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День Победы давно превратился 
в фальшивый праздник

С Днем Победы 
советского 

народа
над фашистской 

Германией
Дорогие друзья, единомышленники, соратники!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 

поздравляет всех со славным юбилеем – 200-летием со дня рождения ве-
ликого Карла Маркса!

Прошедшие два столетия борьбы рабочего класса и коммунистов все-
го мира со всей очевидностью показали, что учение Карла Маркса, разви-
тое В.И. Лениным, подтверждённое опытом Великого Октября и мировой 
системы социализма, носит глубоко творческий, подлинно интернацио-
нальный, революционно-преобразующий характер. Основатель первого 
в мире социалистического государства В.И. Ленин писал, что «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно!», «Маркс в самые мирные … 
времена умел нащупывать близость революции и поднимать пролетариат 
до сознания им его передовых, революционных задач». И чем дальше дви-
жется время, тем яснее становится смысл и масштабы жизненного подвига 
Маркса!

Тысячелетиями люди искали пути к справедливому переустройству 
общества, к избавлению от эксплуатации, насилия, материальной и духов-
ной нищеты. Отдавали себя этому поиску выдающиеся умы. Поколение за 
поколением жертвовали свои жизни во имя этой цели борцы за народное 
счастье. Но именно в титанической деятельности Маркса труд великого 
ученого впервые слился воедино с практикой самоотверженной борьбы 
вождя и организатора революционного движения масс.

Маркса по праву считают преемником всего лучшего, что было создано 
классической немецкой философией, английской политической экономи-
ей, французским утопическим социализмом. Он, критически переработав 
их достижения, пошел намного дальше. Прежде всего, потому, что взялся 
за решение задачи, которую сам сформулировал, как и подобает гению, 
глубоко и просто: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы изменить его». И делу революционного 
изменения мира Маркс посвятил всю силу своего необыкновенного ума, 
всего себя без остатка.

Окончание на 2 стр.

В одном из магазинов Сур-
гута накануне Дня Победы по-
ступили в продажу тапочки с 
изображением советских вои-
нов-победителей. Фотография 
товара попала в социальные 
сети и получила широкое рас-
пространение, вызвав воз-
мущение общественности. 
Однако это далеко не первый 
случай надругательства над 
памятью о Победе; и коммер-
ческие, и государственные 
структуры неоднократно допу-
скали подобные ляпы, свиде-
тельствующие о том, что для 
первых Победа — всего лишь 
бизнес, а для вторых — пред-
мет политической спекуляции.

Жители Сургута в коммен-
тариях к фотографии возмуща-
ются: «Это не патриотизм, это 
идиотизм!.. За это надо сажать! 
Начиная с тех, кто это сделал, 
и заканчивая теми, кто прода-
ет». Но их, по-видимому, не 
смущает тот факт, что каждый 
год в преддверии Дня Победы 
Мавзолей Ленина заколачива-
ют крашеной фанерой. Также 
куда меньшее возмущение 
вызывает вымарывание со-
ветской символики на военной 
технике времён Войны, осу-
ществлённое фальсификато-
рами из «Российского военно- 
исторического общества».

Скандальные ситуации 
накануне 9 мая не исчерпы-
ваются эпизодом в Сургуте. В 
одном из магазинов Мурман-
ска «георгиевские ленточки» 
оказались повязаны на бутыл-

ки с алкогольными напитками. 
Фотография товара также рас-
пространилась по социальным 
сетям далеко за пределы горо-
да. Многие читатели возмуще-
ны и сетуют на то, что празд-
ник Великой Победы перестал 

быть значимым событием и 
превратился в дополнитель-
ный выходной, пригодный для 
распития алкогольных напит-
ков. «По сравнению с тем, что 
я видел, ленточки на ошейни-
ках собак…это еще ничего, а 
уж про замызганные ленточки 
на радиаторах вообще молчу», 
— пишет один из пользова-
телей сети. Некоторые пред-
лагают штрафовать за пре-
небрежительное отношение к 
символам Победы.

Но чего стоит память о 
Победе, если она должна дер-

жаться за счёт полицейских 
мер и штрафов? Не лучше ли 
задаться вопросом, почему 
День Победы превратился в 
лицемерное торжество и по-
вод «накачать» общество ква-
сным ура-патриотизмом? По-
чему даже на государственном 
уровне допускаются нелепые 
ошибки, свидетельствующие о 
пренебрежении власти к исто-
рии нашей страны?

Факт в том, что праздно-
вание Дня Победы организуют 
идейные последователи тех, 
кто воевал на стороне Гитлера 
против Советской власти. Факт 
в том, что нынешний россий-
ский режим возродил на терри-
тории страны те порядки, кото-
рые насаждали гитлеровские 
войска. Факт в том, что совре-
менная буржуазная Россия не 
имеет никакого отношения к 
Победе советского народа над 
фашизмом. Недаром попыт-
ка обнародовать этот факт на 
«Бессмертном Полку» 9 мая 
2017 года повлекла за собой 
неадекватные репрессии. На-
конец, факт в том, что совре-
менная Россия не только не 
борется с фашизмом, но и на-
саждает его.

Вот почему в российском 
обществе никак не удаётся 
возродить былую искренность 
и неравнодушие по отноше-
нию к Дню Победы. Фальши-
вое отношение к празднику 
чувствуется повсеместно, и 
эта фальшь исходит сверху.

rotfront.su

Коммунистам Советского 
Союза и всего мира

Прости меня, последний ветеран,
Свидетель бед и торжества России,
От старых не оправился ты ран
И по больному бьют со страшной 

силой.

В преддверии победных майских 
дней,

Историю сто раз перековеркав,
Надёжно драпируют Мавзолей
Позорной, обезличенной фанеркой.

Скупа слеза мужская и горька,
Почётным не понять пенсионерам:
Бросали все регалии врага
К подножью Мавзолея, не к фанерам!!!

Прости за возвращённый царский 
герб,

За поднятое власовское знамя,
За то, что жалкий и продажный смерд
Пытается залить цементом память.

Воспитана неправдой молодёжь
И кается пред  немцем мальчик Коля
За то, что русских с ходу не возьмёшь,
За Родину, с доставшейся ей долей..

Героев позабыты имена,
Оболганы поступки и мотивы.
Неверия посеяв семена
И урожай получится фальшивым.

Тем меньше срок, кто больше всех 
украл,

У «слуг народных» яхты и феррари...
Эх, батя, не за то ты воевал,
Не этого хотел товарищ Сталин!

Душа болит, Россию тянут вниз,
Бредут покорно блеющие массы
И скалится с витрин капитализм
Со злобною, насмешливой гримасой.

Табу на человечность и добро,
Их как-то подменили очень ловко.
На смену оглушительно пришло:
Карьера, рейтинг, бабки и тусовка.

Прости, что весь Донбасс в сплошном 
дыму,

Сбиваются фашисты снова в стаю...
Прости, солдат, хотя бы потому,
Что я себя за это не прощаю!                                         

Галина Грицаченко 

Прости, солдат!

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистиче-

ской партии Советского Союза и Бюро Меж-
дународного общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую партию Со-
юза» (МОО СКПС) сердечно поздравляют 
ветеранов и наследников Победы советского 
народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне, с 73-й годовщиной со дня 
этого великого события, избавившего советский 
многонациональный народ, народы Европы и 
всего мира от участи узников гитлеровского конц- 
лагеря и от геноцида.

Вечная Слава героям, павшим в боях за 
честь и свободу Советской социалистической 
Родины, за достойную и свободную жизнь всех 
народов Планеты!

Вечная благодарность героическим воинам 
Красной Армии, партизанам и подпольщикам, 
самоотверженным труженикам тыла, добыв-
шим Победу в невероятно тяжелых условиях 
противостояния фашизму.

Каждый День Победы советского народа 
над фашистской Германией должен быть на-
поминанием об истоках победы, главными из 
которых были Советская власть, социализм, 
дружба и братство народов СССР.

Это была победа, Великая Победа совет-

ского народа, руководимого Ленинской комму-
нистической партией, о чем старательно пы-
таются умалчивать новоиспеченные царьки, 
князьки, баи и жулики, захватившие власть в 
республиках СССР в результате контрреволю-
ции 1991-1993 годов и водрузившие на админи-
стративных зданиях власовские, бандеровские 
и прочие полотнища.

Долг и обязанность внуков и правнуков 
воинов Красной Армии вернуть народное до-
стояние его истинному владельцу – советско-
му народу. Долг и обязанность коммунистов и 
советских патриотов – поднять народ на спра-
ведливую борьбу против новых угнетателей и 
поработителей!

Да здравствует Великая Победа наших до-
блестных предков!

Да здравствует Великий советский народ – 
победитель фашизма!

С.Александров, 
Первый секретарь ЦК КПСС,

Председатель МОО СКПС, 
6 мая 2018 года
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Жители Нижнего Новгорода 
не будут платить по 
завышенным счетам

В Нижнем Новгороде в ходе стихийно-
го митинга было остановлено движение по 
проспекту Ильича. Причиной возмущения 
стали полученные жителями квитанции с 
перерасчетом сборов за тепло, средняя 
сумма в которых составила от 4000 до 9000 
рублей.

В девять утра у здания АО «Волгаэ-
нергосбыт» начали собираться возмущен-
ные жители. Люди пришли, чтобы получить 
разъяснения у компании, которая выста-
вила им счета в размере от 1500 до 12000 
рублей. Оплатить возникшую в результате 
перерасчета задолженность нижегородцев 
обязывают до 10 мая, в противном случае 
обещают начислять пени. Комментарии на 
самих квитанциях гласят, что перерасчет 
платы за тепло выполнен в соответствии 
с буквой закона, однако граждан письмен-
ные объяснения не удовлетворили, и они 
потребовали ответа у руководства «Волгаэ-
нергосбыта». В митинге приняло участие 
до 300 человек, из-за скопления людей на 
улице остановилось движение, образова-
лась пробка во главе с грузовиком. Волна 
возмущения докатилась до городской ад-
министрации, к разрешению конфликта 
подключился сначала глава Автозаводско-
го района Александр Нагин, а затем и мэр 
Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Мэр Владимир Панов разрешил жите-
лям Автозаводского и Ленинского районов 
города пока не платить за отопление. Со-
ответствующее заявление было сделано 
вскоре после того, как толпа возмущён-
ных горожан собралась у офиса компании 
«Волгаэнергосбыт» и перекрыла движение 
по проспекту Ильича. Лишнее доказатель-
ство простой мысли: борьба эффективна, 
просительство — нет.

Разбирательство показало, что у об-
щедомовых счетчиков на тепло истек срок 
поверки, и чиновники решили «не замора-
чиваться». Ресурсоснабжающая компания 
единовременно выставила счет без учёта 
экономии, а управляющая компания, кото-
рая ответственна за общедомовое имуще-
ство, в т.ч. счетчики, решила свалить про-
блему на плечи самих жителей. Министр 
энергетики и ЖКХ Нижегородской области 
Андрей Чертков поспешил заявить: «На-
лицо конфликт ресурсоснабжающей и до-
моуправляющей компаний, от которого не 
должны были пострадать нижегородцы. 
Эти платежки не должны были увидеть 
свет, пока суд не вынесет справедливое 
решение».

Вряд бы мэр и министр высказались бы 
таким образом, если бы жители не вышли 
на улицу. Напротив, можно утверждать, что 
если бы жители стерпели, то им пришлось 

бы платить за халатность бизнесменов от 
ЖКХ, – проблема была бы замята.

Но случилось то, что случилось: граж-
дане смогли отстоять свои права в откры-
той борьбе.

Добились восстановления 
на работе с выплатой 

компенсации
Благодаря вмешательству Межрегио-

нального профсоюза работников здраво-
охранения «Действие» медработники в Уд-
муртии, которых вынудили уволиться из-за 
наличия у них инвалидности, восстановле-
ны на работе с выплатой компенсации за 
вынужденный прогул.

Напомним, 26 сотрудников городской 
клинической больницы №6 и Респу-
бликанского клинико-диагностического 
центра в Ижевске пожаловались в ме-
жрегиональный профсоюз на то, что 
их заставляют писать заявления об 
увольнении по собственному желанию. 
Делалось это под предлогом, что ра-
ботодатель не в состоянии обеспечить 
надлежащие условия труда работникам 
с инвалидностью. Без работы рискова-
ли остаться несколько сотен человек. 
По словам сопредседателя Межрегио-
нального профсоюза работников здра-
воохранения «Действие» Андрея Коно-
вала, вероятнее всего, кампания была 
продиктована желанием сократить штат 
и за счет этого получить повышение 
уровня средней зарплаты в соответ-
ствии с требованиями майских указов 
президента.

В «Западно-Сибирской 
Монтажной компании» 

погашены долги по зарплате
Тобольская межрайонная прокурату-

ра по жалобам работников ООО «Запад-
но-Сибирская Монтажная Компания» о не-
выплате зарплаты провела проверку.

Установлено, что в компании не была 
выплачена заработная плата работникам 
(действующим и уволенным) за период с 
августа по декабрь 2017 года в сумме бо-
лее 1,5 млн. рублей.

В связи с этим прокуратурой в суд 
были направлены заявления о взыскании 
зарплаты и внесено представление об 
устранении нарушений закона. Кроме того, 
в марте 2018 года в отношении директора 
по материалам прокуратуры было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух месяцев 
зарплаты).

В настоящее время в результате при-
нятых мер прокурорского реагирования 
долги по зарплате полностью погашены.

ИМЦ РКРП-РПК 
по рабочему движению

Митинг 1 мая в Афинах
1 мая десятки тысяч человек вышли 

на митинг Всегреческого боевого рабо-
чего фронта ПАМЕ в Афинах, который 
поддержала Коммунистическая партия 
Греции. Участники митинга вышли в 
международный день солидарности тру-
дящихся с призывом: «Против эксплуа-
тации и империалистической войны!».

Они держали следующие транспа-
ранты: «1 Мая — Красный день, веду-
щий рабочий класс», «Да здравствует 
май рабочих, а не войны империали-
стов», «За выход из НАТО, чтобы гаран-
тировать неучастие в операциях».

Многотысячный первомайский ми-
тинг ПАМЕ, как очередной акт классовой 
борьбы, послал сильный сигнал прави-

тельству СИРИЗЫ-АНЭЛ за его непопу-
лярную политику, осуществляемую за 
счет рабочего класса и за стремление 
вовлечь страну еще глубже в опасные 
империалистические планы.

На митинге было зачитано заявле-
ние Всемирной Федерации Профсоюзов 
о Международном дне солидарности 
трудящихся, а также текст совместной 
декларация 25-ти профсоюзов из 16 
стран против империалистической ин-
тервенции в Сирии и приветствие турец-
ким профсоюзам.

На митинге выступили посол Пале-
стины Марван Тубаси и Желько Весе-
линович – председатель профсоюзной 
организации Сербии «Словянска». С 
центральной речью выступил Йоргос 
Перрос, руководитель ПАМЕ, который 
призвал крепить рабочий союз и усили-
вать борьбу за свои социально-экономи-
ческие права, против политики привати-
зации и сокращений.

Мероприятие было завершено пе-
нием Интернационала, исполненным 
хором ПАМЕ, который был подхвачен 
всеми участниками митинга. Подобные 
первомайские митинги и демонстрации 
состоялись во всех городах и населен-
ных пунктах Греции.

В США протестуют учителя
В США проходят массовые проте-

сты учителей, недовольных финансиро-
ванием образования и низкими зарпла-
тами. Масштабные забастовки начались 
несколько недель назад в Западной 
Вирджинии, Оклахоме и Кентукки. 26 
апреля десятки тысяч учителей в яр-
ко-красных футболках прошли маршем 
по улицам в штатах Аризона и Колора-
до. Самая крупная демонстрация состо-
ялась в Фениксе — по городу с транспа-
рантами и плакатами прошли 40 тысяч 
человек.

В некоторых штатах зарплату педа-
гогам не повышали уже 10 лет. К тому же 
школы испытывают трудности с финан-
сированием: денег не хватает не только 

на поддержание 
в работоспособ-
ном состоянии 
школьных авто-
бусов и обеспе-
чение столовых, 
но даже на закуп-
ку канцелярских 
п р и н а д л е ж н о -
стей, учебников и 
тетрадей.

На митинге 
в Фениксе пре-
подаватель Ра-
фаэль Агилар 
сказал:  «Я знаю, 
что у некоторых 
учителей зарпла-
та заморожена 

многие годы. Это немыслимо. И они 
еще за свои деньги покупают некоторым 
ученикам учебники и тетради. Мы не раз 
просили увеличить финансирование на 
эти цели, но нас никто не слышит».

Нужно отметить, что в Западной 
Вирджинии власти штата уже обещали 
учителям поднять зарплату на 1-2%, по-
сле забастовки, которая прошла в фев-
рале этого года. Эта подачка не удовлет-
ворила педагогов и они вновь вышли на 
улицы, чтобы добиться справедливости. 
В этот раз их поддержали коллеги из 
других западных штатов США. Конеч-
но, не случайно протестующие выбрали 
своим цветом красный.

Вот вам и благословенная богатая 
Америка, о которой нам прожужжали 
уши в 90-е. Та самая, «бесценный» опыт 
которой нам предлагали перенимать, 
копировать. Что ж, научились: теперь 
российское образование находится в 
таком же упадке. Ничего удивительного, 
т.к. рыночная экономика по своей сути 
– просто-напросто огромный базар, где 
лишним является всё кроме купли-про-
дажи.

ИМЦ РКРП-РПК  
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.

Единство последовательно научной теории и рево-
люционной практики – отличительная черта марксизма. 
Маркс раскрыл объективные, материальные в своей ос-
нове законы движения истории, обнаружил их там, где 
прежде всем либо казалось игрой слепого случая, произ-
волом отдельных личностей, либо выдавалось за само-
выражение мифического мирового духа. За видимым, за 
кажущимся, за явлением он разглядел сущность. Он со-
рвал покров с тайны капиталистического производства, 
эксплуатации труда капиталом – показал, как создаётся 
и кем присваивается прибавочная стоимость.

Этим двум крупнейшим открытиям Маркса – мате-
риалистическому пониманию истории и теории приба-
вочной стоимости – Фридрих Энгельс, его величайший 
сподвижник и друг, придавал особое значение, так как 
эти открытия позволили превратить социализм из уто-
пии в науку, дать научное понимание классовой борьбы. 
Именно на их основе стало возможным то, что В.И. Ленин 
назвал главным в учении Маркса, – «выяснение всемир-
но-исторической роли пролетариата как созидателя со-
циалистического общества…». Впервые Маркс выдвинул 
его в 1844 году.

Однако Маркс не только величайший ученый, но и 
величайший революционер-практик. Вместе с Энгельсом 
Маркс создал Союз коммунистов – первую в истории по-
литическую организацию сознательного революционного 
пролетариата. Он стал первым коммунистом в самом со-
временном понимании этого слова, зачинателем нашего 
ныне всемирного движения.

«Только интернациональный союз рабочего класса 
может обеспечить его окончательную победу», – писал 
Маркс. И сам он, основатель Первого Интернационала, 
не покладая рук ковал международное единство рабо-

чих. Политические заветы Маркса и Энгельса коммуни-
стам мира нельзя представить себе без пламенного при-
зыва «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Претворяя в жизнь заветы великого Маркса, В.И. Ле-
нин поднял марксизм на новую, высшую ступень. Лени-
низм – это марксизм эпохи империализма и пролетарских 
революций, крушения колониальной системы, эпохи пе-
рехода человечества от капитализма к социализму. Ле-
нин и созданная им наша партия – партия большевиков, 
получившая впоследствии при Сталине наименование 
Коммунистическая партия Советского Союза, возглавили 
и осуществили первую победоносную социалистическую 
революцию, коренным образом изменившую социаль-
но-политический облик мира. Тем самым была открыта 
новая эра – эра грандиозных свершений и исторических 
завоеваний рабочего класса и народных масс.

КПСС и другие коммунистические партии придают 
большое значение развитию теории марксизма-лениниз-
ма, как того требует сама его творческая сущность. Это 
жизненно необходимо для решения наших практических 
задач. Среди актуальных проблем и вопросов потреб-
ность в продолжении серьёзных исследований полити-
ческой экономии социализма, диктатуры пролетариата и 
демократии. Марксизм – не догма, а живое руководство 
к действию, к самостоятельной работе над теми слож-
ными задачами, которые ставит перед нами каждый но-
вый поворот истории. И сегодня, в условиях победившей 
контрреволюции и временного поражения социализма в 
нашей стране и ряде других стран, коммунисты продол-
жают бороться и творчески применять на практике разра-
ботанный Марксом метод материалистической диалекти-
ки, по праву называемый живой душой марксизма. 

Примером тому могут служить научно-практические 
и теоретические форумы, которые были проведены в оз-
наменование 100-летия Великой Октябрьской социали-

стической революции. В их числе Европейская Встреча 
коммунистических и рабочих партий в Брюсселе, между-
народная научно-практическая конференция коммуни-
стических и рабочих партий «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции, уроки и задачи для 
современных коммунистов» в Ленинграде и принятая 
на ней Августовская (2017) Декларация «Октябрь-100» 
и другие мероприятия, состоявшиеся в 2017 году. И се-
годня, в году 200-летия Карла Маркса коммунистические 
и рабочие партии продолжают осмысление его великого 
идейно-теоретического наследия.

Мы, советские коммунисты, гордимся своей принад-
лежностью к самому влиятельному идейно-политиче-
скому течению во всей истории мировой цивилизации – 
марксизму-ленинизму. Сегодня перед нами гораздо шире 
и глубже, чем перед современниками Маркса, раскры-
вается богатейшее содержание его учения. Ведь одно 
дело – воспринимать идею исторической необходимости 
социализма в ее теоретическом виде и совсем другое – 
быть участниками и свидетелями воплощения этой идеи 
в жизнь, включая горечь утрат и поражений, реванша оп-
портунизма и ревизионизма в случае отхода партии от 
марксизма.

КПСС сумела избавиться от горбачевщины и спло-
тить свои ряды, сохранив ядро Компартий союзных ре-
спублик СССР, продолжает избавляться от прочей поли-
тически невежественной и идейно примитивной шелухи, 
саботажников, «анархистов» и национал-шовинистов из 
числа отдельных незрелых персонажей. Знамя Марк-
са-Энгельса-Ленина-Сталина в наших руках!

ЦК КПСС желает всем идейной зрелости, стойкости и 
мужества на выбранном пути в борьбе за счастье и про-
цветание народа!

С. Александров, первый секретарь 
ЦК КПСС, 5 мая 2018 года

Коммунистам Советского Союза и всего мира
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В трудные годы гражданской 
войны Владимир Ильич Ленин 
заряжал своим оптимизмом 
друзей и соратников. Верили в 
победу революции несмотря на 
то, что страна была оккупирова-
на со всех сторон иностранными 
интервентами, а белогвардей-
ские войска Деникина неудержи-
мо рвались к Москве. Ленински-
ми проектами осуществлялось 
строительство многонациональ-
ного единого государства ра-
бочих и крестьян. Сегодня в 
бывших советских республиках 
стараются стереть всякую па-
мять о Ленине и народных ге-
роях, отдавших свою жизнь за 
социализм.

Ленин уже не смотрит на 
Тбилиси, а на площади Свободы 
Церетели установил колонну. В 
Баку поменяли все советские на-
звания. А каким бы был Баку без 
помощи коммунистов-ленинцев? 
Не так давно изменили название 
города Днепропетровска, где жил 
и работал Л.И.Брежнев. Конечно, 

российские рабочие и крестьяне 
не будут писать протесты. Мно-
гие из них не знают, в честь кого 
назван Днепропетровск.

Такого социального рас-
слоения, как сейчас, в мировой 
истории ещё не было: по росту 
личных самолётов и бизнес-дже-
тов Россия на первом месте. А 
группа долларовых миллионе-
ров имеет в общей сложности 
470 млрд. долларов, что больше 
золотовалютных резервов ЦБ – 
432 млрд.

Одно из оставшихся от 
дружбы народов достижений – 
это безвизовый режим с Укра-
иной. Наш человек ещё может 
приехать в Днепропетровск и 
навестить своих родственников. 
Понаблюдать, как на самом деле 
живут украинцы, закрывают ли 
в их селах и хуторах школы и 
лiкарни?

В селе Рябово Викуловского 
района школа, которую открывал 
Л. Рокецкий, стоит сиротинуш-
кой. Социологи говорят, будто в 

России снижаются протестные 
настроения и наш народ живет 
всё лучше и лучше. Это не так!

В Советском Союзе наш на-
род был владельцем общенарод-
ной собственности. А сейчас не 
хозяева, а квартиранты! Поездки, 
учёба детей, налоги за квартиру 
– это не улучшение жизни, а веч-
ная кабала, которую никак ста-
билизацией не назовешь. То, что 
рабочий человек не хозяин в сво-
ей стране, даже говорить никому 
не надо. Какие собственники? По 
некоторым оценкам СМИ, коли-
чество приезжающих на заработ-
ки гастарбайтеров достигает 20 
млн., а местных никуда не берут. 
Президенты довольны: граждане 
их республик привозят деньги из 
России и вкладывают в экономи-
ку. Российскому трудяге устро-
иться на доходное место – всё 
из области фантастики. Какие бы 
ролики ни снимали видеоблоге-
ры – ленинские идеи будут жить 
вечно!

С. Барашков, с. Викулово

Ленинские идеи будут жить вечно!

11.04.2018 года пре-
мьер-министр Д.Медведев 
отчитывался в Госдуме о 
проделанной работе пра-
вительства России за по-
следние 6 лет. Отчитывал-
ся 3 часа и начал примерно 
так, что несмотря на миро-
вой финансовый кризис и 
обвал сырьевых рынков, 
российская экономика бла-
гополучно преодолела все 
невзгоды и уверенно вы-
шла из кризиса в 2017 году. 
Продолжительность жизни 
населения резко возрос-
ла, аж до 72 лет. Отрадно 
хорошее и положительное 
слышать. 

Но сходу возникает 
вопрос, как и 
откуда взялся 
мировой кри-
зис? Никто за 
6 лет об этом 
не вещал, а 
также по об-
валу рынков. 
Кризис про-
явился толь-
ко в России. 
Спад эконо-
мики, наш 
доморощен-
ный кризис, 

в России начался в 2012, 
2013 и 2014 годах, когда 
стоимость нефти была 100 
долларов за баррель. В эти 
годы имеющиеся средства 
от высокой цены на нефть 
не были направлены в нуж-
ное русло экономики, да 
никто особенно и не ста-
рался, все шло по накатан-
ной дорожке. 

Продолжительность 
жизни 72 года в среднем, 
возможно, что и от лука-
вого. Сейчас до пенсион-
ного возраста доживает 
69% мужчин страны, каж-
дый третий не доживает 
до 60 лет. Тяжелая ситу-
ация на Дальнем Восто-
ке и в Сибири, на пенсию 
успевают выйти лишь 56% 
мужчин. Подняв пенсион-
ный возраст, мы получим 
ситуацию, когда мужчины 
не будут доживать до пен-
сии еще больше. Видимо, 
наше «дорогое государ-
ство» желает избавиться 
от мужчин, а как же демо-
графия?

Продолжая, премьер 
сказал, что большая за-
слуга правительства по 
увеличению МРОТ. В об-
щем и целом премьер от-
читался, что все хорошо. И 
вот идет обсуждение этого 
хорошего отчета о проде-
ланной работе за 6 лет на 

программе «Отражение», 
канала ОТР. Приглашен-
ные гости С.Смирнов и  
С.Голодов особого энту-
зиазма не высказали по 
отчету премьера. Зрите-
ли, то есть народ, который 
смотрел эту программу, 
отправляли СМС-сообще-
ния, вот некоторые я сумел 
записать:

1) жить стало хуже;
2) Ольга. У меня 40 лет 

стажа учителя, вынуждена 
работать за зарплату 12,5 
тысяч рублей;

3) работаю нянечкой, 
зарплата 4,7 тысяч рублей;

4) моя пенсия ниже 
прожиточного минимума;

5) я медик, никакой до-
бавки не было;

6) правительство не-
эффективно. Доход моей 
семьи снижается;

7) работы нет;
8) уравняли зарплату 

всем: и няням, и воспита-
телям;

9) цены на коммуналку 
фантастические;

10) пенсии подняли на 
385 рублей, это действи-
тельно «достижение». Как 
хочешь, так и понимай;

11) в Конституции есть 
права, подскажите как их 
взять;

12) оптимизация – это 
программа на уничтоже-
ние.

Народ звонит с возму-
щением: «Нет улучшения, 
нет его». Мнение коммен-
татора С.Лескова: «Да, 
наша экономика маленькая 
и слабенькая. Я б не стал 
олигархам помогать, пусть 
продают свои яхты, «хаты» 
на Лазурном берегу и все 
прочее, нажитое непосиль-
ным трудом при дармовой 
приватизации, и пусть Де-
рипаска кормит своих ра-
бочих в 60 тысяч человек. 
Они же создавали ему мил-
лиарды долларов».

Стыд и совесть у 
региональных властей 
отсутствуют, а также и 
нормальный бюджет в ре-
гионах. В конце програм-
мы С.Смирнов сказал так: 
«Оценку работы нашему 
правительству должна 
дать не «народная» Госду-
ма, а сам зритель, то есть 
народ, который должен 
сесть в их кресла и дать 
полную оценку работы на-
шего правительства, а так 
же и работы самой Думы». 
Конечно, Дума работу пра-
вительства оценит удов-
летворительно, а может и 

выше, «За что же, не боясь 
греха…?» В Думе едино-
росов большинство – 350 
человек.

Отдельно стоит по-
говорить и о ЖКХ, самом 
злободневном вопросе 
бытия россиян. В програм-
ме «Отражение» Никита 
Исаев делал получасовую 
попытку достучаться до 
чиновников, от которых за-
висит нормализация цен 
за услуги ЖКХ. Что полу-
чится, не знаю, достучался 
или нет Исаев куда-то? В 
этой же газете АиФ, №15 
опубликована статья этого 
же Н.Исаева «Как остано-
вить рост тарифов ЖКХ». 
И надо же так, все сразу, 
тут же передали, что с 1 
июня тарифы по ЖКХ уве-
личиваются где-то на 4%. И 
тут же добавили, что рост 
очень маленький. Но никто 
не сказал, что в Тюмени, да 
и не только в Тюмени, уже 
с 1 января тарифы по ЖКХ 
поднялись на 10%.

Немного отвлеклись, 
поговорим о статье Н. Иса-
ева. Исаева поразило то, 
в какие тяжелые условия 
загнали чиновники г. За-
волжска Ивановской об-
ласти своих жителей. При 
зарплатах 9-12 тысяч ру-
блей квитанции на ЖКХ по-
лучают от 5 до 8 тысяч ру-
блей. Жители вынуждены 
экономить на горячей воде. 
Греть воду на газе и купать-
ся в корыте. Чиновники го-
рода, просмотрев все это, 
не поверили и просто по-
смеялись. Вот уж поистине 
– сытый голодного не раз-
умеет. Помыться в корыте 
еще не самое главное, есть 
семьи, где детей не на что 
кормить и они вынуждены 
влезть в экономическую 
кабалу микрозаймов. Ужас! 
Все это не досужие выдум-
ки, а реальная жизнь.

Жизнь в регионах со-
всем не такая, какой ее 
рисуют чиновники на фе-
деральных каналах. Что 
же касается непрерывного 
роста цен на услуги ЖКХ, 
то первое и самое главное, 
что источник подачи теп-
ла, теплотрассы, объекты 
водоподачи и канализа-
ции проданы зарубежным 
или частным компаниям, 
а им нужны только доход, 
прибыль. По этой причине 
чиновники согласовывают 
бесконечный рост цен. В 
первую очередь надо бла-
годарить Чубайса.

И. Николаев

Медведеву хорошо, 
народу плохо

Долг платежом красен
С декабря 2016 г. по апрель 2017 года было проведено 11 пикетов 

и митингов у мэрии города Тюмени против увеличения цены на проезд в 
общественном транспорте города Тюмени. Каждый раз пикетчики при-
сутствовали на заседаниях городской Думы, и каждый раз А.К. Черепа-
нов отстаивал цену проезда в 22 рубля и разъяснял, что нет никакой 
необходимости увеличивать цену проезда на 3 рубля. И только в апреле 
мэр города Тюмени Моор дал согласие не поднимать цену проезда в об-
щественном транспорте.

Провели пять митингов против повышения стоимости проезда во 
втором полугодии. Тем не менее, в декабре 2017 года мэрия подняла 
стоимость проезда с 1.01.2018 года на 3 рубля. За 4 месяца 2018 года 
повышение цены на 3 рубля за один проезд по городу Тюмени принесло 
доход предпринимателям минимум 350 миллионов рублей. Однажды, 
ехал я в автобусе, и меня посетила мысль спросить у кассира, подняли 
ли ей зарплату. Миловидная дама показала мне фигуру из трех паль-
цев, добавив: «Вот и все увеличение».

Затраты компаний-перевозчиков тоже немаленькие, в начале 2017 
года было закуплено 100 новых автобусов, в начале 2018 года появились 
автобусы-«гармошки». Приобретены они за счет бюджета. Тем более это 
не говорит о том, что не нужно поднимать зарплату водителям, кассирам 
и всем остальным работникам автохозяйств. Хозяева компаний-перевоз-
чиков долго просили (давили) на мэра Тюмени Моора, чтобы он поднял 
цену на проезд. Сейчас очень необходим встречный шаг со стороны Моора, 
чтобы он повлиял на хозяев транспортных предприятий, дабы те подня-
ли зарплату всем работникам – от водителей до ремонтников на 15-20%. 
Увеличится фонд заработной платы, увеличится и поступление налога в 
бюджет города Тюмени. А то деньги с пассажиров берут, не стесняются, 
а про работников общественного транспорта «забыли». Удобная позиция.

Ю. Юрганов

Вспомните, сограждане, как мы жили 
при Советской власти, а то у многих 

«отшибло» память, а «демократы» же на эту 
тему безбожно врут. Например, Познер в сво-
ей телепрограмме, отрабатывая баксы, вспо-
минал, как ему плохо жилось при социализ-
ме. Рассказывал, как он однажды приехал в 
город Барнаул, где ему якобы приходилось 
вставать в пять часов утра, чтобы пойти за-
нять очередь за хлебом, причём хлеб якобы 
был только чёрный, о белом и не мечтали. 
Зрители в студии молча согласились с этим 
заявлением, лишь один заметил, что сейчас 
в стране «другая крайность» – нищие граж-
дане зачастую даже в булочную не ходят, на 
помойках роются.

Поделюсь своими воспоминаниями. К 
счастью, я достиг совершеннолетия ещё во 
времена социализма и благодаря своей про-
фессии, много ездил по разным городам и ве-

сям. Сразу скажу, что речь не идёт о крупных 
мегаполисах, городах-миллионниках или го-
родах со спецснабжением. Обычные малые 
города и посёлки, часто весьма отдалённые 
«медвежьи углы» (конечно, здесь речь не 
идёт об избушке лесника, или о деревеньке 
в пять домов, хотя жителей таких населён-
ных пунктов на произвол судьбы не бросали, 
и чем- чем, а хлебом их снабжали). Так вот, 
со всей ответственностью заявляю — нигде и 
никогда мне не приходилось вставать в пять 
часов утра для того, чтобы пойти в булочную 
(а иначе, мол, не хватило бы хлеба). Ходил я 
туда днём или вечером в часы работы хлеб-
ного магазина, и никакие очереди там не 
толпились. Случалось, стояли впереди два-
три человека, но это не очередь. Хлеб был 
и чёрный и белый, но этим ассортимент не 
ограничивался. В продаже имелись батоны, 
пряники, печенье, торты, пирожки, бублики, 
коржики, булочки, рулеты, кексы и т.д.

Воистину советский человек знал толк 
в выпечке! Причём, все товары были произ-
ведены на местных хлебозаводах и конди-
терских фабриках. Не было такого, как сей-
час, когда, к примеру, рулеты и конфеты из 
Москвы везут для продажи в Свердловскую 
область. При социализме главными критери-
ями были план и рациональность.

Широкий выбор хлебобулочных изделий 
и сейчас радует глаз, тогда в чём же разни-
ца? Разница – в ценах! При социализме хлеб 
разных сортов стоил 15-28 копеек, молочный 
коржик – 8 копеек, мороженое – 10-12 копеек, 
а фруктовое мороженое 7 копеек. Зарплата 
тогда составляла 120-300 рублей, бывало 
и больше. На хлеб хватало! И не только на 
чёрный.

Сейчас получаем тысячи. Но если бы в 
такой же пропорции выросли и цены! Всё за-
кономерно – хлеб, а порой и печенье, и мо-
роженое, и разную выпечку покупает каждый 
из нас; при рыночной экономике спрос рож-
дает повышение цен. Правда, опасаясь на-
родных волнений, цены на хлеб государство 
всё больше начинает регулировать, не давая 
им взлететь до небес. Прямо-таки вопиющее 
нарушение рыночных принципов (!) и опира-
ющихся на них всех слащавых рассказов о, 
так называемом, свободном конкурентном 
рынке, который вдоволь всех накормит. При 
этом продолжают почём зря хулить плано-
вую экономику и воспевать хвалу неограни-
ченной стихии рынка. И ни в коем случае не 
признают очевидного факта, чтобы всех на-
кормить – от рыночных принципов надо от-
казаться! Что поневоле они сейчас и вынуж-
дены делать, наступив на горло собственной 
песне и наплевав на собственные «незыбле-
мые» рыночные принципы. А тем временем 
цены на другие (не хлебобулочные) продукты 
постоянно ползут вверх.

Конечно, воспоминания Познера могли 
относиться к временам военного времени 
или послевоенной разрухи, в которые я не 
жил (но он этого не уточнил, сознательно 
вводя в заблуждение молодежь, которая мог-
ла подумать, что речь идёт о годах шестиде-
сятых, семидесятых). Только, согласитесь, 
глупо сравнивать послевоенный Советский 
Союз с современной Западной Европой. 
Правомерно спросить, а чем таким мы отли-
чались от них в то время? СССР принял на 
себя главный удар Второй мировой войны. 
Несмотря на это, в 1947 году Советский Союз 
первым в Европе отменил продовольствен-
ные карточки. Сейчас «демократы» этот факт 
замалчивают, а раньше, когда его ещё мно-
гие помнили, обязательно добавляли, что 
1947  год был у нас урожайным, дескать, про-
сто повезло. Забывали «демократы» сказать, 
что все послевоенные годы Западная Евро-

па, в отличие от СССР, получала миллиарды 
долларов по плану Маршалла и при этом 
продолжала сидеть на продуктовых карточ-
ках. Может быть, Познер по старости лет всё 
перепутал, и дело было вовсе не в Барнау-
ле, а в военном Париже или в послевоенном 
Берлине, где он 
тогда жил?

В п р о ч е м , 
продуктовые кар-
точки вовсе не ка-
нули в лету. Уже в 
наши дни в Сое-
динённых Штатах 
Америки широкое 
распространение 
получила талон-
ная система рас-
пределения про-
дуктов питания. 
Этой программой 
охвачено двадцать восемь миллионов ма-
лоимущих граждан США. Правящие круги 
Америки вовсе не считают продовольствен-
ные карточки позором царящего в США ка-
питалистического общества. Пропагандисты 
капитализма вовсю расхваливают трогатель-
ную заботу американского правительства 
по отношению к малообеспеченным слоям 
населения, всячески убеждая американскую 
и мировую общественность в полезности 
талонной системы. Они утверждают, что та-
лонное распределение продуктов питания 
спасает население от голода, является скры-
той денежной дотацией в сельское хозяйство 
страны, поддерживает собственного произ-
водителя на рынке продовольствия, способ-
ствует сохранению рабочих мест...

Впервые в своей жизни хлебную очередь 
я увидел уже при «демократах». Было это в 
январе 1997 года в городе Свердловске (тог-
да уже Катькинбурге) на улице Студенческой 
у проходной хлебозавода. Помещение, где 
продавали хлеб, было крошечным, и огром-
ная толпа стояла на улице. Был зимний вечер, 
темно, мороз прижимал под минус 30 граду-
сов, но люди терпеливо стояли в широченной 
и длиннющей, как целая демонстрация, хлеб-
ной очереди. Хотя, цена-то на хлеб там была 
лишь чуть-чуть ниже, чем в магазинах.

Вот и выходит, что остаётся у «демокра-
тов» последний аргумент. Мол, да – разорили 
они страну, большинство людей жить стали 
хуже, но зато они дали людям «свободу сло-
ва». Говорить-то у нас пока ещё не запреще-
но. Люди не ходят с зашитыми ртами! Только 
какая же это разная свобода получается, ска-
жем, для меня и для Познера! Он свою ложь 
может сообщить многомиллионной телеау-
дитории, я же свою правду могу напечатать 
лишь весьма ограниченным тиражом.

К. Петров, г. Свердловск

Хлебные очереди
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Продолжение. Начало в №18 (1339), №19 (1340).

В основном по двум причинам. Во-первых, социаль-
ное рабство большинством трудящихся до капи-

тализма не воспринималось как необходимая принад-
лежность данного общественного строя. Его проявления 
чаще всего ставились в зависимость от личных качеств 
рабовладельца или крепостника. Лишь подрыв устоев 
патриархального хозяйства, разрыв связи работника с 
определенным местом и определенным эксплуатато-
ром, известное обобществление, а значит, и обнажение 
эксплуатации, которые производит капитализм, создают 
условия для понимания частнособственнических отно-
шений как враждебной трудящимся системы, для дей-
ствительно прочного объединения, консолидации проле-
тариев как неимущих.

Во-вторых, мало быть неимущим. «Маркс неодно-
кратно указывал на одно изречение Сисмонди, имею-
щее громадное значение, – писал Ленин. – Пролетарии 
Древнего мира, гласит это изречение, жили на счет обще-
ства. Современное общество живет на счет пролетариев. 
Класс неимущих, но не трудящихся, не способен ниспро-
вергнуть эксплуататоров. Только содержащий все обще-
ство класс пролетариев в силах произвести социальную 
революцию». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 69.) 
Такие неимущие или малоимущие трудящиеся, как рабы 
или мелкие производители, обладают гигантскими рево-
люционными потенциями, но они не в состоянии пере-
делать классово-антагонистический строй. И дело здесь 
не в невежестве рабов или связанности мелких хозяев 
мизерной частной собственностью, хотя это тоже факто-
ры немаловажные: суть в том, что ни те, ни другие прин-
ципиально не могут быть инициаторами строительства 
нового общества, так как не представляют соответствую-
щего последнему типа организации труда.

Рабочий класс не только лишен средств произ-
водства, не только страдает от необеспеченно-

сти существования – это объясняет многое, но вряд ли 
объяснит основное, – он первый из эксплуатируемых 
трудящихся классов, благодаря принципиально новому 
характеру его производственной деятельности в услови-
ях капитализма, выступает в роли субъекта (созидателя) 
передовых общественных отношений. Это класс-коллек-
тивист, сила организующаяся и организующая по самому 
своему положению в современном машинном производ-
стве. Такова вторая его существенная черта.

Докапиталистические способы производства, при 
всех огромных различиях между ними, основывались на 
рутинной технике, на относительно малоэффективных 
орудиях индивидуального пользования, ограничивавших 
возможности как развития, так и применения естествен-
ных и технических наук. Независимо от типа собственно-
сти (общинной или частной) и формы организации труда 
(совместного или индивидуального) работники были ра-
зобщены технологически. С утверждением частной соб-
ственности в качестве господствующего экономического 
отношения технологическое обособление работников 
подкрепилось обособлением социальным, экономиче-
ские условия производства породили и закрепили отчуж-
денность во взаимоотношениях людей.

Качественные перемены в этот порядок вносит 
только капитализм. Возникая как результат выс-

шего развития частнособственнических отношений, он 
вместе с тем не может не менять организацию труда. 
Уже в мануфактуре, собирающей под одной крышей 
какое-то число специализированных рабочих, она при-
обретает совместный характер. Технологическое разо-
бщение окончательно подрывается внедрением машин, 
превращением производства в систему взаимодейству-
ющих механизмов, в которую сам человек включен лишь 
в качестве некоей обезличенной детали. Средства и 
предметы труда, объединяющего единым процессом и в 
одних помещениях десятки, сотни, тысячи работников, в 
организационном и технологическом отношениях стано-
вятся общественными. Развивается противоречие между 
общественным характером производств и частной фор-
мой присвоения средств производства и его результатов.

Производственный процесс, отнимающий у рабо-
чего лучшую часть времени, силы, способности, душу, 
формирует его как звено, как момент функционирования 
рабочей силы коллектива. На предприятии он взаимо-
действует с другими рабочими как единичный элемент 
общего технологического процесса, как случайно-ин-
дивидуальное воплощение его необходимости. Форми-
рование трудовой психологии рабочего происходит под 
непосредственным непрерывным воздействием все бо-
лее рационально – с учетом новейших достижений на-
учно-технической мысли – организуемого, укрупняюще-
гося производства, дисциплинирующего и прививающего 
способность к дисциплине также и вне сферы непосред-
ственного труда.

С этой организационно-производственной стороной 
жизнедеятельности работника конкурирует сторона эко-
номически-бытовая. Вне стен предприятия, дома, в сфе-
ре удовлетворения личных потребностей пролетарий 
предоставлен самому себе. Преобладающее влияние в 
этой области на него оказывает не железная организа-
ция крупного машинного производства, а разъедающая 
сознание анархия частнособственнических имуществен-
ных отношений, влияние буржуазной или мелкобуржу-
азной среды. По неумолимой логике буржуазных обще-
ственных отношений человек ощущает свободу только 
в быту. Сознание рабочего раздваивается, он часто не 
знает, можно ли считать частью жизни труд, но не вполне 
уверен, что жизнь – это еда, сон, развлечения... Процесс 
труда формирует в нем коллективиста, процесс присво-
ения – индивидуалиста. Победить должна его пролетар-
ская природа.

Сознание безысходности положения в пределах го-

сподствующей при капитализме системы производствен-
но-экономических отношений питает в рабочем классе 
склонность к преобразованиям, усиливает его стрем-
ление внести свой исторический вклад в непрерывный 
процесс изменения и совершенствования форм обще-
ственной жизни. Приученный современной технологией 
к коллективному труду, разгадавший суть вековечной экс-
плуатации человека человеком, обнаруживший лучшую в 
современных условиях подготовленность к организован-
ной борьбе, пролетариат является «интеллектуальным 
и моральным двигателем, физическим выполнителем» 
(Там же. Т. 26. С. 73) тех превращений, которые связаны 
с начавшимся при капитализме процессом всесторон-
него обобществления труда и которые могут быть до-
ведены до конца лишь такими формами общественного 
устройства, как социализм и коммунизм.

Вся богатейшая история рабочего движения может 
быть представлена как сложный, противоречивый, 

полный стремительных сдвигов и подчас неожиданных по-
воротов, но неуклонно нарастающий процесс превраще-
ния пролетариата из «класса в себе» в «класс для себя», 
осуществления им своей всемирно-исторический миссии.

Оба эти термина принадлежат Марксу и Энгельсу, 
которые емко обозначали ими разные стадии зрелости 
рабочего класса. Как «класс в себе» он выступает, когда 

не обрел еще классового самосознания (или же – такое 
тоже случается – в силу каких-то причин временно его 
утратил), ведет растительный образ жизни, довольству-
ясь экономической борьбой за частичное улучшение 
своего положения в качестве слоя эксплуатируемых на-
емных работников, либо участвуя в политической борьбе 
под эгидой классово чуждых ему социальных сил.

Напротив, как «класс для себя» пролетариат уже чет-
ко отграничивает собственные интересы от интересов 
других классов общества, способен распознавать своих 
реальных и потенциальных противников и союзников, 
достаточно образован, чтобы понимать свое положение 
авангарда социального прогресса в современную эпоху, 
усвоил принципы собственной научной революционной 
идеологии – марксизма-ленинизма, и умеет применять 
их на практике. Обязательным условием того, чтобы про-
летариат стал и оставался «классом для себя», является, 
по Ленину, соединение научного социализма с рабочим 
движением, поднятие стихийной активности до уровня 
сознательной организованности, связанное с формиро-
ванием самостоятельных политических рабочих партий, 
их неустанная и систематическая идейно-политическая и 
организаторская работа в массах.

После свершения социалистической революции 
рабочий класс перестает быть неимущим клас-

сом, сменяя отрицательное экономическое единство 
на базе необеспеченности существования, характерное 
для эксплуатируемого пролетариата капиталистических 
стран, положительным экономическим единством на базе 
общественной собственности на средства, предметы и 
продукты труда. Рабочий класс социалистических стран 
отрицает себя как пролетариат в национальных рамках, 
но остается частью мирового пролетариата. Нельзя со-
гласиться с теми, кто, исходя из факта замены частной 
собственности собственностью общественной, по сути, 
оспаривает наличие у рабочего класса социалистиче-
ской страны ряда существенных общепролетарских черт. 

Во-первых, превращение пролетариата в коллек-
тивного собственника средств производства не делает 
ни одного рабочего их персональным владельцем, бо-
лее того, такая возможность постепенно исключается и 
для представителей других слоев населения, поскольку 
единственным источником всех личных доходов стано-
вится личный труд, а важнейшим принципом общества 
– «кто не работает, тот не ест».

Во-вторых, рабочий класс социалистических стран 
в начале социалистического строительства один насле-
дует крупнокапиталистическое организационно-техни-
ческое объединение, передовую городскую культуру, 
совокупность технических и технологических отношений 
крупного машинного производства, которые он развивает 
и распространяет на базе общественной собственности и 
научно-технического прогресса.

Ошибка, характерная для догматиков, – недооцен-
ка роли рабочего класса как субъекта начавшегося при 
капитализме процесса обобществления труда, которое 
должно носить и экономический, и технологический ха-
рактер. Она вытекает из неправомерного отождествле-
ния интересов, возможностей и исторических ролей 
пролетариата и других трудящихся классов, выступа-
ющих его союзниками. В ниспровергающем господство 
крупного капитала экономическом обобществлении в со-
временную эпоху заинтересовано большинство неиму-
щих (или близких им) слоев, – технологически обобще-
ствить производство, наладить новые организационные 
отношения, учет материальных ресурсов и контроль за 
их использованием, внедрить в производство плановое 
начало, создать научную систему управления экономи-
чески обобществленным хозяйством в состоянии только 
рабочий класс.

Анализируя советский опыт реализации идеи «Ма-
нифеста Коммунистической партии» об органи-

зации пролетариата как господствующего класса, Ленин 
отмечал два основополагающих момента: взяв власть в 
свои руки, рабочий класс держит, сохраняет и укрепляет 
ее, как всякий класс, во-первых, изменением отношения 
к собственности и, во-вторых, новой конституцией. (См.: 
там же. Т. 40. С. 270.)

Общеизвестно, что исторически начальными ак-
тами Октябрьской революции явилась передача всей 
полноты государственной власти в руки Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов и обращение 
к народам и правительствам воюющих стран с предло-
жением заключить справедливый, демократический мир. 
Это были акты политического, надстроечного характера, 
что послужило в ходе известных дискуссий 50-х годов по 
проблеме базиса и надстройки поводом для заявлений 
о возникновении и существовании в течение нескольких 
месяцев – до национализации промышленности в 1918 
году – одной лишь пролетарской надстройки без... соот-
ветствующего базиса. О том, что вторым – после Декрета 
о мире – законодательным документом Советской власти 
был Декрет о земле, если и не забывали, то высказыва-
лись в том смысле, что объявленная им национализация 
земли – это еще не социалистическая, а общедемокра-
тическая мера, осуществимая и в рамках буржуазного го-
сударства. Утверждать подобное значило неправомерно 
отождествлять социальное содержание сходных по фор-
ме мер, проводимых различными классами, с неодинако-
выми, более того, противоположными интересами.

Напомним, что Ленин считал эту меру не только са-
мым радикальным актом ликвидации феодально-кре-
постнических пережитков, но и средством создания 
наиболее гибкого строя для перехода к социализму в 
земледелии. (См.: Там же. Т. 37. С. 326.)

Он, как вспоминает М.Ф. Фофанова, был глубоко оза-
бочен тем, чтобы найти в крестьянских наказах «малень-
кую заручку», которая позволила бы содержавшуюся в 
них эсеровскую идею социализации перекроить затем на 
большевистский лад. Такой «заручкой» явилось требова-
ние передать крупные высококультурные земледельче-
ские и животноводческие хозяйства, как не подлежащие 
разделу, в исключительное пользование государства или 
общин. Это требование и позволяло наметить еще до 
обобществления индустрии реальный путь к созданию 
социалистического сектора в сельском хозяйстве. (См.: 
История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 
2. Кн. 1. М., 1967. С. 336.)

Таким образом, положение рабочего класса как 
господствующего стало упрочиваться не только в 

политической, но и в экономической cфере, в сфере отно-
шений собственности практически в первый день Совет-
ской власти (Декрет о земле был предложен II Всероссий-
скому съезду Советов 25-го и принят 26 октября 1917 г.).

Пролетариат пользуется завоеванной политиче-
ской властью не для того, чтобы самому превратиться 
в класс, возвышающийся над другими и их порабоща-
ющий, а лишь для того, чтобы положить конец всякому 
классовому господству, всякому порабощению. Он не 
стремится увековечивать завоеванное положение в об-
ществе. Советский рабочий класс за всю историю своего 
существования делал все для распространения этого по-
ложения, по мере созревания необходимых материаль-
ных и духовных предпосылок на другие слои ассоцииро-
ванных трудящихся.

Советский рабочий класс – это 2/3 занятого населе-
ния страны, гигантский человеческий массив, спаянный 
коллективистским характером технологии и организации 
труда в индустрии и общественной собственностью на 
средства производства, – большинство трудового народа. 
Это могучий отряд трудящихся, 4/5 которых составляют 
люди со средним (полным и неполным) и высшим обра-
зованием, причем 2/3 его нового пополнения – юноши и 
девушки, получившие подготовку в системе профессио-
нально-технического обучения. Это такая категория ра-
ботников социалистического производства, труд которой 
все больше наполняется интеллектуальным содержа-
нием. Для современного рабочего типичным становится 
совмещение функций физического и умственного труда, 
что кладет конец еще бытующему (в том числе и среди 
части ученых) предрассудку, будто рабочий класс должен 
быть целиком и полностью связан с выполнением опера-
ций, требующих главным образом мускульных усилий. Ни 
Маркс, ни Энгельс, ни Ленин никогда не допускали столь 
зауженной трактовки вопроса. А рабочий класс СССР 
всем своим бытием, своими свершениями на рубежах 
пятилеток утверждает себя как активного проводника на-
учно-технической революции, выступает наряду с колхоз-
ным крестьянством и народной интеллигенцией носите-
лем интеллектуального потенциала советского общества.

Р.И. КОСОЛАПОВ
Продолжение следует.

Маркс современен всегда
(К 200-летию со дня рождения)
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Продолжение.
Начало в №18 (1339), №19 (1340).

На другой день 4 июня Ставка 
приняла директиву, в которой без-
ошибочно угадывалась сталинская 
стилистика. В ней были подробно ра-
зобраны ошибки руководства Крым-
ского фронта. Командующий фронтом  
Д.Т. Козлов, член Военного совета ди-
визионный комиссар Ф.А. Шаманин, 
начальник штаба фронта П.П. Вечный 
и ряд других командиров были сняты 
с должностей, а Козлов и Шаманин 
были понижены в звании. Л.З. Мех-
лис был снят с должности замести-
теля наркома обороны и начальника 
Главного политического управления 

Красной Армии и понижен в звании до 
корпусного комиссара.

Генерал Козлов пытался опро-
тестовать принятое в отношении его 
решение. Свидетелем его разгово-
ра со Сталиным стал Рокоссовский. 
Оправдываясь, Козлов говорил, что 
«он делал всё, что мог, чтобы ов-
ладеть положением, приложил все 
силы...» Сталин спокойно выслушал 
его, не перебивая. Слушал долго. По-
том спросил: «У Вас всё?» — «Да». — 
«Вот видите, Вы хотели сделать всё, 
что могли, но не смогли сделать того, 
что были должны сделать». В ответ на 
эти слова, сказанные очень спокойно, 
Козлов стал говорить о Мехлисе, что 
Мехлис не давал ему делать то, что он 
считал нужным, вмешивался, давил 
на него, и он не имел возможности ко-
мандовать из-за Мехлиса так, как счи-
тал необходимым.

Сталин спокойно остановил его и 
спросил: «Подождите, товарищ Козлов! 
Скажите, кто был у вас командующим 
фронтом, Вы или Мехлис?» — «Я». — 
«Значит, Вы командовали фронтом?» 
— «Да». «Ваши приказания обязаны 
были выполнять все на фронте?» — 
«Да, но...» — «Подождите. Мехлис не 
был командующим фронтом?» — «Не 
был...» — «Значит, Вы командующий 
фронтом, а Мехлис не командующий 
фронтом? Значит, Вы должны были ко-
мандовать, а не Мехлис, да?» — «Да, 
но...» — «Подождите. Вы командую-
щий фронтом?» — «Я, но он мне не да-
вал командовать». — «Почему же Вы 
не позвонили и не сообщили?» — «Я 
хотел позвонить, но не имел возмож-
ности». — «Почему?» — «Со мною всё 
время находился Мехлис, и я не мог 
позвонить без него. Мне пришлось бы 
звонить в его присутствии». — «Хоро-
шо. Почему же Вы не могли позвонить 
в его присутствии?» Молчит. «Почему, 
если Вы считали, что Вы правы, а не 
он, почему же не могли позвонить в его 
присутствии? Очевидно, Вы, товарищ 
Козлов, боялись Мехлиса больше, чем 
немцев?» «Вы не знаете Мехлиса, то-
варищ Сталин!», — воскликнул Козлов. 
«Ну, это, положим, неверно, товарищ 
Козлов. Я-то знаю товарища Мехлиса. 
(В 1924-30 гг. Мехлис был помощни-
ком Сталина в аппарате Генерального 

секретаря ЦК.— Прим. авт.). А теперь 
хочу Вас спросить: почему Вы жалуе-
тесь? Вы командовали фронтом, Вы 
отвечали за действия фронта, с Вас 
за это спрашивается. Вот за то, что не 
осмелились снять трубку и позвонить, 
а в результате провалили операцию, 
мы Вас и наказали... Я считаю, что всё 
правильно сделано с Вами, товарищ 
Козлов».

Когда Козлов ушёл, Сталин повер-
нулся к Рокоссовскому и, прощаясь с 
ним, сказал: «Вот какой интересный 
разговор, товарищ Рокоссовский». 
Позже маршал вспоминал: «Я вышел 
из кабинета Верховного Главнокоман-
дующего с мыслью, что мне, человеку, 
недавно принявшему фронт, был дан 

предметный урок. По-
верьте, я постарался 
его усвоить».

Помимо Козлова, в 
течение войны за про-
валы в руководстве 
войсками со своих ко-
мандных постов было 
смещено немало дру-
гих военачальников. В 
ходе войны на смену 
им пришли новые ко-
мандиры. Прежде чем 
они заняли свои высо-
кие посты, к ним тща-
тельно присматривал-
ся И.В. Сталин.

Как вспоминал 
С.М. Штеменко, летом 
1949 года, когда он был 
на сталинской даче, 
её хозяин стал рассу-
ждать о причинах по-
беды Советской стра-
ны над гитлеровской 
Германией. Сталин 
говорил: «Война — су-
ровое испытание. Она 
выдвигает сильных, 
смелых, талантливых 
людей. Одарённый 
человек покажет себя 
на войне за несколько 

месяцев, на что в мирное время нуж-
ны годы. У нас в первые же месяцы 
войны проявили себя замечательные 
военачальники, которые в горниле 
войны приобрели опыт и стали на-
стоящими полководцами». По словам 
Штеменко, Сталин «начал на память 
перечислять фамилии командующих 
фронтами, армиями, флотами, а так-
же партизанских вожаков».

«А в тылу? — продолжал Сталин. 
— Разве смогли бы сделать другие ру-
ководители то, что сделали большеви-
ки? Вырвать из-под носа неприятеля 
целые фабрики, заводы, перевезти их 
на голые места в Поволжье, за Урал, 
в Сибирь и в невероятно тяжёлых 
условиях в короткое время наладить 
производство и давать всё необходи-
мое фронту! У нас выдвинулись свои 
генералы и маршалы от нефти, ме-
таллургии и транспорта, машиностро-
ения и сельского хозяйства. Наконец, 
есть полководцы науки». Штеменко 
писал: «Не торопясь, без запинки он 
стал называть фамилии учёных, дея-
телей промышленности, сельского хо-
зяйства». Все эти люди, сражавшиеся 
на фронтах войны или работавшие на 
фронт в тылу, были, как правило, лич-
но знакомы со Сталиным и участвова-
ли в совещаниях, на которых разраба-
тывалась стратегия Победы.

Но Сталин вспоминал и тех, кто 
не заседал в кремлёвских кабинетах. 
По словам Штеменко, Сталин сказал: 
«На Гитлера работали сотни тысяч 
людей, вывезенных в Германию и пре-
вращённых, по существу, в рабов. И 
всё-таки он не смог в достатке обеспе-
чить свою армию. А наш народ сде-
лал невозможное, совершил великий 
подвиг. Таков был итог работы комму-
нистов по строительству Советского 
государства и воспитанию нового че-
ловека… Вот вам и ещё одна причина 
нашей победы!»

Сталин знал, что Победа была бы 
невозможна без героических усилий 
миллионов советских людей. Личный 
же успех Сталина как Верховного 
Главнокомандующего был обеспечен 
беззаветной поддержкой советским 
народом сталинского курса на Победу 
над жестоким врагом.

Юрий Емельянов

Верховный 
Главнокомандующий

Окончание. Начало в №19 (1340).

Это было незабываемое зрелище. 
Каждый, кто наблюдал его, преиспол-

нился чувством гордости за нашу Родину, за 
героический народ, выковавший замечатель-
ное оружие Победы, за наших героических 
воинов, сумевших мастерски применить это 
оружие для разгрома врага.

А на другой день после парада его участ-
ников пригласили в Кремль. Там выступил 
Верховный Главнокомандующий И.В. Ста-
лин. Он провозгласил тост и сказал: «Я бы 
хотел выпить за здоровье людей, у которых 
чинов мало и звание незавидное. За людей, 
которых считают «винтиками» великого госу-
дарственного механизма, но без которых все 
мы – маршалы и командующие фронтами и 
армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Я 
поднимаю тост за людей простых, обычных, 
скромных, «за «винтики», которые держат в 
состоянии активности все отрасли науки, хо-
зяйства и военного дела. Их очень много, имя 
им легионы, потому что это десятки миллио-
нов людей…».

Сколько бы ни прошло лет, мы не за-
будем этот парад, день торжества нашего 
мужества, нашей правды, наших идей. Мы 
победили потому, что добра мы хотели еще 
сильнее, чем враги наши – зла.

И вот на пороге очередной праздник По-
беды. Ожидается множество различных ме-
роприятий. Конечно же, в День Победы ос-
новное внимание будет уделяться ветеранам 
Великой Отечественной войны. Но как же он 
теперь празднуется?

Уже ряд лет накануне парада в День 
Победы на Красной площади Мавзолей  
В.И. Ленина и находящиеся за ним захороне-
ния у Кремлевской стены, в том числе могилы 
и памятники маршалам, Героям Советского 
Союза, наркомам военной промышленности, 
загораживают фанерным забором. Если бы 
этот факт касался просто памятника архитек-
туры, то это вызвало бы только недоумение 
и вопросы об уровне культуры инициаторов 
такой маскировки. Но в данном случае речь 
идет о памятнике, имеющем особое значе-
ние – одном из важнейших атрибутов и исто-
рического парада Победы 24 июня 1945 года, 
когда кульминацией парада был момент, ког-
да 200 воинов-победителей под сухую бара-
банную дробь бросили к подножию Мавзолея  
В.И. Ленина 200 знамен разгромленной фа-
шистской армии и Русской освободительной 
армии Власова. И это понятно: так воздали 
дать уважения основателю страны и арми-
и-победительнице, руководителям Советско-
го Союза и полководцам Красной Армии. Не 
случайно Мавзолей В.И. Ленина изображен 
в центре высшего полководческого ордена 
страны – ордена Победы.

Кстати, Генералиссимус И.В. Сталин во 
время Парада Победы находился на трибу-
не Мавзолея, подчеркнув тем самым значи-
мость происходящего события и верность 
существующим традициям. Нынешний Глав-
нокомандующий Путин же устраивается на 
временной трибуне. И это говорит о мно-
гом. И об отношении президента к истории 
советского периода, и в какой-то степени, к 
происходившему на Красной площади, и ха-
рактеризует его как человека. Путин игнори-
ровал роль Сталина. Этим он обидел людей 
старшего поколения, которые вместе со Ста-
линым построили могучее социалистическое 
государство – таким образом он вольно или 
невольно разделяет точку зрения всех хули-

телей советского прошлого, сеющих ложь и 
об истории Великой Отечественной войны. 
Историю нельзя переписать.

Да и что говорить, если, выступая Вер-
ховный Главнокомандующий ни разу не про-
износит дорогих каждому фронтовику слов: 
«Победа Советского народа в Великой Оте-
чественной войне над фашистской Герма-
нией». Именно так они звучали в советское 
время в поздравлениях личного состава с 
Днем Победы командующими парадами ми-
нистров обороны. Однако, слушая Верховно-
го Главнокомандующего Путина, невозможно 
было понять, кто с кем воевал, когда? «Наш 
народ», «враг», «Великая Победа». Кого над 
кем? Неизвестно.

Его речь на военном параде бывает 
обычно столь же уклончива и неконкретна. 
Не бывает в ней многонациональной Крас-
ной Армии, товарища Сталина и его про-
славленных маршалов Советского Союза  
К.Е. Ворошилова, К.К. Рокоссовского,  
Г.К. Жукова и других. Не было и русского на-
рода, вынесшего на себе основную тяжесть 
войны. Не прозвучали дорогие каждому 
фронтовику и труженику тыла слова: «Побе-
да Советского народа над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне».

Нынешние перерожденцы старают-
ся затушевать великое прошлое России и 
перечеркнуть авторитет Генералиссимуса  
И.В. Сталина перед российским народом 
и перед человечеством. Исказить и вычер-
кнуть из памяти грядущих поколений правду 
о Великой Отечественной войне и о Великой 
Победе над фашистской Германией.

Пора прекратить такое недостойное Ве-
ликой Державы явление, как маскировка 
забором Мавзолея В.И. Ленина и могил пол-
ководцев в День Победы. Нужно отменить 
позорное решение коллегии Министерства 
обороны РФ от 22 июля 1994 г., в котором 
предписано «исключить Мавзолей В.И. Лени-
на из атрибутов парада».

Необходимо продумать и подготовить 
достойную программу восстановления до-
брого имени Главнокомандующего Победы, 
вернуть портреты на их законные места ря-
дом с другими военачальниками. Того, кто 
долгих четыре года вел солдат, известных и 
неизвестных, к Великой, величайшей в исто-
рии нашего народа Победе.

Мы преклоняемся перед ныне живущими 
ветеранами Великой Отечественной войны. 
Их жизнь – это замечательный пример высо-
кого патриотизма и верности нравственным 
идеалам. И наш общий долг относиться к ним 
с особым вниманием, уважением и призна-
тельностью.

С праздником! С Днем Великой Победы 
над фашистской Германией!

В.В. Хуторной, г. Тюмень

День Победы, как 
он был от нас далёк



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 5-24-09, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты 54316. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Время выхода 
по графику 9.05.2018 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

18.00  8.05.2018 г. 
Тираж 8500 экз. 

 Заказ: 1124

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

на II полугодие 2018 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп., 
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,

на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

Подписной индекс – 54316.

 Воскресенье, 20.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Вре-
мя для двоих». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Алек-
сей Гуськов». 
11.15, 12.10 Х/ф «Та-
ежный роман». 
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Людми-
ла Касаткина».
15.00 Х/ф «Укроти-
тельница тигров».
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый 
период. Дети».
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «Герой».
23.50 Х/ф «Комми-
вояжер». 16+

РОССИЯ
4.55 «Срочно в номер!- 2». 
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Местное время»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Вто-
рое дыхание».
18.05 «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Диктор Со-
ветского Союза».

КУЛЬТУРА
6.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм». 2-я серия.
7.05 «Матрос сошел 
на берег». Х/ф.
8.15 «Мария, Ми-
рабела». М/ф.
9.25 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
9.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 «Маленькое 
одолжение». Х/ф.
12.15 «События культуры»
12.45 «Знай наших!».
13.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.45 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.15 Х/ф «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг».
18.20 «Карусель». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Отец». Х/ф.
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.00, 02.10 Х/ф «Чер-
ный город». 16+
07.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись». 16+
23.00 «Трудно быть 
боссом». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.30 Профес-
сиональный бокс.
10.00 Смешанные 

единоборства. 16+
11.55, 14.20, 15.15, 
16.40, 21.10, 22.50, 
00.55 Новости.
12.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала.
14.25, 17.15 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России.
15.20 Футболь-
ное столетие. 
15.50 «Геогра-
фия Сборной». 
16.20 Специаль-
ный репортаж. 
16.45, 21.15, 01.00 
Все на Матч!
18.15, 22.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
21.45 «Вэлкам ту Раша». 
22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал.

РЕН-ТВ
06:00 «Крик совы» 16+
15:10 «Кремень» 16+
19:00 «Кремень. Осво-
бождение» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль от первого 
лица «Noize MC» 16+

Т+В
05:00 «Без обмана»
06:15 Музыкаль-
ный канал 16+
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Преступление 
в стиле модерн»
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Тарзан» М/ф.
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Наш зоопарк» 
Х/ф. (серия 1-2) 
14:45 «Яна Сулыш» 
15:15 «Себер йол-
дызлары» 
15:30 «Хоть раз 
в жизни» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Частности» 16+ 
19:00 «Дом Хе-
мингуэй» 16+
20:45 «Город кино» 16+
21:00 «Паспорт» Х/ф. 16+
23:00 «Город на гра-
нице» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ У 
СЕБЯ ДОМА 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:35 ДВОЕ ПОД 
ДОЖДЁМ Х/ф. 16+
10:20 ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ Х/ф. 16+
13:55 ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ Х/ф. 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:55 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
09:25 СПИРИТ – ДУША 
ПРЕРИЙ М/ф.
11:00 ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА Х/ф.
13:25 ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2 Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН Х/ф.
19:15 ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА Х/ф.
21:00 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ Х/ф.
23:10 ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ Х/ф.

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

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
В Совете Федерации 

назвали точные потери 
России от незаконного 

вывоза капитала
В период с 2000 по 2017 год 

из России было незаконно вы-
везено свыше 430 миллиардов 
долларов. Такие цифры озвучил 
председатель комитета Совета 
Федерации по обороне и безопас-
ности Виктор Бондарев.

По словам сенатора, выве-
денные из России средства могли 
быть вложены в развитие отече-
ственной экономики, но вместо 
этого оказались за пределами 
страны. Бондарев отметил, что 
вывоз «гигантских сумм» за грани-
цу является одной из проблем, не 
позволяющих развиваться целым 
экономическим секторам.

Сенатор отметил, что про-
фильный комитет Совета Федерации предлагает рефор-
мировать систему банковского надзора «в сфере хранения 
значимой информации о деятельности кредитных органи-
заций». Кроме того, необходимо разработать новые меха-
низмы по выявлению фиктивных международных сделок и 
схем уклонения от уплаты налогов и незаконного выведения 
денег из страны.

От резервного фонда правительства 
РФ на 2018 год осталось 25%

Как сообщает «Коммерсант», из двухсот с небольшим 
миллиардов рублей в резервном фонде правительства на 
сегодняшний день осталось чуть больше пятидесяти. Уже 
потраченные средства достались поровну регионам и теку-
щим проектам. В итоге резервы, имеющиеся на остаток бюд-
жетного года, совсем невелики.

Вышеназванный фонд правительства РФ не единствен-
ный в своем роде. Резервы также имеются в Фонде нацио-
нального благосостояния и в личном резервном фонде пре-
зидента. Объем этих средств регулируется федеральным 
законом о бюджете. На текущий год для правительства из 
него было запланировано 52,6 млрд. рублей, а также 150,9 
млрд. – из невостребованных целевых перечислений реги-
онам. Но уже к концу февраля, по информации Минфина, в 
Фонде остались только заложенные бюджетом средства – 
53,4 млрд. руб. Потраченные деньги из резерва правитель-
ства ушли на госинвестиции в регионах, помощь регионам 
в выполнении майских указов президента, а также на под-
держку развития различных предприятий и бизнес-структур.

Таким образом, на три оставшихся квартала правитель-
ство имеет в своем распоряжении четверть объема резерв-
ного фонда, что повлечет за собой внеплановый пересмотр 
бюджета в случае экстренной необходимости задействовать 
больше резервных средств, чем имеется сейчас. Что харак-
терно – большая часть расходов резервных средств связана 
с предпринимательством. Ни копейки из этих денег не по-
лучат трудящиеся России на поддержку своего существова-
ния. Резервные вливания достанутся тем, кто на эти сред-
ства будет отлаживать эксплуатацию своих работников. Ну 
а если им этого до конца года будет недостаточно, то прави-
тельство капиталистов срочно зарезервирует для них еще.

Цены на бензин будут расти еженедельно
Стоимость бензина будет увеличиваться каждую неде-

лю, а стабилизировать цены удастся, если ФАС возьмет этот 
процесс под контроль. Об этом заявил аналитик компании 
Virgin Group Андрей Гордеев.

Эксперт рассказал, как динамика цен на нефть влияет на 
стоимость топлива в России. «В краткосрочной перспективе 
динамика цен на нефть на мировом рынке не оказывает на 
наш внутренний рынок влияния. Но если цена на нефть не-
сколько увеличивается, это подстегивает и наш внутренний 
рынок», — сказал Гордеев. «Рост цен, который у нас сейчас 
отмечается, только во вторую очередь обусловлен тем, что 
растут цены на нефть», — заметил он. По словам эксперта, 
в литр бензина «заложен большой удельный вес налогов», 
чем и объясняется его высокая стоимость.

При этом цены на бензин будут расти ка-
ждую неделю. «Повышение будет плавным. 
Порядка 20 копеек в регионах будет каждую не-
делю прибавляться. Зафиксировать и стабили-
зировать цены удастся при наличии контроля со 
стороны ФАС.

 Готовится принятие закона о 
повышении пенсионного возраста

Председатель правительства Медведев за-
явил о том, что вопрос о повышении пенсионно-
го возраста будет вынесен на законодательный 
уровень. По словам премьера, пенсионный воз-
раст в 55-60 лет был введен в 40-е годы, когда 
средняя продолжительность жизни была ниже 
сегодняшнего уровня.

Таким образом, Медведев подвёл итог мно-
голетних обсуждений и дискуссий на тему повы-
шения пенсионного возраста. Этот итог проти-
воречит интересам подавляющего большинства 
граждан России. Руководство РФ давно постави-
ло перед собой такую цель и планомерно гото-

вилось к её осуществлению. Масштабная пропагандистская 
кампания в СМИ была организована для того, чтобы приучить 
народ к мысли о необходимости и неизбежности такого шага.

Медведев обосновывает повышение пенсионного воз-
раста ростом продолжительности жизни. Но возросла и про-
изводительность труда, причем в большей степени, нежели 
продолжительность жизни. Это означает, что пенсионный 
возраст нужно не поднимать а снижать, при одновременном 
увеличении размеров пенсий.

Альтернативой повышению пенсионного возраста яви-
лось бы введение прогрессивного налогообложения. Кроме 
того, многие крупные компании, такие как «Русал», зареги-
стрированы в оффшорах и не платят налогов. Этих средств 
хватило бы на выплату пенсий.

Руководство РФ после выборов начало наступление на 
права граждан. Есть только один способ остановить его — 
это массовые протесты, проведение забастовок с требова-
ниями отмены антисоциальных мер. Только массовые мно-
гомиллионные акции могут остановить эти реформы.

Рассадник мошенников и воров
Прокуратура и полиция уже замучились, наверное, бо-

роться с мошенниками в Тюменском индустриальном уни-
верситете. Только после недавних проверок прокуратурой 
области на основе переданных материалов УМВД России по 
г. Тюмени возбуждено три уголовных дела ч. 4 ст.159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в особо крупном размере): 

1) Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет (так ранее назывался ТИУ) в августе 2015 года по ре-
зультатам аукциона в электронной форме заключил с одной 
из коммерческих фирм договор на поставку винтовых за-
бойных двигателей на общую сумму более 54 млн. рублей. 
Двигатели в университет не были поставлены, а денежные 
средства похищены.

2) После выявленного хищения более 3,8 млн. рублей в 
отношении бывшего ректора ТИУ Олега Новоселова заведе-
но уже третье уголовное дело.

3) В отношении бывшего директора департамента стра-
тегического развития Тюменского государственного нефте-
газового университета Александра Ошибкова было заведе-
но очередное уголовное дело. В результате мошенничества 
похищено более 2,2 млн. рублей.

Ранее, 29 марта 2018 года, Ошибков за злоупотребление 
должностными полномочиями и хищение более 179 млн. ру-
блей был осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним читателям, что бывшие ректоры Тюменского 
индустриального университета (Н.Н. Карнаухов, В.В. Ново-
селов) с завидной регулярностью баллотировались в Тю-
менскую областную Думу, и власти делали все возможное, 
чтобы пропихнуть их туда. Первого протащили, сняв с вы-
боров А.К. Черепанова, а в пользу второго они подтасовали 
итоги голосования. Они подготовили «достойного» преем-
ника. Но подумайте сами: если мошенник и вор попадет в 
Думу, будет ли он защищать интересы избирателей, прини-
мать справедливые законы? Вряд ли. А ведь это система, не 
единичный случай.
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