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Тюменский обком РКРП-КПСС и 
Тюменский обком РОТ ФРОНТа, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной Со-
вет рабочих, областной комитет Со-
ветских женщин приняли решение 
о проведении митинга и возложе-
ния цветов к памятнику В.И. Ленину  
21 января в 12 часов.

Возложения цветов к памятникам 
В.И. Ленину состоятся также в дру-
гих городах и районах Тюменской 
области.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

21 января – день 
памяти В.И. Ленина

С Днём рождения, Родина!
30 декабря – 97-я годовщина образования Со-

ветского Союза. Чтобы напомнить гражданам об этой 
дате, пропагандировать историческое значение СССР, 
Ярковские райкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа реши-
ли провести в этот день пикет.

Несмотря на неблагоприятную погоду (30-градус-
ный мороз!), собрались жители с. Ярково. Участники 
пикета держали плакаты: «Наша Родина – СССР», «В 
день образования СССР призываем встать в ряды бор-
цов за восстановление Советского Союза», «Хочу туда, 
где «Плохо» жили, в страну с названием СССР. Туда, 
где счастливы мы были и брали с Ленина пример».

Участники пикета сформулировали свои требова-
ния к властям:

1. Поддержать требование граждан г. Тюмени от-
казаться от увеличения платы за проезд в обществен-
ном транспорте.

2. Прекратить поборы с населения под прикрыти-
ем «мусорной» реформы. Снизить нормативы и тари-
фы на обращение с твердыми коммунальными отхо-
дами до 50%.

3. Потребовать от депутатов Госдумы вернуться 
к рассмотрению законопроекта по введению прогрес-

сивной шкалы налообложения.
4. Поддержать решение III сессии Тюменского 

общественного Совета народных депутатов о выра-
жении протеста против вмешательства государства в 
дела и собственность профсоюзных организаций. Вы-
разить недоверие Совету Федерации Федерального 
Собрания РФ, проводящему политику, направленную 
на ликвидацию профсоюзных организаций предприя-
тий, массовое сокращение рабочих мест в интересах 
иностранного капитала, ликвидацию последних гаран-
тий социальной защищенности трудящихся.

5. Изменить избирательное законодательство, 
предоставив действительно равное право трудящим-
ся на участие в выборах. Отменить сбор подписей для 
участия в выборах.

6. Отменить Закон о повышении пенсионного воз-
раста.

7. Не допустить отмены 8-часового рабочего дня.
Все участники пикета единодушно поддержав эти 

требования. Они будут направлены Президенту РФ, в 
правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, губер-
натору Тюменской области, депутатам областной Думы.

М.М. Утабаев 

Уважаемые товарищи! Вот и 
прошел ещё один год борьбы тру-
дящихся за свои права и наступил 
новый 2020 год. Как и все преды-
дущие годы, 2019 год стал годом 
дальнейшего наступления на права 
трудящихся, перекладывания всех 
затрат на трудящихся, на рабочий 
класс. 2019 год начался с введения 
новой реформы – мусорной, навя-
занной буржуазной властью страны. 
Вступила в действие пенсионная 
реформа, с 1 января 2019 года был 
повышен на 2% НДС, увеличился 
налог на недвижимость, налог для 
владельцев приусадебных участков 
на дополнительные постройки и т.д.

Не отстаёт от прошлого года и 
новый, 2020 год! В этом году рас-
пространили на Тюменскую об-
ласть решение по предоставлению 
статуса самозанятых. Это касается 
всех, кто самостоятельно зараба-
тывает средства, – предпринима-
телей, репетиторов, тех, кто сдает 
в аренду свои квартиры, кто имеет 
доход не более 2,4 миллионов ру-
блей в год или 200 тысяч рублей в 
месяц. Они будут уплачивать налог 
4% от дохода. Те, кто не уплатил 
налоги, будут уплачивать штраф. 
С 1 января 2020 г. еще на 1 рубль 
стал дороже проезд в городском об-
щественном транспорте, вновь по-
вышаются тарифы на услуги ЖКХ, 
растут цены на продукты питания и 
товары первой необходимости.

В 2019 году мы активно про-
должали борьбу с буржуазной вла-
стью. Проводили митинги протеста 
против мусорной реформы, против 
антинародной политики буржуаз-
ной власти. Возросло протестное 
движение трудящихся против не-
выплаты зарплаты, правда, часто 
трудящиеся ради погашения за-
долженности по зарплате жертвуют 
своим здоровьем, объявляя голо-
довки. В связи с большими наруше-
ниями ст. 37 Конституции РФ, Тру-

дового Кодекса и ростом долгов по 
зарплате активизировали борьбу 
трудящиеся страны и области.

Благодаря борьбе коммунистов 
РКРП-КПСС и наших сторонников 
в ДНР и ЛНР ополченцам, воен-
нослужащим Народной милиции, 
членам их семей, участникам ре-
ферендума 2014 г. за создание на-
родных республик в прошлом году 
стали выдавать паспорта граждан 
Российской Федерации.

Тем не менее продолжается 
борьба за отмену оплаты госпошли-
ны всем гражданам ДНР и ЛНР, 
принимающим российское граж-
данство, так как для большинства 
населения республик – пенсионе-
ров, многодетных семей получение 
российского паспорта недоступно.

В 2020 году мы, коммунисты 
РКРП-КПСС, продолжим борьбу 
с буржуазной властью. Основное 
внимание областная партийная 
организация направит на подъем 
рабочего и протестного движения. 
Особое внимание будем уделять 
работе в трудовых коллективах с 
рабочими, интеллигенцией и, осо-
бенно с молодежью.

Будем повышать организо-

ванность в рабочем движении, 
создавать новые структуры РОТ 
ФРОНТа, Тюменского областного 
общественного Совета народных 
депутатов, Советов рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, 
движения «Трудовая Тюмень», 
рабочего профсоюза «Защита», 
будем оказывать практическую по-
мощь профсоюзным организациям, 
отстаивающим права рабочих, бу-
дем помогать в проведении заба-
стовок и других акций протеста.

Будем и дальше проводить разъ-
яснительную работу среди рабочих, 
трудящихся, молодёжи, что только 
смена политического строя может 
изменить ситуацию в стране, обла-
сти, городе и на каждом предприя-
тии, условия нашей жизни, гаранти-
ровать будущее детям и внукам.

На основании ст. 3 Конститу-
ции Российской Федерации нам, 
гражданам России, являющимися 
единственным источником власти, 
решать, как жить дальше: при капи-
тализме или при социализме.

Поэтому мы будем работать на 
приближение социалистической ре-
волюции, когда трудящиеся смогут 
заменить диктатуру буржуазии на 
диктатуру пролетариата, то есть на 
власть трудящихся в форме Советов, 
и ликвидировать частную собствен-
ность на средства производства.

С Новым 2020 годом вас, до-
рогие товарищи! Желаю вам реши-
тельности в отстаивании своих прав, 
настойчивости и мужества, уверен-
ности в нашей общей Победе!

Желаю, чтобы новый год стал 
годом коренного перелома в нашей 
борьбе с буржуазным режимом, 
чтобы рабочий класс быстрее осоз-
нал свою решающую роль в совер-
шении социалистической рево-
люции, в установлении диктатуры 
пролетариата! Желаю всем здоро-
вья, успехов в организации рабоче-
го класса и скорейшей победы!

Наша победа впереди!
А.К. Черепанов, секретарь Центрального Комитета, 
первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются 
за свои права

Рабочие компании «Асталди-
Идж Ичташ» протестуют 

из-за долгов по зарплатам
В промзоне посёлка Фёдоровское Ле-

нинградской области мигранты из Узбеки-
стана устроили акцию «прямого действия». 
Работяги не выпускали технику с производ-
ственной площадки турецко-итальянской 
компании «Иджа Асталди-Идж Ичташ», тре-
буя выплатить зарплату.

Организация строила значительный 
участок трассы М-11 Москва – Петербург, а 
движение по нему 27 ноября запустил Вла-
димир Путин. После этого магистраль стали 
называть «Нева». С бастующими пытались 
договориться охранники, но без толкотни не 
обошлось. Активных было человек тридцать, 
рассказали очевидцы. Полицейские достави-
ли в отдел около 120 мигрантов. У сорока из 
них нашли нарушения правил пребывания в 
России. Пожаловались, называется.

Полицейские уже с сотрудниками След-
ственого комитета и инспекторами трудо-
вой инспекции Ленобласти переместились 
в офис компании на Дунайском проспекте 
в Петербурге. На момент подготовки публи-
кации шла выемка документов, касающихся 
заработной платы, в том числе трудовых до-
говоров.

После того, как 27 ноября состоялся 
ввод в эксплуатацию М-11, долги по зар-
плате составляли около 62 млн. рублей. По 
словам собеседников, в компании, для того 
чтобы уложиться в сроки, пришлось привле-
кать дополнительные силы для устранения 
дефектов в соответствии с требованиями 
заказчика.

Проблему с долгами пытались решить. 
В частности, к 16 декабря было выплачено 
более 17 миллионов рублей. Таким образом, 
на день забастовки долг составил более 44 
млн. Кстати, вполне вероятно, что волнения 
были связаны как раз с тем, что часть ми-
грантов получила деньги, а часть – нет. Не- 
официально в иностранной фирме говорили, 
что собираются погасить долги до конца де-
кабря. Официально же подтверждают рабо-
ту силовиков в офисе, обещая предоставить 
более развернутый комментарий позже.

Медики БСМП Петрозаводска 
приостановили 

итальянскую забастовку
Профком станции скорой медицинской 

помощи Петрозаводска объявил о приоста-
новке итальянской забастовки. Решение 
принято в связи с достигнутыми в ходе ра-
бочих встреч с представителями Минздрава 
Карелии договоренностями о повышении за-
работной платы, сообщается на сайте проф- 
союзной организации.

Прибавку к зарплате в рамках существу-
ющей системы оплаты труда сотрудники ско-
рой помощи должны получить уже по итогам 
декабря.

Еще ранее при Минздраве Карелии 
была создана рабочая группа по реоргани-
зации БСМП с участием членов профкома. 
Было принято решение об увеличении ко-
личества бригад скорой медицинской помо-
щи с 19 до 28. Предусмотрено увеличение 
объема финансирования скорой помощи на 
100 миллионов рублей. Были реализованы 
достигнутые договоренности об увеличении 
доплаты медицинским работникам за работу 
в ночное время до 70% от оклада.

В связи с развитием конструктивного 
диалога профком «Действие» принял также 
решение об отзыве заявки на проведение 
массового пикета 21 декабря.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

В Тюменской области с 1 января 
2019 года внедряется новая инфра-
структура по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Определён 
региональный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 
ООО «Тюменское экологическое объе-
динение». 

 Введён в эксплуатацию мусоро-
сортировочный завод в г. Тюмени. Тер-
риториальной схемой обращения с отхо-
дами предусмотрено, что на нём после 
обработки отходов   будет оставаться в 
качестве вторичного сырья для последу-
ющей переработки 41 процент твёрдых 
коммунальных отходов по весу. Остав-
шиеся 59% отходов будут отправляться 
на полигоны для последующего захоро-
нения.

Однако за 10 месяцев работы за-
вода сортировка и переработка ТКО в 
качестве вторичного сырья для после-
дующей переработки составляет только 
17 процентов. В настоящее время сор- 
тируется 20 фракций, возможно боль-
ше, если будет спрос. В Тюменской об-
ласти с 1 января 2019 года внедряется 
новая инфраструктура по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами. 
Определён региональный оператор по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами ООО «Тюменское экологиче-
ское объединение».

Действующий ежемесячный тариф 
за вывоз и сортировку мусора с чело-
века за обращение с ТКО (для жителей 
многоквартирных домов 136,01 рубля, 
а для частных домов — 116,63 рубля) 
в регионе установлен был под заплани-
рованный объём накопления отходов, в 
частности, за 10 месяцев 2019 года в ко-
личестве 445 тыс. тонн, а собрали лишь 
387 тыс. тонн. Фактически, расчетное 
количество на 15% превысило реальную 
цифру, а это означает, что тариф для 
населения оказался завышенным на 15 
процентов. 

Заместитель генерального директо-
ра «ТЭО» Светлана Петренко признала, 
что разница действительно есть. Она 
отметила, что первоначальный объем 
отходов был «расчетный», и напомнила, 
что 2019-й – первый год, когда рассчиты-
вается тариф на обращение с ТКО

Что мешало областной власти 
уменьшить на 15 процентов тарифы для 
населения в первые месяцы «мусорной 
реформы», оградить людей от поборов в 
пользу регионального оператора?

Горожан возмущает, что юридиче-
ские лица пользуются контейнерами 
многоквартирных домов и не платят за 
это.

По официальным данным ООО 
«ТЭО», за 10 месяцев работы по новой 
схеме договоры с региональным опера-
тором заключили только 64% юридиче-
ских лиц. Получается, что более трети 
предпринимателей до сих пор не платят 
за вывоз мусора и бесплатно пользуются 
ближайшими контейнерами, установлен-
ными во дворах многоквартирных домов.

По этому поводу заместитель дирек-
тора областного департамента недро-
пользования и экологии Н. Страшкова 
сказала: «У нас нет информации обо 
всех юридических лицах».

Тюменцев в конце прошлого года и 
в начале этого года убеждали о произ-
ведённых замерах объемов накопления 
отходов физическими и юридическими 
лицами. На основании этих замеров, 
скажем, было запланировано собрать 
за 10 месяцев 445 тысяч тонн отходов. 
В этой массе находятся накапливаемые 
отходы 36 процентов юридических лиц 
в городе, которые властями в качестве 
образующих отходы не установлены. 
Следовательно отходы этих юрлиц ока-
зываются включенными в объём отхо-
дов, отнесённых в расчётах на жителей 
города. А это приводит к увеличению 
тарифа для населения также не менее 
15-20 процентов. Получается, население 
платит ещё и за обработку ТКО, нака-
пливаемых юридическими лицами. 

Таким образом, имеет место мини-
мум 30-процентное завышение тарифа 
для населения по обращению с ТКО. 
Требуется сделать перерасчёт тарифа и 
платы за обращение с ТБО в 2020 году 
с учётом переплаты гражданами за это 
в 2019 году.

Заместитель губернатора Л.Теплоу-
хова заявила, что «ТЭО» не занимается 
расчетом тарифа, но пообещала, что де-
партамент тарифной и ценовой полити-
ки Тюменской области учтет возникшую 
разницу в расчетном и реальном количе-
стве мусора при определении размера 
тарифа на следующий год. 

По закону, если наша прибыль по 
итогам года превысит 5%, то излиш-
ки вырежут из тарифа, если нет, то всё 
останется по-прежнему, сказал глава 
компании «ТЭО» Константин Фрумкин.

Бесспорно, что разница между рас-
четным и реальным количеством отхо-
дов должна быть учтена при определе-
нии размера тарифа на обращение с 
коммунальными отходами в следующем 
году.

Тюменцы спрашивают, почему ре-
гиональный оператор взимает плату с 
владельцев квартир, в которых никто не 
живет и не прописан. 

Дачники возмущаются, почему их 
вынуждают платить за обращение с 
ТКО на квартире в многоэтажном доме 
(жилом доме) и на даче, как будто они 
пребывают и производят мусор одновре-
менно в двух местах.

Недовольство населения вызывает 
отказ регионального оператора произ-
водить раздельный сбор ТКО, пользу-
ясь поддержкой областной власти. Так, 
объём пластика в общей массе комму-
нальных отходов в области определён в 
количестве 12,8 процента. До 2019 года 
в Тюмени был организован отдельный 
сбор пластика индивидуальным пред-
принимателем Платоновой. Она делала 
это бесплатно для тюменцев, так как для 
неё это было рентабельно. Очевидно, 
что власть лоббирует интересы регио-
нального оператора в дополнительном 
доходе, установив дополнительный по-
бор с граждан за сбор и утилизацию пла-
стика в размере 17,5 рубля. Не исключив 
из побора даже получаемую региональ-
ным оператором выручку от реализации 
пластика после сортировки. 

Справедливые возмущения вызы-
вают у тюменцев непомерно высокие 
нормативы и тарифы, установленные 
региональной властью, в сравнении с 
нормативами и тарифами на обращение 
с коммунальными отходами в других ре-
гионах.

Так, в Томске тариф для жителей 
многоквартирных домов – 105,59 руб. с 
человека, для жителей частных домов – 
103,56 рубля.

В Омске жители с 1 августа платят 
уже не по 122 рубля с человека, а по 88 
рублей 88 копеек.

В столице Чувашии Чебоксарах, 
которая ранее оказалась в центре вни-
мания МВД и Генпрокуратуры в рамках 
мусорной реформы, с учётом нормати-
ва накопления отходов 2,02 кубометра 
в год, ежемесячная плата для горожан 
составляет 76,76 рублей, для сельчан 
— 61,56 рубля. А в связи с освобожде-
нием с 1 января 2020 года от налога на 
добавленную стоимость региональных 
операторов и исключением из тарифа 
амортизации на объекты, построенные 
за счёт бюджетных средств, произойдет 
снижение тарифов в среднем по году на 
7,3%.

 В Челябинске месячная плата за 
мусор 67,59 рубля на одного человека в 
многоквартирном доме и 52,18 рубля — 
на одного человека в индивидуальном 
жилом доме. Плата за услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными ус-
лугами на территории Челябинской об-
ласти является одной из самых низких в 
Российской Федерации. При этом плата 
включает в себя необходимый уровень 
затрат для предоставления региональ-
ными операторами качественной услуги 
в сфере обращения твердых коммуналь-
ных отходов. 

Нельзя найти благоразумного объ-
яснения двукратному превышению тю-
менских тарифов на обращение с ком-
мунальными отходами для населения 
над челябинскими. Кроме разве что сле-
дующего: губернатор и департамент та-
рифной и ценовой политики Тюменской 
области используют «мусорную рефор-
му» для внедрения очередных поборов 
с населения в интересах бизнеса, погло-
тившего сферу жилищно-коммунального 

хозяйства области, связанного с граж-
данами Австрии А. Бобровым и А. Бико-
вым.

Мы продолжаем настаивать на том, 
чтобы Президент России и губернатор 
области активно действовали в направ-
лении утилизации отходов от использо-
вания товаров за счет средств, целевым 
образом уплачиваемых производителя-
ми и импортерами товаров в рамках рас-
ширенной ответственности производите-
лей, а не за счет дополнительной платы 
с населения. То есть, полностью вклю-
чить плату за утилизацию в цену товара.

Поскольку граждане при покупках 
всех видов товаров фактически оплачи-
вают утилизацию упаковки и самого то-
вара, то они не должны повторно платить 
региональному оператору по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми. Оплата за утилизацию, включённая 
в цену товара, наиболее справедлива. 
При этом потребитель участвует в опла-
те утилизации пропорционально количе-
ству и стоимости приобретённого и по-
треблённого товара. Малообеспеченные 
и соответственно малопотребляющие 
граждане вынуждены сегодня платить 
за высокообеспеченных и значительно 
больше потребляющих. Кроме того, при 
включении платы за утилизацию в цену 
товара исключает уклонение кого-либо 
от оплаты за утилизацию. Так как утили-
зационный сбор оплачиваем при покупке 
товаров длительного пользования сей-
час, а утилизироваться они будут через 
десятилетия, то средства, полученные 
за утилизацию товаров, можно исполь-
зовать для ликвидации накопившихся 
свалок за прошлые годы. 

Представители регионального опе-
ратора отмечают, что для учета таких мо-
ментов необходимо на законодательном 
уровне вносить изменения в правила 
оплаты. Это разве не под силу губерна-
тору области и областной Думе, являю-
щимся субъектами в региональном и фе-
деральном законотворчестве?

Исходя из вышеизложенного, Тю-
менский областной общественный 
Совет народных депутатов 1-го созы-
ва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от губернатора Тю-
менской области Моора А.В. прекратить 
поборы с населения под прикрытием 
«мусорной реформы», установить для 
населения экономически обоснованные 
нормативы и тарифы на обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами, 
снизив их до 50 процентов.

2. Потребовать от Президента РФ и 
Правительства РФ, губернатора Тюмен-
ской области отменить плату за обраще-
ние с коммунальными отходами с соб-
ственников квартир, в которых никто не 
проживает, и садовых участков (домов) 
без круглогодичного проживания, рас-
сматривая её как необоснованные побо-
ры с граждан.

3. Потребовать от губернатора об-
ласти Моора А.В. принять меры по раз-
дельному сбору коммунальных отходов.

4. Потребовать от Правительства РФ 
ускорить разработку и принятие Концеп-
ции совершенствования института рас-
ширенной ответственности производите-
лей и импортёров товаров.

5. Потребовать от Президента РФ и 
Правительства РФ, губернатора Тюмен-
ской области установить порядок утили-
зации отходов от использования това-
ров за счет средств, целевым образом 
уплачиваемых всеми производителями 
и импортерами товаров в рамках рас-
ширенной ответственности производи-
телей, доведя нормативы по утилизации 
товаров и упаковки до 100 процентов. 
Отменить взимание с населения допол-
нительной платы за утилизацию твёрдых 
коммунальных отходов, как повторную, 
уже уплаченную при покупке товара.

6. Потребовать от губернатора Тю-
менской области при принятии решения 
о строительстве мусоросжигательного 
завода провести общественное обсуж-
дение.

Председатель ТООСНД 
I-го созыва 

М.В. Осинцев
От экспертного Совета старейшин

ТООСНД I-го созыва
М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию постановлений, принятых на третьей сессии Тюменского 
областного общественного Совета народных депутатов 22 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/3
«О прекращении поборов с населения под 

прикрытием «мусорной реформы»

В России
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Итоги года: 2019 – 
без оптимизма

СМИ в конце каждого года подводят итоги. Смотрю федеральные и 
местные телеканалы: ни одного критического материала о власти, создаётся 
впечатление, что в стране всё хорошо, с нового 2020 г. не повышаются цены 
на проезд в общественном транспорте и мобильную связь, наши престаре-
лые артисты и политики самые креативные, полны жизни и здоровья, соби-
раются, судя по их разговорам, неутомимо «работать» до 100 лет и дольше. 
Новогоднее телевидение сейчас вызывает чувство жалости, нудные репор-
тажи без слов критики и бессмысленные интервью. Кривляющиеся артисты, 
получающие за праздничные корпоративы миллионы рублей, и веселяща-
яся публика, для которой люди рабочих специальностей – не существуют! 
Словно всё вокруг захватили «эффективные» менеджеры, спрашивающие 
у покупателей: «Вам подсказать?» Такое равнодушие и глумление проникло 
во все слои общества, что если завтра отодвинут ещё на 5 лет пенсионный 
возраст, то, как и ранее, это пройдёт незаметно. Почему никто не осмели-
вается говорить о плачевных итогах года? А телеканал «Россия 24», рас-
сказывая о визитах «слуг народа» в регионы, оценивает работу президента 
и правительства положительно? Конечно, можно долго бояться увольнений 
и гонений, но ведь никуда не деться из страны, в которой невозможно нор-
мально жить.

Отношения со многими республиками СССР испорчены, тем не менее 
рапортуют о юбилее непонятного Союзного сообщества. Как это государство 
называется? За 20 лет существования нет ни общей границы, ни граждан-
ства, ни единой валюты. Одно достижение – с республикой Беларусь растёт 
товарооборот до 35 млрд. в год. Но импорт товаров из стран Азии гораз-
до более значителен. Реального объединения за прошедшие годы нет и не 
было.

Пользователи социальных сетей просили президента не поздравлять 
их с Новым годом! Такова реакция людей на деятельность правительства 
и принятые депутатами законопроекты. Мрачные депутатские инициативы 
о введении акцизов на алкоголь, утилизационный сбор, принудительная му-
сорная реформа без всяких сомнений сделают бедных ещё беднее.

Недавно Максим Галкин сообщил о существовании цензуры. Задачи 
журналистов и телеведущих как раз анализировать и обсуждать различ-
ные точки зрения, а не навязывать обществу мнения и решения правящего 
класса. Особенно неприятно смотреть, когда в аналитических программах 
переходят на унижения, оскорбительные высказывания. Оппозиционным 
политикам не дают довести свои предложения до населения, рассказать о 
своей программе. Выдвижение и избрание в Госдуму господ Зюганова и Жи-
риновского, затем – в президенты не похоже ни на какие выборы. От РКРП-
КПСС нет ни одного представителя в региональных и федеральных органах 
власти. Общественное телевидение, существующее на деньги налогопла-
тельщиков, демонстрирует телепередачи, где пропагандируют веру в бога, 
проклинают безбожников. Это тоже пропаганда! Молитесь со своими друзь-
ями олигархами, – но не заставляйте всех заниматься мракобесием!

Некоторым посчастливилось иметь хорошо оплачиваемую работу, вый-
ти на пенсию, посещать Крым и Турцию – и здесь, в этом нет никаких до-
стижений, а есть результат труда молчаливого большинства, не требующего 
себе льгот и «золотых парашютов». Поэтому цензура – тоже элемент наси-
лия, позволяющего утверждать социальное неравенство.

2020 г. объявлен нашим губернатором Годом сельского предпринимате-
ля. Труд сельского работника самый напряжённый и ответственный! Всем 
хочется сегодня, чтобы село развивалось, поэтому в наступающем году 
должно быть всё по-другому – достойно и правдиво!

С. Барашков, с. Викулово

У буржуев своя экономика, 
у трудящихся России – своя

Доверяй, но проверяй
(Открытое письмо главе г. Тюмени Р.Н. Кухаруку)

В официальном «Интер-
нет» сайте Счётной палаты 
г.Тюмени http://sp.tyumen-citv.
ru размещена информация о 
проведённых контрольных ме-
роприятиях и планах работы.

По результатам еже-
годных контрольных меро-
приятий Счётная палата 
города Тюмени установила: 
«Рост объёма нарушений, 
связанных с неправомер-
ным использованием бюд-
жетных средств (в т.ч. 
субсидий) в части отсут-
ствия правовых оснований. 
При выполнении ремонт-
но-строительных работ на 
муниципальных объектах 
продолжают иметь место 
нарушения, связанные с за-
вышением объёма и стои-
мости работ. Кроме того, 
учитывая повышенное вни-
мание Счётной палаты 
вопросам соблюдения зако-
нодательства о закупках, в 
отчётном периоде установ-
лен существенный объём 
нарушений в данной сфере, 
выраженных как в финансо-
вых показателях, так и в не-
соблюдении отдельных норм 
законодательства». «Необ-
ходимо обратить внимание, 
что существенное влияние 
на качество выполненных 
работ оказывает отсут-
ствие должного контроля 
со стороны муниципальных 
учреждений, осуществля-
ющих строительный кон-
троль. Практически по 
всем проверкам исполь-
зование средств на капи-
тальные расходы, а также 
благоустройство города, 
установлены нарушения 
Положения о проведении 
строительного контро-
ля».

На основании отчётов 
Счётной палаты можно пред-
положить, что за «неэф-
фективным расходованием 
бюджетных средств» скрыва-
ется не только элементарная 
безграмотность чиновников 
– исполнителей, но и корруп-
ция с целью наживы.

Отчёт Счётной палаты  
г. Тюмени:

Финансовые нарушения: 
(тыс. руб.)

- несоблюдение принци-
па результативности и эф-
фективности использования 
бюджетных средств:

2015 г. – 8456, 
2017 г. - 9026
- нарушение законода-

тельства о бухучёте и фи-
нансовой отчётности: 

2015 г. - 6 600, 
2017 г. - 16 135
- неправомерное исполь-

зование бюджетных средств 
(в т.ч. завышение стоимости 
и объёмов выполненных ра-
бот): 2015 г. – 6510, 2017 г. – 
19 794.

Информация о проведён-
ных контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприя-
тиях регулярно направлялась 
в адрес Тюменской городской 
Думы, Администрации города 
Тюмени и правоохранитель-
ные органы.

Начиная с 2016 года 
Счётная палата города Тю-
мени реализует свои полно-
мочия по составлению прото-
колов об административных 
правонарушениях по отдель-
ным статьям КоАП РФ в со-
ответствии с Законом Тюмен-
ской области от 28.12.2015 г. 
№152 об административной 
ответственности.

Планы работы формиру-
ются исходя из необходимо-
сти реализации возложенных 
на Счётную палату полномо-
чий, а также с учётом предло-
жений Председателя и депу-
татов Тюменской городской 
Думы. Возникает вопрос: «По 
какой причине с 2017 года в 
планы проверок не включен 
ни один объект, в котором по 
плану должен проводиться 

капитальный ремонт. Я имею 
в виду учреждения образова-
ния. Согласно отчёту Депар-
тамента финансов и налого-
вой политики Администрации 
города Тюмени, из бюджета 
на капремонт учреждений 
образования в 2016 году вы-
делялось 403386 тыс. руб., в 
2017 году – 267322 тыс. руб., 
2018 году – 642714 тыс. руб. 
Возникает вопрос: «А был ли 
ремонт? Куда ушли целевые 
бюджетные деньги?».

Зная о многочисленных 
фактах по неэффективному 
расходованию чиновниками 
народных денег, при «отсут-
ствии должного контроля 
со стороны муниципальных 
учреждений, осуществля-
ющих строительный кон-
троль», я как гражданин РФ 
в соответствии с ФЗ РФ от 
21.07.2014 г. № 212-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017 г.) «Об основах 
общественного контроля»  
ст. 3, обратилась к Губерна-
тору Тюменской области Мо-
ору Александру Викторовичу 
за помощью о выделении 
целевых средств из бюджета 
на проведение капитального 
ремонта школе №62, в ко-
торой тридцать лет не было 
ремонта, а в ноябре 2016 
года произошло замыкание 
проводки. Ответ получила 

от директора Департамента 
образования Администрации  
г. Тюмени Воронцова В.В.:

«Сообщаем, что в 2018 
году за счёт средств бюд-
жета города Тюмени выпол-
нен ремонт крылец в МАОУ 
СОШ № 62».

Обратилась к прокурору 
г. Тюмени старшему совет-
нику юстиции Гиматову Э.Р. 
Через два дня получила из 
прокуратуры уведомление о 
том, что моё обращение на-
правлено «для проведения 
проверки» в.... Администра-
цию г. Тюмени. Обратилась 
в Генеральную прокуратуру 
РФ в Уральском федераль-
ном округе с жалобой на 
действия прокурора г. Тюме-
ни Гиматова Э.Р., нарушив-
шего ст.10 п.5 ФЗ №2202 «О 
прокуратуре РФ». Получила 
уведомление из прокура-
туры Тюменской области о 
том, что моё обращение по 
вопросу расходования бюд-
жетных средств при проведе-
нии ремонта в учреждениях 
образования города Тюме-
ни направлено прокурору  
г. Тюмени Гиматову Э.Р. «для 
организации рассмотрения». 
Получила ответ из Админи-
страции г.Тюмени, в кото-
ром Глава города Тюмени 
Руслан Николаевич Кухарук 
сообщил, что: «В соответ-
ствии с контрольными 
мероприятиями, проведён-
ными Счётной палатой  
г. Тюмени с целью проверки 
расходования средств, на-
правленных на выполнение 
мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов му-
ниципальных образователь-
ных учреждений, фактов 
нецелевого расходования 
средств не установлено».

02.09.2019, вх. №167, 
обратилась к Председателю 
Регионального штаба обще-
ственного движения «Народ-
ный фронт за Россию» в Тю-
менской области с просьбой 
помочь мне установить «ис-
тинную картину» по расходо-
ванию народных денег при 
проведении капитальных ре-
монтов в школах города. По-
лучила отказ без каких-либо 
комментариев по телефону.

По информации на сайте 
с 2016 г. по 2019 г. Счётная 
палата провела проверки 
только в 4-х учреждениях 
образования, остальные 44 
объекта, куда планирова-
лись средства из бюджета на 
проведение капитальных ре-
монтов – никто не проверял!

На основании выше-
изложенного и в соответ-
ствии с Законом № 212 
РФ от 21.07.2014 г. (ред. от 
29.12.2017 г.) Руслан Никола-
евич, скажите правду: «Каким 
учреждениям образования 
города Тюмени и в каком объ-
ёме были выделены средства 
на проведение капитальных 
ремонтов за период с 2017 
по 2019 год? Когда будет про-
ведён настоящий капиталь-
ный ремонт, а не на бумаге, в 
МАОУ СОШ № 62?».

В.И. Гуглич, г. Тюмень

Уважаемый Александр Киприянович, прошу Вас на-
печатать моё обращение к Главе города Кухаруку Р.Н., 
т.к. хочу, чтобы общественность знала о том, что наша 
власть и прокуратура – на одной чаше весов, а мы на 
другой! Никакой суд нам не поможет защитить свои пра-
ва. Надо бороться, искать, найти и не сдаваться.

В своих посланиях президент  
В. Путин призывает российский про-
летариат повысить производитель-
ность труда. А за счёт чего же мо-
жет повыситься производительность 
труда в РФ? Это и не секрет. За счёт 
эксплуатации рабочей силы: 
увеличением нормы выработ-
ки, снижением зарплаты про-
летариев. Вот и главный кнут 
для рабочего-«стахановца» – 
безработица.

Однако президент не тре-
бует от капиталистов и обслу-
живающих их чиновников сни-
жения степени эксплуатации 
рабочих. Высокая производи-
тельность труда не способ-
ствует научно-техническому 
прогрессу в России, зачем 
дерипаскам, алекперовым 
и др. вкладывать средства 
в обновление и совершен-
ствование производств, если они и 
без того получат чрезвычайно высо-
кую сверхприбыль. Не зря за 2019 г. 
число долларовых миллиардеров и 
миллионеров выросло. И если богат-
ство российского олигархата распре-
делить гражданам России, то каж-
дый получит 27381 доллар. Зачем 
нынешней РФ нужны 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих, если 
пара-тройка землекопов заменят 
экскаватор?

Итак, увеличение производи-
тельности труда пролетариата толь-
ко увеличит кормовую базу буржу-
азии и партнеров-оккупантов в 2-3 
раза, кроме этого, сдвиг в производ-
стве приведёт к увеличению экспор-
та российских даров природы в 2-3 
раза, уровень безработицы подско-
чит в 2-3 раза, а пролетарская зар-
плата снизится в 2-3 раза («Правда», 
№119, 2019 г.).

Поэтому стоит ли единственно-
му кормильцу паразитического ка-
питала и государственности власти 
так усердствовать и бездарно терять 
своё здоровье? Только после ликви-
дации власти захребетников и воз-

вращения к власти трудящихся надо 
будет думать о повышении эффек-
тивности своего труда. В этом будет 
заинтересован сам рабочий без вся-
ких президентских пожеланий.

А чёткие и настойчивые проле-
тарские требования и решительная 
борьба за их воплощение в жизнь 
приведут к коренной смене обще-
ственного строя, капиталу придет-
ся «делать ноги»: халява для него 
закончится. Понятно, что «ново-
русский» капитал и созданное им 
государство с огромной армией чи-
новников, лишившись кормушки, 
будут отчаянно сопротивляться. Но 
пролетариат способен защитить 
свои классовые интересы, похоронит 
буржуазные производственные отно-
шения и их вечную спутницу – безра-
ботицу, вновь восстановив в стране 
диктатуру пролетариата!

М. Токарева, г. Тюмень
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Лидер ленинской партии
Продолжение. Начало в №1 (1425).

Вскоре Сталин в цикле лекций «Об 
основах ленинизма», которые были про-
читаны в Свердловском университете 
в начале апреля 1924 г., постарался в 
теоретической форме изложить принци-
пы ленинской теории и практики. Ста-
лин посвятил свои лекции «ленинско-
му призыву», таким образом предлагая 
новым членам партии учебное пособие 
по ленинизму. Определив ленинизм как 
«марксизм эпохи империализма и проле-
тарской революции», Сталин указал на 
его исторические корни. Сталин утверж-
дал, что Россия оказалась в центре трех 
основных противоречий современного 
мира (противоречия между трудом и ка-
питалом, между различными финансо-
выми группами и империалистическими 
державами, между развитыми капитали-
стическими странами, колониальными и 
зависимыми странами). По этой причине, 
писал Сталин, «центр революционного 
движения» переместился в Россию. «Му-
дрено ли после этого, – ставил ритори-
ческий вопрос Сталин, – что страна, про-
делавшая такую революцию и имеющая 
такой пролетариат, послужила родиной 
теории и тактики пролетарской револю-
ции? Мудрено ли, что вождь российского 
пролетариата, Ленин, стал вместе с тем 
творцом этой теории и тактики и вождем 
международного пролетариата?»

Сталин посвятил отдельные главы 
своей работы следующим темам: «Метод 
Ленина», «Теория пролетарской револю-
ции», «Диктатура пролетариата», «Кре-
стьянский вопрос», «Национальный во-
прос», «Стратегия и тактика в классовой 
борьбе», «Партия». Последняя короткая 
глава была посвящена ленинскому сти-
лю в работе. Эта работа стала первым 
наиболее глубоким научным исследова-
нием ленинского учения.

«Основы ленинизма» были опубли-
кованы в «Правде» в апреле-мае 1924 
года, а затем были изданы в брошюре 
«О Ленине и ленинизме». Впоследствии 
эта работа открыла сборник «Вопросы 
ленинизма», содержавший все наиболее 
значительные статьи и выступления Ста-
лина с 1924 по 1939 гг. и постоянно пере-
издававшийся при его жизни.

Против оппозиций
Давая клятву на верность делу Лени-

на от имени коммунистов страны, Сталин 
исходил из того, что подавляющее боль-
шинство членов партии будут следовать 
ленинскому курсу. Однако в руководстве 
партии находились люди, которые не 
были твердыми последователями лени-
низма. Это следовало из содержания ле-
нинского «Письма к съезду». Сомнения 
Ленина в идейно-политической стойкости 
Троцкого, Зиновьева, Каменева, Буха-
рина оправдались. Все эти лица в даль-
нейшем стали лидерами оппозиционных 
группировок, выступивших против пода-
вляющего большинства членов партии.

В то же время, характеризуя Ста-
лина в своей отповеди Преображенско-
му, Ленин обратил внимание на одну из 
сильных сторон сталинского характера, 
назвав его таким человеком, который не 
позволит потонуть «в мелких интригах». 
Такими качествами не обладали неко-
торые высшие деятели партии. Тяжело 
больной Ленин был еще жив, когда Троц-
кий стал демонстрировать свое нежела-
ние подчиняться партийной дисциплине 
и свое нежелание сотрудничать с други-
ми членами партийного руководства.

Одновременно интригу против Ста-
лина стал плести Бухарин, который 30 
июля 1923 г. в своем письме Каменеву 
из Кисловодска осудил «самоуправство» 
Сталина «по перекройке редколлегии 
«Правды». В тот же день Зиновьев, ком-
ментируя новые назначения, осущест-
вленные по указаниям Сталина, писал из 
Кисловодска Каменеву, что в стране вос-
торжествовала «диктатура Сталина». В 
ответ на упреки, высказанные ему лично 
в письме от 11 августа, Сталин отмечал, 
что в то время, как его коллеги по руко-
водству отдыхают на юге, он «тянет лям-
ку». Сталин завершал письмо к Бухарину 
и Зиновьеву словами: «С жиру беситесь, 
друзья мои».

Атаки на Сталина продолжились. Ле-
том 1923 г., находясь на прогулке в горах 
под Кисловодском, Зиновьев, Бухарин, 
Лашевич, Евдокимов и Ворошилов оста-
новились по пути в какой-то пещере и в 
ходе долгой беседы все участники компа-

нии, кроме Ворошилова, решили создать 
«политический секретариат» из Троцкого, 
Сталина и третьего лица (Каменева, Зи-
новьева или Бухарина). При этом пост Ге-
нерального секретаря ликвидировался. 
Участники «пещерного совещания» обра-
тились к Сталину с просьбой поддержать 
их предложение. Сталин отказался пой-
ти на такую реформу. Позже Сталин так 
рассказал о своей реакции: «На вопрос, 
заданный мне в письменной форме из 
недр Кисловодска, я ответил отрицатель-
но, заявив, что, если товарищи настаива-
ют, я готов очистить место без шума, без 
дискуссии открытой или скрытой».

Впрочем, Троцкий также отверг пред-
ложение войти в этот ор-
ган партийной власти. А 
вскоре 46 видных сторон-
ников Троцкого выступили 
с публичным письмом, в 
котором требовали сме-
ны руководства партии и 
страны. В декабре 1923 
года Троцкий изложил те-
оретическое обоснование 
требований оппозиции в 
своей брошюре «Новый 
курс». Троцкий объявлял 
главной угрозой для пар-
тии «опасность консерва-
тивно-бюрократической 
фракционности». Под 
этим предлогом Троцкий 
рвался к личной власти, 
опираясь на молодежь. В 
своей брошюре Троцкий 
бросил фразу, ставшую 
крылатой: «Молодежь 
– вернейший барометр 
партии – резче всего ре-
агирует на партийный 
бюрократизм». Противо-
поставляя «молодежь» 
«старым кадрам», Троц-
кий умело играл на амби-
циях «новичков», вступив-
ших в партию после 1917 
года. Эти люди не знали о 
14 годах борьбы Троцкого 
против Ленина и больше-
визма.

В эти дни сторонники 
Троцкого обратились за 
поддержкой к партийной 
студенческой молодежи. 
В высших заведениях Москвы начались 
жаркие и продолжительные дискуссии 
между сторонниками большинства в ЦК 
и троцкистами. Вскоре была развернута 
внутрипартийная дискуссия.

В разгар внутрипартийной дискуссии 
в конце декабря 1923 г. начальник Полит- 
управления Красной Армии В.А. Анто-
нов-Овсеенко, который был сторонником 
Троцкого, дал указание провести конфе-
ренции коммунистических ячеек высших 
военных учебных заведений и направил 
в армейские организации циркуляр, в 
котором предписывал изменить систему 
партийно-политических органов Красной 
Армии на основе положений «Нового кур-
са» Троцкого. Политбюро потребовало 
отозвать этот документ, но Антонов-Овсе-
енко заявил, что бойцы Красной Армии 
«как один» выступят за Троцкого.

Зиновьев, как всегда, впал в панику, 
а потому предложил немедленно аре-
стовать Троцкого. Хотя это предложение 
было отвергнуто, руководители партии 
приняли действенные меры. По решению 
Оргбюро ЦК циркуляр Политуправления 
был отменен, а Антонов-Овсеенко был 
снят с занимаемой должности.

К началу января 1924 г. дискуссия в 
партийных организациях завершилась. 
Резолюции в поддержку ЦК получили 
одобрение 98,7% членов партии, а резо-
люции в поддержку троцкистов – 1,3%. 
XIII партконференция (16–18 января 
1924 года) констатировала поражение 
Троцкого и его сторонников.

Однако в конце 1924 г. Троцкий воз-
обновил атаку на руководство партии, 
опубликовав статью «Уроки Октября», в 
которой фактически утверждал, что он 
был главным организатором Октябрь-
ской революции. Троцкий давал понять, 
что и ныне лучшей политической фигу-
ры, способной вывести страну из любой 
трудной ситуации, не найти.

В партии вновь развернулась дис-
куссия. В ней принял участие и Сталин. 
В статье «Октябрьская революция и так-
тика русских коммунистов» Сталин под-
черкивал, что Троцкий не верил во вну-

тренние возможности Советской страны. 
Сталин ссылался на послесловие, напи-
санное Троцким в 1922 г. к своей старой 
работе «Программа мира», в которой 
тот писал: «Подлинный подъем социа-
листического хозяйства в России станет 
возможным только после победы (кур-
сив И.В. Сталина. – Ю.Е.) пролетариата 
в важнейших странах Европы». Этому 
утверждению Троцкого Сталин противо-
поставлял целый ряд высказываний Ле-
нина.

Сталин привел слова Ленина о том, 
что «возможна победа социализма пер-
воначально в немногих или даже в од-
ной, отдельно взятой капиталистической 

стране. Победивший пролетариат этой 
страны, экспроприировав капиталистов 
и организовав у себя социалистическое 
производство, встал бы против остально-
го капиталистического мира, привлекая 
к себе угнетенные классы других стран, 
поднимая их на восстание против капита-
листов, выступая в случае необходимо-
сти даже с военной силой против эксплу-
ататорских классов и их государств».

Широкое осуждение Троцкого увен-
чалось его отстранением от руководства 
Красной Армией. Поражение Троцкого 
стало еще одним поражением тех, кто не 
верил в возможности Советской страны 
и исходил из необходимости ждать нача-
ла мировой революции. В апреле 1925 г. 
XIV партийная конференция поддержала 
идею Сталина о возможности построения 
социализма в одной стране.

На XIV партийной конференции Зи-
новьев и Каменев также поддержали 
сталинский курс на построение социа-
лизма в одной стране. Однако, как спра-
ведливо отмечал американский историк 
С. Коэн, «позднее, изменив свое мнение 
о последствиях этой политики и завидуя 
растущей позиции Сталина, они пере-
шли в оппозицию осенью 1925 г. Подобно 
троцкистским левым <...>, они атаковали 
методы сталинского руководства через 
партийный аппарат, а также экономиче-
скую политику большинства и официаль-
ную интерпретацию НЭПа, включая идею 
построения социализма в одной стране».

В сентябре 1925 г. Зиновьев и Ка-
менев вместе с Крупской и Сокольнико-
вым выдвинули «платформу четырех». 
Опираясь на ленинградскую делегацию, 
«четверка» создала «новую оппозицию» 
на XIV съезде партии в декабре 1925 г.

В ответ Сталин продолжал отстаи-
вать курс на построение социализма в 
одной стране. В своем отчетном докла-
де съезду Сталин говорил: «Мы должны 
приложить все силы к тому, чтобы сде-
лать нашу страну страной экономически 
самостоятельной, независимой, базиру-
ющейся на внутреннем рынке, страной, 
которая послужит очагом для притягива-

ния к себе всех других стран, понемногу 
отпадающих от капитализма и вливаю-
щихся в русло социалистического хозяй-
ства. Эта линия требует максимального 
развертывания нашей промышленности, 
однако в меру и в соответствии с теми ре-
сурсами, которые у нас есть».

В резолюции, принятой съездом, 
говорилось, что СССР «имеет все не-
обходимое для построения полного со-
циалистического общества», что налицо 
«экономическое наступление пролетари-
ата на базе новой экономической поли-
тики и продвижение СССР в сторону со-
циализма». На основе отчетного доклада 
Сталина съезд дал директиву «держать 
курс на индустриализацию страны, раз-
витие производства средств производ-
ства и образование резервов для эконо-
мического маневрирования».

Летом 1926 г. «новая оппозиция» и 
троцкисты объединились. Программным 
документом так называемой «объеди-
ненной оппозиции» стало «Заявление 
13-ти», подписанное Троцким, Зиновье-
вым, Каменевым и другими. Бывшие 
противники отрекались от обвинений в 
адрес друг друга, объединяясь против 
нового общего врага – Сталина. Дискус-
сия на июльском (1926 г.) пленуме ЦК 
приобрела исключительно острый харак-
тер. Сталина, который трижды выступал 
на пленуме, поддержало подавляющее 
большинство членов ЦК.

Однако «объединенная оппозиция» 
не сложила оружие. На гектографах, 
стеклографах и пишущих машинках оп-
позиционеры размножали свои призывы 
и обращения. 1 октября 1926 г. Троц-
кий, Зиновьев, Пятаков, Радек, Смилга, 
Сапронов и другие выступили с пропа-
гандой своих взглядов на собрании пар-
тийной ячейки московского завода «Авиа- 
прибор». Однако резолюция собрания, 
принятая 78 голосами против 21, осудила 
оппозицию и потребовала от МК ВКП(б) 
«принять решительные мероприятия по 
борьбе с оппозицией, не останавливаясь 
перед мерами организационного харак-
тера». Зиновьеву, который пытался вы-
ступить на ленинградском заводе «Крас-
ный Путиловец», не дали завершить его 
речь. С 1 по 8 октября в партийных ячей-
ках Москвы и Ленинграда, на собраниях 
которых присутствовали 87 388 человек, 
за оппозиционеров проголосовали лишь 
496 человек.

«Поход в массы» оппозиции не был 
еще завершен, когда ее лидеры осознали 
провал своей очередной кампании. 4 ок-
тября 1926 г. Троцкий и Зиновьев напра-
вили в Политбюро письмо с предложени-
ем прекратить полемику. На заседании 
Политбюро 11 октября Сталин констати-
ровал: «Не подлежит сомнению, что оп-
позиция потерпела жестокое поражение. 
Ясно также, что возмущение в рядах пар-
тии против оппозиции растет… Можем 
ли мы сохранить лидеров оппозиции, как 
членов ЦК, или нет? В этом теперь глав-
ный вопрос».

На XV Всесоюзной партконференции 
доклад об оппозиции и внутрипартийном 
положении сделал И.В. Сталин. В своем 
докладе  1 ноября 1926 г., получившем 
название «О социал-демократическом 
уклоне в нашей партии», Сталин подчер-
кивал, что «основной вопрос, разделя-
ющий партию с оппозиционным блоком, 
– это вопрос о том, возможна ли победа 
социализма в нашей стране, или, что то 
же, каков характер и каковы перспективы 
нашей революции». «В чем состоит эта 
разница?» – ставил вопрос Сталин и от-
вечал: «В том, что партия рассматривает 
нашу революцию как революцию социа-
листическую, как революцию, представ-
ляющую некую самостоятельную силу, 
способную идти на борьбу против капи-
талистического мира, тогда как оппози-
ция рассматривает нашу революцию как 
бесплатное приложение к будущей, еще 
не победившей пролетарской революции 
на Западе, как «придаточное предложе-
ние» к будущей революции на Западе, 
как нечто, не имеющее самостоятельной 
силы».

Заслушав выступления Зиновье-
ва, Каменева, Троцкого и других в ходе 
дискуссии по его докладу, Сталин огла-
сил ультиматум из восьми требований к 
«объединенной оппозиции», в каждом из 
которых звучали грозные слова: «Партия 
не может и не будет больше терпеть...»

Ю.Емельянов, «Советская Россия»
Окончание следует.
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Уже около 20 лет политики 
определенной ориента-

ции не устают повторять, что Ле-
нин якобы подложил под Россию 
бомбу в виде федеративного 
устройства СССР. Недавно это 
обвинение прозвучало даже из 
уст руководителя нашей стра-
ны. Естественно, такого рода 
заявления не могут не вызвать 
взрыва эмоций. Ведь Ленин – 
это фигура, к которой отноше-
ние в сегодняшнем российском 
обществе далеко не однознач-
ное. Наряду с теми, кто видит в 
нем злого гения и разрушителя 
исторической России, немало 
и тех, кто воспринимает его как 
великого исторического деятеля. 
Оценки россиян диаметрально 
противоположны и никакого об-
щественного и государственного 
консенсуса по этому важнейше-
му для страны вопросу в пост- 
советские годы так и не было до-
стигнуто.

В таких дискуссиях, перехо-
дящих на лица, скатывающихся 
к шельмованию и даже оскор-
блению противников, вообще 
часто очень быстро забывают: 
о чем же сначала шла речь? А 
между тем было бы полезно вы-
яснить: а так ли это на самом 
деле или перед нами очередной 
идеологический стереотип? Мо-
жет, тогда мы сделаем хоть ма-
ленький шажочек к тому самому 
общественному консенсусу.

Метафора, строго говоря, 
вещь опасная и политикам при-
бегать к ней нужно с очень боль-
шой осторожностью. Внешне 
она выглядит броско, но если 
начать в нее вдумываться и раз-
ворачивать ее, то обнаруживает-
ся много неожиданного. В част-
ности, именно такова метафора 
о Ленине и бомбе. В ней феде-
ративное устройство возникшего 
в результате революции Совет-
ского государства сравнивается 
со спрятанной под каким-либо 
зданием бомбой.

При этом очевидно, человек, 
подкладывающий бомбу, делает 
это специально, для того, чтобы 
вызвать взрыв, уничтожить вра-
жескую цель. Уже отсюда видно, 
что метафора крайне неудачна. 
Не приходится сомневаться, что 
Ленин, как один из главных соз-
дателей советского государства, 
вовсе не стремился, чтобы оно 
– плод его многолетних мечта-
ний и стремлений – рухнуло и 
перестало существовать. Даже 
если бы было верным предпо-
ложение, что федеративное 
устройство государства смер-
тельно опасно, то все равно 
можно было говорить лишь о 
том, что Ленин якобы пошел на 
это по незнанию или по неосто-
рожности, как например чело-
век, притащивший домой бомбу, 
закамуфлированную под что-ни-
будь невинное. Таким образом, 
Ленин сразу лишается статуса 
злого и сознательного разруши-
теля, «железного терминатора», 
как тотчас стали его именовать 
не в меру ретивые журналисты, 
желающие всемерно поддер-
жать начальство, что бы оно ни 
произнесло.

Но ведь и это предположе-
ние весьма спорное. В мире на-
личествует множество весьма 
благополучных государств, яв-
ляющихся федерациями, – ФРГ, 
США, Великобритания. Да и кто, 
как не наши высшие руководите-
ли, постоянно упрекают Украину 
в том, что она остается унитар-
ной и не хочет переходить к фе-
дерализму, приводя в пример 
нашу Россию… Выходит, одно 
из двух: или они советуют укра-
инцам подложить бомбу под их 
государство, или все же искрен-
не считают, что стране со слож-
ным полиэтническим населени-
ем нужны более гибкие формы 
государства, чем унитаризм?  
Лично я склоняюсь все-таки ко 
второму варианту…

Но даже если и таким об-
разом подправить «метафору 
бомбы», то все равно из нее 
вытекают два принципиальных 

утверждения:
1) Именно Владимир Ильич 

Ульянов-Ленин вызвал к жизни 
различные национальные рес- 
публики постреволюционной 
России, и если бы не он, Россия 
так и осталась бы унитарным го-
сударством.

2) Владимир Ильич Улья-
нов-Ленин был убежденным 
сторонником такого рода «фе-
деративного» государственного 
устройства и исходя лишь из 
своих «утопических» воззрений 
инициировал «советский феде-
рализм».

Однако оба этих тезиса яв-
ляются ложными и опровергают-
ся самими историческими фак-
тами.

Начнем с того, что распад 
Российской империи и образо-
вание на ее территории снача-

ла республик, желающих войти 
в Россию на правах субъектов 
федерации, а затем и самопро-
возглашенных национальных 
государств, начался сразу же 
после Февральской революции. 
Сначала, уже в марте, отдели-
лась Польша, и это было офи-
циально признано Временным 
правительством. Затем то же 
произошло с Финляндией, кото-
рая получила от постреволюци-
онного Петрограда автономию, 
но не удовлетворилась этим и 
стала строить независимое го-
сударство. Тогда же созванная 
в Киеве Центральная Рада за-
явила о создании автономной 
Республики Украина в составе 
федеративной Российской ре-
спублики, а когда переговоры 
Центральной Рады с Времен-
ным правительством зашли в 
тупик, то Украина де факто ста-
ла независимой. За весну и лето 
на территории бывшей империи 
возникли Кубанское государ-
ство, Союз горцев Северного 
Кавказа и Дагестана, Белорус-
сия, Башкортостан, а за две не-
дели до октябрьского восстания 
объявила об автономии Сибирь.

Распад империи продолжил-
ся и определенное время после 
прихода к власти большевиков. 
То же Сибирское правительство 
через год, 17 июля 1918-го, объ-
явило о независимости Сибири 
(этот день до сих пор праздну-
ется немногочисленными сибир-
скими сепаратистами). Стали 
независимыми Литва, Латвия и 
Эстония, Грузия, Армения, Азер-
байджан… На Украине возникли 
аж два государства – Украинская 
народная республика и Украин-
ская советская республика.

Итак, легко увидеть, что 
распад унитарного государства 
и возникновение на его месте 
сначала автономных и незави-
симых республик начался еще 
тогда, когда Ленин находился 
в далекой Швейцарии (напом-
ню, что Ленин вернулся в Рос-
сию лишь в апреле 1917 года) и 
продолжался в то время, когда 
большевики были запрещенной 
партией, а Ленин скрывался 
от преследований Временного 
правительства, которое своей 
бездарной и безвольной поли-
тикой и довело страну до пол-
ного развала к осени 1917-го. 
Так что даже если бы Ленин не 
пришел к власти, Россия все 
равно бы стала федеративной 
республикой. Собственно, Уч-
редительное собрание 6 (19) 
января 1918 года  и провозгла-
сило Российскую Демократиче-
скую Федеративную республику. 
Некоторое время распад еще 
продолжался и пока больше-
вистская Российская Советская 
республика была слабым прото-
государством, с трудом удержи-
вавшим небольшую территорию 
в центре страны. 

Но как только Красная Ар-
мия стала побеждать своих вра-
гов – белые армии, иностранных 
интервентов, правонационали-
стические формирования но-
воявленных «государств», то 
Ленин и большевики стали со-
бирать земли, входившие в со-
став Российской империи, пусть 
под другим флагом и под другим 
названием. Понятно, что они это 
делали не из любви к историче-
ской царской России, а исходя из 
целей «мировой революции», но, 
как заметил еще Гегель, в исто-
рии действует «хитрый истори-
ческий дух», который заставляет 
даже гениальных исторических 
деятелей совершать то, что они 
вовсе не собирались. Желая со-
здать крепкий плацдарм для ми-
ровой революции, Ленин и боль-
шевики неожиданно для всех, в 

том числе и для самих себя, ста-
ли по сути… возрождать Россий-
ское государство. На это прямо 
указывал такой враг большевиз-
ма, как лидер монархистов Ва-
силий Шульгин, который в конце 
Гражданской войны, в 1920 году, 
произнес знаменитые слова:

«Наши идеи перескочили 
через фронт …Знамя Единой 
России фактически подняли 
большевики… фактически Ин-
тернационал оказался оруди-
ем… расширения территории… 
для власти, сидящей в Москве, 
нельзя не видеть, что русский 
язык во славу Интернациона-
ла опять занял шестую часть 
суши…».

Итак, национальные респу-
блики на месте распавшейся 
империи создал не Ленин. Они 
возникли в силу революционно-
го пробуждения народов импе-
рии и бездарной политики Вре-
менного правительства. Ленин 
пришел к власти в центральных 
областях разваливающейся 
страны, и как только он укрепил 
возглавляемую им республику, 
он стал расширять ее террито-
рии и фактически собрал почти 
все земли бывшей империи (в 
образованный в 1922 году Со-
ветский Союз не вошли лишь 
Польша с Финляндией, которые 
и до революции многим каза-
лись чужеродными образовани-
ями, да Прибалтика с Западной 
Украиной, которые позже присо-
единил Сталин). Ленин не был 
разрушителем России, наобо-
рот, объективно он выступил как 
собиратель русских и россий-
ских земель, повторив подвиг 
великих русских князей и царей, 
таких, как Иван Калита или Иван 
Грозный… И не важно, какими 

соображениями он руководство-
вался. Белые политики руко-
водствовались самыми благими 
патриотическими устремлени-
ями, а победи они и, возможно, 
Россию бы растащили на сферы 
влияния их зарубежные «союз-
ники», оказывавшиеся вовсе не 
столь бескорыстными. Важно 
другое – чего Ленин добился. 
Политика оценивают не по за-
мыслам и по словам, а по делам. 

В конце концов этот неоспо-
римый факт признали даже про-
ницательные  враги Ленина и 
большевиков, находившиеся по 
другую сторону фронта в Граж-
данской войне, такие, как Шуль-
гин, Устрялов или евразийцы… 

Обратимся ко второму те-
зису. В действительности Ленин 
вовсе не был принципиальным 
сторонником концепции феде-

рализма, так что и здесь его 
обвинители бьют мимо цели. 
Напротив, если мы обратимся 
к его дореволюционным высту-
плениям, а также к программе 
Российской социал-демократи-
ческой партии, одним из лиде-
ров которой он был, то увидим, 
что Ленин и эсдеки видели бу-
дущее постреволюционное госу-
дарство унитарным (с некоторы-
ми элементами самоуправления 
областей, которые «обладают 
особыми бытовыми условиями и 
составом населения»). Элемен-
ты самоуправления националь-
но-территориальных образова-
ний – это вовсе не федерация, 
поскольку во всем мире феде-
рацией называют добровольный 
союз государств, передающих 
часть своих полномочий центру. 

Отрицание Лениным феде-
рализма не было случайностью. 
Ленин был твердо убежден, что 
большое и единое государство 
гораздо прогрессивнее, чем со-
вокупность мелких националь-
ных государств или федерация 
такого рода автономий. До ре-
волюции Ленин писал: «Марк-
систы... относятся враждебно 
к федерации и децентрализа-
ции – по той простой причине, 
что капитализм требует для 
своего развития возможно бо-
лее крупных и возможно более 
централизованных государств. 
При прочих равных условиях, 
сознательный пролетариат всег-
да будет отстаивать более круп-
ное государство.., всегда будет 
приветствовать возможно тес-
ное экономическое сплочение 
крупных территорий, на которых 
бы могла широко развернуться 
борьба пролетариата с буржуа-
зией... Пока и поскольку разные 

нации составляют единое госу-
дарство, марксисты ни в коем 
случае не будут проповедовать 
ни федеративного принципа, ни 
децентрализации».

Эта позиция Ленина свя-
зана и с другим его твердым 
убеждением – что эпоха наций 
уже заканчивается, наступа-
ет новая эпоха, когда народы 
сольются в единое, культур-
но-гомогенное человечество, 
поэтому чем скорее сотрутся 
национальные различия, тем 
лучше, а большое унитарное 
государство имеет для этого 
больше возможностей, чем госу-
дарство федеративное, где есть 
перегородки между субъектами, 
и тем более совокупность на-
циональных государств. Ленин 
отмечал: «Широкое и быстрое 
развитие производительных сил 
капитализмом требует больших, 
государственно-сплоченных и 
объединенных территорий, на 
которых только и может спло-
титься, уничтожая все старые, 
средневековые, сословные, 
узкоместные, мелконациональ-
ные, вероисповедные и прочие 
перегородки…».

Разумеется, Ленин не отри-
цал право наций на самоопреде-
ление, которое в то время было 
обязательным тезисом в наборе 
воззрений сторонника прогрес-
сизма. Но в отличие от предста-
вителей национальных крыльев 
российской социал-демократии, 
например, «Бунда», он не возво-
дил это право в абсолют. «Мы… 
заботимся о самоопределении 
не народов и наций, а пролетари-
ата в каждой национальности», 
– заявлял Ленин. Это значит, 
что если «парад суверенитетов» 
будет препятствовать утвержде-
нию социализма в России, Ленин 
был готов и считал совершенно 
необходимым против него бо-
роться. Будущее это показало: в 
годы Гражданской войны Ленин, 
сначала признав независимость 
Польши и Финляндии, стал ока-
зывать помощь финским комму-
нистам и готовить поход Крас-
ной Армии против «белопанской 
Польши»: Советская Польша и 
Советская Финляндия, по его 
мысли, должны были войти в Со-
ветский Союз.

Почему же Ленин отошел 
от своих симпатий к большому 
унитарному государству и стал с 
1918 года сторонником федера-
тивного устройства Российской 
республики, а в 1922 году вы-
ступил за проект расширенной 
федерации советских респу-
блик? Потому что Ленин был не 
доктринером, а реальным поли-
тиком. Политика же – искусство 
возможного. Хороший политик 
стремится к осуществлению не 
того, что он считает правильным 
в теории, а того, что возможно и 
наиболее оптимально на прак-
тике, в имеющейся наличной си-
туации. Ситуация же оказалась 
очень сложной.

Революция разбудила наци-
ональную энергию народов Рос-
сийской империи. Временное 
правительство своей бездарной, 
никуда не годной политикой до-
вело страну до развала и допу-
стило возникновение множества 
национальных государств на 
окраинах империи. Построить 
унитарное государство в таких 
условиях оказалось просто фи-
зически невозможным и это по-
казал опыт «белых»: они были 
несгибаемыми, бескомпромис- 
сными сторонниками «единой 
и неделимой России» и ни при 
каких условиях не допускали су-
ществование в ней националь-
ных автономий и тем более союз 
России с другими республиками. 
Кончилось это для них плачев-
но: они толкнули лидеров нерус-
ских национальных движений, 
некоторые из которых поначалу 
были их союзниками, к союзу с 
большевиками.

Р. Вахитов, https://leninism.
su/lie/4679-podlozhil-li-lenin-

pod-rossiyu-bombu.html
Продолжение следует.

Подложил ли Ленин 
под Россию бомбу?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы». 
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.
14.00 Наедине со 
всеми. 16+
14.55 Д/ф «Мак-
сим Дунаевский» 
16.00 «ДОстояние 
РЕспублики».
16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25, 21.45 «КВН». 
Встреча выпускников. 16+
21.00 Время.
23.00 Т/с «Вой-
на миров». 16+

РОССИЯ
5.55 Х/ф «Семей-
ное счастье».
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.45 Х/ф «Любить 
нельзя ненавидеть». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде».

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне.
7.05 «Маугли». М/ф.
8.45 «Я тебя не-
навижу». Х/ф.
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 «Обыкновен-
ный концерт».
11.10 «Зимний ве-
чер в Гаграх». Х/ф.
12.40 «Письма из 
провинции».
13.05 «Первые». Д/с.
13.20 «Огненные 
птицы». Д/ф.
14.00 «Другие Романовы».
14.30 «Холостяк». Х/ф. 
16.00 «Хрусталь-
ная Турандот».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Слуга». Х/ф.
22.25 Хибла Герзма-
ва в опере Л. Керу-
бини «Медея».
00.40 «Холостяк». Х/ф.

НТВ
05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20, 03.05 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Основано на ре-
альных событиях. 16+
23.25 Х/ф «Чтобы 
увидеть радугу, нужно 
пережить дождь». 16+

МАТЧ-ТВ
06.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей.
08.00 Вся правда про... 
08.30 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 
10.30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 
11.00, 12.50, 15.50, 

17.10, 19.50 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
12.55 Мини-футбол. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень». Париматч 
- Чемпионат России. 
14.55, 17.15, 00.10 
Все на Матч!
15.20 Специаль-
ный репортаж. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.
20.00 Хоккей. Фонбет 
Матч звёзд КХЛ-2020.
23.00 Водное поло. 
Россия - Греция. Чемпио-
нат Европы. Женщины.

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман. 16+
06.50 Х/ф «13-й район: 
Кирпичные особняки». 16+
08.30 Бои UFC. Архив. 16+
09.30 Бои UFC. 16+
11.00 Х/ф «Сур-
рогаты». 16+
12.40 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю». 
15.10 Х/ф «День не-
зависимости». 
18.00 Х/ф «День незави-
симости: Возрождение». 
20.10 Х/ф «Фор-
рест Гамп». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы
08:30 «Один день 
в городе»
10:00 «Канику-
лы Джой» Х/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
15:30 «Охотник за 
головами» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:30 «Большая об-
ласть» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Сверхспособности»
20:30 «Один день 
в городе»
21:00 «Белль и Себастьян: 
друзья навек» Х/ф. 16+
23:30 «Охотник за 
головами» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.45, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.55 Х/ф «Две жены». 16+
10.45 «Пять ужинов». 16+
11.00 Х/ф «Папа на-
прокат». 16+
15.00 Х/ф «Отель 
«Купидон». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.20 Х/ф «Опас-
ные связи». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 
06.45 М/с «Кот в сапогах».
07.10 М/с «Тролли»
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20, 10.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в городе». 16+
11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима». 
13.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Прото-
кол Фантом». 16+
16.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. По-
следствия». 16+
19.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый». 16+
21.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости». 16+
23.30 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657». 18+.

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

В декабре 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени, Коно-
валов Александр Спиридонович из 
Тобольска и Тадибе Виктор Степано-
вич из пос. Сюнай-Сале Ямальского 
района ЯНАО выслали по 5000 руб., 
Доронин Владимир Петрович из Тю-
мени передал 4000 руб., Ибатуллина 
Рачия из Тюмени внесла 3000 руб., 
Горюшин Юрий Николаевич и Менухов 
Иван Иванович из Тюмени передали 
по 2000 руб.

Колесникова Нина Аркадьевна из 
п. Винзили Тюменского р-на и мужчи-
на, просивший не указывать его фами-
лию, внесли по 1000 руб., Телющенко 
Валентина Михайловна из пос. Мичу-
ринский, Байбородова Галина Иванов-
на из с. Новая Заимка Заводоуковского 
городского округа, Цехмистер Влади-
мир Трофимович из п. Голышманово 
и женщина, не назвавшая свою фами-
лию, выслали по 500 руб., Гуглич Вера 
Ивановна из г. Тюмени передала 400 
руб., Мальцева Альбина Аркадьевна 
из г. Тюмени внесла 200 руб., Насеки-
на Валентина Петровна из Тюмени пе-
редала 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-

боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области и страны,  за коммунальные 
услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за пра-
ва трудящихся Тюменской области, 
страны и мира, организовывать ра-
бочих, всех трудящихся на борьбу за 
свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Тем не менее, мы заверяем Вас, 
уважаемые читатели, что с выбран-
ного в 1917 году курса мы не свер-
нём. И в 2020 году продолжим борьбу. 
Победа всё равно будет за трудовым 
народом, над страной вновь будет 
развеваться Красное Знамя свобо-
ды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет:30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2020 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это особо важно 
сегодня, когда постоянно принимают-
ся новые законы, направленные на 
очередное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать 
на 1-е полугодие 2020 г. в редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень», в корпунктах 
редакции газеты «Трудовая Тюмень» и 
самостоятельно забирать ее в редак-
ции или у общественных распростра-
нителей газеты. Стоимость подписки 
на полгода 252 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Ваша помощь для нашего 
общего дела очень важна

на I полугодие 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 5 месяцев – 417 руб. 35 коп., 
на 3 месяца – 250 руб. 41 коп.,

на 1 месяц – 83 руб. 47 коп.
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Росстат опубликовал прогноз изменения численности 
населения России на ближайшие 16 лет. В прогнозе при-
ведены три варианта развития событий. Согласно хороше-
му варианту развития событий, население РФ к 2035 году 
увеличится до 150 миллионов, что станет возможным при 
сокращении естественной убыли населения до 21 тысячи 
человек в год и ежегодном въезде в Россию 381 тысячи че-
ловек. Согласно среднему варианту, население сократится 
до 143 миллионов человек. В плохом варианте прогноза 
указано падение численности населения до 134 миллио-
нов человек.

Падение численности населения в России идет с на-
чала 90-х годов, т.е. с установления в стране капитализма. 
Изменения, произошедшие в стране, привели к массовому 
обнищанию населения, падению уровня жизни. Кроме того, 
серьёзно пострадала система здравоохранения, образова-
ния. Естественно, что в этих условиях продолжительность 
жизни значительно упала, выросла смертность, упала рож-
даемость.

Сейчас положение не сильно улучшилось: система 
здравоохранения в значительной степени разгромлена. 
Воспитание, обучение ребенка становится для семьи до-
статочно затратным. Повышение пенсионного возраста 
также сыграло немаловажную роль: теперь дедушки и ба-
бушки уже не смогут помочь в достаточной степени роди-
телям в воспитании детей. Таким образом, вся система, по-
строенная в России, является причиной убыли населения.

Очевидно, что для выправления демографической ситу-
ации в стране, необходимо проведение ряда мер, зачастую 
противоположных действиям современных властей. Необ-
ходимо развитие системы бесплатного здравоохранения, 
увеличения количества роддомов, увеличение количества 
детских садов и яслей, которые должны быть в шаговой до-
ступности. Современные российские власти сделать этого 
не в состоянии, так как это потребует больших расходов, для 
чего необходимо будет вводить прогрессивную систему на-
логообложения, а российские власти на это не пойдут.
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