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Наша партия уже высказала свою 
позицию по вопросу путинских попра-
вок в Конституцию в Заявлении от 13 
апреля «Не дадим себя дурачить». 
С того времени прошло два месяца. 
Само голосование было отложено в 
связи с эпидемией коронавируса, и на 
время основной целью массовой бур-
жуазной пропаганды стало запугива-
ние населения и лишение его воли к 
сопротивлению против введения мер 
тотального полицейского контроля, 
и внушение необходимости в столь 
сложный момент сплотиться вокруг 
власти и подчиняться общей дисци-
плине.

Однако агитация за поправки в 
Конституцию не прекращалась ни на 
один день, а в последнее время, осо-
бенно после назначения даты голосо-
вания на 1 июля, на головы граждан 
обрушились ливневые потоки масси-
рованной агитации за жизненную не-
обходимость принятия поправок. На 
улицах городов оформлены огром-
ные рекламные щиты. Ежедневно по 
телевизору в прайм-тайм прокручи-
ваются выступления известных арти-
стов, спортсменов, других медийных 
персон, наперебой убеждающих нас 
в том, какое счастливое будущее при-
несет принятие этих поправок.

Заметим, что рекламируются 
не все поправки, не все изменения, 
которые протаскиваются под эти по-
правки. Например, абсолютным мол-
чанием обходится вопрос: буквально 
ни слова не говорится о том, что жиз-
ненно необходимо обнуление прези-
дентских сроков Путина, в результате 
чего Путин сможет править практиче-
ски пожизненно.. Заодно гарант нагло 
расширяет свои полномочия – теперь 
он может лично назначить до 30 сена-
торов, в т.ч. 7 из них пожизненно! Он 
лично назначает и снимает всех су-
дей, вплоть до Верховного и Консти-
туционного судов. Всех прокуроров 
всех регионов и т.д. и т.п.

Пропагандисты режима не дураки 
и понимают, что не следует выпячи-
вать в рекламе товар с явной гниль-
цой. Учитывая это, власти пошли 
на беспрецедентное жульничество, 
установив пакетное голосование – не 
по каждой поправке, а по всем сразу. 
Не рассказывают людям, например, 
о том, что поправку о возвращении 
советского пенсионного возраста 

единороссы зарубили ещё в Госду-
ме при первом чтении. Гнилой товар 
навязывается в нагрузку к ещё не 
совсем сгнившему. И даже при этом 
жульническом приёме власти далеко 
не уверены ни в явке на голосование, 
ни в его результатах. Поэтому прак-
тически запрещены высказывания и 
пропаганда против поправок, никакой 
рекламы с свободным высказывани-
ем мнений не допускается. Введены 
полицейские ограничения на любые 
уличные мероприятия, на высказыва-
ния в интернете и печати.

Сегодня Путин, как известно, лич-
но подобранный преемник Ельцина, 
организует свой опрос по той же схе-
ме, что и Ельцин после кровавого Ок-
тября 1993 г., не допуская никаких ни 
альтернатив, ни малейших возраже-
ний. Он пытается легитимизировать 
ельцинскую конституцию (придать 
ей видимость законности и народ-
ной поддержки), закрепить диктатуру 
класса собственников «заводов, га-
зет, пароходов» и личную власть. На 
этих собственников, на олигархов и 
крупный капитал Президент опира-
ется так же, как и Ельцин. Недаром 
Путин заявил о необходимости уста-
новить в Конституции «гарантии не-
возможности отката назад». Впрочем, 
удивляться не приходится, поскольку 
он и начинал с известного ельцинско-
го лозунга: «пересмотра приватиза-
ции не будет!»

Поэтому для обеспечения резуль-
татов, якобы всенародного, голосова-
ния власти спешно ввели целый ряд 
технических приёмов, позволяющих 
провести массовые фальсификации 
и при этом исключить всякий реаль-
ный общественный контроль за ре-
зультатами. Это не новость – подоб-
ные приёмы применялись и раньше 
как выборные технологии, но такое 
открытое наглое издевательство над 
здравым смыслом без малейшего 
стеснения всё же применяется впер-
вые.

Исходя из этих фактов и полити-
ческих оценок, РКРП подтверждает 
свою позицию: участвовать в этой 
антинародной авантюре и наглом 
обмане народа наша партия не бу-
дет и своих сторонников к этому же 
призывает. К сожалению, так же, как 
и в 1993 г., не получилось создание 
единого фронта противодействия ан-

тинародной авантюре. Наши призывы 
к партиям и силам, называющим себя 
оппозиционными, выступить единым 
фронтом и с общей тактикой против 
протаскиваемого усиления буржуаз-
ной диктатуры, практического отве-
та не получили. Каждый действует в 
силу своего понимания и степени за-
висимости от властей.

В сложившихся условиях Полит-
совет ЦК РКРП-КПСС подтверждает, 
что наиболее правильным вариантом 
является тактика бойкота навязывае-
мого опроса по поправкам в консти-
туцию и антиконституционного прод-
ления срока личной власти Путина. 
Участвовать в игре с напёрсточника-
ми бессмысленно. В 1993 г. Ельцин, 
протаскивая конституцию на крови 
Октября 1993 г., со всеми обманами 
сумел получить голоса всего одной 
трети от списочного состава избира-
телей. Есть предложение не дать Пу-
тину и этого.

Для тех же, кто ещё не раскусил 
обмана и продолжает верить в меха-
низмы голосований, или в силу об-
стоятельств просто вынужден будет 
принять участие в голосовании, а та-
ких людей немало, РКРП дает совет 
– ни в коем случае не поддерживать 
творимый обман, голосовать против 
предложенного пакета поправок в 
Конституцию.

Сознательных же трудящихся 
мы призываем избавляться от парла-
ментского кретинизма, от наивных ил-
люзий и веры в то, что через бумаж-
ные или электронные голосования 
в нынешней России можно добиться 
решения коренных вопросов в инте-
ресах трудового народа, подсовыва-
ют различные собственные проекты, 
типа правительств народного дове-
рия и программ обустройства капита-
лизма с человеческим лицом, и тем 
более – что, якобы, можно добиться 
передачи власти в руки трудящихся.

Наши призывы остаются неиз-
менными:

Нет – фальшивому «всенарод-
ному голосованию»!

Нет – узурпации власти и насту-
плению полицейщины!

Да – солидарности трудящихся 
в борьбе за Социализм!

Политсовет ЦК РКРП-КПСС
10 июня 2020 г.

НЕТ – фальшивому голосованию!
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС по поводу 

предстоящего голосования за поправки к Конституции 
и продление президентских полномочий Путина

25 июня – митинг
за увеличение помощи 
населению в условиях 
кризиса, за проведение 

Всенародного 
референдума по 

внесению поправок 
в Конституцию РФ

В связи с предложением админи-
страции города о переносе митинга 
в г. Тюмени на более поздний и безо-
пасный срок Тюменский областной 
комитет РКРП, региональное отде-
ление НПСР в Тюменской области, 
МОД «Трудовая Тюмень», област-
ной совет РКСС, областной комитет 
Советских женщин приняли реше-
ние о переносе проведения митинга 
за увеличение помощи населению 
в условиях кризиса, за проведение 
Всенародного референдума по вне-
сению поправок в Конституцию РФ 
на 25 июня 2020 г., о чем уведомили 
администрацию города.

Место проведения митинга:  г. Тю-
мень,  Центральная площадь у па-
мятника В.И. Ленину с 18.30 до 20.30. 

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Не ходите и не голосуйте ни «за» ни «против», не 
повышайте численность участников голосования. Толь-
ко при более 50% избирателей, принявших участие в 
голосовании, могут пройти поправки, если больше по-
ловины из них проголосуют «за».

Не стоит своим голосом поддерживать тех, кто вас 
травит, обворовывает, лишает прав на справедливость.

Мы еще не знаем к какому протоколу пристегнут 
те списки, в которых проставляются ваши паспортные 
данные, и вы добровольно ставите свою подпись. Нас 
уничтожают, и мы сами идем за это голосовать, за эту 
власть, за их новые способы истребления населения. 
Бойкот, только бойкот голосованию.

Вам мало унижения сидеть дома? Загнали, как скот, 
каждого в свое стойло, нарушая конституционное право 

свободы передвижения.
Если народ устроит бойкот и не пойдет голосовать, 

то потом власть не сможет заявлять, что народ их под-
держал.

Посмотрите какую пропаганду развели по ТВ. Находят 
же людей, которые зазубренные фразы говорят о пользе 
разных изменений. И никто ни разу не сказал, что все есть 
и должно быть в законах.Не трогайте Конституцию!

Кто не дает принимать хорошие законы? Кто меша-
ет следовать законам? Кто судит не по закону?

Так не давайте им права унижать вас, обманывать, 
командовать вами, издеваться и убивать вас всех и ва-
ших детей поодиночке. Бойкот голосованию за измене-
ния в Конституции!!!

Т. Котлярова, г. Ишим

У тебя ГОРДОСТЬ ЕСТЬ?
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Трудящиеся борются за свои права
Шахта «Комсомольская» 
(ЛНР): одержана победа

5 июня рабочие шахты «Комсомольская» в городе Антрацит 
(ЛНР) остановили работу из-за двухмесячных долгов по зарпла-
те. По сведениям, поступившим от рабочих активистов, власти 
отвечают репрессиями: шахта была заблокирована сотрудни-
ками МВД ЛНР. В городе был объявлен карантин, ограничено 
движение городского транспорта. Не работала сотовая связь.

Оба оператора сотовой связи, обслуживающие регион: «Лу-
ганком» и «Vodafone», — по-видимому, отключили связь.

Это не первая забастовка шахтёров «Комсомольской». 
В апреле они уже приостанавливали работу из-за долгов по 
зарплате. В тот раз рабочие сумели добиться своего и получи-
ли все долги вплоть до марта. После забастовки с 22 апреля 
на шахте был объявлен «карантин в связи с опасностью рас-
пространения коронавирусной инфекции», в результате чего 
всех перевели на 2/3 тарифной ставки. Однако сейчас вновь 

накопилась задолженность за апрель и май. Судя по поступа-
ющим сведениям, на сей раз администрация ГУП «Антрацит» 
настроена не отдавать рабочим деньги. Капиталисты предпри-
няли махинацию со сменой вывески — всю шахту перевели в 
состав ГУП «Республиканская топливная компания «Восток-у-
голь». К тому же, по сообщениям прессы, руководство хочет 
устроить переаттестацию рабочих, чтобы «официально» сни-
зить им зарплату, а недовольных убрать. Но забастовка спута-
ла все карты.

Тем не менее, забастовка горняков шахты «Комсомольская» 
в городе Антрацит окончилась победой. 13 июня они поднялись 
на поверхность. Шахтерам была выплачена задолженность по 
зарплате за май полностью и за апрель без компенсаций и вы-
плат – то есть 23%. Глава ЛНР Леонид Пасечник написал обра-
щение к трудовому коллективу шахты, в котором сообщил о том, 
что дал указание о запрете уголовного или иного преследования 
правоохранительными органами шахтеров «Комсомольской» и 
членов их семей, а также о перечислении денежных средств на 
счет погашения задолженности. Вопрос об иных выплатах Па-
сечник пообещал решить до конца июля 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по фактам несвоевременной 
выплаты зарплаты. Шахтеры вышли с шахты, чётко сказав, что 
в случае невыполнения требований всё повторится снова и в 
больших масштабах.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Вахтовики в ЯНАО устроили бунт 
В вахтовом поселке Сабетта сотрудники ком-

пании «АКС» устроили акцию протеста против ру-
ководства.

 Работники недовольны условиями труда и 
требуют, чтобы их отпустили домой. Видеозапись 
выступления опубликована в YouTube на канале 
«Сабетта. Северная жизнь». Протестующие требу-
ют отправить их домой после трехмесячной вах-
ты. «Мы уже свыше 90 дней на вахте, нас никто 
менять не собирается. Мало того, повышения зар-
платы никакого не было и повышать не собирают-
ся», – заявляют бастующие.

В Саратове водители 
муниципальных троллейбусов 

проводят забастовку
В Саратове работники Кировского троллейбус-

ного депо проводят «итальянскую забастовку».
- На линию четвертого июня не выехало десять 

троллейбусов, работающих на двух муниципаль-
ных маршрутах, – рассказала лидер профсоюза 
работников Кировского троллейбусного депо, во-
дитель Анастасия Оглоблина.

В семь утра у входа в депо состоялось собра-
ние коллективов Кировского и Ленинского депо, на 
котором люди потребовали от властей Саратова и 
Саратовской области повышения заработной пла-
ты и отмены частных дублирующих маршрутов. 
Работники депо намерены добиться отмены ново-
го правила для трамваев и троллейбусов без кон-
дуктора о входе пассажиров в первую дверь. Пока 
входящие оплачивают проезд, весь салон ждет, и 
так на каждой остановке. Поэтому пассажиры ста-
ли выбирать частные маршрутки. В этой ситуации 
сотрудники депо тоже винят нового директора. 
«Если старая система оплаты проезда позволяла 
возить пассажиров со скоростью хотя бы частично 
наравне с «маршрутками» и автобусами, то теперь 
скорость снизится», – отметили водители.

Также рабочие требуют отставки гендиректора 
Кировского депо Владимира Прохорова.

На собрании Анастасия Оглоблина объявила о 
создании в Кировском троллейбусном депо нового 
независимого профсоюза «Электротранспортник». 
Старый профсоюз, по словам работников, никако-
го участия в защите прав трудящихся не принима-
ет.

Прокуратура Саратовской области начала 
проверку после публикации в интернете о нару-
шениях прав работников МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс». С забастовщиками провел встречу про-
курор Саратова Сергей Ломакин.

На ООО «ГДК» рабочие 
начали забастовку

На ООО «ГДК» (Гайский диабазовый карьер, 
Оренбургская область) рабочие устроили заба-
стовку. В частности, рабочие жалуются на условия 
труда и невыплату заработной платы. На место 
выехали гайский межрайонный прокурор, след-
ственный комитет, полиция.

Сами рабочие обращались ранее в редакцию 
с таким письмом: «Здравствуйте, хотим сообщить 
и показать как работодатели ООО «ГДК» во время 
пандемии коронавируса обеспокоены здоровьем 
своих сотрудников. На предприятии нет никаких 
условий, люди вынуждены жить в комнате по 10 
человек (а к слову, каждые две недели вахта меня-
ется и люди приезжают со всей области, но рабо-
тодателей это не останавливает) маски не выдают, 
спецодежды для работы нет, негде помыть руки».

Работники рынка в Белгороде 
вышли на митинг 

Работники непродовольственных отделов рын-
ка «Салют» в Белгороде вышли на митинг.

Митингующие требовали от местных властей 
разрешить им работу в выходные дни. Пока что 
это невозможно. Такая мера, по словам чинов-
ников, необходима для того, чтобы не допустить 
большого скопления людей и резкой вспышки ко-
ронавирусной инфекции. По словам предпринима-
телей рынка, хотя они не могут выйти на работу, 
они должны платить арендную плату. Однако в то 
же время Центральный рынок и рынок на улице 
Костюкова полностью функционируют.

Начальство судостроительного 
завода в Керчи отрицает 

забастовку рабочих
В интернете появились сообщения о том, что 

с 1 июня рабочие трубного цеха завода «Залив» 
объявят забастовку в связи с резким ухудшением 
условий труда.

«Рабочие недовольны, как им позакрывали 
наряды – за прошедший месяц на 40-50%. В свя-
зи с уменьшением зарплат за последнее время 
увольняются до 50% рабочих. Генеральный дирек-
тор отсутствует на месте. Все вопросы решаются 
дистанционно. Новая политика по сокращению 
расходов и экономии финансов отразилась на зар-
платах. Завод теряет крупные заказы, их отдают в 
Выборг или на «Звезду». Работать фактически ско-
ро станет некому. Завод разваливается», – сказано 
в тексте обращения.

Однако на предприятии утверждают, что эта 
информация не соответствует действительности. 
«Проведённая 29 мая встреча администрации 
предприятия с руководством цеха, его мастеровым 
составом и бригадирами не выявила критических 
вопросов», – уточнили в пресс-службе руковод-
ства завода».

В Барнауле сотрудники 
Диагностического центра 
«на грани забастовки»

В Алтайском крае сотрудники регионального 
Диагностического центра в понедельник, 8 июня, 
практически «штурмом» выясняли нюансы начис-
ления зарплаты, местонахождение обещанных 
выплат и режим труда, сообщил работник медуч-
реждения.

«НАВСЕГДА»
«Очевидно, что мир изменился, изменился радикаль-

но и, скорее всего, изменился навсегда», – сказал Дмитрий 
Медведев на конференции по занятости населения в мае 
этого года. Ключевое слово в этом заявлении – «навсегда». 

Очень многие из нас еще не поняли, не осознали, что 
мы перешли тот рубикон, после которого вернуться невоз-
можно. Мы в прямом смысле этого слова больше не будем 
жить так, как жили прежде. Понятия «свобода личности», 
«права личности» «неприкосновенность личности, его жи-
лища и его собственности» отныне отменяются, как ска-
зал Медведев, «навсегда». Отныне человечество будет 
существовать по новым законам, новым указаниям, новым 
правилам. И к не соблюдающим эти законы, указания и 
правила будут применены жесткие наказания и насилие. 
Контроль за каждым из нас будет тотальным, поголовным, 
безжалостным и с каждым месяцем, с каждым годом на-
растающим. Госдума 21 мая приняла в третьем, оконча-
тельном чтении правительственный закон о «создании 
единого федерального регистра, содержащего информа-
цию о населении страны». В этом «регистре», а вернее го-
воря, реестре, будут отслеживаться абсолютно все этапы 
жизни каждого из нас: от рождения до смерти. Не случайно 
этот закон принят карманной Думой в срочном порядке во 
время т.н. коронавирусной самоизоляции населения, что-
бы никто не посмел никуда выйти с протестом. Собствен-
но, эта «самоизоляция» тоже введена навсегда, она лишь 
будет время от времени ослабляться или ужесточаться 
для определенных частей населения. В ближайшее время 
она также будет утверждена законодательно, т.е. именно 
навсегда. 

Приученные ждать и верить, российские обыватели, 
три месяца дисциплинированно сидели под домашним 
арестом, ожидая конца свалившейся на их головы эпиде-
мии непонятного вируса. Они были отлучены от работы, 
от родственников, от храмов на Пасху, от уличных гуляний 
на 1-е и 9-е Мая, от свежего воздуха, от парков и скверов, 
от птичьего пения и цветения весенней природы… Они 
терпеливо ждали. А власти в это время срочно принимали 
законы об их закабалении и о контроле над ними навсегда. 

В. ХАТЮШИН, «Советская Россия», №49, 2020 г.

Нам, представителям рабоче-
го класса России стало известно 
о беспредельных действиях ру-
ководства шахт ЛНР и ДНР, на-
правленных на сознательную де-
стабилизацию обстановки путём 
злостного нарушения трудового за-
конодательства, приведшего к фак-
тическому ограблению работников 
шахт и выразившихся в трёхме-
сячной невыплате зарплаты и рез-
ком, ставящем на грань нищеты, 
снижении самих заработных плат. 
При этом «эффективный менед-
жмент» имеет наглость заявлять, 
что они и не собираются погашать 
долги. Всё это на шахте «Комсо-
мольская» привело к всплеску 
протестных действий возмущён-
ных шахтёров, вынудило их к не-
выходу на поверхность. Оставши-
еся наверху шахтёры солидарны 
с действиями своих товарищей и 
обеспечивают их водой и питанием 
за свой счёт. Однако руководство 
шахты блокирует передачу пита-
ния и воды, ставя жизни шахтёров 
под смертельную угрозу, блокиру-
ет доступ семей и родственников 
для поддержки протестующих, гро-
зит судебным преследованием и 
увольнением оставшихся в шахте. 
МВД и прокуратура, вместо рас-
следования нарушений трудового 
законодательства и привлечения 

виновных к ответственности, на-
чинает репрессивные и блокирую-
щие действия против ограбленных 
работников, что чревато социаль-
ным взрывом.

Пока руководители шахты пы-
таются ограничиться чисто деко-
ративными мерами, спускаются в 
шахту и пытаются уговорить шахтё-
ров выйти на поверхность. Эти уго-
воры не подействовали. Тогда шах-
тёрам была перечислена зарплата 
за май. Но забастовщики требуют 
полного расчёта за март, апрель, 
отпускных за неиспользованные от-
пуска в связи со сменой собствен-
ника. Забастовка продолжается.

7 июня с.г. прокуратура пере-
шла к прямым репрессиям, аре-
стовано семь человек, в том числе 
– Глущенко Дмитрий, за распро-
странение информации о проис-
ходящем беззаконии в соцсетях, и 
Гаврилова Валентина – за органи-
зацию забастовки.

Складывается впечатление, что 
руководство шахт получило указа-
ния извне и сознательно действует 
в интересах киевского реакционно-
го режима; или же, возможно из-за 
некомпетентности руководителей, 
а может быть и того хуже – ради 
барышей нового собственника, про-
воцируют создание нестабильной, 
грозящей социальным взрывом об-

становки в ЛНР и ДНР. Тем самым 
они объективно ослабляют неза-
висимые республики перед жажду-
щими реванша путем расширения 
военной агрессии национал- фаши-
ствующими провластными силами 
нынешней Украины.

Мы солидарны с действиями 
протестующих шахтёров! Требу-
ем произвести полный расчёт по 
заработной плате, установления 
достойной оплаты труда, соот-
ветствующей тяжёлой и опасной 
работе, не допустить увольнения 
протестующих шахтёров и при-
влечения к ответственности руко-
водства и владельцев шахт, до-
пустивших злостное нарушение 
трудовых прав.

8.06.2020 г.
От редакции.Текст этого Заяв-

ления направлен для принятия не-
обходимых мер Главе ЛНР и Пре-
зиденту Российской Федерации. 
Также обращения направлены от 
РИК Съездов Советов рабочих, 
Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по 
оказанию помощи Донбассу, Тю-
менского, Кировского областных 
Советов РКСС, областных Сове-
тов народных депутатов, россий-
ских профсоюзов, трудовых кол-
лективов АвтоВАЗа, Уральского 
автомобильного завода и других 
организаций.

Прекратить издевательство 
над шахтёрами Донбасса!

Заявление Секретариата ЦК Российской коммунистической 
рабочей партии (РКРП-КПСС)
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Одним из основных «достижений» Путина являет-
ся с каждым годом увеличивающаяся плата за услуги 
ЖКХ. Особенно трудно приходится пенсионерам и ма-
лоимущим, именно они больше всего страдают от еже-
годно повышающихся тарифов. У кого полпенсии, а у 
некоторых вся зарплата тратится, чтобы оплатить сче-
та. Сейчас, слушая дискуссии политиков, часто можно 
услышать, как политики ссылаются на 90-е годы: тогда 
было всё мрачно и плохо, и вот настали другие вре-
мена и всё изменилось – жить стало лучше. По их вы-
сказываниям получается, что они только и делают что 
исправляют ошибки и промахи прошлых лет. Так мож-
но подумать, что вечно живой Ельцин приехал к нам и 
взялся руководить районной администрацией и ЖКХ. В 
Викулово – Ельцин, в Тюмени – Ельцин! Везде он, про-
клятый, творит свои чёрные дела. Принял Конституцию 
без поправок и до сих пор не хочет уходить со своей 
должности, повысил пенсионный возраст, берёт плату 
за воздух. Это он отключает отопление в начале мая, 
утверждает тарифы на тепло и воду, почти в два раза 
большие, чем в Тюмени. Это он зарыл в землю подле-
жащие вывозу дома на улице Луговой в селе Викулово...

Критикуя советские Победы, Путин сказал, будто в 
СССР ничего не производилось кроме галош. В сель-

ской местности особенно были популярны мотоциклы 
«Урал», «ИЖ», «Минск» и другие, сейчас этот необхо-
димый транспорт стал дефицитом. Успехи СССР в ра-
кетостроении и машиностроении неоспоримы, поэтому 
рассчитанные на обман молодёжи президентские дово-
ды вызывают неприязнь.

Продолжая антинародный курс на ограбление, 
власть готовит чипирование и вакцинацию населения. 
Исполняя указания Билла Гейтса, для распознавания 
лиц внедряется биометрия, вовсю используются QR- 
коды, которые также стали пропусками в выстроенном 
цифровом концлагере. Неизвестно как отразятся на 
здоровье людей новые вышки сотовой связи 5G, то-
тальный контроль за передвижением и прослушивание 
становятся повсеместными. В происходящих событиях 
видно желание властей превратить нас в зомбирован-
ных исполнителей чужой воли.

Обнуление президентских сроков, ставшее сутью 
поправок в Конституцию, пытаются сделать всенарод-
ным праздником, не пропуская при этом в прямой эфир 
ни один критический репортаж. Журналисты, если по-
размыслить на данную тему, не могут высказать своё 
собственное мнение, папарацци говорят только то, что 
им заказывают, никогда не размышляя о последствиях 

своей позиции. Крестьянин, посмотрев телевизор, ду-
мает, что в стране всё хорошо, а на деле, в жизни – одни 
проблемы – долги и кредиты.

Не хочу жить в стране Путина! Это становится не 
только девизом молодёжи, но и части интеллигенции, 
квалифицированных специалистов. Все видят, что тво-
рится беспредел и насилие в отношении населения. В 
Екатеринбурге силовики убили человека, взявшего в 
торговом комплексе 4 рулона обоев. Кроме того, без 
всяких оснований против народа используется репрес-
сивная медицина. Снова задержан шаман Александр 
Габышев, вся вина которого состоит в том, что он хочет 
совершить обряд против власти жуликов и воров.

Власть в стране подлая, коррумпированная. Дого-
вориться о мире с буржуями не удастся, они не считают 
нас за людей. В отместку, в сети можно организовать 
флешмоб в честь 75-летия Победы, в котором выло-
жить фото дворцов и фазенд чиновников. Это было бы 
хорошим ответом на их отношение к народу. Всем не 
платить ни за капитальный ремонт, ни за воду, ни за что 
– второй ответ на антинародную политику! Это наша с 
вами страна и деваться нам некуда, значит пора давать 
сдачи!

С. Барашков, с. Викулово

Сейчас у нас есть время и 
возможность оценить ситуацию, в 
которой мы, советские люди, граж-
дане уже бывшего СССР оказались 
за последние 30 лет. В конце 80-х 
и начале 90-х годов в СССР рас-
кручивалась «цветная революция», 
вызванная бездействием (и фак-
тическими действиями партийной 
верхушки). В народе нарастало не-
довольство, власть не реагирова-
ла, люди в Москве начали выходить 
или их «выводили» политические 
демагоги. Ельцин с Горбачевым 
«разыграли» спектакль. Народ 
оболванен, деморализован, без-
действует. А дальше удар Ельцина 
(возможно с согласия Горбачева) – 
«Беловежская пуща». Три «орла» 
заявляют от имени трех ведущих 
республик СССР о необходимости 
выхода из Союза. Вот здесь бы и 
вмешаться Горбачеву (президенту 
СССР), арестовать эту троицу, ра-
зобраться, навести порядок, пре-
кратить игру в национальное само-
определение.

Дальше противостояние Ельци-
на и парламента, расстрел Ельци-
ным парламента в Москве в 1993 г., 
захват им власти с помощью твор-
цов цветных революций и полной 
поддержке Запада (в первую оче-
редь США) как политической, так и 
финансовой (они добились своего 
без войны с СССР). Ельцин доло-
жил о своем «успехе» лично прези-
денту США. Кто же такие Ельцин и 
Горбачев по законам СССР и даже 
России, – враги народа, изменники 
Родины. А дальше все просто: но-
вая Конституция РФ (ельцинская) 
принимается, выборы президента 
(сфальцифицированные). Ельцин –
президент, конец Советской власти, 
узаконен капитализм. Казалось 
бы, цель достигнута (уничтожение 
СССР, Советской власти) и надол-
го, а может быть и навсегда?! Ан 
нет – народ начинает просыпаться, 
за 30 лет «счастливой жизни начал 
понимать, куда его завели демаго-
ги-политологи «свободного капита-
лизма», понимать, что все это сде-
лано подло, незаконно, грубо, что 
его просто-напросто «надули».

А с русским народом так шу-
тить нельзя, он хорошо помнит 
1917 г., знает, что он тогда совер-
шил и его не уговорит ни Зюганов, 
ни Путин, что «Россия исчерпала 
лимит на революции». Это ему 
решать, когда и как ее совершить. 
Тем более, что народ и по этой Кон-
ституции – хозяин страны. Вот тут 
и «элита» новой России поняла, 
что конец ее где-то близко. Ей ста-
ло страшно, и она решилась с по-
мощью «поправок» к Конституции 
еще раз повесить лапшу на уши на-
роду, отодвинуть, насколько можно, 
свою гибель (гибель капитализма в 
России, теперь уже навсегда). Вся 

мощь пропаганды России (радио, 
телевидение, газеты) брошена на 
очередное оболванивание народа 
(мелкими «поправками»). Но народ 
у нас поумнел, хотя политически 
недостаточно созрел до 1917 года, 
а созревание произойдет очень бы-
стро. Что же делать народу (90% 
населения России в нищете) и всем 
оппозиционным партиям:

 - не голосовать за поправки в 
Конституцию, как ничего для него 
не значащие, в главном – в чьих ру-
ках власть и собственность; 

 - потребовать от власти прове-
дения референдума с повесткой: 
какой строй он хочет иметь в стра-
не: социалистический или капита-
листический;

 - по результатам референдума 
(при полном контроле за его ходом 
народом) готовить новую Конститу-
цию и жить уже по ней (при полном 
контроле народа над органами вла-
сти, чтобы не повторился перево-
рот 1991-1993 гг.

 - в случае отказа власти от про-
ведения референдума (или подта-
совки его результатов) приступить 
к подготовке и проведению Всерос-
сийской политической забастовки с 
требованием «Долой буржуазное 
правительство», «Вся власть на-
роду», «Перевыборы всей власти 
снизу доверху под контролем наро-
да, оппозиционных партий!».

 Если народу не удастся мир-
ным парламентским путем добить-
ся установления власти народа, 
необходимо укреплять свою ре-
волюционную партию. Эта партия 
должна заявить о своих целях (мы 
пойдем другим путем):

 - восстановление Советской 
власти – власти трудового народа;

 - обращение ко всем народам 
и правительствам республик быв-
шего Советского Союза о проведе-
нии референдума о восстановле-
нии СССР;

 - восстановление СССР, обе-
спечение братского единства всех 
народов бывшего СССР;

Восстановление СССР должно 
идти постепенно, по мере готовно-
сти народов бывших республик к 
вхождению в Союз и подписанию 
договора. Инициатива должна ис-
ходить от России с учетом опы-
та работы Союза с Белоруссией. 
Вхождение в Союз должно быть 
добровольным, с согласия всех 
республик. Выход из Союза дол-
жен решаться на референдуме. 
Референдум о выходе должен про-
изводиться после всестороннего, 
всенародного обсуждения во всех 
республиках Союза с участием 75% 
граждан Союза, разрешение на вы-
ход из Союза принимается при 75% 
от числа граждан Союза, принимав-
ших участие в голосовании.

Ю. Лихотин 

Кому нужны поправки 
к Конституции

Наш ответ на антинародную политику

Пока вся страна находилась в режиме са-
моизоляции, в Тюмени тихо и незаметно 

появился памятник всему семейству царя Ни-
колая «Кровавого». Скульптурная композиция 
всей семьи, которую сегодня принято называть 
«великомученической», с крестами в руках и 
на древнерусской ладье с надписью «Русь». 
Название обусловлено тем, что якобы семью 
царя, трусливо отрекшегося от престола, везли 
в Тобольск именно на пароходе с таким назва-
нием. Ну ладно, название объяснили, но вот 
причем здесь ладья? Отвечают, что якобы это 
символ Тюмени. Пусть так. Но вот как эти явле-
ния связаны друг с другом. Это все равно, что 
запечатлеть Чингис-хана в космической ракете. 
Но оставим архитектурные изыски памятника в 
стороне. Тут вопрос в другом…

Почему этот памятник появился в городе 
без какого-то опроса граждан? Вам что, Гришки 
Распутина в качестве бренда мало? Вам те-

перь все семейство подавай? Почему людей 
даже не уведомили о том, что возведение тако-
го памятника планируется? Заказ на изготовле-
ние такого памятника поступил еще летом 2019 
года. То есть вдумайтесь, и чиновники, и епар-
хия на протяжении года стойко молчали о том, 
что тюменцев ожидает такая «радость». Пер-
воначально памятник хотели установить в То-
больске, где семейство Романовых отбывало 
ссылку. Но там общественность оказалась про-
тив. Вот и решили его тихо и незаметно, пока 
режим самоизоляции еще не снят, установить 
в Тюмени, якобы недалеко от того места, с ко-
торого отправился в Тобольск со своей семьей 
простой гражданин России Николай Романов (а 
вовсе не царь!). Не надо искажать историю!

Памятник установлен в саду Богороди-
це-Рождественского женского монастыря, при-
надлежащего Тобольской митрополии. Прак-
тически на самой набережной. Место выбрано 
довольно хитро. Установи администрация па-
мятник на самой набережной, то тюменцы бы 
могли на полном основании потребовать убрать 
такой памятник из общественного места. И я 
уверен, что именно так бы они и поступили. А 
тут территория вроде как церковная (хотя про 
то, как этот самый монастырь безнаказанно за-
нимается рейдерскими захватами муниципаль-
ной собственности, сказано немало), то есть 
конкретный владелец. И если у него потребо-

вать убрать такой памятник, он, не моргнув, 
ответит: «Моя земля! Что хочу, то и ставлю!» 
Да еще и придумают под это дело, что памят-
ник поставлен по просьбам прихожан. Что царь 
на небесах молится за наше благополучие. Что 
сам этот памятник людей на что-то благослов-
ляет. Что возведение этого памятника изгонит 
из страны страшный вирус. Ну и все прочее 
в том же духе, чем любят оправдывать отцы 
церкви свои деяния.

Но вот тут-то и возникает довольно инте-
ресный вопрос. Пресс-секретарь Тобольской 
митрополии Григорий Мансуров заявил, что 
не в курсе, что на территории монастыря уста-
навливается памятник семье Романовых. Не-
которое время циркулировали слухи, что к его 
установке причастен председатель тюменского 
отделения монархического движения «Двугла-
вый орел» Игорь Ракша, прославившийся свои-
ми одиозными планами переименовать в Тюме-

ни улицу Коммунистическую 
в Большую Монастырскую и 
другие улицы с советскими 
названиями, вернуть в стра-
ну монархию, для чего коро-
новать В.В. Путина. Но и он 
официально заявил, что не 
имеет к памятнику никакого 
отношения, хотя его уста-
новку поддерживает. Сооб-
щается, что средства на со-
здание памятника собирал 
Фонд Святителя Василия 
Великого, довольно-таки 
мутная православная орга-
низация благотворительной 
направленности. Однако 
сайт организации не функ-
ционирует с 2017 г. 

То есть памятник изготавливался в подмо-
сковном Жуковском больше года, и никто даже 
не знает, кто его заказчик и, самое главное, 
спонсор. Получается, что памятник установлен 
все-таки не совсем законно, хоть и на мона-
стырской земле. Получается, что это позорное 
явление еще можно убрать с Тюменской набе-
режной!

Потому сегодня каждый житель Тюменской 
области обязан потребовать от власти, чтобы 
она избавилась от этого позорного пятна в од-
ном из гостевых мест нашего города. Мораль-
ный долг каждого позвонить губернатору Тю-
менской области А.В. Моору и потребовать от 
него убрать этот памятник, как позорящий нашу 
Тюменскую область. Его телефон: 8 (3452) 
42-73-00. Написать письмо в Правительство 
Тюменской области: kancelaria@72to.ru. Или 
обратиться к губернатору через соцсети ВКон-
такте: vk.com/aleksandr__moor, Однокласни-
ки: ok.ru/aleksandr.moor. Можно обратиться и 
через Instagram, но что-то давно губернатор 
не обновлял свою страницу. 

Также можно потребовать от прокурату-
ры проверить законность установки этого па-
мятника и убрать его. И чем больше людей 
выступит с такими требованиями, тем скорее 
это позорное пятно исчезнет с лица нашего 
города.

М. Савелков

Памятнику Николаю 
«Кровавому» в 

Тюмени не место!
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Сталин о великом творце 
Великой Победы

В НАРОДНУЮ ПАМЯТЬ особенно 
врезался тост Верховного Главно-

командующего, произнесённый 75 лет на-
зад на приёме в честь командующих во-
йсками Красной Армии, — «за здоровье 
нашего советского народа и прежде всего 
русского народа». Эта здравица сразу 
же привлекла внимание мировой прес-
сы, зарубежных политиков и аналитиков 
разного рода. Пытались даже объяснить 
её тем, что мир постоянно называл всех 
бойцов Красной Армии, независимо от 
их национальности, не «советскими», 
а «русскими». И не только в войну, но и 
после её завершения. Вспомним хотя бы 
замечательное стихотворение К. Симо-
нова «Митинг в Канаде»:

Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь,
Её начало — как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
— Россия, Сталин,
Сталинград…
Разве не очевидно, что здесь привыч-

ная для зарубежного слуха «Россия» — 
синоним Советского Союза? И всё же в 
тосте 24 мая 1945 года речь шла конкрет-
но о советском русском народе.

Прежде чем цитировать ту знамени-
тую, краткую, ёмкую речь Председателя 
Государственного Комитета Обороны, 
хотелось бы обратить внимание на одну 
особенность устных и письменных высту-
плений И.В. Сталина: сделанных в разное 
время, они часто, тем не менее, образо-
вывали своеобразный цикл, составные 
части которого осмысливали важнейшие 
стороны чрезвычайно значимого для 
общества явления. В результате скла-
дывалось большое полотно глубокого 
анализа актуальной проблемы. Такой ди-
логией являются его послевоенные рабо-
ты «Марксизм и вопросы языкознания», 
в центре которой был анализ надстройки 
советского общества, и «Экономические 
проблемы социализма в СССР», где ис-
следовались различные аспекты базиса. 
Вместе эти труды давали целостную кар-
тину советского социалистического строя 
и указывали на его проблемы, требую-
щие решения.

Выступления-тосты на двух кремлёв-
ских приёмах тоже, думается, целесоо-
бразно рассматривать как элементы те-
тралогии, посвящённой великому творцу 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Этот своеобразный, но тесно взаимосвя-
занный цикл состоит из четырёх сталин-
ских выступлений. Открывает его Доклад 
на торжественном заседании Московско-
го Совета депутатов трудящихся с пар-
тийными и общественными организаци-
ями города Москвы 6 ноября 1944 года, 
а завершающим звеном цикла является 
Речь на предвыборном собрании избира-
телей Сталинского избирательного окру-
га города Москвы 9 февраля 1946 года. 
В совокупности эти четыре выступления 
дают развёрнутый ответ на вопрос о 
творце Победы.

СТАЛИН стоял во главе Всесоюз-
ной коммунистической партии 

(большевиков) три десятилетия. За это 
время он только четыре раза выступал с 
докладами, посвящёнными годовщинам 
Великой Октябрьской социалистической 
революции: в 1941-м, 1942-м, 1943-м и 
1944 году. В мирное время он поручал 
делать доклады, посвящённые этой дате, 
своим соратникам. Доклад Сталина 6 
ноября 1944 года, посвящённый 27-й го-
довщине Великого Октября, отличался 
не только верой в Победу, но и предчув-
ствием её близости. Три первых доклада 
произносились тогда, когда «Красная Ар-
мия всё ещё продолжала вести войну с 
немецкими войсками один на один, без 

серьёзной поддержки со стороны союз-
ников, то четвёртый год войны оказался 
годом решающих побед советских армий 
и армий наших союзников над немецки-
ми войсками… В итоге истекший год за-
вершился изгнанием немецких войск из 
пределов Советского Союза, Франции, 
Бельгии, средней Италии и перенесени-
ем военных действий на территорию Гер-
мании».

Выдающиеся успехи Красной Ар-
мии дали возможность Председателю 
Государственного Комитета Обороны 
(ГКО) после отчёта перед страной и 
миром о военных достижениях по-
святить второй раздел доклада «Ве-
ликому подвигу советского народа в 
Отечественной войне». Уже первые 
фразы этого раздела доклада по-ста-
лински точно называют победителя:

«Если Красная Армия смогла 
успешно выполнить свой долг перед 
Родиной и изгнала немцев из преде-
лов Советской земли, то она сделала 
это благодаря тому, что её беззаветно 
поддерживала с тыла вся наша стра-
на, все народы нашей страны. Само-
отверженная работа всех советских 
людей — рабочих, крестьян, интел-
лигенции, равно как руководящая 
деятельность наших государствен-
ных и партийных органов, проходи-
ла в истекшем году под знаменем 
«всё для фронта».

Верный ученик В.И. Ленина, И.В. 
Сталин выделяет прежде всего глав-
ные факторы, обеспечившие достиг-
нутые победы: «Экономическая осно-
ва Советского государства оказалась 
несравненно более жизнеспособ-
ной, чем экономика вражеских госу-
дарств… Беспримерные трудности 
нынешней войны не сломили, а ещё 
более закалили железную волю и му-
жественный дух советского народа. 
Наш народ по праву стяжал себе сла-
ву героического народа».

Твёрдо следуя ленинской методо-
логии, Сталин считал стержнем со-
ветского народа рабочий класс. Бо-
лее того, иной подход к обществу, как мы 
знаем из его объёмного творчества, им 
рассматривался как проявление мень-
шевизма. Поэтому, говоря о советском 
народе как творце Победы, он прежде 
всего обращал внимание на конкрет-
ную роль рабочего класса.

6 ноября 1944 года Сталин говорил: 
«Наш рабочий класс отдаёт все 

свои силы для дела победы, непрестанно 
совершенствует технику производства, 
увеличивает мощность производствен-
ных предприятий, воздвигает новые 
фабрики и заводы. Рабочий класс Со-
ветского Союза совершил великий 
трудовой подвиг в нынешней войне».

В военной экономике СССР важная 
роль принадлежала советской интелли-
генции. И Сталин уверенно отнёс её к 
народным творцам достигнутых побед: 
«Наша интеллигенция смело идёт по 
пути новаторства в области техники и 
культуры, успешно развивает совре-
менную науку, творчески применяет 
её достижения в производстве воору-
жения для Красной Армии».

Не менее высоко Председатель ГКО 
оценил роль крестьянства в успехах тру-
дового фронта: «Армия не может воевать 
и побеждать без современного вооруже-
ния. Но она не может также воевать и по-
беждать без хлеба, без продовольствия. 
Красная Армия на четвёртом году войны 
благодаря заботам колхозного крестьян-
ства не испытывает недостатка в про-
довольствии. Колхозники и колхозницы 
снабжают рабочих и интеллигенцию 

продовольствием, а промышленность 
сырьём, обеспечивают нормальную ра-
боту заводов и фабрик, изготовляющих 
вооружение и снаряжение для фронта. 
Наше колхозное крестьянство активно 
и с полным сознанием своего долга 
перед Родиной содействует Красной 
Армии в достижении победы над вра-
гом».

Говоря о советском народе, руково-
дитель Коммунистической партии указал 
на диалектическое единство патриотиз-
ма и интернационализма советских лю-
дей, так как оба эти качества были суще-
ственным фактором достигнутых побед. 
При этом Сталин не ограничивался де-
кларациями, а обращал внимание на со-
циальные механизмы, которые конкрет-
но обеспечивали благотворное влияние 
этих качеств советского народа на его во-
енные успехи. В докладе, посвящённом 
27-й годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции, он говорил:

«Сила советского патриотизма состо-
ит в том, что он имеет своей основой не 

расовые или националистические пред-
рассудки, а глубокую преданность и вер-
ность народа своей Советской Родине, 
братское содружество трудящихся всех 
наций нашей страны. В советском па-
триотизме гармонически сочетаются на-
циональные традиции народов и общие 
жизненные интересы всех трудящихся 
Советского Союза. Советский патриотизм 
не разъединяет, а, наоборот, сплачивает 
все нации и народности нашей страны 
в единую братскую семью. В этом надо 
видеть основы нерушимой и всё более 
крепнущей дружбы народов Советско-
го Союза. В то же время народы СССР 
уважают права и независимость народов 
зарубежных стран и всегда проявляли го-
товность жить в мире и дружбе с сосед-
ними государствами. В этом надо видеть 
основу растущих и крепнущих связей на-
шего государства со свободолюбивыми 
народами».

Таким образом, Сталин дал развёр-
нутую и убедительную картину подвига 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Он, опираясь на марк-
систско-ленинскую методологию, дока-
зал, что главным творцом Победы был 
советский народ, руководимый Всесоюз-
ной коммунистической партией (больше-
виков) и Советским государством.

НА ПРИЁМЕ В КРЕМЛЕ 24 мая 
1945 года в честь командующих 

войсками Красной Армии Секретарь ЦК 
ВКП(б) И.В. Сталин, как уже отмечалось 
выше, начал свой тост-выступление сло-
вами:

«Товарищи, разрешите мне поднять 

ещё один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоро-

вье нашего советского народа и пре-
жде всего русского народа».

Этот тост — на века. Но он показался 
неожиданным даже многим участникам 
приёма. В.М. Молотов в беседе с писате-
лем Ф. Чуевым вспоминал, что кто-то из 
сталинских соратников, услышав слово 
«русского», попытался даже поправить 
Иосифа Виссарионовича: «советского». 
Сталин якобы кивнул головой: «Совет-
ского, и прежде всего русского». И про-
должил свою речь.

Логично предположить, что его уди-
вило это замечание. Ведь всего полгода 
назад в докладе на торжественном засе-
дании в честь 27-й годовщины Великого 
Октября он объяснял социально-классо-
вый состав нашего народа. Он, конечно 
же, многонациональный, но он — совет-
ский, при социализме его составными 
отрядами являются рабочий класс, кол-
хозное крестьянство и интеллигенция. 
И вообще понятие «народ» является не 

демографическим, в этой науке ко-
ренными категориями выступает 
население, реже — народонаселе-
ние. Народ — понятие, строго гово-
ря, и не этнографии, в ней корен-
ные категории — это этнос, племя, 
народность, нация. Народ — это 
прежде всего категория историче-
ского материализма. И.В. Сталин 
знал творчество В.И. Ленина, как и 
в целом марксистско-ленинскую те-
орию, блестяще и в своей деятель-
ности неизменно руководствовался 
им. А в работе «Две тактики соци-
ал-демократии в демократической 
революции» марксистский подход 
к категории «народ» Лениным рас-
крыт без каких-либо двусмыслен-
ностей:

«Мы знаем, что против мел-
кобуржуазных иллюзий о единстве 
«народа», об отсутствии классовой 
борьбы внутри народа он (К. Маркс. 
— В.Т.) боролся всегда беспощад-
но. Определяя слово «народ», 
Маркс не затушёвывал этим сло-
вом различия классов, а объединял 
определённые элементы, способ-
ные довести до конца революцию». 
Во время буржуазных революций 
хоть в Германии, хоть в России 
сторонники материалистического 
понимания истории в категорию 
«народ» включали не только экс-
плуатируемые классы, но и крупную 
буржуазию, так как она занимала 
революционные позиции по отно-
шению к феодальному строю. Но 
в обществе, где у власти капитал, 

буржуазия уже не могла рассматривать-
ся частью народа. В подтверждение ис-
тинности такого подхода Ленин приводит 
фрагмент из статьи Ф. Энгельса «Бер-
линские дебаты о революции»: «Крупная 
буржуазия, антиреволюционная с са-
мого начала, заключила оборонитель-
ный и наступательный союз с реакци-
ей из страха перед народом, то есть 
перед рабочими и демократической 
буржуазией». Ленин не просто приводил 
эти слова, а выделял их в своей работе 
курсивом.

Сталин всегда следовал этой методо-
логии, иной подход он считал ревизиониз-
мом. Крылатыми стали слова из приказа 
наркома обороны И.В. Сталина, издан-
ного 23 февраля 1942 года в честь 24-й 
годовщины Красной Армии: «Гитлеры 
приходят и уходят, а народ германский… 
остаётся». Он тем самым подчёркивал, 
что в обществе, раздираемом классо-
выми антагонизмами, в состав народа 
не входят господствующие эксплуата-
торские группы, ведущие антинародную 
реакционную политику. Понятие «народ» 
охватывает все классы и социальные 
слои общества только тогда, когда ликви-
дирована эксплуатация человека чело-
веком. Поэтому, произнося свой тост 24 
мая 1945 года, на 28-м году Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 
советский руководитель, естественно, 
подразумевал, что русский народ — это 
народ советский, народ, который пол-
ностью ликвидировал эксплуататоров 
как класс.

В. Трушков, «Правда» №37 (30969).
Окончание следует.

День Победы советского народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне в общественном сознании соотечественников связан не 
только с 9 мая. В незабвенном календаре торжеств Великой Победы важное ме-
сто занимают ещё две даты. 24 мая 1945 года в Кремле состоялся приём в честь 
командующих войсками Красной Армии. А ровно через месяц, 24 июня, прои-
зошло событие глобального значения — Парад Победы, который запомнился 
миру не только торжественным маршем сводных полков 11 фронтов, завер-
шивших победно народную войну, полков Наркомата обороны, Военно-Мор-
ского Флота, военных академий, военных училищ и войск Московского гарни-
зона, но прежде всего завершающим аккордом парада, когда 200 штандартов 
фашистских соединений и частей победители тряпками швырнули к подножию 
Мавзолея великого Ленина. На следующий день был приём в Кремле в честь 
участников Парада Победы. Важнейшей составляющей обоих приёмов были 
знаменитые тосты товарища Сталина.
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Окончание. Начало в №23(1447).
Надежда Храмова – кандидат 

психологических наук, доцент ка-
федры: 

«Огромные деньги заплаче-
ны. И это даже не вопрос денег. 
Это вопрос идеологии. Там, где 
есть идеология, там уже деньги – 
не вопрос.

Есть определённое, целена-
правленное задание – именно 
задание – очистить мозги нашим 
детям, души развратить. Все 
сформулировать в сексуальной 
сфере. Все животное! Животное, 
не способное ни созидать, ни про-
должать род человеческий, ни тем 
более сопротивляться. Вот что 
надо. И конечно, снижение наро-
донаселения на планете, на всём 
земном шаре. 

Наше Министерство просве-
щения ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ДУШ И МОЗГОВ 
НАШИХ ДЕТЕЙ. Плодя неуспеш-
ных и необразованных учеников, 
учительство хоть как-то повышает 
свою материальную базу. И это за-
пущен механизм, целые програм-
мы оболванивания и развраще-
ния школьников. Он запущен, этот 
механизм с самого, самого верха. 
И это, понимаете, – какой-то дья-
вольский механизм». 

А вспомним завещание Алена 
Даллеса: 

«...Окончится война. Все как-
то устроится. И мы бросим все, 
что имеем – все золото, всю свою 
материальную мощь на оболва-
нивание и одурачивание народа.
Посеяв в Советском Союзе хаос, 
мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности 
поверить. Как? Мы найдём своих 
единомышленников... своих со-
юзников и помощников в самой 
России. (Ельцин – самый главный 
помощник...– авт.).

Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия гибе-
ли самого непокорного на земле 
народа, окончательного, необра-
тимого угасания его самосозна-
ния. Литература, искусство, теа-
тры, кино – все будет изображать 
и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. (И это все 
сегодня в катастрофических по-
следствиях процветает в России, 
– авт.).

Мы будем всячески поддер-
живать и поднимать так называ-
емых творцов, которые станут 
насаждать и вдалбливать в чело-
веческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства 
– словом, всякой безнравственно-
сти. (И «таких творцов», которые 
вдалбливают и насаждают все 
эти низменные человеческие ка-
чества в России сегодня воз и ма-
ленькая тележка, – авт.).

В управлении государством 
мы создадим неразбериху... (Эта 
неразбериха создана, – авт.).

Мы незаметно будем способ-
ствовать самодурству чиновников, 
взяточничеству, беспринципности. 

(И это создано: самодуров-чи-
новников в России сегодня – сот-
ни и сотни. Пустых и непонятно 
для чего просиживающих штаны 
в креслах. Нет. Определение для 
таких чинуш все же есть – власть 
– мечта ... Ну, а про взяточниче-
ство в матушке-России не хватит 
написать и нескольких книг. Оно 
в таких ужасающих размерах, что 
просто... – авт).

Честность и порядочность 
будут осмеиваться и никому не 
станут нужны. (Таких понятий как 
честность и порядочность – в Рос-
сии сегодня нет вообще, – авт.).

Хамство и наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркомания, 
животный страх друг перед дру-
гом и беззастенчивость, преда-
тельство, национализм и вражду 
народов прежде всего и ненависть 
к русскому народу – все это мы бу-

дем ловко и незаметно культиви-
ровать, все это расцветёт махро-
вым цветом. (И это все расцвело 
сегодня – не то, что махровым, 
цвет трудно подобрать... – авт.).

И лишь немногие, очень не-
многие, будут догадываться или 
даже понимать, что происходит на 
самом деле. Но таких людей мы 
поставим в беспомощное поло-
жение, превратим в посмешище, 
найдём способ оболгать, объя-
вить отбросами общества...». Так 
оно и есть сегодня в России...

Джон Кеннеди – 35-й прези-
дент США говорил: «Советское 
образование – лучшее в мире. 
Мы должны многое из него взять. 
СССР выиграл космическую гонку 
за школьной партой».

Серафим Соуз признавал Со-
ветскую школу 70-х годов школой 
семейного типа и очага. Отноше-
ния учитель – ученик были дет-
ско-родительскими отношениями. 
Что с ними сделали сегодня? С 
ними сделали точнейшую кальку с 
американских школ, где на уроках 
должен сидеть омбудсмен, кото-
рый следит за дисциплиной. Видя 
весь беспредел, который процве-
тает в нашей стране, у нас есть 
один единственный путь – встать 
на серьёзную борьбу против 
уничтожения собственных детей, 
собственных семей, собственной 
страны, суверенитета России, ее 
ценностей.

Все политическое простран-
ство России уже захватили ди-
летанты, демагоги, тщеславные 
болтуны, мракобесы, невежды, 
перевертыши, предатели, мелоч-
ные хитрецы и интриганы, шкур-
ники, хапуги, трусы, приспо-
собленцы, явнейшие дураки и 
даже просто хронические шизо- 
френики. В качестве идейных на-
ставников и политических лиде-
ров России были извне, не понять 
откуда, навязаны всякого рода ни-
чтожества, раздутые в пропаганде 
до масштабов личностей эпохаль-
ных.

Поэтому в России в ближай-
шем будущем невозможно по-
явление значительных и умных 
здравомыслящих лидеров. Лиде-
ров, которые будут, как Сталин, 
заботиться о своём народе. А се-
годняшние так называемые «ли-
деры» заботятся лишь о своём 
собственном кармане. 

Карлики, завладевшие аре-
ной Истории, не допустят появ-
ления великанов. Для спасения 
России необходимы политиче-
ские стратеги масштаба Ленина 
и Сталина, способные в течение 
многих лет терпеливо проводить 
определённую и перспективную 
политическую линию, опираясь на 
профессиональную партию и на 
поддержку масс населения. А это 
просто невозможно хотя бы уже в 
силу утраты Россией ее именно 
стратегической роли в истории. 

Ленины и Сталины, увы, боль-
ше уже никогда не появятся. А 
вернуть России эту стратегиче-
скую роль под силу только Ленину 
и Сталину. 

В России больше нет и не 
будет никогда той системы обра-
зования и воспитания детей и мо-
лодёжи, которая ещё не так давно 
вызывала всеобщее восхищение. 
И даже на Западе специалисты 
считали ее лучшей в мире. Вме-
сто неё новые хозяева России 
создают и уже создали систему 
растления новых поколений с 
раннего детства и во всех их жиз-
ненных проявлениях, прививая 
им чуждую русским традициям и 
характеру народа прозападную 
систему ценностей, которая под-
вергается жёсткой критике даже 
самими западными специали-
стами, идеологами и представи-
телями религии. Те поколения, 
которые сегодня подрастают, 
принадлежат уже к иному миру, к 
иной цивилизации, вырастающей 

не из основ русской националь-
ной жизни, а из заимствований 
чужеродных образцов. Они не 
имеют исторических корней в де-
лах, идеях, в системе ценностей 
своих предшественников. Растут 
и уже выросли целые поколения 
людей, являющихся карикатурной 
имитацией всего худшего, создан-
ного западной цивилизацией. С 
таким человеческим материалом, 
считаю, уже невозможны никакие 
великие свершения. Кому их со-
вершать. Торгашам? 

В России произошёл полный 
разрыв поколений – политиче-
ский, гражданский, идейный, мо-
ральный, психологический. Со 
сцены сошли поколения, которые 
совершили Великую Революцию, 
подняли страну из руин и раз-
валин, защитили эту страну от 
иностранной интервенции, совер-
шили беспрецедентный скачок 
в культуре, превратили страну в 
могучую индустриальную держа-
ву, подготовили ее к самой страш-
ной в истории войне, разгромили 
самую мощную армию в мире, 
превратили страну во вторую 
сверхдержаву планеты, освоили 
космическое пространство. От 
этих людей остались одиночки, 
оплёванные и оклеветанные все-
ми, названные «коммуняками», 
«красно-коричневыми», «фаши-
стами», «сталинистами», и прочи-
ми бранными словами.

Им на смену пришли поколе-
ния шкурников, перевертышей, 
предателей, разрушителей, ка-
питулянтов. Они не просто под-
вергли критике 
то, что было 
сделано их от-
цами и дедами. 
Они разрушили 
весь механизм 
преемственно-
сти поколений, 
благодаря ко-
торому народ 
мог существо-
вать как нечто 
единое целое в 
историческом 
развитии. Гово-
ря словами Гам-
лета, в России 
распалась связь 
времён. А это 
самое страш-
ное, что может 
произойти. 

СССР – Ве-
ликая страна 
оболгана и ос-
лавлена как 
«империя зла». 
Эта сверхдер-
жава предана, 
растоптана, рас-
стреляна и раз-
граблена иуда-
ми-мародерами. 
Правду о величайшей Советской 
эпохе, о Сталине вытаптывают 
и выжигают каленым железом из 
народной памяти вот уже 30 лет. 

НЕ БЫЛО В МИРОВОЙ ИСТО-
РИИ ДРУГОГО ОБЩЕСТВА, ГДЕ 
ИДЕИ ДОБРА, РАЗУМА И ЧЕЛО-
ВЕЧНОСТИ РЕАЛИЗОВАЛИСЬ 
ТАК ПОЛНО, КАК В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ, А ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
– ДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТ» СТАЛ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ. 

СССР – это СОВЕТСКАЯ КО-
ЛЫБЕЛЬ ДОБРА И ВЕЛИКИХ ПО-
БЕД! И СОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ БЫЛО САМЫМ ЛУЧШИМ В 
МИРЕ! 

Советское образование вос-
питывало ЛИЧНОСТЬ. Прививало 
все человеческие качества: до-
брота и честность, порядочность 
и понимание, забота, любовь к Ро-
дине, к своим близким, уважение, 
чуткость, отзывчивость, нежность, 
понятия добра и зла, великоду-
шие.

В. Ишимцев

Эта высокая миссия 
– педагог

Не смеют крылья 
черные над 

Родиной летать!
Строки, вынесенные мною в заголовок – это слова из 

очень известной советской песни «Священная война» и 
были они написаны за несколько дней до начала Великой 
Отечественной войны поэтом Василием Ивановичем Лебе-
девым-Кумачом.

Обстановка в мире тогда была очень накалена: многие 
страны Европы были захвачены гитлеровской Германией. 
22 июня 1941 года наступил черный день и для СССР. Фа-
шистские войска обрушились на мирную страну. Понадоби-
лось долгих 1418 дней, чтобы избавить страну от коричневой 
чумы, заодно освободив от неё и страны Европы.

Лебедев-Кумач в предчувствии страшной беды писал эти 
стихи, не зная, что буквально через несколько дней они ля-
гут в основу необычайной по силе воздействия на советского 
человека песни.

Эту песню спокойно слушать невозможно. Она звучит как 
гимн, как набат. Автор очерка в книге «Рассказы о песнях» Г. 
Соболева пишет: «Песня, словно невиданный клич позвала 
людей на защиту Родины. Она высказывалась за всех сразу, 
она вобрала их душевный порыв, их любовь к Отчизне и пре-
данность ей».

Справедливости ради нужно отметить, что Лебедев-Ку-
мач был и автором стихов к одноименной песне, прозвучав-
шей в фильме 1937 года «Если завтра война». Приведу лишь 
один куплет этой песни:

Если завтра война, если враг нападёт,
Если темная сила накроет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет!
Задолго до лета 1941 года поэт предчувствовал беду… 

Однако самой первой песней, прозвучавшей на радио уже в 
первый день войны, была песня композитора Вано Ильича 
Мурадели «Мы фашистов разобьём…». Я ее не слышал уже 
несколько десятилетий.

Но вернёмся к истории создания песни «Священная вой- 
на». Автором музыки к песне является Александр Василье-
вич Александров. Коммунисты знают, что им в предвоенное 
время был создан «Гимн партии большевиков», музыка ко-
торого явилась основной для создания им в 1943 году Гим-
на Союза СССР. Он был автором музыки для многих песен, 
посвященных Красной Армии, солдатской жизни. В 1941 году 
Александров был руководителем уже Краснознаменного ан-

самбля песни и пляски.
Буквально в первые дни 

войны к Александрову подо-
шёл с газетой в руках один 
из политработников. Вот как 
эту ситуацию описывает Г. 
Соболева. «Политработник, 
протягивая Александрову 
газету, сказал: «Посмотрите, 
Александр Васильевич, есть 
подходящий для Вас текст. 
Может быть, напишете пес-
ню?

Александров взял газету. 
Это были «Известия» за 24 
июня, он быстро просмотрел 
название и обратил внима-
ние на имя автора – Василий 
Иванович Лебедев-Кумач. 
Стихи сразу же завладели 
его вниманием. Он отложил 
все дела, взял газету и сроч-
но уехал домой, чтобы рабо-
тать над песней.

Через несколько часов 
музыка была готова! Алек-
сандров вернулся в ан-
самбль и сыграл новую пес-
ню».

Далее уже сын Алексан-
дра Васильевича – Борис 
Александрович, работав-
ший в то время в ансамбле, 

вспоминал: «Музыка с её призывным звучанием, буквально 
потрясла нас. От волнения перехватило горло, в глазах сто-
яли слёзы. Интонации клича, мужественного зова вызывали 
у слушателей решимость тут же идти в бой на врага. Отец 
отдал приказ учить песню по хоровым партиям. Тут же, на до-
ске в классе, где проходили занятия хора. Расписали песню 
на голоса. Музыканты уже делали оркестровую обработку. К 
ночи песня была выучена и исполнена группой ансамбля. И 
все, кто слышал её в те минуты, поняли, что родился боевой 
гимн редкой призывной силы:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
На следующее утро ансамбль отправился к перрону Бе-

лорусского вокзала, чтобы исполнить песню «Священная вой- 
на» перед бойцами, отправлявшимися на фронт». Вот так, с 
того памятного дня и началась биография песни «Священ-
ная война».

Евгений Долматовский – поэт, фронтовик писал когда-то 
о песне, что «она была совершенно необходима в те грозные 
дни. Быстроте её появления удивлялись и до сих пор удивля-
ются. Она стреляла, как пушка, стоявшая в засаде».

Прошло почти восемь десятилетий со дня создания пес-
ни. Но и в этом, юбилейном году со дня окончания самой 
ужасной войны, песня вновь обязательно прозвучит в день 
начала войны, т.е. 22 июня. И вновь она будет звучать как 
грозное предостережение для тех, кто посягнёт на нашу От-
чизну.

Б. Скорик, г. Тюмень



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 41-3-52, 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 ПА 247. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

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

Дата выхода: 
17.06.2020 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  16.06.2020 г. 
Тираж: 10000 экз. 

 Заказ: 1448

 Воскресенье, 28.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия 
от края до края». 
06.35 Х/ф «За дву-
мя зайцами». 
07.50 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.10 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.40 «На дачу!».
14.45 Х/ф «Обык-
новенное чудо». 
17.15 Русский ниндзя. 
19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 
00.00 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой». 18+.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Кукушка». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 Х/ф «Не было 
бы счастья...» 
15.55 Х/ф «Счастье 
по договору». 
20.00 Вести недели.
22.00 «РОССИЯ. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН». 
23.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.15 «Осенние 
утренники». Х/ф.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «Дуэнья». Х/ф.
11.30 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.00 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.45 ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР.
13.15 Вальсы рус-
ских композиторов.
14.00 «Дом ученых».
14.30 «Пригорш-
ня чудес». Х/ф.
16.45 «Театр времен 
Геты и Камы». Д/ф.
17.40 КЛАССИКИ СО-
ВЕТСКОЙ ПЕСНИ.
18.20 «Романти-
ка романса».
19.15 «Река жизни». Д/ф.
20.45 «Прощание». Х/ф.
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула».

НТВ
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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 07.00 Д/с «Где 
рождаются чемпионы?» 
07.30, 07.30 «Ко-
манда мечты». 
08.00 «Вся правда про...» 
08.30 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 
00.25, 02.40 Все на Матч!
10.50 Футбол. «Норвич 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. 
12.50, 17.55, 21.45 
Новости.
12.55 Футбол. «Сель-
та» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
15.15 «Моя игра». 

15.45 Футбол. Дания - 
Германия. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. 
18.20 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». 
Российская Премьер-лига. 
20.25 «После футбола».
21.25 Специаль-
ный репортаж. 
22.25 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/4 финала.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.30 Х/ф «Мы из 
будущего». 16+
10.45 Х/ф «Мы из бу-
дущего-2». 16+
12.45 Х/ф «План 
побега». 16+
15.00 Х/ф «План по-
бега-2». 16+
16.45 Х/ф «План по-
бега-3». 18+.
18.35 Х/ф «Пре-
ступник». 16+
20.40 Х/ф «Телохрани-
тель киллера». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+ 
07:40 09:40 11:00 11:20 
11:40 12:10 13:10 15:10 
15:30 15:50 16:10 17:10 
18:10 18:30 18:50 19:10 
21:10 21:40 22:00 22:20 
22:40 «Сводка опера-
тивного штаба» 16+
07:50 09:30 09:50 11:10 
11:30 11:50 12:20 13:20 
15:20 15:40 16:20 17:20 
18:20 18:40 19:20 21:00 
21:20 21:50 22:10 22:50 
«Сидим дома» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
08.45 «Сельская среда»
09:00 «Русская неделя»
12:00 «ТСН 16+
12:20 «Сидим дома» 16+ 
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+ 
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+
23:00 «Вечерний Хэ-
штег. Главное» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 ка-
дров». 16+
06.45 Х/ф «Источ-
ник счастья». 16+
10.35 «Пять ужинов». 16+
10.50 Х/ф «Сестра по 
наследству». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.15 Х/ф «Се-
стренка». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы.
07.50 08.00, 10.05 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 Рогов в городе. 16+
11.00 Х/ф «Майор Пейн». 
13.00 Х/ф «Пере-
возчик». 16+
14.55 Х/ф «Пере-
возчик-2». 16+
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия». 16+
19.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя». 16+
21.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя-2». 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». 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.

 27% россиян заявили о нехватке 
денег на еду и одежду

Около 27% россиян признались в том, что им не хва-
тает денег на еду и одежду. Нехватка средств вызвана 
кризисом, начавшимся в России вместе с эпидемией коро-
навируса. Кроме увольнений многие компании произвели 
значительное снижение зарплат – на 30-50%. При этом 
окончание пандемии не приведет к резкому улучшению си-
туации — после окончания эпидемии коронавируса прои-
зойдет реорганизация «труда и рабочих мест».

Эпидемия коронавируса разоблачила многочисленные 
мифы, которые так любят сторонники капитализма. Один 
из самых популярных говорит о том, что капиталист риску-
ет, за что и получает огромные деньги, а наемный работник 
ничем не рискует. Однако мы видим, что сейчас в первую 
очередь страдают именно наёмные работники, которых 
либо увольняют с работы, либо отправляют в неоплачива-
емый отпуск или им снижают зарпла-
ту. Кроме того, все топ-менеджеры и 
акционеры не рискуют подцепить ин-
фекцию, в то время, как рабочие вы-
нуждены работать без надлежащих 
средств защиты.

Кризис уже привел к росту безра-
ботицы. Рост безработицы вызовет 
дополнительное снижение зарплат, 
так как предложение на рынке труда 
вырастет, а спрос упадет. Это при-
ведет ещё и к тому, что помимо сни-
жения зарплат будут ухудшены и ус-
ловия работы, а трудящимся станет 
труднее бороться за свои интересы.

В этих условиях сильнее возрас-
тает значение рабочей солидарности 
и организации рабочих. Работодате-
лю намного проще ущемлять в правах и увольнять раз-
розненных работников, чем иметь дело с коллективом, 
который может решительно ответить на любую попытку 
ущемить интересы или произвести увольнение. Даже в 
условиях высокой безработицы администрация не сможет 
произвести увольнение всего коллектива и быстро набрать 
новых работников.

Каждый шестой россиянин не имеет 
средств на полноценное питание

У 25 миллионов граждан РФ нет финансовой возмож-
ности питаться в соответствии с нормативами Минздрава. 
Как рассказал генеральный директор крупнейшего произ-
водителя свинины и птицы «Черкизово» Сергей Михайлов, 
каждый шестой россиянин потребляет в год не более 50 кг 
мяса против 73 кг, которые требуются, по оценке Минздра-
ва. Эти слова косвенно подтверждаются статистикой: Рос-
стат сообщает о снижении расходов на еду в апреле 2020 
года на 9,3%.

Такая тенденция для социально незащищенных слоев 
населения будет только расти, так как оставшиеся без за-
работка граждане вынуждены все больше затягивать поя-
са. У них так и не получилось оправиться от продолжавше-
гося на протяжении 5 лет падения уровня жизни.

Михайлов считает, что ситуацию могла бы выправить 
адресная помощь продовольствием, разовая акция раз-
дачи денег, индексация зарплат и пенсий. По его мнению, 
подобные меры стимулирования покупательской актив-
ности для сельхозпроизводителей были бы эффективнее 
прямой поддержки от государства.Но это вряд ли способно 
хоть как-то выправить ситуацию с полноценным питанием 
россиян. Ведь пакет помощи, анонсированный правитель-
ством в апреле, покрывает всего лишь 2,2% от потерянных 

гражданами денег. А майские вливания на 250,3 млрд. ру-
блей «закрывают дыру в кошельках» на жалкие 1,6%.

Поэтому указанные выше меры разовой поддержки 
способны разве что как-то поддержать на плаву мелких и 
средних производителей, увеличив на краткое время поку-
пательскую способность граждан.

Реальную же поддержку в условиях кризиса государ-
ство оказывает только своим бенефициарам — крупному 
капиталу. О людях же представители бизнеса будут думать 
только тогда, когда их невозможность платить будет угро-
жать существованию предприятий.

Лекарства для россиян с хроническими 
болезнями исчезли из аптек

Более 150 тысяч страдающих хроническими аутоимун-
ными заболеваниями россиян остались без жизненно важ-
ного лекарства — гидроксихлорохина. Это обусловлено 

использованием данного препарата 
в лечении коронавируса.

Проблемы с получением данно-
го препарата стали появляться ещё 
в марте, однако на данный момент 
он совсем исчез из аптек. Это про-
изошло из-за того, что произведён-
ное лекарство поставляют только в 
больницы, а имевшиеся в наличии 
запасы были раскуплены гражда-
нами, которые боялись заразиться 
коронавирусом.

Данная ситуация в очередной 
раз демонстрирует «эффектив-
ность» рыночной экономики. Там, 
где плановая система приложила 
бы все усилия к расширению про-
изводства и устранению дефицита 

жизненно важных лекарств, «сво-
бодные производители» поднимают цены и сокращают 
предложение, стремясь потуже набить свой карман. Тем 
самым, вместо улучшения жизни всех людей рынок только 
усугубляет имеющиеся проблемы, обогащая лишь неболь-
шую группу владеющих средствами производства людей.

Россиянам могут не предоставить 
льготы на оплату ЖКУ. Денег нет

Россиянам могут не предоставить субсидии на оплату 
коммунальных услуг из-за того, что в Минфине эту идею не 
поддержали. Об этом заявила глава комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Это предложение мы пробиваем уже несколько лет, 
и вот наконец-то Минстрой на прошлой неделе внес его 
в правительство. Сейчас на это предложение поступают 
отзывы министерств. Все реагируют положительно, кроме 
Минфина, который пишет, что денег на эти цели в феде-
ральном бюджете не предусмотрено», — рассказала «Из-
вестиям» Хованская. Предварительно, на эти цели может 
потребоваться дополнительно порядка 30 млрд рублей.

По словам депутата, изначально предлагалось сделать 
так, чтобы платежи за услуги ЖКХ не превышали и 10% 
дохода семьи, но потом решили остановиться на 15%. В 
прошлом году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 
млн. семей. Хованская намерена обратиться за поддерж-
кой к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Ранее Галина Хованская предложила упростить 
оформление субсидий на оплату коммунальных услуг. Это, 
по мнению парламентария, усилит поддержку граждан в ус-
ловиях пандемии, а также поможет коммунальному рынку 
в целом.

По материалам сети Интернет
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