он создал потрясающий об-
раз проклятых девяностых, когда страна и люди 
ломались через колено, когда уничтожили всё 
лучшее, а зло торжествовало и хохотало.

Что же тревожит и остро заботит его сегод-
ня?

«На красных знамёнах, под которыми я и 
мои товарищи воевали в годы Великой Оте-
чественной войны, были слова: «За нашу Со-
ветскую Родину!». Теперь эти боевые знамена 
сданы в архив, заменены пёстрыми и игрушеч-
ными штандартами. Но лозунг этот не только не 
отменён временем, а наоборот, приобретает всё 
большее значение, потому что советские цен-
ности и святыни, даже нашу Великую Победу 
приходится защищать. Сегодня говорят: побе-
дила наша страна – великий Советский Союз. 
Представьте себе, если бы на его месте оказа-
лась страна с другим государственным строем, 
с другой идеологией, менее сплоченная и менее 
образованная. Я воевал в батальоне с ребятами 
из деревни. Городских нас было только двое. Но 
эти деревенские солдаты-артиллеристы были 
поголовно грамотными людьми. Быстро осваи-
вали артиллерийскую технику, буссоль, карты, 
цифровые расчёты. И им не надо было объяс-
нять, скажем, кто такой Пушкин или Толстой.

А теперь извращают всё в головах молодых, 
вдалбливают им ложь об отечественной исто-
рии с главной целью – очернить справедливое 
устройство жизни, без олигархов, без нищих. Где 
владыкой на самом деле является труд.  Чтобы 

ни в какой форме не вернулось это, а несправед-
ливость упрочилась навсегда. Но, может быть, 
обманутый народ всё-таки задумается».

С перестройкой на советского писателя 
Юрия Бондарева злобные антисоветчики набро-
сились, как шакалы, сводить счёты. Зловещим 
Александром Яковлевым было дано задание: 
всем СМИ ничего не писать и не говорить о нём. 
Экран телевизора для Юрия Васильевича закры-
ли, о книгах – молчок, государственные премии 
не присуждают, «знаменитость» Швыдкой объ-
являет Бондарёва «нерукопожатным», «стали-
нистом». Но! Телеэкраны показывают фильмы, 
снятые по его романам и сценариям в советское 
время. А его произведения предприниматели 
вовсю начали переиздавать. Книги переведены 
на 85 языков мира и продолжают переводиться. 
Пожелаем Юрию Васильевичу крепкого здоро-
вья и новых творческих успехов.

Он с честью выдержал нравственные ис-
пытания, не дрогнул, не отказался от своих вы-
соких идеалов, не сделал ни шагу назад, как и 
положено сталинградцу. Словами и делами под-
тверждает верность тому выбору, который сде-
лал двадцатилетним, вступив в разгар войны в 
Коммунистическую партию.

М. Токарева, г. Тюмень

Порой припоминаю сколько 
всего досталось нашему народу. 
Люди никогда не видели света в 
конце тоннеля. После падения 
крепостного права реформато-
ры внедрили тяжёлый труд на 
помещиков и капиталистов, за-
тем первая мировая, – застав-
ляли погибать за царя и Отече-
ство. Заключили Брестский мир 
и тут же беспощадная граждан-
ская война, голод и разруха. 

Установилась Советская 
власть – полезли белополя-
ки, затем белофинны и саму-
раи устраивали провокации на 
границе. В борьбе с кулаками 
крестьяне объединялись в кол-
хозы, и только зажили – снова 
война, мучения и гибель. По-
сле недолгого мирного времени 
войны в Афганистане, Чечне, 
приватизация и разграбление 
общенародной собственности. 
Словно в насмешку «отблаго-
дарили» народ – ввели МРОТ 
и налоги. Себя за свою бездар-
ную и преступную политику – 
непомерными окладами и ши-
карной жизнью.

Со всех сторон нынешнее 
неравенство смотрится как на-
казание людей за их бескорыст-
ный труд и доверие. Уже гово-
рят: «Сами копите на пенсию, 
не надейтесь на государство». 
Рассматривают варианты с 
ИПК – индивидуальным пенси-
онным накоплением. Приходит-
ся завидовать республике Куба, 
где кубинцы живут небогато, но 
счастливо. Солнце, воздух и со-
циализм! В России говорят, буд-
то у некоторых есть на каждую 
семью по 3 автомашины. Может 
и имеется, но достаётся всё не-
лёгким трудом, некоторые соб-
ственники озлоблены, обеспе-
ченных людей единицы.

СМИ постоянно вбрасы-
вают мифы о сильной России, 
чтобы оправдать свою политику 
по разрушению деревни и бан-
кротству предприятий. Якобы, 
у нас сильная армия, страна 
стала великой державой и есть 

таинственная сверхзвуковая 
ракета. В СССР армия была 
мощнее. Но рыночные рефор-
мы и предательство верхушки 
страны разрушили государство. 
Рейган так здорово напугал 
Горбачёва и его военных созда-
нием противоракетного щита в 
космосе, что они пошли на сда-
чу всех своих завоеваний, не 
считаясь с мнением народа.

В сегодняшнее время ведут 
разговоры о Курильских остро-
вах и Венесуэле, спорят по по-
воду Крыма. Видимо, события 
развиваются по второму кругу, 
республики не хотят жить, как в 
России, и выбирают другой путь 
развития. За прежнюю политику 
власти снимают с себя всякую 
ответственность: они здесь не 
при делах – ни при чём! Не они 
проводили приватизацию и вы-
давали ваучеры, не они выво-
дили, бросая имущество, вой- 
ска из Германии, не они уничто-
жали виноградники... Может и 
о сегодняшнем дне скажут «ни 
при чём».

В г. Серпухове арестовали 
отца многодетной семьи, борца 
со свалками А. Шестуна, про-
водятся реформы, ухудшаю-
щие материальное положение 
народа, и т.д. «Нипричёмыши» 
не могут не понимать, что в ре-
зультате их политики молодёжь 
покидает деревни, зарастают 
поля, некому вести ЛПХ. С но-
вого года выросла ставка на 
ипотечное кредитование. Если 
в прошлом году была 9,5%, то 
сегодня – 11% и более. Подо-
рожали услуги ЖКХ, проезд на 
транспорте. О каком уровне 
жизни говорят? Годы без радо-
сти приносят преждевременную 
старость, стрессы и болезни. 
Спросить гостей, приезжающих 
смотреть российские ландшаф-
ты: «Хотите, как в России?» На-
верняка многие удивятся. Пора 
сменить политику и возрождать 
деревни!

С. Барашков, 
с. Викулово

Трудна жизнь 
в России
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

ОТКРЫВАЯ 27 марта 1922 года XI 
съезд РКП(б), В.И. Ленин выделил две 
важнейшие черты, как тогда говорили, те-
кущего момента. Во-первых, он отметил: 
«Первый год мы имеем возможность по-
святить свои силы настоящим, главным, 
основным задачам социалистического 
строительства». Во-вторых, он особо 
подчеркнул роль большевистской партии 
в этом процессе: «Я уверен, что если мы 
сделанное нами оценим с надлежащей 
трезвостью и не побоимся глядеть пря-
мо в глаза действительности, не всегда 
приятной, а иногда и совсем неприятной, 
то все трудности, которые только вырисо-
вываются перед нами во всём размере, 
все эти трудности мы, несомненно, прео-
долеем». И добавил: «Если мы сохраним 
и укрепим единство нашей партии».

В начале 1920-х партия, которая воз-
главляла послеоктябрьское общество, 
вступила в новый этап, который суще-
ственно повышал требования к ней. Те-
перь она работала в условиях НЭПа, 
когда приходилось взаимодействовать 
со многими укладами, включая частно-
капиталистический. Навязанная Троцким 
всего год назад, перед Х партсъездом, 
профсоюзная дискуссия показала, что, 
во-первых, необходимо существенно по-
высить влияние партии в профсоюзах, а 
во-вторых, для ЦК важнейшей задачей 
является укрепление партийного един-
ства.

К этому надо добавить, что суще-
ственно выросла и сама партия. Если 
в августе 1917 года, когда проходил VI 
съезд РСДРП(б), в партии было 240 ты-
сяч членов, то менее чем через пять лет 
в рядах РКП(б) состояло 532 тысячи ком-
мунистов (кстати, незадолго до съезда 
была проведена первая в истории партии 
чистка её состава). Всё это побуждало 
иметь более чёткую структуру партий-
ного руководства. В целом она была 
определена в 1919 году VIII съездом и за 
многие десятилетия практически не ме-
нялась. Тогда были сформированы По-
литбюро и Оргбюро ЦК партии, в состав 
обоих руководящих органов был избран 
И.В. Сталин.

После VIII партсъезда была введена 
должность ответственного секретаря ЦК. 
Её сначала занимал член Политбюро ЦК 
Н.Н. Крестинский, а в 1921 году — кан-
дидат в члены Политбюро ЦК В.М. Мо-
лотов. Избрание их ответственными се-
кретарями ЦК свидетельствовало о том, 
что Секретариат из технического должен 
был приобрести политический характер. 
Однако подобное преобразование шло с 
трудом. Так, Ленин в феврале 1922 года 
писал Молотову: «Вам надо себя изба-
вить от мелочей (свалить их на помов 
и помпомов) и заняться целиком делом 
политсекретаря и заведующего направ-
лением работы по организации, учёту и 
т. п.».

Потребность в политическом секре-
таре ЦК побудила Владимира Ильича 
предложить организационному Пленуму 
Центрального Комитета, состоявшему-
ся 3 апреля 1922 года, преобразовать 
должность ответственного секретаря в 
Генерального секретаря ЦК РКП(б) и из-
брать им Иосифа Виссарионовича Ста-
лина (одновременно Молотов был, как и 
год назад, избран секретарём ЦК партии). 
Предложение В.И. Ленина о повышении 
политического статуса Секретариата и об 
избрании Генеральным секретарём ЦК 
Сталина Пленум утвердил, подчеркнув, 
что Секретариат должен стать деловым 
центром ЦК и не допускать волокиты и 
бюрократизма.

Некоторые авторы, чтобы принизить 
значение этого судьбоносного решения, 
утверждают, во-первых, что идея избра-
ния И.В. Сталина Генеральным секре-
тарём ЦК принадлежит не В.И. Ленину, а 
Л.Б. Каменеву, во-вторых, и сама долж-
ность не играла-де в партии существен-
ной роли. Оба утверждения являются не 
чем иным, как фальсификацией истории. 
Но обратимся к фактам. Факт, что не Ка-
менев, а Ленин предложил Пленуму кан-
дидатуру Сталина, имеет документаль-
ные подтверждения. Отметим, что, внося 
это предложение, Ленин видел в Сталине 
политика, способного сохранить и укре-
пить единство партии.

Поскольку это искажение фактов про-
должается, обратимся к заключительно-
му слову В.И. Ленина по Политическому 
отчёту ЦК РКП(б) 28 марта 1922 года. В 
нём он дал фактически политическую ха-
рактеристику Сталину, кстати, единствен-
ному из партийных деятелей, которых он 
называл в этой достаточно пространной 
речи. Приведём его слова:

«Вот Преображенский здесь легко 
бросил, что Сталин в двух комиссари-
атах… Что мы можем сейчас сделать, 

чтобы было обеспечено существующее 
положение в Наркомнаце, чтобы разби-
раться со всеми туркестанскими, кавказ-
скими и прочими вопросами? Ведь это 
всё политические вопросы! А разрешать 
эти вопросы необходимо, это — вопросы, 
которые сотни лет занимали европейские 
государства, которые в ничтожной доле 
разрешены в демократических респу-
бликах. Мы их разрешаем, и нам нужно, 
чтобы у нас был человек, к которому лю-
бой бы из представителей наций мог бы 
пойти и подробно рассказать, в чём дело. 
Где его разыскать? Я думаю, и Преобра-
женский не мог бы назвать другой канди-
датуры, кроме товарища Сталина.

То же относительно Рабкрина. Дело 
гигантское. Но для того, чтобы уметь об-
ращаться с проверкой, нужно, чтобы во 
главе стоял человек с авторитетом, ина-
че мы повязнем, потонем в мелких интри-
гах».

Что касается места Секретариата ЦК 
в жизни партии и отношения Ленина к его 
роли, то известен проект постановления 
Пленума ЦК, написанный Лениным 3 
апреля, в день избрания Сталина Генсе-
ком ЦК:

«ЦК поручает Секретариату строго 
определить и соблюдать распределение 
часов официальных приёмов и опубли-
ковать его; при этом принять за правило, 
что никакой работы, кроме действитель-
но принципиально руководящей, секрета-
ри не должны возлагать на себя лично, 
перепоручая таковую работу помощни-
кам и секретарям.

Товарищу Сталину поручается не-
медленно приискать себе заместителей 
и помощников, избавляющих его от ра-
боты (за исключением принципиального 
руководства) в советских учреждениях.

ЦК поручает Оргбюро и Политбюро 
в 2-недельный срок представить список 
кандидатов в члены коллегии и замы 
Рабкрина».

Как видим, Ленин предполагал, что 
Сталин, став Генсеком ЦК, будет одно-
временно возглавлять и два наркомата. 
Однако Пленум ЦК РКП(б) принял ленин-

ский проект со следующим дополнением: 
«с тем, чтобы т. Сталин в течение месяца 
мог быть совершенно освобождён от ра-
боты в РКИ».

В соответствии с постановлением 
ЦК Сталин от обязанностей наркома Ра-
боче-крестьянской инспекции был осво-
бождён 25 апреля 1922 года, но наркомом 
по делам национальностей оставался 
вплоть до июля 1923 года, пока наркомат 
не был ликвидирован после образования 
СССР.

Здесь надо заметить, что все ста-
линоеды, как правило, повторяющие 
жёлчные антисталинские версии и фаль-
шивки Л.Д. Троцкого, опровергаются и 
документами, и свидетельствами тех, 
кто со Сталиным вместе работал. Так,  

В.М. Молотов подчёркивал, что выбор 
Лениным кандидатуры Сталина на долж-
ность Генерального секретаря ЦК боль-
шевистской партии был основательно 
обдуман. Он видел в своём соратнике 
дельного, оперативного и смелого пар-
тийного деятеля. Молотов отмечал, что 
отчётливо помнит, как практически все 
участники того пленума ЦК поддержали 
ленинское предложение. Это подтверж-
дал и Л.М. Каганович, работавший в 1922 
году заведующим Организационно-ин-
структорским отделом ЦК РКП(б).

Ныне встречаются недобросовест-
ные утверждения, будто В.И. Ленин 
неоднократно пытался снять И.В. Ста-
лина с поста Генерального секретаря 
Центрального Комитета партии. В дей-
ствительности есть только одно письмо, 
адресованное партийному съезду, где 
Ленин «предлагал товарищам обдумать 
способ перемещения Сталина с этого ме-
ста». Но из этого письма следовало, что, 
во-первых, Сталин должен был оставать-
ся в руководстве партии и государства, 
во-вторых, он при этом не указывал, на 
какую должность следовало переместить 
Сталина, в-третьих, не писал, кем пред-
лагает его заменить на посту Генсека 
ЦК. Так, может, это была специфическая 
форма критики Сталина за допускае-
мую им грубость? Иначе В.И. Ленин при 
свойственной ему прямоте написал бы и 
кем заменить Сталина, и на какой пост 
его переместить. Что касается Сталина, 
то он признавал справедливость ленин-
ской критики за его грубость. Делегатам 
XIII партсъезда он прямо говорил: «Да, я 
груб, но по отношению к тем, кто высту-
пает против Коммунистической партии, 
нещадно борется с ней, ленинской пар-
тией большевиков».

Товарищи по партии действительно 
знали, что из всех политиков, входивших 
тогда в руководящее ядро ЦК, именно 
Сталин вёл наиболее принципиальную 
борьбу с фракционно-раскольническими 
атаками троцкизма, с «Рабочей оппози-
цией» и другими оппозиционными группа-
ми, агрессивно нападавшими на ленин-

скую линию Коммунистической партии 
большевиков. В этой сложной борьбе Ио-
сиф Виссарионович показывал образец 
принципиальности, мужества, стойкости, 
теоретической и политической прозорли-
вости. Вместе с тем И.В. Сталин проявил 
большое терпение к предводителям оп-
позиции. Достаточно вспомнить, сколько 
раз ЦК их предупреждал об исключении 
из партии, но в итоге терпел их недопу-
стимые выходки и по настоянию Сталина 
оставлял в составе ЦК и Политбюро.

Делегаты ХIII съезда РКП(б), про-
ходившего вскоре после кончины  
В.И. Ленина, выразили уверенность, что 
И.В. Сталин будет продолжать великое 
дело вождя Октябрьской революции. Со-
стоявшийся после окончания съезда ор-
ганизационный Пленум ЦК высказался за 
сохранение И.В. Сталина на посту Гене-
рального секретаря Центрального Коми-
тета РКП(б). Даже Троцкий не возражал 
против этого, а Зиновьев и Каменев такое 
решение поддержали.

Решительные меры против Троцкого 
и его соратников пришлось принимать 
после того, когда их последователи в 
1927 году устроили в Москве антисовет-
скую демонстрацию в дни празднования 
десятилетия Великой Октябрьской соци-
алистической революции. После этого 
ХV съезд ВКП(б) объявил принадлеж-
ность к троцкизму несовместимым с пре-
быванием в Коммунистической партии. 
Тем самым партия обеспечила единство 
своих рядов, укрепила союз рабочих и 
крестьян.

На XV съезде была одержана победа 
над троцкистско-зиновьевской оппозици-
ей. Но при подготовке резолюции по отчё-
ту ЦК члены Политбюро ЦК Н.И. Бухарин, 
А.И. Рыков, М.П. Томский и кандидат в 
члены Политбюро ЦК, секретарь Москов-
ского комитета ВКП(б) Н.А. Угланов вы-
ступили против провозглашения коллек-
тивизации в качестве основной задачи 
партии. Очевидно, следствием именно 
этого нового внутрипартийного конфлик-
та стало заявление Сталина об отставке, 
которое он сделал на послесъездовском 
организационном Пленуме ЦК. В нём он 
писал: «Прошу освободить меня от поста 
генсека ЦК. Заявляю, что не могу боль-
ше работать на этом посту, не в силах 
больше работать на этом посту». Однако 
участники Пленума отклонили это заяв-
ление Иосифа Виссарионовича.

В связи с убийством 1 декабря 1934 
года С.М. Кирова троцкистами была за-
пущена версия (эта ложь до сих пор ещё 
гуляет по миру), будто трагедия прои-
зошла потому, что И.В. Сталин видел в 
С.М. Кирове конкурента. Но, во-первых, 
известно, что между Сталиным и Киро-
вым были дружеские, братские отно-
шения, во-вторых, Киров был известен 
партии как замечательный пропагандист, 
но большинство членов ЦК не видели в 
нём человека, способного руководить 
большевистской партией и советским 
обществом. Даже созданная в годы «пе-
рестройки-горбостройки» комиссия под 
руководством А.Н. Яковлева, перед ко-
торой стояла цель найти хотя бы косвен-
ные основания для обвинения Сталина в 
гибели Кирова, была вынуждена публич-
но признать, что в этом деле никаких улик 
против Сталина не обнаружено.

И ещё одна деталь, характеризу-
ющая Сталина. Председательствуя на 
организационном Пленуме ЦК ВКП(б) 
после XVII партсъезда, он сумел сделать 
так, что Генеральный секретарь ЦК вооб-
ще не избирался. Потому-то с 1934 года 
решения Центрального Комитета ВКП(б), 
совместные постановления ЦК партии и 
Совнаркома (Совмина) СССР И.В. Ста-
лин подписывал коротко: Секретарь Цен-
трального Комитета.

В 1952 году на октябрьском пленуме 
ЦК КПСС, проходившем сразу по окон-
чании XIX партсъезда, И.В. Сталин про-
сил освободить его от обязанностей се-
кретаря Центрального Комитета КПСС. 
Это был трезвый и мужественный шаг 
выдающегося политического и государ-
ственного деятеля. Но Пленум не внял 
его просьбе, хотя Иосиф Виссарионович 
настаивал: на партийных Пленумах во-
просы надо решать по-деловому. Через 
полгода его не стало…
В. СУХОДЕЕВ, кандидат философских 

наук, лауреат Государственной 
премии СССР. Виктор ТРУШКОВ, 

доктор философских наук, 
профессор, газета «Правда», 
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Судьбоносное 
решение

Когда говорят об XI съезде РКП(б), то прежде всего отмечают, что это был 
последний из партийных съездов, в работе которых участвовал Владимир 
Ильич Ленин. А ещё этот съезд, а точнее, состоявшийся сразу после него и 
проходивший под председательством Ленина организационный Пленум Цен-
трального Комитета, избранного съездом, ввёл должность Генерального се-
кретаря ЦК партии и избрал на неё Иосифа Виссарионовича Сталина.
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Для начала (в качестве вступления) рассмотрим 
политические партии, выстроенные властью РФ 

(Путиным). Единая Россия – самая могучая, (2,5 млн. чле-
нов партии) пронизала все системы информации, власт-
ные органы (думы, мэрии и т.д.). Практически в этих орга-
нах «думают», заседают до 90% членов Единой России.

 Остальным партиям остались «рожки да ножки».
 Зюгановская КПРФ  с каждым годом теряет свои 

позиции из-за откровенной поддержки всех «инициатив» 
Единой России (пенсионная реформа, мусорная рефор-
ма и т.д.). И сейчас она уже и не вторая (а непонятно 
какая) по численности в Думах, а в исполнительных орга-
нах её практически нет. Конец этой партии уже близок, он 
будет бесславен из-за предательства интересов народа.

 Сейчас поднимается ЛДПР. ЛДПР никогда не за-
щищала интересы народа. На словах, критикуя другие 
партии, властные органы, на деле всегда поддерживая 
Единую Россию и власть (голосуя за их «инициативы»). 

 «Справедливая Россия» – «сподручница» Единой 
России (и президента), открыто и постоянно поддержи-
вает ЕР во всех действиях. Существует Справедливая 
Россия на деньги власти и монополий.

 Остальные партии («Коммунистические», социа-
листические и прочие) нужны власти для «показухи» 
(демократичности). Они никакого влияния и поддержки 
народа не имеют.

 Единственная оппозиционная партия – Российская 
Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП), которая в 
союзе с КПСС и РОТ ФРОНТом по-настоящему борется 
с буржуазной властью, её партиями, организует народ-
ные массы, просвещает их и готовит к смене существу-
ющего строя. За это её в буквальном смысле душат, от-
нимают голоса на выборах, преследуют за организацию 
митингов, протестов, публикации в газетах, штрафуют 
её руководителей, организаторов, преследуют в судеб-
ном порядке. А по-другому и не может быть, так как она 
– единственный противник власти, классовый враг её и 
защитник народа.

Теперь о ветвях власти.

Первая – это власть монополий («естественных» 
и других). Наиболее крупные из них – Газпром, 

Роснефть, металлургические компании, алюминиевые 
компании (Дерипаска и другие).

Газпром, мощности которого в основном построены 
советским народом, при Советской власти в СССР, пре-
дал и СССР, и Советский народ, оплатил уничтожение 
Советской власти, оплатив в 1991-1993г.г. расстрел де-
монстраций и Белого дома. Деньги (доллары выносили 
из Газпрома ящиками, покупая генералов, офицеров, 
спаивая солдат (всё это показывали по каналам ЦТ. 
Элита же кричала: «бей гадину» (народ).

 Руководство Газпрома, пользуясь неограничен-
ным доверием и поддержкой президентов и властей, 
обеспечило оглушительные зарплаты и дивиденды ру-
ководству компании и относительно высокий уровень 
жизни среднему звену. Всё это благодаря сверхвысоким 
ценам на газ, диктуемым монополией как в стране, так 
и за рубежом (здесь, правда, поскромнее). Власть апло-
дирует – народ молчит, скрипит зубами и нищает.

 В самой монополии раздуваются штаты (надо же 
создавать социальную базу власти), процветает воров-
ство (не только в Карачаево-Черкессии), кумовство, 
мародёрские грабежи потребителей газа; задушена 
всякая инициатива рядовых работников (только пикни 
– выкинут из «системы»). На деньги Газпрома существу-
ют многие Думы (посмотрите их состав, особенно руко-
водство). И это не только в Тюменской области, но и по 
всей стране, в обеих столицах.

 По сути дела Газпром – это государство в государ-
стве, со своим уставом, законами (мародёрскими, пре-
ступными).

 Все действия Газпрома покрываются всеми ветвя-
ми власти, получить в этих ветвях поддержку в борьбе с 
Газпромом бесполезно.

 В самом Газпроме отсутствует перспективное пла-
нирование, техническая и кадровая политика, в наличии 
хаотическая реорганизация (как в советском анекдоте: 
разваливается, рушится всё, не работает – затевай ре-
организацию).

 За последнее десятилетие (с 90-х годов) руковод-
ство не справляется с управлением отраслью, выво-
дятся из состава Газпрома целые направления дея-
тельности: Газпромнефть (подготовка и переработка 
конденсата, нефти и др.), сжижение природного газа 
(Новатэк на Ямале и Гыданском полуострове, а пойдёт 
и дальше в Ледовитый океан), изготовление газопро-
мыслового оборудования, компрессорного оборудова-
ния (машиностроение) и многое другое. Да и обустрой-
ство и эксплуатация месторождений (Лукойл в России, 
Средней Азии и др. странах).

 Что же остаётся в Газпроме: эксплуатация действую-
щих месторождений на пиковом режиме и режиме с падаю-
щей добычей, единичные месторождения (Харасавейское; 
не такие уже они крупные – не Медвежье, не Уренгой, не 
Ямбург). Продажа газа за границу (преступное разбазари-
вание национального богатства (30% от добываемого газа, 
какие же вы хозяева, что оставите потомкам)?

Такое же положение и в Роснефти, и в чёрной и 
цветной металлургии (Дерипаска), и в сельском хозяй-
стве (зерно продаём за границу, не наращивая мощно-
сти в мясной и молочной отрасли).

 Вот такие у нас «естественные» монополии (голо-

вы, ума нет, одни желудки).
 В качестве примера приведу свой личный опыт. 

В 2011году я (по согласованию с Тюменским межрай-
газом) построил за свой счёт газопровод (систему га-
зоснабжения двух дачных обществ – Аккумуляторщик 
и Спутник) стоимостью 3,12 млн. руб.; предложил ме-
жрайгазу принять на баланс (была предварительная 
договоренность до начала строительства), акт приёмки 
в эксплуатацию подписан межрайгазом, газ в 2011 г. по-
дан, потребители платят. Надо составить акт передачи 
на баланс, подписать его с обеих сторон (межрайгаз и 
садоводческое общество) и сдать на регистрацию пра-
ва собственности. Межрайгазу получить свидетельство 
на право собственности. И всё!

 Что же придумал межрайгаз?! Он потребовал 
оформления в собственность. Зачем? Есть докумен-
тация, газопровод строился по проекту для общества, 

но эксплуатировать газопровод общество не могло (нет 
специалистов), и платить общество за обслуживание 
не в состоянии – 85 тыс. руб. в год). Межрайгаз должен 
был принять газопровод на баланс и получать прибыль. 
И никто мне не помог заставить межрайгаз выполнить 
свою прямую обязанность: ни антимонопольный коми-
тет, ни комитет по имуществу, ни депутаты Тюменской 
областной Думы, ни одна из парламентских партий 
(даже Единая Россия – правящая партия).

 И межрайгаз начал «качать» прибыль (за постав-
ляемый газ членам общества, за обслуживание газо-
провода). А я продолжал платить за обслуживание и 
оформлять газопровод в собственность.

 В декабре 2015 года я получил свидетельство на 
право собственности на газопровод и снова обратился в 
межрайгаз с просьбой о приёме на баланс. За это время 
(с 2011 года по 2015 год) я уже заплатил за обслужива-
ние газопровода 85х5=425 тыс. руб.

 Но и это межрайгазу оказалось мало! Больше года 
длилось оформление акта передачи на баланс. Это 
время зачтено как неплатежи (без уведомления). И ме-
жрайгаз подал иски в суд (опять же без уведомления). 
Суды, не разбираясь в сути дела, не приглашая пред-
ставителей общества и меня, как третье лицо (я строил 
и платил за всё), не вызывая в суд, приняли решение 
в пользу межрайгаза. Несмотря на многократные обжа-
лования по мировому соглашению, мне пришлось за-
платить ещё более 250 тыс. руб. межрайгазу от имени 
общества. Таковым оказалось «народное достояние» 
(Газпром), «естественная» монополия, принадлежащая 
государству, (т.е. народу по Конституции).

 Мои неоднократные обращения (письма) в Газпром 
(вплоть до Миллера А.Б., и Совета директоров) не дали 
результата, не приняты мои пояснения по сути вопроса.

Теперь о судах и прокуратуре.
Тюменский областной арбитражный суд на 

основании исков Тюменского областного межрайгаза 
к СНТ «Аккумуляторщик-1» о неуплате за техническое 
обслуживание газопровода, поддержал иски и вынес 
решение в пользу межрайгаза (по трём искам).

 СНТ «Аккумуляторщик-1» узнал об этих решениях 
от судебных приставов (вызвали председателя СНТ).

 Суд принял неправильное решение по следующим 
обстоятельствам:

- Договор между межрайгазом и СНТ «Аккумулятор-
щик-1» утратил силу в декабре 2015 года (Свидетель-
ство на право собственности на имя Лихотина Ю.С., а 
не общество). Об этом было известно межрайгазу ещё 
в начале 2012 года (письмо Лихотина Ю.С.), а тем более 
в декабре 2015 года (получение Свидетельства Лихоти-
ным Ю.С. и его письмо в межрайгаз).

 Таким образом, иски и решения суда недействи-
тельны (не по адресу): владелец Лихотин Ю.С.), а иски 
СНТ «Аккумуляторщик-1».

 Об этом было известно межрайгазу (письма от 
Лихотина Ю.С.) Это говорит о наличии третьего лица 
в делах (Лихотина Ю.С.). Суд не учёл этого при рас-
смотрении дел, приняв решение по искам. Вероятно, 
межрайгаз не оповестил (или скрыл этот факт при рас-
смотрении дел). Не оповестил межрайгаз СНТ и меня о 
подаче исков в суд. Поэтому суд и принял неправомер-
ные решения в упрощённом порядке без привлечения 

всех сторон к рассмотрению исков (межрайгаз, СНТ и 
Лихотин Ю.С. – третье лицо). 

 Я далёк от мысли о некомпетентности судей, ско-
рее это отсутствие должной информации у них от ме-
жрайгаза, (а может быть и сокрытия её или сговор с ме-
жрайгазом).

 На наши апелляции Тюменский областной арби-
тражный суд и Восьмой арбитражный суд в г. Омске 
ответили отказом. Дальше мы (СНТ и я) не стали обра-
щаться в вышестоящие суды. Бесполезно и накладно.

 Дальше мы (СНТ и я) решили обратиться в орга-
ны прокуратуры за разъяснением: есть ли в этих делах 
состав преступления, незаконного извлечения прибыли 
(а это разве не мошенничество?). Прокурор Ленинского 
АО г. Тюмени не дал точного ответа на этот вопрос и 
дал отписку (обратитесь выше). Мы (СНТ и я) обрати-
лись в Тюменскую областную прокуратуру. Так же полу-
чили обтекаемый ответ и совет – обращайтесь выше (а 
сколько можно?! В обществе одни пенсионеры, и денег 
и здоровья у них нет, чтобы ходить или разъезжать по 
судам и прокуратурам).

 Так чем же не царские, «шемякинские» суды у нас 
в РФ? Какая у нас социальная направленность, какие 
права у народа (по Конституции)?!

 Ложь и обман, лицемерие, прикрытое судами и 
прокуратурой произвола монополий, богатых мешков. А 
что ещё ждать? Какова власть – таковы и органы власти 
(суды, прокуратура, Думы, мэрии и т.д.). Какая демокра-
тия, справедливость, правосудие - не дождётесь!

А теперь о самом главном. 
Законодательная и исполнительная власть. 

 Законодательная власть – две палаты парламента. 
Все мои обращения (письма во все инстанции, вплоть 
до президента) восстановить справедливость, закон-
ность, прекратить мародёрство («незаконное извлече-
ние дополнительной прибыли» как квалифицируют сей-
час юристы) не получили должной оценки. И кто в этих 
думах сидит («заседает»): бывшие партийные и совет-
ские деятели (изменившие Советской власти, СССР), 
бизнесмены (урвавшие в период приватизации кусок 
народной собственности со «щедрой» руки Ельцина) 
и новая поросль двух предыдущих «элитарных», эф-
фективных менеджеров. Эффективность свою они уже 
доказали: практически уничтожили тяжёлую промыш-
ленность и другие отрасли промышленности, сельское 
хозяйство.

 До сих пор РФ не восстановила уровень народно-
го хозяйства 1989-90 годов. В качественном отношении 
утеряны трудоёмкие и наукоёмкие отрасли (машино-
строение для всех отраслей, тракторостроение, авиа-
строение и др.).

 Исполнительная власть также почти полностью в 
руках Единой России. Что отличает их представителей 
(чиновников)? Низкая компетентность, хамство, изде-
вательство над народом. А что от них ещё ждать? Эта 
поросль неистребима, о чём предупреждали и с чем 
боролись ещё Ленин и Сталин. Но мы сами отдали им 
власть и перестали контролировать их работу. После 
Сталина у нас не было ни одного соответствующего 
уровня Генерального секретаря ЦК КПСС и Председа-
теля Совета Министров СССР. Развитие СССР сначала 
замедлилось, а потом остановилось. 

 Руководство СССР сначала развалило Союз, по-
том уничтожило Советскую власть, возвратило страну в 
капитализм. Народ и рядовые коммунисты прохлопали 
этот процесс, и теперь мы имеем, что имеем: развален-
ное за 28 лет народное хозяйство, безработицу, нищету 
большинства населения, унижение трудового народа, 
всех трудящихся, в том числе и интеллигенции (учёные 
всех степеней бегут из России, не видя перспективы 
приложения своих знаний, таланта). Россия во мгле! И 
это при всех наших богатствах и талантах народа.

Подытожить вышесказанное можно следующим.
 СССР, Россию с помощью предателей, изменников 

Родины спихнули со столбового пути развития челове-
чества – социализма, коммунизма.

 Разделение властей сделано специально, чтобы ря-
довые граждане никогда не могли найти справедливость, 
отстоять свои права, личное достоинство, превратились 
в безмолвных рабов, а страну постепенно отдать под 
власть мирового капитала (о чём он мечтал с 1917 года). 
А если возможно (если получится), то и развалить стра-
ну по опыту развала СССР. А отделившиеся республики 
сделать нашими врагами. И это уже идёт (Украина, При-
балтика, Грузия, Армения. Очередь за Средней Азией).

 Что же делать?! Как говорил Ленин: «Плоха та 
власть, которая не может защитить себя». 

Народ должен очнуться от летаргического сна, под-
нять голову, объединиться, поддержать свою единствен-
ную марксистскую партию РКРП и РОТ ФРОНТ, взять 
власть в свои руки и «широкую, ясную грудью проложить 
дорогу себе», восстановить и приумножить мощь своего 
народного хозяйства. А дальше выйти в космос и завое-
вать его для человечества. Таким я вижу столбовой путь 
России, русского народа и всех народов, населяющих 
нашу Великую Родину. Прочь уныние, безнадёжность! 

Да здравствует свобода, вперёд к новым победам, 
к достижению русской мечты: свобода от эксплуатации, 
равенство всех народов – наивысшая справедливость! 
Ничто и никто не сможет победить нас, единый народ, и 
мы умеем и должны победить и победим!

 Ю.С. Лихотин, советский инженер 

Какую «вертикаль» власти 
построил В.В. Путин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с 
«Анна Герман». 
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Валерий Гар-
калин. «Грешен, каюсь...» 
13.30 Х/ф «Шир-
ли-мырли». 16+
16.10 «Три аккор-
да». Концерт. 16+
18.30 «Ледниковый 
период. Дети». 
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам 
военного времени-3». 
23.20 Д/ф «Гвар-
дии «Камчатка».

РОССИЯ
04.55 «Там, где ты».
07.00 «Сердце не камень». 
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».
11.40 «Юмор!». 16+
14.00 «Выход в люди». 
15.15 Х/ф «Боль-
шой артист».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Галина».
00.50 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
06.30 «Сита и Рама». Т/с.
08.50 «Обыкновен-
ный концерт».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 «Анна Ка-
ренина». Х/ф.
12.20 «История рус-
ской еды». Д/с.
12.55 «Сабрина». Х/ф.
14.45 «Гофманиада». М/ф.
16.00 «Первые в 
мире». Д/с.
16.15 «Династии». 
Д/ф. «Тигры».
17.10 «...Надо жить 
на свете ярко!» Вечер 
Николая Добронравова.
19.25 «Председа-
тель». Х/ф.
22.05 «Бен Гур». Х/ф.
01.30 «Династии». Д/ф.

НТВ
04.40 Т/с «Семин. 
Возмездие». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы». 16+
23.20 Д/с «Магия».

МАТЧ-ТВ
06.20 Профессио-
нальный бокс. 16+
11.00 Футбол. «Уди-
незе» - «Интер». Чем-
пионат Италии. 
12.50, 15.50 Новости.
13.00 Хоккей. Россия - 
Финляндия. Евротур.
15.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
15.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Уфа». 
Российская Премьер-лига. 
17.55 Баскетбол. 
1/4 финала. 
19.55 «После футбола».
20.55 Хоккей. Чехия 
- Россия. Евротур.
23.25, 01.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Уэ-
ска» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
08:10 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь»
09:30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
11:00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола»
12:40 Х/ф «Кроко-
дил Данди» 16+
14:30 Х/ф «Кроко-
дил Данди 2» 16+
16:50 Х/ф «Маска» 
18:50 Х/ф «Изгой» 16+
21:40 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
00:30 Х/ф «Всё 
и сразу» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
07:15 «Интервью» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Не сошлись 
характерами» Х/ф.
11:30 «Интервью» 16+ 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Тюменский сад» 
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Последний в 
Советском» Д/ф. 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Большие от-
крытия» 16+ 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Ключи» 16+
17:30 «Свеча» Д/ф 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Большие от-
крытия» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Заза» 2009г. 16+
22:15 «Любой 
День» Х/ф. 16+
00:15 «Владимир Спи-
ваков приглашает...» 
Музыкальный фестиваль

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 НОВОСТРОЙКА 
07:30 ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ 16+ Х/ф.
11:55 ПОЛЕЗНО И 
ВКУСНО 16+
12:00 ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+
14:05 ПУТЬ К СЕБЕ 16+
18:15 НОВОСТРОЙКА 
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
18:45 ГОРОД 16+ 
19:00 ДОМИК У РЕКИ 16+
22:55 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3 16+
00:00 Я ЖИВУ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 СМЫВАЙСЯ! М/ф. 
10:30 КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ Х/ф.
12:30 ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ Х/ф.
16:00 ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ Х/ф.
19:05 НАПРО-
ЛОМ 16+ Х/ф. 
21:00 ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР 16+ Х/ф.
00:30 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 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.
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Отток капитала  из России в первом 
квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2019 
года увеличился в 1,6 раза, до $25,2 млрд., по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $16,2 
млрд., свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что сальдо финансовых операций (отток 
капитала) частного сектора в первом квартале 2019 года 
сформировано наращиванием вложений резидентов в ино-
странные активы.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, 
чистый вывоз капитала в январе–феврале 2019 года соста-
вил $18,6 млрд. Следовательно в марте он мог составить 
$6,6 млрд. По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из 
РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $60 за бар-
рель (базовый сценарий) ожидается на уровне $35 млрд.

Освобождение малоимущих от 
НДФЛ не планируется обсуждать

Вопрос об отмене налога на доходы физических лиц 
для людей, имеющих низкий доход, не планируется обсуж-
дать в ближайшие полгода на заседаниях трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. Такое сообщение сделала сама комиссия. Ранее в 
СМИ появилась информация (со ссылкой на трехсторон-
нюю комиссию) о том, что сейчас идёт такое обсуждение.

Гора родила мышь, выстрел оказался холостым, ника-
ких послаблений для работающих малоимущих не будет, с 
них продолжат сдирать подоходный налог. При этом Госду-
мой достаточно быстро были одобрены налоговые льготы 
для олигархов, попавших под санкции. Так же быстро был 
проведён закон о повышении пен-
сионного возраста, несмотря на не-
довольство населения.

Крупный бизнес имеет возмож-
ность вообще не платить налоги. 
Многие компании регистрируются 
в оффшорах, например, бизнес-им-
перия Олега Дерипаски зарегистри-
рована на острове Джерси. В то же 
время простой рабочий платит в со-
вокупности более 50% налогов. 

Власть в РФ принадлежит круп-
ному бизнесу и действует в его ин-
тересах. Естественно, что она не 
будет просто так давать трудящим-
ся какие-то послабления, льготы. 
Их можно только вырвать у власти 
в результате трудной и длительной 
борьбы. Только под угрозой поне-
сти серьёзные потери власть может дать что-то трудящим-
ся.

Указы Путина о зарплате выполнили 
только четыре региона

Майские указы президента России Владимира Путина, 
касающиеся повышения зарплат бюджетников, смогли вы-
полнить только четыре из 85 регионов страны.

«Зарплаты бюджетников не достигают показателей в 
100% от среднестатистической зарплаты в конкретном ре-
гионе России», — следует из документа, опубликованного 
на сайте Росстата. Ведомство привело данные по средней 
зарплате в регионах. Их можно сравнить с данными о зар-
плате только бюджетников, которые также есть на сайте 
Росстата. С учетом майских указов Путина бюджетник дол-
жен получать минимум 100% от средней зарплаты в своем 
регионе. Однако пересчет данных показывает, что таких 
показателей достичь пока не удалось.

Хуже всего ситуация обстоит с воспитателями детсадов и 
социальными работниками. Их зарплата от средней в регио-
нах составляет 83% и 87% соответственно. В среднем 4-6% 
до заданной планки не дотягивают оклады педагогов допол-
нительного образования и среднего медперсонала. А млад-
шему звену медработников недоплачивают около 10%.

Выполнить майские указы удалось только в Бурятии, а 
также в Ленинградской, Владимирской и Пензенской областях.

В России появятся  
10 миллионов безработных

От шести до десяти миллионов россиян могут лишиться 
работы. Это произойдет из-за слишком интенсивного роста 
экономики при недостаточно развитой социальной политике.

«Реализация сценария ускоренного интенсивного ро-
ста в отсутствие адекватной политики социальной адапта-
ции может высвободить 6-10 млн. занятых», — пишет газе-
та «Коммерсант». Издание со ссылкой на аналитические 
материалы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центра ма-
кроэкономического анализа (ЦМАКП) поясняет, что милли-
оны россиян попросту не справятся с работой, которую им 
придется выполнять.

Речь идет о задаче президента Владимира Путина, ко-
торую он поставил перед правительством РФ. Власти долж-
ны обеспечить рост ВВП темпами 4-4,5% в год. Однако, по 
прогнозам экономистов, трудоспособное население в России 
будет сокращаться, а бюджетные предприятия не смогут уве-
личить производительность. В связи с этим каждому росси-
янину, не занятому в сырьевых отраслях, придется работать 
на 5-5,5% продуктивнее. «Это станет сопровождаться высво-
бождением занятых, схлопывающим „старопромышленное 
перенаселение“ в России», — говорят эксперты ЦМАКП.

Экономисты пояснили, что при развитии технологий, уве-
личении производительности труда, а также при цифровиза-
ции трудового процесса многие сотрудники станут не нужны. 
Эксперты отметили, что в первую очередь без работы мо-
гут остаться специалисты из сферы торговли, образования, 
строительства, транспорта, обработки и здравоохранения.

Путин отказал рабочим в льготах и 
сослался на иностранцев
Во время посещения предприятия 

«Энергомаш» президент РФ Владимир 
Путин отказал сотрудникам в льготном 
проезде по платной автотрассе Петер-
бург — Москва. При этом он сослался 
на иностранных инвесторов, которых не 
удастся переубедить. Курьёзный ответ 
президента приводит к нелепому выводу, 
будто российское правительство не мо-
жет распоряжаться российскими дорога-
ми. Вернее сказать — не хочет.

Занимательный диалог произошёл 
12 апреля во время визита Путина на 
научно-производственное объединение 
«Энергомаш» (Московская обл., г. Хим-
ки). Сотрудница предприятия спросила 
президента, можно ли построить дорогу 
между Старыми и Новыми Химками, а 

также организовать для работников предприятия льготный 
проезд по платной дороге Петербург — Москва. Отвечая 
на последний вопрос, президент сказал буквально следую-
щее: «Вряд ли мы сможем нагнуть концессионеров, потому 
что проект с иностранным участием».

Беспокойство работников имеет под собой все основа-
ния. «Автодор» объявил о повышении с 15 апреля тарифов 
на проезд по платным участкам некоторых федеральных 
автотрасс. Повышение проводится в рамках ежегодной ин-
дексации в соответствии с уровнем инфляции. При этом, 
в отличие от транспортных, коммунальных и других тари-
фов, индексировать заработную плату власти решительно 
отказываются. Следовательно, рост тарифов — завуали-
рованная форма грабежа российских граждан.

Ответ президента заставляет предположить, что он 
держит своих собеседников за глупцов. Во-первых, кем бы 
ни были загадочные иностранные концессионеры, шоссе 
всё-таки принадлежит Российской Федерации, и тарифной 
политикой управляет профильное российское ведомство. 
Во-вторых, концессионеров, прежде всего, интересует 
прибыль, а не наличие или отсутствие льгот у работников 
«Энергомаша». Правительство вполне могло бы выделять 
«Энергомашу» целевые субсидии на транспорт.

Но правительство не хочет тратить ни одной лишней ко-
пейки на своих граждан.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

- Народу денег нет.


