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Тюменский обком РКРП-КПСС 
и Тюменский обком РОТ ФРОН-
Та, МОД «Трудовая Тюмень», об-
ластной Совет рабочих, област-
ной комитет Советских женщин 
проводят митинг и возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину  
21 января в 12 часов.

Возложение цветов к памят-
нику В.И. Ленину состоится в 
г. Ишиме в 12 часов, а также в 
других городах и районах Тю-
менской области.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

21 января – день 
памяти В.И. Ленина

21 января 1924 года перестало биться горячее сердце Владимира Ильича Ленина (Ульянова) – вождя 
и учителя мирового пролетариата, величайшего гения человечества, организатора Великой Октябрьской 
социалистической революции, непревзойденного теоретика марксизма, создателя партии большевиков и 
Союза Советских Социалистических Республик – первого в мире государства диктатуры пролетариата.

Идеи Ленина, идеи марксизма-ленинизма после победы Октябрьской революции оказали решающее вли-
яние на мировой революционный процесс, получили широкое распространение во всём мире, всколыхнули 
народы мира на борьбу против империализма, нашли во всех уголках мира последователей, которые вдохно-
вились этими идеями. Давайте же вспомним, что говорили о Ленине выдающие политические деятели ХХ века.

ДЕЛО ЛЕНИНА ЖИВЕТ 
И БУДЕТ ЖИТЬ!

Фидель Кастро Рус, лидер 
Кубинской революции, на торже-
ственном заседании, посвящён-
ном 100-летию со дня рождения  
В.И. Ленина, Гавана, 22 апреля 1970 г.

- Ленин принадлежит к числу 

людей поистине исключительных. 
Ленин, как никто другой, сумел 
проникнуть в глубину, в сущность 
марксистской теории и оценить всё 
её значение. Он, как никто другой, 
сумел истолковать эту теорию и 

развить её дальше. Ни-
кто другой не сумел так 
развить и обогатить марк-
сизм, как это сделал Ле-
нин.

Это потому, что Ле-
нин с самого начала был 
не только теоретиком по-
литики, философом по-
литики, но и человеком 
действия, человеком по-
стоянной и непрестанной 
революционной практики, 
и на его долю выпало раз-
витие этого учения и при-
менение его на практике в 
условиях настолько труд-
ных, хуже которых просто 
невозможно представить.

Редки случаи, чтобы в 
какой-либо процесс, а тем 
более процесс политиче-
ский, чей-либо ум, чья-ли-
бо мысль, проницатель-
ность смогли внести столь 
огромный вклад, как это 
сделал Ленин. Он был неу-
томимым исследователем, 
неустанным тружеником. 
И можно сказать, что с мо-
мента вступления на путь 

сознательной политической борьбы 
Ленин на протяжении всей своей 
жизни не имел ни единой минуты 
отдыха, ни на минуту не переставал 
анализировать, изучать, работать, 
идя вперед по революционному 
пути.

Не было на свете борца, кото-
рый провёл бы больше идеологиче-
ских боёв, чем Ленин. Исторические 
факты свидетельствуют, что все те 
течения, против которых боролся 
Ленин, привели в различных евро-
пейских странах к кризису револю-
ционного движения, краху револю-
ционного движения, к предательству 
революционного движения.

Мы искренне считаем, что изу-
чение жизни Ленина, идей Ленина, 
учения Ленина и примера Ленина 
– это не чествование, а необходи-
мое и полезное для народов дело. 
Изучая идеи Ленина и его учение, 
его жизнь и деятельность, народы 
приобретают то, что с политической 
точки зрения можно назвать под-
линным сокровищем.

Идеи Ленина оказали боль-
шое влияние на революционный 
процесс на Кубе. Идеи Ленина в 
результате победы Октябрьской ре-
волюции широко распространились 
во всему миру, они нашли благодат-
ную почву и в нашей стране, нашли 
последователей, которые вдохно-
вились этими идеями.
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Уже долгое время всем привычно, что американские 
империалисты надевают на себя маску борцов за права 
человека, борцов с международным терроризмом. Они 
использовали и используют этот аргумент при каждом 
удобном и неудобном случае, чтобы оправдать свои агрес-
сивные действия. Ранее против стран социализма, позже 
против любых неугодных и непокорных политических ре-
жимов, против любых попыток проведения самостоятель-
ной политики и критики их беспардонных действий.

И вот маски сброшены. В результате удара амери-
канской авиации по столице суверенного государства 
(Ирака) убит находившийся там с визитом начальник 
спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей ис-
ламской революции Ирана генерал Касем Сулейма-
ни. Погибли также замглавы шиитского ополчения Абу 
Махди аль-Мухандисом и еще 10 находившихся рядом 
граждан Ирака и Ирана.

В администрации президента США Д. Трампа не 
скрывают, что этот удар был нанесён по личному рас-
поряжению президента и имел целью именно убийство 
генерала Сулеймани.

Таким образом, государство США открыто проде-
кларировало тот факт, что они сознательно применили 
метод международного государственного терроризма 
в отношении личности одного из руководителей ино-
странного государства, находящегося в столице друго-

го государства. Эти зарвавшиеся наглецы уже не счи-
тают нужным скрывать свои манеры распоясавшихся 
международных бандитов, которые мечтают держать 
в страхе жителей всей планеты. В принципе мы видим 
давно сложившийся почерк расправы с неугодными 
лидерами независимых стран: Саддам Хусейн, Сло-
бодан Милошевич, Муаммар Каддафи. Плюс много-
численные попытки покушений на Фиделя Кастро, Уго 
Чавеса, других политиков. Нынешняя ситуация отлича-
ется тем, что во главе США сегодня стоит бесноватый 
Трамп, который отбросил все приличия и прикрытия.

Это против других стран США вводят экономические и 
политические санкции только за подозрение в организации 
покушений, а сами они руководствуются другой логикой – 
вседозволенностью вооружённого бандита. Вседозволен-
ностью сильного хищника, вкусившего свежей крови. И 
наплевать им на то, что доведённые до предела народы 
могут не потерпеть больше такого наглого издевательства, 
могут в отчаянном порыве гнева попытаться дать отпор, 
отомстить бандиту. Им плевать на то, что, скорее всего, это 
приведёт к полномасштабной войне, к массовой гибели лю-
дей, к возможному перерастанию конфликта в мировую вой- 
ну, с перспективой использования ядерного оружия, после 
чего будущее существование человечества уже проблема-
тично.
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Нарыв созрел. Пора вскрывать
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
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3 июля 2017 г. глава Ад-
министрации г. Тюмени А.В. 
Моор подписал постановление 
№344-пк, согласно которому 
плата за проезд в обществен-
ном транспорте г. Тюмени с 1 
января каждого года будет уве-
личиваться. С 1 января 2018 
года плата за проезд повы-
силась до 25 руб., с 1 января 
2019 г. – до 26 руб. Объявлено, 
что следующее повышение со-
стоится 1 января 2020 г., пла-
та за проезд в общественном 
транспорте увеличится до 27 
руб. То есть каждый год сто-
имость проезда увеличива-
ется более чем на 4,7%, при 
инфляции порядка 3%. Кроме 
того, согласно данному поста-
новлению были установлены 
дифференцированные тари-
фы на перевозку пассажиров 
в зависимости от способа 
оплаты проезда. Так, пасса-
жиры, производящие оплату 
за наличный расчет, вынуж-
дены платить больше, чем те 
пассажиры, что осуществляют 
оплату с помощью ТТС или 
банковской карты. Таким обра-
зом, администрация г. Тюмени 
фактически ущемляет права 
тех пассажиров, которые про-
изводят оплату за наличный 
расчет, то есть нарушает ст. 19 
Конституции РФ.

Кроме того, в Новосибир-
ске, который в 2 раза больше 
Тюмени, с 1 января 2020 г. 
стоимость проезда повысили 
до 24 руб., и то это вызвало 
протест новосибирцев. Не мо-
жет же администрация Ново-
сибирска себе в убыток уста-
навливать тариф на проезд 24 
рубля!

Глава Администрации  
г. Тюмени и депутаты Тюмен-
ской городской Думы в очеред-
ной раз показали свое полное 
неуважение к жителям города. 
Несмотря на то, что данное по-
вышение обеспечивает изъя- 
тие из бюджета тюменцев еже-
месячно дополнительно не 
менее 500 рублей с человека, 
власти с наглым упрямством 
каждую осень заявляют об 
экономической целесообраз-
ности такого ограбления на-
селения. Ни глава города, ни 
его подчиненные не удосужи-
лись снизойти до каких-либо 
внятных объяснений для чего 
необходимо такое повышение, 
тем более ежегодное. Ответ, 
полученный от заместителя 
главы г. Тюмени П.А. Перева-
лова на резолюцию митинга 
жителей г. Тюмени от 7.11.2019 
года, нельзя назвать иначе как 
циничной и издевательской 
отпиской. Из этой отписки сле-
дует, что ежемесячный грабеж 
населения путем взимания 
платы за проезд выгоден в 
первую очередь самим пасса-
жирам.

При этом ни Админи-
страция г. Тюмени, ни прави-
тельство Тюменской области 
сознательно не дают объяс-
нений того, почему в Тюмени 
не заметно никаких признаков 
реализации Федерального за-
кона № 220 «Об организации 
регулярных перевозок пасса-
жиров…», принятого еще в 
2015 г.

Данный закон четко указы-
вает, что перевозчика не долж-
на волновать ни цена проезда, 
ни собираемая с пассажиров 
общая сумма. Он получает га-
рантированную сумму по кон-
тракту, заключенному с Адми-
нистрацией.

Но понятно, что данная 
схема требует от органа вла-
сти совершенно иного, не «сти-

хийно-рыночного» подхода к 
организации перевозок. Необ-
ходимо понимание реального 
пассажирского потока в смыс-
ле потребностей жителей горо-
да добраться из точки А в точ-
ку Б. Необходима оптимизация 
маршрутной сети в целях ис-
ключения дублирования пере-
возок. На деле же мы видим, 
что ситуация с общественным 
транспортом в г. Тюмени до 
сих пор оставляет желать луч-
шего: многие районы г. Тюмени 
до сих не обеспечены обще-
ственным транспортом, факти-
чески отсутствует обществен-
ный транспорт в утреннее и 
вечернее время, большинство 
АМВ являются неудобными 
для передвижения, до сих пор 
многие автобусы не оборудо-
ваны системой зарядки элек-
тронных устройств, в районы с 
большой плотностью населе-
ния ходят только АМВ, нере-
гулярность некоторых марш-
рутов и многое другое. До тех 
пор пока не будут решены все 
эти проблемы Администрация 
г. Тюмени не имеет права даже 
поднимать вопрос об увели-
чении стоимости проезда, 
поскольку предоставляемая 
услуга не соответствует и без 
того завышенной стоимости.

Решение данного вопроса 
должно привести к оптимиза-
ции ресурсов, выводу из тени 
значительных сумм, которые 
уходят сегодня в виде «отка-
тов» и взяток, а в итоге – даже 
к удешевлению проезда, то 
есть вывода его на реальный 
уровень себестоимости и оку-
паемости, а небезоснователь-
ной завышенности, как это яв-
ляется сегодня.

Совет народных депутатов 
Тюменской области постано-
вляет обязать губернатора Тю-
менской области, главу города 
Тюмени, депутатов Тюменской 
областной и Тюменской город-
ской Дум:

1. Обеспечить выполне-
ние в Тюмени ФЗ №220 «Об 
организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

2. Отказаться от намере-
ния ежегодного увеличения 
платы за проезд в обществен-
ном транспорте, 

3. Вернуть стоимость про-
езда на уровень 2017 г.

4. Заморозить стоимость 
оплаты за проезд на уровне 
2017 г. без возможности даль-
нейшего увеличения стоимо-
сти проезда.

5. Сделать плату за проезд 
в общественном транспорте 
единой, независимо от спосо-
ба оплаты проезда.

6. Обеспечить каждого 
жителя Тюменской области 
бесплатной Тюменской транс-
портной картой. Каждому 
жителю Тюменской области, 
пользующемуся картой «Об-
щепользовательская», обеспе-
чить не менее 10 бесплатных 
поездок ежемесячно.

7. Ввести бесплатный про-
езд для школьников в течение 
всего года, включая летний пе-
риод.

Председатель ТООСНД 
I-го созыва 

М.В. Осинцев
От экспертного 

Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию постановлений, 
принятых на третьей сессии Тюменского 

областного общественного Совета 
народных депутатов 22 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/4
«Об отмене повышения 

платы за проезд»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире
Медики готовятся к акциям

В 2020 году свердловские медики вольются в ряды протесту-
ющих. Главный вопрос: как поведет себя свердловская власть?

Профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей» на-
чал активную экс-
пансию в Сверд-
ловскую область. 
Как заявила агент-
ству региональ-
ный менеджер 
организации Ана-
стасия Тарабрина, 
на сегодняшний 
день уже создано 
четыре первичных 
ячейки профсо-
юза: в Красноту-
рьинске, Новой 
Ляле, Серове и 
Богдановиче. В ближайшее время еще два новых отделения про-
фсоюза должны появиться в Нижнем Тагиле и поселке Рефтин-
ский.

По словам Тарабриной, главной задачей «Альянса врачей» 
является борьба за повышение зарплаты и улучшение условий 
труда работников здравоохранения.

В сентябре 2019 года «Альянс врачей» организовывал «ита-
льянскую забастовку» врачей травматологического отделения и 
отделения для новорожденных горбольницы №6 Перми. Поводом 
для нее стал отказ администрации больницы оплачивать перера-
ботки врачей. Тарабрина не исключила, что накопленный в Перми 
опыт будет использован в Свердловской области.

С российской птицефабрики на двух 
автобусах сбежали рабочие из Узбекистана
На птицефабрике «Ярославский бройлер» в Рыбинском рай-

оне Ярославской области взбунтовались рабочие. Сотрудники 
предприятия рассказали, во что это всё в итоге вылилось.

- Они давно жаловались на плохие условия труда и низкую 
зарплату, – говорят сотрудники «Ярославского бройлера». – Поза-
вчера зарплата была, их она не устроила, мало заплатили. С их 
слов, меньше, чем обычно. Пришли требовать к начальнику, им в 
ответ: не нравится – уезжайте.

Рабочие не захотели это терпеть и прислушались к словам на-
чальника – решили не идти на производство, а уехать.

- Заказали себе два автобуса, сели в них и уехали, – продол-
жают работники предприятия. – Чтобы производство не встало, на 
завод срочно вызвали тех, у кого был выходной. Даже руководите-
ли вышли трудиться в качестве простых рабочих.

В таком режиме работать никому не понравилось. И на заводе 
решили – рабочих надо срочно вернуть. За ними отправились в 
погоню.

- Около 07:30 сотрудники ГИБДД на выезде из Тутаева в сто-
рону Ярославля остановили два автобуса с выходцами одной из 
стран СНГ, – сообщили в УМВД России по Ярославской области. 
– Сотрудники проверили техническое состояние автобусов ПАЗ и 
документы у пассажиров. Никаких нарушений выявлено не было.

Инспекторы узбеков отпустили. Но руководство завода верну-
ло иностранных рабочих. Бунтари снова вышли на работу.

- Говорят, что им доплатили недостающие деньги и пообеща-
ли больше не обманывать с зарплатой, – перешёптываются меж-
ду собой заводчане.

В Санкт-Петербурге водители 
трамваев продолжают проведение 

«итальянской забастовки»
«Итальянская забастовка» среди работников СПб ГУП «Горэ-

лектротранс» отметила неделю. Водители требуют пересмотреть 
систему оплаты и должностные инструкции. Если трамвай опазды-
вает на 20-50 минут, вероятно, он стал участником «итальянской 
забастовки». Водители приняли решения максимально исполнять 
все предписания и инструкции. Это привело к сокращению рейсов 
и задержкам трамваев.

Начать забастовку сотрудники «Горэлектротранса» были вы-
нуждены из-за ужесточения правил. За водителями установили 
непрерывное видеонаблюдение. Любой, даже незначительный 
проступок, чреват лишением премии. При этом сами правила 
абсурдны и противоречат друг другу, утверждают водители. «Мы 
выполняем рейсы не только для своих зарплат, но и во благо го-
рода, предприятия и комитета по транспорту. А виноваты во всех 
несчастьях только мы. Поэтому мы решили играть по их правилам 
и терять доход взаимно», – рассказал председатель независимого 
профсоюза СПб ГЭТ Алексей.

В акции участвует всего семь единиц транспорта, однако этого 
достаточно для того, чтобы увидеть последствия. Трамваи дви-
жутся по линии. Задержка одного из них приводит к отставанию 
следующюго. Происходит цепная реакция.

Основное требование участников забастовки – изменить подход 
к оплате труда. Сейчас зарплата работников зависит от количества 
выполненных рейсов. Такая система вынуждает водителей мчаться 
по городу, что приводит к несчастным случаям и авариям.

За 2019 год под колесами трамваев и троллейбусов погибли 
12 человек. Вина водителей в этом есть, однако нередко причины 
связаны с решениями руководства и городских властей, считают 
в профсоюзе.

Основная наша цель – организовать работу таким образом, 
чтобы у сотрудника был шанс не быть всегда крайним и виноватым 
и не было страха за потерю своей зарплаты. Не должен трамвай 
нестись по городу только потому, что от этого зависит размер за-
работной платы водителя», – отметил председатель профсоюза.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Антиправительственные 
выступления в Чили
Уходящий год ознаменовался 

мощной волной антиправитель-
ственных выступлений, прокатив-
шихся по всей планете. В Южной 
Америке центром народного возму-
щения стало Чили — богатейшее 
государство континента, одновре-
менно являющееся чемпионом по 
социальному неравенству. Спуско-
вым крючком для массовых проте-
стов в стране, где у власти вновь 
находится правый режим во главе 
с миллиардером Себастьяном Пи-
ньерой, явилось очередное подоро-
жание проезда в метро. Вместо ди-
алога власть пошла на репрессии, 
ввела чрезвычайное положение и 
прибегла к помощи армии для по-
давления волнений, в ходе которых 
погибли более 20 человек. Несмо-
тря на щедрые посулы Пиньеры, 
объявившего об отставке прави-
тельства, увеличении минимальной 
зарплаты и снижении тарифов, гнев 
чилийцев не стихал: в центре Сан-
тьяго собралось более миллиона (!) 
жителей страны, потребовавших не 
только улучшения жизненных усло-
вий, но и ухода всей правящей вер-
хушки и реформы Конституции. 

Польские учителя 
требуют повышения 

окладов
8 января в Польше (в городе 

Катовице) состоялась протестная 
акция учителей. Работники обра-
зования требуют повышения окла-
дов и дополнительные выплаты за 
работу вне учебных заведений.

Напомним, в начале 2019 года 
в Польше начались протесты учи-
телей. За это время было прове-
дено ряд митингов, пикетов и ма-
нифестаций. Однако полностью 
своих требований учителя не доби-
лись. Так и на 2020 год в бюджет 
страны не было вложено дополни-
тельных средств для повышения 
зарплат учителям.

Несмотря на то, что протесты 
были довольно массовыми, даль-
ше манифестаций и итальянских 
забастовок протест не сдвинулся. 
Учителя перешли от простых угроз 
к действию, и власть дала им «по-
дачку».

На данный момент учителя на-
мерены и дальше проводить еже-
месячные акции для напоминания 
властям о себе.

Ну а мы хотим показать при-
мер борьбы учителей Монголии, 
которые не испугались и перешли 
к более решительным действиям, 
итогом чего стало выполнение 
требований протестующих.

Протесты против 
прошедшей трудовой 

реформы в Индии
Утром 11 января 2020 г. десят-

ки работников средств массовой 
информации собрались на дороге 
перед Радж-Бхаваном в Тхирува-
нантхапураме. Они прошли пешком 
от площади Мучеников в Палаяме 
до Радж-Бхавана, чтобы выразить 
протест против пересмотра трудо-
вого законодательства, введенного 
федеральным правительством в 
ушедшем году.

По словам Эламарама Кари-
ма, профсоюзного деятеля и члена 
компартии Индии, который откры-
вал марш Союза журналистов шта-
та Керала и Федерации работников 
газет штата, проблема нового зако-
на о производственных отношениях 
от 2019 года, т.н. Трудового Кодек-
са, одобренного правительством 
и призванного объединить 44 су-
ществующих закона в том, что это 
существенно меняет расклад сил и 
пересматривает многие пропроле-
тарские законы, действовавшие до 
того.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Как когда-то сказал классик: 
«Люди холопского звания – су-

щие псы иногда». Ныне данная мысль, 
высказанная полтора столетия назад, 
все чаще приходит на ум, когда видишь, 
как в наших официальных СМИ все на-
стойчивей проводится мысль о необхо-
димости сильной руки, которая наведет 
порядок. При этом каждая социальная 
группа рассматривает потенциальную 
деятельность этой сильной руки в свою 
пользу. Народ надеется, что сильная 
власть придавит олигархов и корруп-
ционеров. Олигархи и коррупционеры 
хотят, чтобы она защитила их от наро-

да, хотя бы ценой показательных (или 
показных?) процессов над некоторыми 
слишком зарвавшимися субъектами из 
их рядов. Верхушка силовиков потира-
ет руки и думает, что подобный процесс 
поможет ей самой усилить свои позиции 
среди олигархов и коррупционеров. И 
все смотрят на президента. Появилась 
даже новая разновидность марксистов 
– марксисты-путинисты. Яркие примеры 
из числа медийных персон – Сергей Кур-
гинян и Дмитрий Куликов. Они считают, 
что величайшую опасность для России 
и для всего человечества сейчас пред-
ставляют олигархические элиты США и 
вообще Запада, а поскольку В. В. Путин 
борется за ослабление гегемонии Запа-
да, надо поддерживать Путина.

 В подобной позиции есть опреде-
ленная доля правды. Запад действи-
тельно уже давно ведет против России 
гибридную войну, а любая гибридная 
война, увы, может перерасти в обыч-
ную. И это был бы наихудший сценарий 
развития мировой истории. Вот только 
борьбу против гегемонистских и мили-
таристских устремлений Запада путин-
ская команда ведет весьма непоследо-
вательно: сдали Ливию, но защищаем 
Сирию, защищая Сирию, отдали солид-
ный ее кусок Р. Т. Эрдогану, да еще по-
зволяем израильской авиации наносить 
удары по нашим союзникам-иранцам, 
и т. д. И это не случайные просчеты, а 
выражение сущности политики нашего 
государства, как власти, защищающей 
интересы не народа, а вполне опреде-

ленных групп олигархии (ВПК и нефте-
газовый комплекс).

 Что же касается внутренней поли-
тики, то здесь власть хуже нашей среди 
более-менее развитых стран (Украину, 
Зимбабве и пр. не рассматриваем) еще 
поискать. Правда, марксисты-путини-
сты надеются, что власть сама одума-
ется и исправится. Есть хорошая пого-
ворка: «Горбатого могила исправит». А 
наш президент тем временем говорит, 
говорит, говорит.

 Вообще-то, мысль о необходимо-
сти сильного государя, который бы свер-
ху контролировал бюрократию, совсем 

не нова. Ее еще в 1820 году высказывал 
Г. В. Ф. Гегель. Вот только государство 
– машина классовая. И контроль всег-
да будет осуществляться в интересах 
господствующего класса. Нынче у нас – 
это наш союз верхушки силовиков, руко-
водителей военно-промышленного ком-
плекса и олигархата, контролирующего 
торговую и финансовую сферы и осо-
бенно заинтересованного в поставках 
на Запад нефти, газа и прочего сырья. И 

плевать они хотели на развитие страны 
(кроме военного), на интересы народа, 
на справедливость, демократию и т. п.

 Для наглядности можно привести 
пример из истории России первой поло-
вины XIX века, когда была схожая ситу-
ация, только вместо банкиров и нефте-
газовых баронов верхушку правящего 
класса составляли богатейшие помещи-
ки, поставлявшие на Запад хлеб, когда 
их крестьяне нередко умирали с голоду, 
и связанные с дворянством купцы. Б. Н. 
Миронов пишет, что в это время само-
державие продолжало эволюциониро-
вать в сторону правомерной монархии, 

доктринальным воплощением чего ста-
ла пресловутая (и так любимая В. Сур-
ковым) теория официальной народно-
сти (Миронов Б. Н. Социальная история 
России периода империи (XVIII - начало 
XX века). – СПб, 2000. – Т. 2. – С.149.). 
Но какова была та же судебная практи-
ка этой правомерной монархии? Обра-
тимся к Б. Н. Миронову: «Как видно из 
приведенных данных, среди оправдан-
ных и помилованных на первом месте 
находились почетные граждане, в зна-
чительной мере состоявшие из профес-
сиональной интеллигенции и богатого 
купечества, за ними шли дворяне, куп-
цы, духовные лица, мещане и инород-
цы. Доля оправданных и помилованных 
среди этих групп находилась в интерва-
ле от 43,4 до 48,1%, к дворянству и купе-
честву суд и император были одинаково 
милостивы» (Там же. С.58-59.). Сейчас 
у нас суды почти никого не оправдыва-
ют. Но разве описанная выше ситуация 
ничего не напоминает? Вспомните дело 
Сердюкова и Васильевой!

 Все это еще раз заставляет вспом-
нить известную любому марксисту исти-
ну о классовом характере государства. 
Каков правящий класс, таково и госу-
дарство! И ждать от нынешнего государ-
ства народу чего-либо хорошего не при-
ходится. Ни от сильного, ни от слабого! 
Только государство трудящихся может 
оказаться способным поставить бюро-
кратию на службу народу. 

С.Б. Бахитов, к. и. н., 
доцент, г. Сургут

Тоска по сильной власти  
и классовое государство

Будни ада
Недавно, перед Новым годом, в газе-

те «Комсомольская правда» (№146, 2019г.) 
была опубликована статья А Овчинникова 
«Коровник строишь? Докажи, что не древ-
лянин!» В ней рассказывалось о фермере 
Олеге Сироте, о том, сколько требований 
ему пришлось выполнить, чтобы получить 
разрешение на строительство фермы. По-
надобились заключения от экологов, Росры-
боловства, археологов, на всё... В течение 
двух лет пришлось заплатить за разреше-
ния от ведомств больше 2-х миллионов ру-
блей. Постепенно, после разрушения СССР, 
наша страна очутилась в бюрократической 
паутине: требования нарастают, заниматься 
своим делом сложно, за каждого принятого 
работника необходимо перечислять взносы 
в Пенсионный фонд, платить налоги и т.д.

Много споров по пенсионной реформе, 
всех больней реформаторы нанесли удар 
по сельским жителям, которые получают 
минималку или неофициально работают, 
а значит и пенсий у них вообще не будет. 
Многие сельчане не в курсе, что с 2015 года 
внедрена балльная система, при которой 
при низкой зарплате фактически теряется 
право на пенсию. Для того, чтобы зарабо-
тать достойную пенсию надо иметь высо-
кий заработок, иначе придётся ожидать 
социальную пенсию с 70 лет. С 1-го января 
2020 года предельная величина страховых 
взносов составляет 107 тысяч 666 рублей. 
И только при такой заработной плате, вы-
йдя на заслуженный отдых, работник будет 
получать достойную пенсию. Об этом разъ-
ясняется в статье «Зачем наказывать лю-
дей за низкую зарплату?», опубликованной 
в «Аргументах и Фактах»(№47, 2019г.).

Средняя продолжительность жизни 
мужчин в России – 66 лет, а пенсия будет 
назначаться с 65-ти, то есть отработал своё, 
годик отдохнул на этом свете, и в деревян-
ный макинтош... Руководители государства 
на публике крестятся, словно молитвами 
можно что-то изменить, или ответить по 
существу на вопросы журналистов. В раз-
украшенной Москве, где пенсии в два раза 
больше, чем в Тюменской области, с разма-
хом отмечают Новый год, другие праздники, 
видимо, считают, что деревенские всё рав-
но выживут и промолчат.

Неравноправие достало сельчан. Сто-
ронники власти, говоря о достижениях, при-
водят в пример количество автотранспорта 
на дорогах. Но по количеству автомашин на 
душу населения РФ позади всех развитых 
стран. На тихих деревенских улочках давно 
ни звука: сельхозтехника исчезла вместе с 
колхозами и гаражами. Также нет ничего хо-
рошего на рынке жилья. В среднем по стра-
не цена квадратного метра в новостройках 
подорожала на 10,1% (76 тыс.), в Тюмени – 
12%. Купить квартиру за наличные в Тюме-
ни – несбыточная фантазия! Полноценные 
«двушки» для проживания с семьёй – более 
3-х млн. рублей, однокомнатные в зависимо-
сти от площади и района – более 2-х милли-
онов рублей. Теперь можно поразмышлять о 
том, сколько лет тюменцу с зарплатой в 100 
тысяч рублей копить на квартиру? Населе-
ние берёт ипотеку, чтобы иметь хоть какое- 
то жильё и оказывается в кабале. Одним 
словом, и по жилищному обеспечению РФ 
позади! За 20 лет не сделано ничего хоро-
шего! Приводят ещё такой аргумент – Путин 
укрепил армию! По примеру распада СССР, 
думается, что ни с какой Америкой армия 
воевать не будет, слишком взаимосвязаны 
интересы международного олигархата. Ра-
бочий класс является только рабочей силой, 
и не оказывает никакого влияния на полити-
ческий курс и принятие законопроектов.

12 января 2020 года у Викуловского 
района – юбилей! 55 лет назад указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР был 
образован наш район. Никогда за эти годы 
экономика района не находилась в таком 
печальном положении, как сейчас, когда 
руководить почти нечем. Телеведущие по-
стоянно сравнивают Российскую Федера-
цию с положением на Украине. И вот МРОТ 
в Украине стал больше, чем у российских 
работников, и только у чиновников зарпла-
ты значительно выше...Как это можно объ-
яснить? Всё постепенно изменяется...Взять 
ельцинских чиновников и путинских, какие 
лучше? Путинские на «внедорожниках»  
давно перегнали во всём ельцинских... А 
представители рабочего класса везде похо-
жи друг на друга: у них нет ни дворцов, ни 
красивых автомашин.

В капиталистическом обществе нет ни-
какой справедливости. Олигархи и их слуги 
никогда не откажутся от прибыли. Борьбу с 
угнетателями могут вести сами трудящиеся 
под руководством коммунистической рабо-
чей партии!

С. Барашков, с. Викулово

 История нам говорит, что на Руси никогда не жилось так 
легко, как во времена двадцатилетнего царствования Ели-
заветы Петровны. Но на Руси никогда народу не жилось так 
легко и счастливо, как во времена правления Леонида Бреж-
нева. Да, во времена его правления народ жил, как при ком-
мунизме. Но узнал народ об этом только во времена царство-
вания Ельцина. Да, ничто не вечно под луной, и вот история 
круто на 180 градусов повела ее вспять от справедливости и 
равноправия в дикий капитализм, похожий на дикий капита-
лизм Запада 19 столетия Америки, где богатые баснословно 
богатели. При этом беднота нищала.

Совсем недавно по программе «Отражение» эксперт ска-
зал, что 70% населения не имеет сбережений, какое-то коли-
чество народа имеют сбережения в небольшом количестве 
– 50, 100, 200 тысяч, но основная масса сбережений принад-
лежит 1,2 миллиону человек, т.е. одному проценту населе-
ния. Сбережений в банках находится 35 триллионов рублей. 
Совсем недавно Государственная Дума отклонила прогрес-
сивное налогообложение, да и предлагали совсем мизер. Из 
мизера мизер, но Дума, с молчаливого согласия президента 
отклонила, да еще с каким лукавством, мол, народ не под-
держит. Надо ж так, народ не поддержит! 

Народ поддержит и тогда, когда с него сдерут 79%, как 
это делал Ф.Рузвельт в Америке в 30-е годы прошлого сто-
летия. Будем ждать, рано или поздно Путин такое предло-
жение сделает, депутаты Госдумы проголосуют за него, ведь 
их зарплаты это не касается, а почему, да потому, что это 
предложение касалось тех, у кого годовые доходы свыше 24 
миллионов рублей в год, т.е. 2 миллионов в месяц, т.е. раз-
ница между богатыми и нищими составляет 200 раз. Тогда 
как нам рассказывают сказки о разнице в 10, 12 раз. Хоть 
Госдума и отклонила, но Дума тут совершенно не при чем. 
Президент наш дорогой не хочет, не желает обижать бога-
теньких «прихвостней».

Да и предлагали-то совсем ничего, выше всего на 5%, 
не13%, а 18%, что составляет по году всего-то ничего 1,2 
миллиона рублей. А если 24 миллиона рублей – это доход 
каждого богача, помножить на количество богачей, то полу-
чим 29 триллионов рублей, как раз цифра близкая сбереже-
ниям. Вот штука, сбережения-то постоянно лежат на счетах, 
а доходы-то по одному году куда-то уходят, эти ежегодные 
доходы у богатых. Народ с телеэкрана слышит, что за гра-
ницу убегает всего-то ничего 15-20 миллиардов долларов, а 
это чуть более 1 триллиона рублей. Возникает вопрос, а где 
же остальные? В кубышках, в 3-х литровых банках, как во 
времена СССР кое-кто хранил свои деньги? Так ведь на та-
кую сумму никаких наличных бумажных денег не хватит. Так 

в каких же они банках (не стеклянных) хранятся?
История об этом умалчивает, не пришло еще время. Об 

этом кто-то узнает, этак лет через 50. Франклин Рузвельт со 
своих богатеев сдирал три шкуры, народ его любил. Народ 
российский тоже любит Путина, а как не любить при такой 
работоспособности, и все «на благо народа». Правда у кого 
были чуть-чуть гроши, они убежали на Запад. За 28 лет 
убежало 11 миллионов человек. Правда, кое-кто бежит уже 
обратно, у кого в России остались квартиры, возвращаются 
даже из благополучной Германии. Менталитет, говорят, там у 
местного народа не тот. Но а народу куда бежать с подводной 
лодки, да еще без толстой пачки пятитысячных, а еще лучше, 
если эта пачка с портретом американского президента.

Ф.Рузвельта народ Америки выбирал 4 раза. Российский 
народ своего президента тоже выбирал уже 4 раза. Любит на-
род президента, особенно бабульки, души в нем не чают. Да и 
как не любить, смотришь телевизор, где только Путин в тече-
ние дня не бывает и везде решает насущные вопросы и все «на 
благо простого человека, работяги». Вопросы решает «на благо 
работяги», а кошельки пухнут у богатеев. В виде инвестиций с 
этих кошельков попадает всего-то 2 триллиона рублей, т.е. 7%, 
это по данным телевизора, а на самом деле? В федеральную 
казну с дивидендов, которых по году бывает 2 триллиона ру-
блей, попадает 8%, т.е. 160 миллиардов рублей, с доходов ар-
тистов тоже 8%, а с тех, у кого МРОТ, 13%, где справедливость? 

 Итак, МРОТ вырос на 900 рублей, а зарплата федераль-
ных чиновников – около 9000 рублей в месяц, всем поров-
ну – 6.6%. Одному чуть, второму в 10 раз больше и будет 
она равна 140 тысяч рублей в месяц. Увеличение по году 
на МРОТ составит 21 миллиард рублей, в том числе феде-
ральных 6 миллиардов рублей для 600 тысяч работающих и 
1.5 миллионов человек для региональных МРОТовцев. Как 
сказал Н.С.Михалков: «Людям нужно говорить правду, только 
правду и ничего кроме правды, тогда народ будет верить, что 
ими избранные правители озабочены их судьбой».

Вот депутат Госдумы Ирина … сравнила малоимущих с 
заключенными, потому что и тех и других государство должно 
содержать. Одних полностью, других частично, т.е. снять пол-
ностью подоходный налог в 13%. Если 20 миллионов чело-
век заплатят налог за год с МРОТа 12130 рублей, то регионы 
получат 360 миллиардов рублей, да Федеральный бюджет 
выделил 6 миллиардов рублей для обеспечения индексации 
только для государственных работников. Правда, для удов-
летворения потребностей по индексации выделено 1 трил-
лион рублей, включая и индексацию страховых пенсионеров, 
где львиную долю средств составляют госпенсионеры.

 Ю. Юрганов

Все течет и все в худшую сторону
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Продолжение. Начало в 
№1 (1425),  №2 (1426).

Состоявшийся накануне XV 
партконференции объединенный 
пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) исключил 
Троцкого из Политбюро, а Каменева 
освободил от обязанностей кандида-
та в члены Политбюро. Еще ранее из 
Политбюро был выведен Зиновьев. 
На словах признав «волю партии», 
члены «объединенной оппозиции» 
стали создавать подпольную оппо-
зиционную организацию. Они соби-
рали свои партвзносы, организовали 
свои обкомы, райкомы, ячейки. У них 
имелись местные комитеты в Мо-
скве, Ленинграде, Харькове, Одессе, 
в городах Грузии, Урала, Сибири. Во 
время XV конференции ВКП(б) оппо-
зиционеры провели параллельную 
конференцию. В Москве, Ленингра-
де и Харькове были созданы под-
польные типографии. Очевидно, что 
оппозиционеры готовились к затяж-
ной борьбе.

Оценивая перспективы оппози-
ции, Сталин заявлял: «Я думаю, что 
они рассчитывают на ухудшение 
положения в стране и партии... Но 
раз они готовятся к борьбе и ждут 
«лучших времен», чтобы возобно-
вить открытую борьбу с партией, то 
и партии зевать не полагается».

Оппозиция воспользовалась 
обострением международной об-
становки весной 1927 г. для того, 
чтобы возобновить атаки на Ста-
лина и проводимый им ленинский 
курс построения социализма. 9 мая 
1927 года в своем выступлении по 
случаю 15-летия «Правды» в Ко-
лонном зале Дома Союзов, которое 
транслировалось по радио, Зино-
вьев подверг резкой критике внеш-
нюю политику СССР в Англии и 
деятельность Коминтерна в Китае. 
Зиновьев утверждал, что причиной 
возросшей враждебности Велико-
британии к СССР стало сотрудниче-
ство ВСЦПС с «соглашательскими» 
британскими профсоюзами, а руко-
водство партии и Коминтерна вино-
вато в перевороте Чан Кайши.

25 мая 1927 г. в ЦК ВКП(б) было 
направлено письмо, подписанное 
83 оппозиционерами во главе с 
Троцким и Зиновьевым. «Заявле-
ние 83-х» открывалось обвинени-
ем руководства партии в неверной 
политике в Китае и в отношении 
английских профсоюзов. «Заявле-
ние» находило корень зла в «тео-
рии социализма в одной стране», 
которая объявлялась «неверной», 
«мелкобуржуазной», «не имеющей 
ничего общего с марксизмом». «За-
явление» требовало созыва плену-
ма ЦК, на котором следовало до-
биться «единодушных решений». 
В противном случае предлагалось 
развернуть широкую дискуссию, в 
ходе которой оппозиции должны 
были быть представлены такие же 
возможности, что и для большин-
ства, для изложения своих взгля-
дов. Оппозиция организовала сбор 
подписей под «Заявлением 83-х».

Объединенный пленум ЦК и 
ЦКК ВКП(б), продолжавшийся с 
29 июля по 9 августа 1927 г., со-
провождался острой полемикой 
между сторонниками оппозиции и 
большинством членов ЦК по всему 
спектру международных проблем. 
Помимо международных проблем 
снова поднимались вопросы теории 
и истории партии. Пытаясь изобра-
зить себя и своих сторонников ис-
тинными революционерами, Троц-
кий провел историческую аналогию 
между событиями в России после 
1917 г. и Французской революцией 
XVIII века. Троцкий утверждал, что 
в стране происходит термидориан-
ское перерождение, а Сталин и его 
сторонники – это «термидорианцы», 
уничтожающие подлинных револю-
ционеров, таких, как Троцкий, Зино-
вьев, Каменев и другие. Дискуссия 
становилась все острее, и 5 августа 
Сталин под угрозой исключения 
Троцкого и Зиновьева из состава ЦК 
потребовал от оппозиции «отказать-

ся решительно и бесповоротно от 
«термидорианской» болтовни и осу-
дить своих сторонников в партиях 
Коминтерна и порвать с ними, «от-
казаться от всякой фракционности 
и от всех тех путей, которые ведут 
к созданию новой партии в ВКП(б)».

8 августа Троцкий, Зиновьев, 
Каменев, Пятаков, Смилга, Раков-
ский, Муралов и другие направили в 
ЦК покаянное письмо, второе после 
осени 1926 г. Выразив удовлетворе-
ние тем, что оппозиция «по всем... 
вопросам, нами поставленным, в 
известной мере отступила», Ста-
лин заявил: «То, что предлагает нам 
оппозиция, нельзя считать миром 
в партии. Не надо поддаваться ил-
люзии... Это временное перемирие, 
которое может при известных усло-
виях явиться некоторым шагом впе-
ред, но может и не явиться».

Однако второе перемирие было 
еще более коротким, чем первое. 3 
сентября 13 членов ЦК и ЦКК во гла-
ве с Троцким, Зиновьевым и Каме-
невым представили в ЦК подготов-
ленный к XV съезду партии проект 
«Платформы большевиков-ленин-
цев (оппозиции)». Через три дня 
Троцкий, Зиновьев, Муралов и Пе-
терсон, ссылаясь на сокращение 
сроков предсъездовской дискуссии 
до одного месяца, потребовали со-
зыва пленума ЦК 15–20 сентября.

21-23 октября 1927 г. объеди-
ненный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
вновь рассмотрел вопрос об оппо-
зиции и вновь в дискуссии выступил 
Сталин, который заявил: «Теперь 
надо стоять нам в первых рядах тех 
товарищей, которые требуют исклю-
чения Троцкого и Зиновьева из ЦК». 
Это предложение было принято 
пленумом.

В ответ в день празднования 
10-й годовщины Октябрьской ре-
волюции оппозиционеры организо-
вали контрдемонстрации в Москве 
и Ленинграде. Однако попытки 
Троцкого, Зиновьева, Смилги, Пре-
ображенского и других лидеров 
оппозиции обратиться к колоннам 
демонстрантов были сорваны ак-
тивными действиями представите-
лей Московского комитета партии и 
московских райкомов партии.

Итоги предсъездовской дискус-
сии показали, что за поддержку по-
литики ЦК проголосовали 738 тысяч 
членов партии, против – немногим 
более 4 тысяч, а менее 3 тысяч воз-
держались. Очевидно, что в партии 
сторонники оппозиции составляли 
лишь около 0,5% общего числа чле-
нов. Говоря о поражении оппозиции 
в своей речи 23 ноября на Москов-
ской губернской партконференции, 
Сталин заявил: «Провал оппозиции 
объясняется ее полной оторванно-
стью от партии, от рабочего класса, 
от революции. Оппозиция оказа-
лась кучкой оторвавшихся от жизни, 
кучкой оторвавшихся от революции 
интеллигентов, – вот где корень 
скандального провала оппозиции».

14 ноября 1927 г. ЦК и ЦКК на 
совместном заседании после об-
суждения событий 7 ноября при-
няли решение об исключении 
Троцкого и Зиновьева из партии; 
остальные активные деятели оппо-
зиции были выведены из состава 
ЦК и ЦКК. Состоявшийся в декабре 
1927 г. XV съезд партии подтвер-
дил решение ЦК и ЦКК о Троцком 
и Зиновьеве, а также исключил 
из партии еще 75 активных чле-
нов оппозиции, включая Камене-
ва, Пятакова, Радека, Раковского, 
Сафарова, Смилгу, И. Смирнова,  
Н. Смирнова, Сапронова, Лаше-
вича. А вскоре Троцкий и многие 
другие видные оппозиционеры 
были высланы далеко за пределы 
Москвы. Троцкистско-зиновьевская 
оппозиция была политически и ор-
ганизационно уничтожена. Однако 
внутрипартийная борьба, в том чис-
ле в рядах руководства страны, не 
прекратилась.

Ю. Емельянов, 
«Советская Россия»

Лидер ленинской 
партии

Окончание. Начало на 1 стр.
Отдельные труды Ленина были для неко-

торых из нас руководством к действию, учеб-
ником, ключом к пониманию многих явлений, 
без них мы были бы лишены многих истин, 
абсолютно необходимых в революционной 
борьбе.

Особое значение имела работа Ленина 
«Государство и революция», которая разъяс-
нила нам множество понятий и пролила свет 
на многие вещи, когда мы разрабатывали ре-
волюционную стратегию, намечали пути борь-
бы за революционное завоевание власти, и 
которая явилась решающей при разработке 
нашей стратегии.

Поэтому наблюдая за революционными 
процессами, развивающимися ныне в боль-
шей или меньшей степени в различных райо-
нах земного шара, мы считаем, что незнание 
марксизма-ленинизма – большой минус для 
любого революционера.

Сегодня уже получил почти повсеместное 
признание принцип: без марксизма-лениниз-
ма нет революционной или политической те-
ории и науки.

Антонио Грамши, итальянский философ 
и политический деятель, основатель Ита-
льянской коммунистической партии. В статье 
«Дань истории».

- Ленин, по свидетельству всех, кто с ним 
когда-либо сталкивался, показал себя вели-
чайшим государственным деятелем совре-
менной Европы, человеком, пользующимся 
безграничным влиянием в массах, зажигаю-
щим в народах энтузиазм, пробуждающим в 
них чувство сознательной дисциплины; чело-
веком, который благодаря своему могучему 
уму способен повести за собой все мировые 
социальные силы, могущие быть использо-
ванными на благо революции; человеком, 
легко распознающим и парализующим самые 
изощренные козни буржуазных государствен-
ных деятелей.

Махатма Ганди, выдающийся индийский 
политический и общественный деятель, один 
из руководителей и идеологов движения за 
независимость Индии

- Идеал, которому посвятили себя такие 
титаны духа, как Ленин, не может быть бес-
плодным. Благородный пример его само-
отверженности, который будет прославлен в 
веках, сделает этот идеал еще более возвы-
шенным и прекрасным.

Мао Цзэ-дун, вождь китайского народа, 
лидер Китайской революции, основатель КНР, 
видный теоретик марксизма. В работе «О дик-
татуре народной демократии»

- До Октябрьской революции китайцы не 
только не знали Ленина и Сталина, они не 
знали также Маркса и Энгельса. Орудийные 
залпы Октябрьской революции донесли до 
нас марксизм-ленинизм. Октябрьская рево-
люция помогла прогрессивным элементам 
мира и Китая применить пролетарское миро-
воззрение для определения судьбы страны 
и пересмотра своих собственных проблем. 
Идти по пути русских – таков был вывод.

Джавахарлал Неру, виднейший государ-
ственный деятель Индии, премьер-министр и 
министр иностранных дел Индии, один из ру-
ководителей национально-освободительного 
движения индийского народа.

- Почти одновременно с Октябрьской ре-
волюцией, руководимой великим Лениным, 
мы в Индии начали новую фазу нашей борьбы 
за свободу. Наш народ в течение многих лет 
был поглощен этой борьбой и переносил тя-
желое угнетение с храбростью и терпением. 
Хотя в этой борьбе под руководством Махат-
мы Ганди мы шли другим путем, мы восхища-
лись Лениным и на нас оказывал влияние его 
пример.

Прошло немного лет после его смерти, 

а Ленин уже стал неотъемлемой частью не 
только его родной России, но и всего мира. И 
по мере того, как идет время, величие его рас-
тет, он теперь один из тех немногих мировых 
деятелей, чья слава бессмертна. Петроград 
стал Ленинградом, и почти в каждом доме в 
России есть ленинский уголок или же висит 
портрет Ленина. Ленин продолжает жить, при-
чем не в памятниках и портретах, а в своих 
колоссальных свершениях и в сердцах сотен 
миллионов рабочих, которых вдохновляет его 
пример, вселяя надежду на лучшее будущее.

Ким Ир Сен, лидер народно-демократи-
ческой революции в Корее, основатель КНДР, 
вождь корейского народа. В беседе с первым 
заместителем Председателя Венесуэльского 
движения к социализму 7 сентября 1981 года.

- Заслуга Ленина в том, что он привёл 
революцию к победе в отсталой капиталисти-
ческой стране России. Революция в России 
была осуществлена под руководством Лени-
на. Русская революция, совершённая под его 
руководством, дала мощный импульс разви-
тию мировой революции. Победа русской ре-
волюции вселила в угнетённые нации мира 

и народы от-
сталых стран 
уверенность в 
том, что если 
они развернут 
р е в о л ю ц и -
онную борь-
бу, то смогут 
одержать по-
беду».

Ким Чен 
Ир, великий 
руководитель 
КНДР, во вре-
мя визита в 
Москву и по-
сещения Мав-
золея В.И. Ле-
нина в августе 
2001 года.

- Наша 
партия и наш народ уважают Маркса, Эн-
гельса, Ленина, Сталина, как вождей рабоче-
го класса и высоко ценят их деяния. Первые 
вожди рабочего класса Маркс и Энгельс, ис-
ходя из классовых требований и стремлений 
рабочего класса, превратили социализм из 
утопии в науку, положили начало социалисти-
ческому, коммунистическому движению. Ле-
нин, унаследовавший и развивший марксизм 
в соответствии с изменившимся временем, 
мобилизовал рабочий класс на победоносное 
свершение Октябрьской социалистической 
революции.

В дни своего пребывания в Москве мне 
хотелось бы обязательно, что ни говори, посе-
тить Мавзолей товарища Ленина. Я хотел бы 
побывать там из чувства морального долга пе-
ред вождем. Если кто-то намеревается обви-
нить меня в посещении Мавзолея В. И. Лени-
на, то он, кем бы он ни был, сам покажет себя 
несведущим в моральном долге, подлым че-
ловеком. Жемчужная бусина блестит и в гря-
зи. Если мы с полным достоинством посетим 
Мавзолей В. И. Ленина в то самое время, ког-
да мавзолей вождя мирового рабочего класса 
становится предметом шельмования и оскор-
бления со стороны ренегатов революции, то 
люди ясно поймут, каково высокое чувство мо-
рального долга у настоящего революционера.

Уго Чавес, лидер национально-освободи-
тельного движения в Венесуэле, 47-й прези-
дент Венесуэлы

Ленин останется солнцем для всех наро-
дов, а мракобесам не хватит земли всей пла-
неты, чтобы закопать идеи Ленина.

Иосип Броз Тито, президент Социалисти-
ческой Федеративной Республики Югославия, 
председатель Союза коммунистов Югосла-
вии, генеральный секретарь движения Непри-
соединения. Во время заседания Президиума 
ЦК Союза Коммунистов Югославии 7 сентя-
бря 1977 г.

Я преисполнен к Ленину чувством глубо-
кого почтения. Он останется одной из ключе-
вых личностей 20 века. 

Я вообще не вижу…. личности в нашем 
столетии, которая могла бы с ним сравниться. 
Он всегда будет настолько великим, что рядом 
с ним невозможно поставить кого либо еще. 
Масштаб его личности невозможно оценить. 
Думаю, это в большей степени удастся нашим 
потомкам. Они посмотрят на него и поймут, 
что нет никого равного ему по значимости. 

Ленин настолько великая фигура, что с его 
авторитетом невозможно не считаться даже 
теперь. Спроси каждого: «Кто самая значимая 
фигура в столетии?» и многие, не колеблясь, 
скажут: «Ленин».

ДЕЛО ЛЕНИНА ЖИВЕТ 
И БУДЕТ ЖИТЬ!
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Это хорошо видно на приме-
ре башкир. В 1917 году Всебаш-
кирский съезд объявил о созда-
нии башкирской национальной 
автономии в составе Российской 
федеративной республики (под 
которой имелась в виду респу-
блика, объявленная 1 сентября 
1917 года предпарламентом). 
После роспуска советским ВЦИ-
Ком Учредительного собрания 
башкирское движение, имев-
шее свое военное крыло – баш-
кирское кавалерийское войско, 
примкнуло к КОМУЧу (Комитету 
членов Учредительного собра-
ния), который провозгласил себя 
настоящей законной властью в 
России – правительством той са-
мой Российской Федеративной 
Демократической республики, 
что была официально создана 
Учредительным собранием. Та-
ким образом, башкирское движе-
ние оказалось на стороне белых 
и отвергло власть большевиков 
как «узурпаторов».

Однако осенью 1917-го в ру-
ководстве «белой республики» 
происходит переворот, к власти 
приходит А.В. Колчак, который 
занял твердую позицию недопу-
щения национальных автономий 
и федеративных структур. Кон-
чилось это тем, что башкирское 
войско почти в полном составе 
переходит на сторону красных, а 
его лидер Заки Валидов подпи-
сывает с Лениным и Сталиным в 
марте 1919 года договор о вхож-
дении автономной Башкирской 
Советской республики  в Россий-
скую Советскую Федеративную 
Социалистическую республику. 
Колчак же получил «дыру» в 
Оренбургском фронте, а Юде-
нич – башкирских «красных кон-
ников» под Петроградом.

То же самое касается и воз-
никшего в 1922 году спора между 
Лениным и Сталиным по поводу 
автономизации или федерали-
зации Советского государства. 
Первоначально Сталин, как из-
вестно, не хотел образования 
СССР, а предлагал создать рас-
ширенный вариант РСФСР, куда 
бы вошли в качестве автономий 
Украина, Белоруссия и Закав-
казье (и это, кстати, был еще 
компромиссный вариант, пото-
му что Бухарин и другие левые 
коммунисты выступали вообще 
за унитарную Российскую совет-
скую республику в границах бу-
дущего СССР без каких бы то ни 
было национальных автономий). 

Ленин же выступал за союз 
уже имевшейся РСФСР с Укра-
инской, Белоруской и Закавказ-
ской республиками. Сейчас об 
этом также много говорится и 
часто можно услышать в адрес 
Ленина даже столь смелые 
упреки, что если бы он не на-
стоял на своем плане, то в 1991 
году не было бы никакого рас-
пада СССР. Как будто не суще-
ствовало никаких других причин 
для распада СССР в 1991 году, 
кроме того факта, что республи-
ки СССР формально считались 
государствами, а в Конституции 
СССР наличествовал тезис о 
праве союзных республик на от-
деление! Но ведь этот тезис был 
в конституции много десятиле-
тий и ничего. В сталинской Кон-
ституции было прописано даже 
право республик на собствен-
ные вооруженные формирова-

ния и на международные связи, 
но СССР при Сталине почему-то 
не развалился…

В действительности любой 
политик решает задачи, которые 
жизнь выдвинула здесь и сейчас 
и не может себе позволить ро-
скошь рассуждать, что же будет 
через 70 лет. За такой историче-
ский срок может произойти что 
угодно, ведь в политике, как в 
гераклитовой реке, даже за не-
сколько дней все кардинально 
меняется.

Ленин выступил против пла-
на Сталина, потому что понимал: 
если руководство Башкирии 
или Туркестана еще согласно 
на национальную автономию в 
составе России, то, например, 
руководство Украины на это не 
пойдет. События Гражданской 
войны показали, что украинский 

национализм ока-
зался самым агрес-
сивным после поль-
ского и финского. 
Он имел широкое 
распространение не 
только в буржуазной 
среде на Украине, 
но и среди украин-
ских коммунистов. 

Большевик ам 
удалось их перетя-
нуть на свою сто-
рону только ценой 
больших компро-
миссов и уступок, и 
если бы коммуни-
сты России стали 
при этом претендо-
вать на включение 
Украины в состав 
Российской респу-
блики, то все их про-
пагандистские за-
верения о том, что 
закончилась эпоха 
«великорусского им-
периализма» и на-
чалась эпоха «сво-
боды наций», сразу 
бы обесценились. 
Еще не родивший-
ся Советский Союз 
мог потерять Укра-
ину, как он потерял 
Прибалтику или Польшу, кото-
рые чуть-чуть не вошли в состав 
Советского государства, а СССР 
без Украины – житницы России 
и защитной зоны, выставленной 
перед агрессорами с Запада, 
стал бы очень и очень уязвим.

В конце концов, как мы уже 
говорили, политика судят по 
результатам. Расчет Ленина на 
умиротворение украинских, бе-
лорусских и закавказских наци-
оналистов большей свободой 
оправдался. СССР оказался 
крепкой конструкцией, вынеся 
разброд при НЭПе, коллективи-
зацию и даже войну, в которой 
немцы делали ставку на исполь-
зование национализма входив-
ших в СССР народов. СССР 
простоял почти 70 лет (без одно-
го года). Это ли не подтвержде-
ние политической правоты Лени-
на в споре со Сталиным? Валить 
же на Ленина ответственность 
за действия Ельцина, который 

ради того, чтоб урвать власть в 
одной из республик, пошел на 
разрушение всего СССР, – зна-
чит, валить с больной головы на 
здоровую. Если архитектор по-
строил дом, простоявший почти 
сто лет, а пьяница-домоуправ, 
вместо того чтобы подремонти-
ровать его, – и здание простоя-
ло бы еще 100 лет, – спалил его 
ради страховки, то странно ви-
нить в этом архитектора…

При этом было бы наивным 
считать, что Ленин изменил свои 
взгляды. Он и до революции был 
унитаристом и после революции 
остался им. Только в отличие 
от Колчака, который считал, что 
если его взгляды не соответ-
ствуют жизни, то тем хуже для 
жизни, Ленин считал, что нужно 
считаться с националистически-
ми настроениями, что не время 

еще для установления более 
жесткой формы государственно-
сти, что пока нужно пойти на фе-
дерацию, а в отношениях между 
наиболее крупными республика-
ми даже кое-где – на конфедера-
цию. Но при этом Ленин не хуже 
его нынешних обличителей, 
рассуждающих о «бомбе, зало-
женной под Россию», осознавал, 
что в федерализме содержит-
ся и определенная опасность. 
Более того, Ленин даже пред-
принял некоторые меры, чтоб 
эту опасность минимизировать 
и укрепить Советское государ-
ство, слишком еще рыхлое и 
разнородное, изнутри. Прежде 
всего Ленин твердо выступил 
за наднациональное унитарное 
устройство Коммунистической 
партии, которая уже тогда стала 
ядром Советского государства.

Еще в 1919 году VII съезд 
РКП(б) принимает судьбоносное 
решение: «В настоящее время 

Украина, Латвия Литва и Бело-
руссия существуют как особые 
советские республики. Но это от-
нюдь не значит, что РКП должна 
в свою очередь сорганизоваться 
на основе федерации самостоя-
тельных коммунистических пар-
тий. …Необходимо существова-
ние единой централизованной 
Коммунистической партии с 
единым ЦК, руководящим всей 
работой партии во всех частях 
РСФСР».

Впоследствии после учреж-
дения СССР точно по таким 
же принципам была построена 
ВКП(б) – КПСС. Несмотря на то, 
что в республиках существова-
ли свои партии со своими ЦК, 
это не были нацпартии украин-
цев, белорусов или грузин, это 
были просто территориальные 
организации единой интернаци-

ональной ВКП(б) – 
КПСС.

Кроме единой 
партии, еще одной 
скрепой, связавшей 
изнутри советское 
федеративное го-
сударство, стала 
армия. В 1919 году 
был заключен дого-
вор между Красны-
ми армиями России, 
Украины, Белорус-
сии и Литвы, но, по 
решению ЦК РКП(б), 
вместо объединен-
ных штабов воин-
скими частями в 
республиках стало 
управлять единое 
централизованное 
командование, нахо-
дившееся в Москве. 
И позднее Красная, 
а затем и Советская 
армия оставалась 
наднациональной 
структурой, ее ча-
сти, размещенные 
в республиках, ру-
ководству этих ре-
спублик не подчиня-
лись.

Таким образом, 
созданное Лениным 

Советское государство было, так 
сказать, двухслойным – внешне 
федеративным, внутри унитар-
ным. Ленин и верхушка партии 
большевиков с самого начала 
стремились подстраховаться от 
«взрыва национализмов» в ре-
спубликах, и надо сказать, им 
это удалось.

Но и этим все не исчерпыва-
ется. Только-только приняв фе-
деративное устройство России, 
Ленин тут же в статье «Очеред-
ные задачи Советской власти» 
оговаривается, что желательно, 
чтобы эта советская федерация 
стала временным, переходным 
явлением. По мере того как соци-
алистическое государство будет 
укрепляться, Ленин требует сме-
нить федерацию на централизо-
ванное демократическое устрой-
ство: «Федерация, которую мы 
вводим и которую мы будем вво-
дить, послужит именно верней-
шим шагом к самому прочному 

объединению различных нацио-
нальностей России в единое де-
мократическое централизован-
ное Советское государство». 

Не сомневаюсь, что то же 
самое Ленин бы потребовал сде-
лать и с СССР, проживи он доль-
ше и увидев, что мировой ре-
волюции не произошло, так что 
«республики  Европы и Азии» к 
СССР не присоединятся, а наци-
онализм в советских республи-
ках успешно преодолевается. 
Историк и публицист Александр 
Елисеев предположил в одной 
из своих статей, что если бы Ле-
нин прожил дольше, то, вполне 
возможно, он перестроил бы 
СССР по плану автономизации. 
Думаю, исключить это нельзя, 
вся политическая биография 
Ленина свидетельствует, что он 
был гением реальной политики 
и был способен на резкие, никем 
не ожидаемые повороты, как, 
например, от «военного комму-
низма» к НЭПу.

Короче говоря, Ленин пре-
красно видел, что широкий 
федерализм имеет не только 
достоинства, но и недостатки, 
опасался этих недостатков, со-
ветовал укреплять связи между 
республиками, постепенно идти 
к их сближению, к единению го-
сударства. Опять-таки его ли 
вина, что политики эпохи пере-
стройки не прислушались к его 
советам, не осмыслили его опыт 
и пошли по совершено противо-
положному пути – разжигания 
национализмов в республиках, 
советуя их элитам «брать не-
зависимости столько, сколько 
смогут проглотить»? Вопрос, как 
говорится, риторический. 

Ленин – фигура, которая 
еще долго будет раскалывать 
российское общество. Но вся-
кий, кто является патриотом 
России, кому дорога ее мощь и 
величие, не может не признать 
тот факт, что именно Ленин, как 
бы ни относиться к его взглядам 
и отдельным политическим дей-
ствиям, собрал вновь распавшу-
юся империю, не дав растащить 
земли исторической России ино-
странным государствам, предот-
вратив националистическую во-
йну всех против всех на шестой 
части суши. И именно Ленин 
нашел единственно возможную 
для той ситуации модель госу-
дарства: «мягкую федерацию 
снаружи – жесткое партийное 
ядро внутри». Модель эта вы-
держала исторические испыта-
ния и простояла многие десяти-
летия.

Перед современными по-
литиками бывшего СССР сто-
ят схожие задачи. В последние 
несколько лет лидеры России, 
Белоруссии и Казахстана за-
нимаются конструированием и 
сборкой нашего общего евра-
зийского дома. Думаю, сейчас в 
отношениях между тремя участ-
ницами евразийского проекта 
нужны еще более мягкие, еще 
более либеральные формы кон-
федерации, чем даже те, что 
предлагал Ленин для СССР в 
1922 году. И в этих условиях по-
литикам (и коммунистам, и не 
коммунистам), убежден, нужно 
учиться у Ленина – прозорливо-
сти, политической гибкости, ис-
кусству компромисса.

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

pod-rossiyu-bombu.html

Подложил ли Ленин 
под Россию бомбу?

Окончание. Начало на 1 стр.
Им действительно плевать на всё, кроме собствен-

ных прибылей. Они надеются отсидеться за океаном, 
удержав войну в рамках Евразии и Африки. Тем более, 
что война – это как раз огромные прибыли. Кроме того, 
уже всем очевидно приближение нового глобального эко-
номического кризиса. А что как не война является испы-
танным выходом империализма из таких кризисов.

Коммунисты давно определили, что империализм и 
война – явления не просто взаимосвязанные, а взаимо-
обусловленные. Пока существует империализм, войны 
неизбежны. Отсюда вывод: для уничтожения угрозы вой- 
ны необходимо уничтожить империализм – порождение и 

итог развития капитализма. И чем скорее народы мира это 
сделают, тем меньше опасность гибели человечества. Дру-
гого выхода у человека разумного просто не существует.

Но «вдруг», само по себе, это не произойдет. За 
мир нужно бороться. Коммунисты и все прогрессивные 
силы человечества должны встать в единый антифа-
шистский, антиимпериалистический фронт. Надо под-
нять на борьбу народы и потребовать от правительств 
так называемых цивилизованных стран, прежде всего, 
членов НАТО, прекратить попустительство и поддержку 
бесноватой политики империализма США. Пора понять, 
что мы имеем дело с современным фашизмом. Именно 
США и Украина – единственные страны, которые 18 де-

кабря 2019 г. голосовали против резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН о борьбе с «героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами практики, которые спо-
собствуют эскалации современных форм расизма…» В 
прошлом веке такая политика плохо кончилась для все-
го мира. Нельзя допустить повторения трагедии.

Давайте же вместе осознаем эту простую исти-
ну, вместе пойдём по единственно возможному пути и 
свергнем этот гнойник на теле человеческой цивилиза-
ции – фашизм и порождающий его капитализм. Нарыв 
уже созрел. Пора его вскрывать.

Только вместе – победим!
6 января 2020 г

Нарыв созрел. Пора вскрывать
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Хозяин тайги». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
15.35 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Время не лечит». 
16.45 Точь-в-точь. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Эксклюзив». 16+
23.40 Х/ф «Про лю-
бовь. Только для 
взрослых». 18+.

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.05 «Дом фарфора». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
01.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «Боксеры». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 «Лев Гурыч 
Синичкин». Х/ф.
11.25 «Николай Трофимов. 
Главы из жизни». Д/ф.
12.05 «Письма из 
провинции».
12.35 «Сохранить 
песню». Д/ф.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Звезда жиз-
ни и смерти». Д/ф.
14.30 «Оглянись во 
гневе». Х/ф. 16+
16.20 «Больше, 
чем любовь».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг 
Сергея Проханова».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеленый 
фургон». Х/ф.
22.30 Первый Зимний 
международный фе-
стиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве.

НТВ
05.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.10 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
10.00 Смешанные 
единоборства. 16+
12.00 «Боевая про-
фессия». 16+
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 
22.25, 00.35 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. 
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
15.05, 17.40, 22.30, 
02.40 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
19.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
20.25 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
23.25 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша. 16+
23.55 Английский акцент.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30 Х/ф «Скалолаз». 16+
09.30 Х/ф «Бы-
стрее пули». 16+
11.30 Х/ф «Перевоз-
чик: Наследие». 16+
13.15 Х/ф «Пере-
возчик». 16+
15.00 Х/ф «Пере-
возчик-2». 16+
16.50 Х/ф «Пере-
возчик-3». 16+
18.45 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
20.40 Х/ф «Паркер». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Наша марка» 
08:30 «Один день 
в городе»
10:00 «Пчелка Майя и 
кубок меда» М/ф. 16+
11:45 «Город» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
15:30 «Охотник за 
головами» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Наша марка»
18:30 «Большая об-
ласть» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Тайны разведки»
20:30 «Инструкции не 
прилагаются» Х/ф. 16+
23:00 «Охотник за 
головами» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.35 «Удачная по-
купка». 16+
06.45 Х/ф «День 
расплаты». 16+
10.35 «Пять ужинов». 16+
10.50 Х/ф «Дом на 
холодном ключе». 16+
14.35 Х/ф «Анна». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.20 Х/ф «Я тре-
бую любви!» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 
06.25 М/с «Вуди». 
06.45 М/с «Кот в сапогах».
07.10 М/с «Тролли»
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов». 16+
10.00 Ур. пельмени. 16+
10.25 Х/ф «Дюплекс». 
12.15 Х/ф «Время». 16+
14.25 Х/ф «Пас-
сажиры». 16+
16.40 Х/ф «Гравитация». 
18.25 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер». 16+
21.00 Х/ф «Интер-
стеллар». 16+
00.30 Х/ф «Красная 
планета». 16+

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

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

на I полугодие 2020 г.
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать и будет получать с 1 февраля 2020 г.

Уже забыли, что нам 12 лет 
назад обещали к 2020 году

Двенадцать лет назад был принят потрясающий доку-
мент от 2008 года №1662-р (за подписью В.В. Путина), ко-
торый обещает нам, что в 2020 году (!) вся страна заживет 
в невиданном счастье. О чем же в нем говорится?

Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году 
достигнет показателей, характерных для развитых эконо-
мик. Это означает высокие стандарты личной безопасно-
сти, доступность услуг образования и здравоохранения 
требуемого качества.

А если без всех этих общих слов. Есть конкретные циф-
ры? Да, есть и они просто шикарные.

Все нижеизложенное планировали выполнить за 12 
лет (приличное количество времени), но что-то пошло не 
так и план провалился. Хотя до кон-
ца 2020 года ещё 11 месяцев, вдруг 
успеют. Всего-то надо:

Установление МРОТ на уровне 
восстановительного потребитель-
ского бюджета (превышающего 
прожиточный минимум трудоспо-
собного населения в 2 – 2,2 раза)

Смотрим прожиточный мини-
мум для трудоспособного населе-
ния от 10.09.2019 (Москва) – 20196 
руб. Тогда МРОТ должен быть от 
40392 до 44431 руб. Когда уже ра-
ботающие люди действительно 
начнут получать не меньше 40 тыс?

Средний уровень обеспеченно-
сти жильем достигнет к 2020 году 
около 30 м2 на человека.

На данный момент он около 25 
м2 (например в Чехии эта цифра – 40 м2 на человека). Спа-
сибо партии, что не предлагают купить 11 м2 за 2 млн. Да 
нет, уже предлагают?

Доли расходов на образование и здравоохранение в 
ВВП составят около 13-14 %, что сопоставимо с показате-
лями передовых зарубежных стран.

На 2019 год в расходы на образование в России за-
ложено 4,1%, на здравоохранение – 3,3% от ВВП. Итого: 
7,4%. Не сопоставимо с показателями передовых стран.

Средний размер трудовой пенсии повышается до 2,5-
3 прожиточных минимумов пенсионера к 2016-2020 годам.

Прожиточный минимум пенсионера в Москве на 2019 
год составляет 12578 руб. Получаем, что пенсия должна 
быть около 31445-37734 руб.

Снижение уровня абсолютной бедности с 13,4 % в 2007 
году до 6-7 % в 2020 году, увеличение среднего класса к 
2020 году до более 50% населения.

Уровень бедности в России в первом квартале 2019 
года составил 14,3%, а всем характеристикам среднего 
класса соответствуют только 7% населения страны.

25 миллионов рабочих мест, инфляция в 3% в год, ВВП 
по ППС $30000, глобальная конкуренция, эффективные 
институты, инновации, модернизации и тд. Столько пра-
вильных слов было сказано.

Искренне хочется увидеть воплощенным в жизнь хоть 
чего-то из этого списка обещанного, но почему-то вспоми-
нается Михаил Михайлович Жванецкий и его: «мы им обе-
щаем-обещаем, а им все мало».

Нас больше точно не станет
Росстат обновил прогноз по демографическому разви-

тию до 2035 года.
Пессимистичный вариант прогноза предполагает сни-

жение численности населения страны к началу 2036 года 
до 134,3 млн. Надо отметить, что Росстат ухудшил этот 
прогноз с 2018 года, когда предполагалось, что в 2018 году 
этот показатель будет равен 138,1 млн. Прогноз составлен 
с учетом текущей статистики и будет ежегодно уточняться. 
По всем параметрам, в России продолжится естественная 

убыль населения, отмечает Росстат. Особенно остро будут 
ощущаться последствия «демографических ям» 40-х, 80-х, 
90-х годов прошлого столетия в период с 2022 по 2028 год.

Ситуация с оптимизацией 
здравоохранения в России 

официально признана ужасной
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала 

«Россия 1» заявила, что модернизация первичного звена 
здравоохранения проведена ужасно. Качество и доступ-
ность медицинских услуг в её результате резко ухудшились. 
Она обвинила в плачевных результатах и центр, и регионы, 
а также добавила, что сейчас необходимо исправлять сло-
жившуюся ситуацию. Власти обсуждают вопрос передачи 
здравоохранения на федеральный уровень, против этого 

выступают некоторые ре-
гионы, отметила Голикова. 
Реформа здравоохранения 
стартовала в 2010 году. В 
результате в России в два 
раза сократилось количе-
ство больниц: с 10,7 тысячи 
до 5,4 тысячи. Количество 
поликлиник уменьшилось 
на 12,7% — до 18,6 тысячи.

Пособие по 
безработице  на 

2020 год
Пособие по безрабо-

тице в России в этом году 
останется на прежнем уров-
не, следует из постановле-
ния, которое подписал пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев.
Размер пособия составит от полутора до восьми тысяч 

рублей, при этом людям предпенсионного возраста будут 
платить до 11,28 тысячи рублей. По данным Росстата, в 
июне–августе численность рабочей силы составила 75,5 
миллиона человек. Из них 3,3 миллиона – безработные, в 
том числе 24 процента – молодежь в возрасте до 25 лет, 
а 18,1 процента – люди 50 лет и старше. Средний возраст 
безработного составляет 35,5 года.

На Иртыше ввели режим ЧС 
из-за опасности загрязнения 

реки нефтепродуктами
По информации «СургутинформТВ», на иртышской ле-

довой переправе в Ханты-Мансийском районе Югры про-
валился грузовик с топливной автоцистерной. Водитель 
погиб. Есть риск, что нефтепродукты могут попасть в реку, 
поэтому участок находится на контроле МЧС. Сотрудни-
ки военно-спасательного подразделения Центроспас из-
влекли тело погибшего из кабины «Камаза». Чтобы эва-
куировать технику из-подо льда, понадобится две недели. 
Следственная группа начала разбирательство по факту 
случившегося. Специалистам предстоит выяснить, что ста-
ло причиной аварии.

Каждая пятая АЗС  недоливает бензин
Недолив топлива в 2019 году был обнаружен почти в 

20% случаев по итогам проверок АЗС в России, сообщил 
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, для снижения показателя в настоящее 
время разработан законопроект, который предполагает 
применение оборотных штрафов за недолив: 1% суммы 
выручки нарушителя от реализации товаров за год, но не 
менее 500 тысяч рублей. Сегодня недобросовестные про-
давцы топлива используют различные современные при-
способления и вредоносное программное обеспечение, 
позволяющие обманывать расходомер.

По материалам сети Интернет
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