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За последнее время президент и пра-
вительство придумали множество анти-
народных законов. Как бы ни скрывались 
они за пышными речами о необходимо-
сти преобразований, суть у них одна: как 
можно глубже залезть в карман населе-
ния. Сегодня многие жители страны вы-
нуждены отказывать себе в самом необ-
ходимом только для того, чтобы покрыть 
постоянно возрастающие коммунальные 
расходы. Цены на продукты питания ра-
стут неимоверно. Рост цен на лекарства 
также стал элементом повседневности.

И сегодня все больше людей пони-
мают, что такая политика власти губи-
тельна для каждого. Все больше людей 
перестают трусливо шептаться на кухнях 
и злобно переписываться в интернете. 
Многие готовы на борьбу и это прекрас-
но доказал митинг, который состоялся 3 
августа в Тюмени. Несмотря на непре-
кращающийся сильный дождь, порой 
переходящий в ливень, на Центральную 
площадь г. Тюмени вышло более 150 че-
ловек и практически никто не ушел, все 
выстояли до конца, почти после каждого 
выступления скандируя: «Правительство 
в отставку!»

Открывая митинг секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС М.А. Савел-
ков сказал, что дата проведения митин-
га выбрана неслучайно, именно статья 
3 Конституции РФ гарантирует, что един-
ственным источником власти в стране 
является народ. Но чиновники это право 
узурпировали и потому принимают все но-
вые законы, направленные только на свои 
интересы. Но людям уже пора очнуться и 
решительно брать власть в свои руки.

Первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов сказал, что 
сегодня к власти должны прийти те, кто не 
будут воровать, а будут думать о народе. 
После ликвидации СССР во всем мире на-
чались войны, которые организуют США. 
Так была фактически уничтожена Ливия, 
в которой был построен социализм. Но 
хорошо, что Россия не дала разгореться 
конфликту в Сирии. Продолжается война 
на Донбассе, но только под давлением 
РКРП-КПСС жителям ДНР и ЛНР стали 
выдаваться паспорта граждан РФ. Однако 
процесс идет плохо – люди стоят в много-
дневных очередях и вынуждены платить 
огромные деньги. РКРП-КПСС продолжа-
ет требовать от президента, чтобы этот 
вопрос решался. Необходимо решать этот 
вопрос как можно быстрее, потому что 

фашистская власть на Украине уничтожит 
этих людей. Ведь именно благодаря тем, 
кто сегодня воюет на Донбассе, войны нет 
в России. И потому наша задача сделать 
все, чтобы войны не было на нашей зем-
ле. Чтобы были рабочие места, люди по-
лучали достойную зарплату, пенсии и сти-
пендии. Нужно делать все, чтобы ввели 
советский уровень пенсионного возраста. 
К примеру, в Италии, на пять лет уменьша-
ют пенсионный возраст.

Но депутаты, президент, Совет Фе-
дерации, увеличив пенсионный возраст 
в стране, пошли на нарушение Конститу-
ции. Конституционный Суд РФ не увидел 
никаких нарушений. Такой Конституцион-
ный Суд надо распустить.

Мусорная реформа также была при-
нята без учета мнения народа и только 
для того, чтобы получать с населения 
дополнительную плату. Ведь в стоимость 
каждого товара заложены вывоз мусора 
и его утилизация. Наша партия внесла в 
Госдуму проект закона об обязательной 
индексации заработной платы, пенсий и 
стипендий. Но единоросы его заблокиро-
вали. Мы повторно внесли. Но этот про-
ект несколько лет лежит без движения. 
Надо добиваться повышения зарплаты 
для работающих в производственной 
сфере и снижения её для чиновников. Но 
Путин сказал, что этого делать нельзя, 
они же разбегутся. Кто тогда будет управ-
лять экономикой. Во-первых, не разбе-
гутся, а если разбегутся, мы найдём чест-
ных людей, которые смогут управлять 
регионами, городами и страной. Наша 
задача – добиться снижения цен и нужно 
постоянно власти напоминать, чтобы они 
думали о народе. 

Потому каждый должен убеждать 
своих знакомых, что при капитализме 
будущего у страны нет. Надо объяснять 
им, что не мы экстремисты, экстремисты 
– чиновники исполнительной власти и де-
путаты-единоросы, принимающие анти-
народные законы. В преамбуле Деклара-
ции прав человека, принятой ООН в 1948 
году, говорится: «Необходимо..., чтобы 
человек не был вынужден прибегать в ка-
честве последнего средства к восстанию 
против тирании и угнетения». Нужно вос-
станавливать Советскую власть, Совет-
ский Союз, социализм. 

Активистка «Левого Фронта»  
И.В. Викторова сказала, что только за 
последний год было принято множество 
антинародных законов. «Благодаря» пен-

сионной реформе большинство людей 
до пенсии просто не доживет. И неясно, 
куда пойдут пенсионные взносы, которые 
с каждого человека на протяжении жиз-
ни отчисляются в Пенсионный фонд. В 
этом и суть пенсионной реформы, чтобы 
огромные деньги просто шли в карман 
чиновников. Этой же цели служит и му-
сорная реформа, чтобы все, кто прича-
стен к его вывозу, безбедно жили. 

Постоянно растут цены: правитель-
ство отпустило налоги на топливо и по-
тому значительно растут цены на бензин. 
Это приводит к тому, что растут цены на 
каждый продукт и каждую услугу. Люди 
уже не могут просто ходить в магазин, 
приходится покупать продуктов, только 
чтобы не умереть с голоду. Но правитель-
ство не хочет решать эти проблемы, а 
делает все, чтобы не обидеть олигархов. 
Нас это не устраивает и мы должны ска-
зать «Нет!» антинародным реформам.

Многое говорилось о ЖКХ. Депутат 
Тюменского областного Совета народных 
депутатов О.П. Иванова сказала, что та-
рифы на услуги ЖКХ за последние полго-
да выросли почти в два раза. Тюменская 
область давно стала испытательным поли-
гоном по социальным экспериментам. С 1 
июля начался новый эксперимент: включе-
ние в платежные документы обязательных 
страховых взносов. Тюменский ТРИЦ счи-
тает платежи, как говорится, от фонаря. С 
2004 г. ТРИЦ постоянно «обувает» насе-
ление, мы оплачиваем доходы олигархов. 
Повышаются все тарифы, в том числе и на 
электроэнергию. 10 млрд. руб. уходят из 
бюджета в карманы олигархов. 

В.Н. Минина была возмущена, почему 
плату за капитальный ремонт и плату за 
вывоз мусора объединили в одной квитан-
ции. Получается, что получатель – это одно 
и то же лицо. На собрании собственников 
дома УК предложила повысить тарифы 
по содержанию общего 
имущества на 44,56%, 
лифтового хозяйства – 
на 16,6% и др. Общее 
превышение тарифов 
составит 28,56%. Это 
направлено на ограбле-
ние населения. Жильцы 
дома, не задумываясь, 
подписывали «Решение 
собрания...». Она обра-
тилась к митингующим 
внимательно проверять 
предлагаемые им тари-
фы на собраниях.

Активист Комитета защиты прав 
собственников жилья из г. Свердловска  
А. Кузьмин сказал, что с 2006 г. в стране 
началась жилищная афера, которая фак-
тически привела к тому, что население 
переплачивает за свои квартиры. Плата 
за капитальный ремонт вообще введе-
на незаконно. Целая армия чиновников 
кормится на оплате за ЖКУ, но качество 
услуг становится только хуже. Они поку-
пают себе квартиры за 5 млрд. руб. Но 
суды и прокуратуры не видят никаких на-
рушений. Люди должны как можно актив-
нее вставать на борьбу за свои права и 
тогда власть дрогнет и будет думать об 
интересах населения.

Ярким и эмоциональным было вы-
ступление председателя Тюменского об-
ластного комитета Советских женщин Т.Р. 
Целых. Она сказала, что суть политики 
власти – грабить народ. Население от-
правляют на заклание. Власти просто сда-
ют страну. На нашей территории уже вов-
сю хозяйничают граждане других стран. 
Все законы принимаются только для того, 
чтобы вывернуть карманы населения. Гу-
бернатор Ямала Д.А. Артюхов хочет сде-
лать дороги платными. Но они строились 
на народные деньги, и чиновники не име-
ют права ими распоряжаться. Они хотят в 
очередной раз залезть народу в карман. 
Это явный пример отношения власти к на-
селению. Сегодня правительство готовит 
новую монетизацию, которая будет выра-
жаться в адресной социальной помощи. 
Но она будет даваться не всем. Им не 
важно, какая у человека пенсия, но если 
есть какая-то собственность, то помощь 
выдаваться не будет. Хватит спать! Никто 
не сделает нам райскую жизнь! Наши пра-
ва не защитит никто, кроме нас самих. Тот, 
кто не выходит на митинг, предает буду-
щее страны, будущее своих детей. 
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Работниками «Хакасского 
Автодора» проведен митинг
В начале июня рабочие «Хакасского 

Автодора» полностью остановили ре-
монт участка из-за долгов по зарплате. 
Дорожники, работающие на автодороге 
«Енисей», устроили митинг. Однако при-
ехавшие на место случившегося сотруд-
ники МВД и прокуратуры, уговорили ра-
бочих не перекрывать движение.

Возбуждено уголовное дело по факту 
полугодовой задержки зарплаты дорож-
ным рабочим, которые проводили рекон-
струкцию автодороги «Енисей». Компа-
ния «Хакасский Автордор» не выплатила 
работникам свыше 4 млн рублей. Дорож-
ники направили в прокуратуру более 40 
заявлений.

Организация-подрядчик должна ка-
ждому из рабочих от 200 до 400 тыс. 
рублей. Глава компании «Хакасский Ав-
тордор» Насими Садыгов находится в 
розыске. Кроме того, истек срок догово-
ра с охранной фирмой, поэтому с начала 
августа десятки единиц техники и вещи в 
городке дорожников остаются без наблю-
дения.

Казанские крановщики объявили 
о второй волне забастовки
Крановщики требуют поднять заработ-

ную плату – до 500 рублей в час и решить 
вопросы, связанные с обеспечением без-
опасности на объектах. О второй волне 
забастовки рассказал лидер протестного 
движения Владимир Водолазов. Он уточ-
нил, на работу не выходят 30 крановщи-
ков, впрочем ранее сообщалось об оста-
новке 50 кранов. Число протестующих 
сократилось «под давлением и угрозами 
работодателей», говорит Водолазов.

«Сейчас мы готовимся ко второй за-
бастовке, более мощной, с привлечением 
большего количества людей», – резюми-
ровал Водолазов.

По информации межрегионального 
профсоюза «Рабочая ассоциация» в Ре-
спублике Татарстан работу остановили 
на более чем 30 стройках. Председатель 
профкома Юрий Шарипов добавляет: 
«Официальных ответов на письмо с тре-
бованиями, направленное в строительные 
организации республики, не поступало. А 
первыми итогами забастовки стали анну-
лирования пропусков ряда крановщиков.

Было несколько попы-
ток препятствовать со сторо-
ны застройщиков крановщикам- 
участникам забастовки в доступе на ра-
бочие места, их пропуска оказались ан-
нулированы, что равносильно увольне-
нию».

Погашены долги по зарплате 
работникам «АРС Моспромстрой»

В Тверскую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы обратились рабочие ООО «АРС 
Моспромстрой», прокуратура провела про-
верку соблюдения требований трудового 
законодательства в ООО «АРС Моспром-
строй» в связи с обращениями 10 сотруд-
ников указанной организации о нарушении 
их права на своевременную оплату труда. 
В ходе проверки жалобы заявителей под-
твердились. Установлено, что заработная 
плата в организации выплачивалась не-
своевременно с января 2019 года.

По результатам проверки Тверской меж- 
районный прокурор направил в суд 4 иско-
вых заявления о взыскании начисленной, 
но невыплаченной заработной платы, а 
также заявление о выдаче судебного при-
каза о взыскании компенсации за несво-
евременную выплату заработной платы 
на общую сумму 587 тыс. рублей (судеб-
ный приказ работодателем оплачен в пол-
ном объеме). В отношении юридического 
лица и его руководителя возбуждены дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 (нарушение 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права) Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, которые направлены 
на рассмотрение в Государственную ин-
спекцию труда в Москве. В адрес гене-
рального директора ООО «АРС Моспром-
строй» прокурор внес представление об 
устранении нарушений требований тру-
дового законодательства, по результатам 

рассмотрения которого виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

После вмешательства межрайонной 
прокуратуры перед работниками указан-
ной организации погашена задолжен-
ность по заработной плате на сумму свы-
ше 2 млн. рублей.

В ООО «Техника горного дела» 
погасили зарплатные долги
В Свердловской области на основа-

нии коллективного обращения работников 
ООО «Техника горного дела» прокуратура 
провела проверку и выявила задолжен-
ность по зарплате 33 работникам на сум-
му свыше 1,8 млн. рублей. Долг погашен в 
полном объёме.

Сотрудникам тольяттинской 
«Скорой помощи», 

объявившим об «итальянской 
забастовке», вернут доплаты

Сотрудникам станции «Скорой помо-
щи» Тольятти, объявившим о намерении 
начать забастовку по итальянскому типу 
вернут 100% доплат за ночные часы рабо-
ты при одновременном повышении оклада.

Как сообщили в профсоюзе «Дей-
ствие», акция протеста сработала, даже 
не начавшись. Начало «итальянской за-
бастовки» – формы протеста, при которой 
сотрудники предприятия предельно стро-
го исполняют свои должностные обязан-
ности, намечалось на август.

Переговорный процесс продолжится, 
принято решение приостановить начало 
«итальянской забастовки» до 15 августа. 
К этому сроку будут уже изданы приказы, 
получена вторая часть зарплаты за июль.

При этом профком выражает тревогу 
тем, что размер «аванса» за июль у неко-
торых работников оказался меньше ожи-
даемого и предупреждает работодателя, 
если будут обмануты работники, то они 
продолжат борьбу.

Итальянская забастовка 
на «скорой помощи» в 

Орле продолжается
Профсоюзные активисты станции 

«Скорой медпомощи» в Орле с 15 июля 
продолжают «итальянскую забастовку». 
Как сообщил председатель профорганиза-
ции медработников «Действие» Дмитрий 
Серегин, протестующие продолжают до-
биваться повышения зарплаты. Профак-
тивист прокомментировал высказывания 
замначальника управления пресс-службы 
правительства Орловской области Полины 
Антоновой, которая заявила, что никакой 
забастовки в «скорой помощи» нет, врачи 
получают свыше 53 тыс. рублей в месяц, а 
фельдшеры – около 29 тыс. рублей. 

По мнению Дмитрия Серегина чи-
новники продолжают утаивать правду. 
«Полноценной забастовки у нас и не мо-
жет быть, потому что функционирование 
«скорой помощи» предполагает работу 
без забастовок. У нас – «итальянская за-
бастовка», то есть работа строго по прави-
лам: часть сотрудников работает на одну 
ставку, чтобы показать, каковы истинные 
зарплаты», – рассказал Серегин. «Нам 
известно о тех «зарплатах», о которых от-
читываются чиновники: про 212% врачам 
и 118% фельдшерам. Это зарплаты, кото-
рые средний медработник сможет зарабо-
тать, трудясь на 1,5-1,75 ставки. Но многие 
мои коллеги-фельдшеры не зарабатывают 
и 25 тыс. рублей, даже работая на полто-
ры ставки. Поэтому не совсем понятно, 
откуда чиновники берут цифры», – сказал 
профсоюзный деятель.

Серегин пояснил, что сейчас в «ита-
льянской забастовке» участвуют четыре 
члена профкома, однако всего в профсо-
юзе «Действие» состоит больше 30 че-
ловек. «Поскольку сейчас идут проверки 
различными надзорными ведомствами, то 
есть договоренность с прокуратурой, что 
мы пока не будем увеличивать число ба-
стующих – пока не закончатся проверки. 
Возможно, что нарушения будут найдены 
и устранены с помощью проверяющих ин-
станций», – отметил профактивист. Кстати, 
Росздравнадзор оштрафовал главврача 
орловской станции «Скорой медицинской 
помощи» за нехватку медперсонала.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Испания
Из-за четырехдневной забастовки, 

объявленной профсоюзами, оператор 
испанских железных дорог Renfe отме-
нил более тысячи поездов. Речь идет 
как об обычных составах, так и об ско-
ростных, следующих на дальние дис-
танции.

Как пишет El Pais, с ограничениями 
испанцы и гости страны столкнутся 14 
августа, 30 августа и 1 сентября. В эти 
дни будет выполняться только минимум 
услуг, установленных законом (в путь 
отправятся 65 процентов поездов сред-
ней дальности, 78 процентов скорост-
ных составов дальнего следования и 25 
процентов грузовых).

Профсоюзы требуют увеличения 
оплаты труда, сокращения количества 
услуг, отдаваемых на аутсорсинг.

Италия
24 июля в Италии началась нацио-

нальная забастовка работников обще-
ственного транспорта. Об этом сообща-
ет издание «The Local».

Перебои наблюдались в работе об-
щественного транспорта столицы стра-
ны. Кроме того, возникли транспортные 
проблемы в Генуе, Падуе и Ровиго.

О прекращении работы на четыре 
часа также объявили водители автобу-
сов, машинисты метро и трамваев.

Забастовки транспортников органи-
зовали местные профсоюзы в знак про-
теста против условий работы.

Великобритания
В лондонском аэропорту Хитроу 

пройдет масштабная забастовка персо-
нала. В ней примут участие более че-
тырех тысяч человек: авиадиспетчеры, 
водители, инженеры, охранники и по-
жарные. Как пишет газета Sun, сотруд-
ники недовольны «крошечным повыше-
нием зарплаты», при том что зарплата 
руководителей аэропорта выросла бо-
лее чем на 100%.

Канада
В Онтарио начались протесты про-

фсоюза электромонтеров TTC, которые 
призывают сделать весь общественный 
транспорт бесплатным.

Представители CUPE Local 2 про-
фсоюза, куда входят 650 работников 
TTC, задачей которых является ввод в 
эксплуатацию и обслуживание всех ви-
дов транспорта TTC, заявили, что Фор-
довский «Закон об изменении транспорт-
ной инфраструктуры Онтарио» (Getting 
On ario Moving Act), согласно которому 
ответственность за дальнейшее стро-
ительство метро переходит в руки про-
винции, подвергает систему риску быть 
приватизированной.

Это медленное движение в сторону 
приватизации сильнее всего ударит по 
жителям Торонто.

Бесплатный общественный транс-
порт будет означать толчок для эконо-
мики и общества в целом.

В их письме берется в пример Тал-
линн, столица Эстонии, где обществен-
ный транспорт бесплатный, что оказа-
лось успешным начинанием, в результате 
которого увеличились налоговые посту-
пления, так как у населения высвободи-
лись дополнительные суммы денег.

Акции протеста 
шахтеров на Украине

В Донецкой области Украины ра-
ботники шахты «Капитальная» государ-
ственного предприятия «Мирнограду-
голь» решили пойти на крайние меры, 
чтобы достучаться до украинских вла-
стей. Об этом 29 июля сообщил предсе-
датель независимого профсоюза горня-
ков Украины Михаил Волынец.

Горняки начали акцию протеста с 
требованием погасить задолженность 
по заработной плате и повысить её уро-
вень.

Также протестующие требуют обе-
спечить стабильную работу предприятия 
и решить вопросы обогащения угля, ох-
раны и техники безопасности, «преодо-
леть коррупционные явления в угольной 
отрасли», обеспечить работников пред-
приятия углём для собственных нужд.

«Сейчас шахтеры вынуждены пе-
рекрывать дорогу неподалёку от шах-
ты «Центральная», чтобы их услыша-
ли и приняли все меры для решения 
их требований», – написал Волынец в 
Facebook.

По информации Волынца, на сегод-
няшний день задолженность по зарпла-
там на нескольких десятках украинских 
государственных шахт достигла 661 
млн. гривен.

В июне забастовку шахтёры нача-
ли в городе Угледар, расположенном 
на подконтрольной Украине территории 
Донбасса. Горняки отказались спускать-
ся в шахты, на предприятии «Южнодон-
басское №1» была остановлена добыча 
угля и его отгрузка. Протестующие тре-
бовали выплатить им положенную зар-
плату и вернуть предприятию 200 млн. 
гривен за поставленное ранее топливо.

Бастуют горняки не только в Дон-
бассе. В начале июня прекратили рабо-
ту и перекрыли трассу международного 
значения Львов – Рава-Русская шахте-
ры предприятия «Львовуголь». Они так 
же, как и шахтеры Донецкой области, 
требовали погашения задолженностей 
по выплатам зарплат.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС М.В. Осинцев сказал, что олигар-

хи и чиновники надеются на пассивность народа, который не будет вставать на 
борьбу за свои права. Нужно помнить, что народ – власть в стране. И это реали-
зуется не только на выборах. Народ должен быть властью каждый день. Только 
солидарностью можно добиться победы. В одиночку свои права не защитить и 
народную власть не восстановить. 

Все, кто в тот день выходил на трибуну, говорили о беспределе со стороны 
власти, о том, как ущемляются права населения и что с этим нужно как можно ак-
тивнее бороться. Несмотря на дождь митинг проходил 1 час. 45 мин.

В завершение митинга все участники приняли резолюцию, в которой содер-
жатся требования ко всем чиновникам от президента до главы администрации го-
рода, которые направлены на улучшение жизни населения страны. 

М. Бурухин

КОММУНИСТЫ ДОЖДЯ НЕ БОЯТСЯ
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В феврале 2017 года жительница 
Викуловского района А. Герасёва 

в газете «Трудовая Тюмень» рассказала 
о жизни села, проблемах и печальном 
положении экономики района ( «Я с то-
бой, моё село, или Нужна ли нам такая 
власть?!»). С того времени прошло более 
двух лет, но изменений к лучшему пока 
не наблюдается. Мы живём в сельской 
местности, вдали от областного центра, 
и это сильно влияет на всю хозяйствен-
ную деятельность удалённого от городов 
района. Анализируя прошедшие годы, за 
которые в стране совершился реформен-
ный шквал, можно сказать, что диалога 
между населением и депутатами район-
ного и сельского совета пока не наблю-
дается. Продолжается отток молодёжи, 
закрываются клубы, школы и библиотеки.

Так уже издавна повелось на Руси, 
что многое зависит от взаимоотношений 
между людьми, и те, кто смогли наладить 
своё дело, пользуясь возможностями и 
удачным случаем, худо-бедно держат-
ся, зарабатывают... Но таких немного, и 
поэтому основная масса сельских тру-
жеников сейчас испытывает трудности с 
трудоустройством и бытом. Обстановка 
в стране тревожная, политики говорят о 
том, что россияне попадут в рай, но раз-
ве кто-то мешает создавать небольшой 
рай для людей при их жизни? В области 
добывается нефть, газ – на одни доходы 

от продажи природных ресурсов можно 
достойно жить, но даже областной центр 
мало чем выделяется от других столиц 
регионов России.

Замечательный писатель-фантаст 
Иван Ефремов в своём романе «Туман-
ность Андромеды» мечтал о будущем 
человечества, свободном от капитали-
стических хищников, планете, по которой 
будут быстро двигаться электропоезда 
и произойдет полная автоматизация за-
водов. Иван Ефремов мечтал о победе 
трудового человека: «Скоро люди поня-
ли, что труд – счастье, так же как и не-
престанная борьба с природой, преодо-
ление препятствий, решение новых и 
новых задач развития науки и техники». 
К сожалению, надежды фантаста пока не 
осуществляются, по планам негодяев со-
вершился конституционный переворот, и 
мы сегодня живём в другой стране, с со-
вершенно несправедливыми порядками, 
непонятным управлением, вынуждены 
подчиняться буржуазным законам. «Слу-
ги народа» – дорогие избранники словно 
забыли о том, какой ценой строились го-
рода и заводы: трудящиеся не щадили 
своих жизней за лучшее будущее.

Герои фантастического романа – Эрг 

Ноор, Низа Крит, Дар Ветер и другие, по-
явившись сейчас в нашей стране, навер-
няка не поняли бы политиков, занимаю-
щихся экономикой и законодательством. 
Они – смелые астронавты – коммуни-
стическое будущее! В их эре Мирового 
Воссоединения нет места для наживы и 
обмана, покорители космоса не молятся, 
не освящают звездолёты, не нуждаются 
в религиях и рекламах, приносящих ко-
му-то доходы. Прошлое и мракобесие 
– всё из старых времён, а герои «Туман-
ности Андромеды» живут впереди веков.

На развитие научно-технического 
прогресса и науки в постсоветской Рос-
сии несомненно повлияло предательство 
верхушки КПСС, когда не нашлось муже-
ственных лидеров, способных убедить и 
возглавить 20-ти миллионную партию в 
борьбе за сохранение социализма и Со-
ветского Союза. Предатели ради прибыли 
слили страну, им нет и не было дела до 
сельского труженика и маленьких дере-
вень, поэтому, в отличие от СССР, сегод-
няшняя Россия отстаёт по всем показате-
лям по внедрению научных достижений от 
Южной Кореи, Японии, США, Китая и дру-
гих стран. Прикрыты крупнейшие трактор-
ные заводы, нечем хвалиться в автомоби-

лестроении. Сегодня можно удивляться 
только японским автомобилям, заряжаю-
щимся от электрической розетки.

Телеведущие в аналитических пере-
дачах опять, как и раньше, говорят о ка-
ком-то рейтинге и доверии. Сколько можно 
доверять не оправдавшим себя людям? 
«Серый мирок», созданный реформато-
рами на месте крупнейшего народного 
хозяйства, представляет собой отдельные 
небольшие и разрозненные части, на ко-
торых трудиться остаются самые стойкие. 
В любой деревне молодёжи остаются еди-
ницы, и тем нечем заниматься.

В программе «Тюменское время» ча-
сто показывают тружеников села, говорят 
о проблемах, но решений трудных задач 
не видится. И через десять лет выйдешь 
из наших «хрущёвок», – мало чего в жиз-
ни села изменится. Даже жаль, что нече-
го пофантазировать...

Больше 20 лет назад был подписан 
союзный договор с республикой Бела-
русь, эффективно развивающей сельское 
хозяйство. Казалось, есть у кого учиться 
и перенимать опыт. Нет, как всегда, идут 
на поклон к странам НАТО, думают, что 
станут «сверхдержавой».

Без развития деревни, коллективных 
хозяйств ни о какой мощной экономике и 
могучей державе не может быть и речи, а 
значит, главное – жизнь в селе! 

С. Барашков, с. Викулово

«Выйду я из дому...»

Как сказал У.Черчилль: 
«Демократия, как спо-

соб управления кем-то, тоже 
несовершенна, но лучшего на-
род ничего не придумал». На-
род-то придумал, но вот беда... 
Вот на Прямой линии Путина  
попросили уменьшить зарпла-
ту чиновникам. Народ требует 
ввести прогрессивное налого-
обложение, нашему дорогому 
Путину нужно только поручить 
подготовить проект закона по 
этому поводу и отправить его 
в Госдуму на утверждение. 
Госдума моментом его откло-
нит. Вот тогда президент с 

наичистейшей совестью мог 
бы сказать народу: «Я за вас, 
дорогой мой народ, но вот 
Госдума, такая-сякая, против». 
Вот тогда пусть народ и чешет 
свой затылок. Сын спрашивает 
отца: «Вот здесь в книжке на-
писано, почему умный чешет 
свой лоб, когда думает, а … за-
тылок». Выбирал народ Думу 
или он только приходил на 
выборы, а выбирал её кто-то 
другой? Вот такая «демократи-
ческая власть» народа. 

Что касается увеличения 
пенсионного возраста, так это 
же Путин сделал по желанию 
трудящихся. Помните, как в 
СССР бытовало выражение 
«по многочисленным просьбам 
трудящихся». На программе 
«Отражение» один гость так 
сказал по поводу увеличения 
пенсионного возраста, ког-
да ВЦИОМ поставил простой 
вопрос: «Вы «За» или «Про-
тив»?». При такой постановке 
вопроса народ проголосовал 
«Против». Тогда ВЦИОМ по-

думал и изложил этот же во-
прос в другом варианте. Вот 
люд честной кто что чесал, а 
в результате голосования по-
лучилось, что большинство за 
увеличение пенсионного воз-
раста. А что плохого в этом, 
работа – это удовольствие для 
ума, для мышц и всего тела. 
Помните у Некрасова: «Только 
не сжата полоска одна, груст-
ную думу наводит она, где же 
наш пахарь, чего же он ждет?». 
А пахарь уже окочурился до 
пенсии. Все ради человека 
труда, все для народа. Демо-
кратия – это сила!

И снова о Прямой линии, 
бабулька в 70 лет попросила у 
Путина трактор, маленький, но 
трактор. И он его бабульке дал. 
На заводе рабочие отработали 
в счет изготовления трактора 
одну рабочую смену и трактор 
поехал к бабульке на КАМА-
Зе верхом. За перевозку в 2,5 
тысячи километров бабулька 
оказалась должна аж 48 ты-
сяч рублей. Почему так много 
– 48 тысяч? Оказалось, нужно 
солярки 750 литров, а каждый 

литр стоит 50 рублей. 
Вот тебе и телушка 
полушку, а перевоз 
48 тысяч рублей. Но 
бабулька не унывает, 
главное – трактор. Как 
хорошо бабулька до-
звонилась до Путина, 
а ведь таких бабулек 
тысячи, десятки ты-
сяч, как быть им? Что 
делать? По статисти-
ке на селе живет 37 
миллионов человек. 
Если убрать детей, 
пенсионеров, работа-
ющих в холдингах, го-
ре-фермеров и прочих 
самозанятых, все рав-
но безработных будет 
очень много. Как им 
быть? Hадо звонить 

Путину. Так ведь от такого пе-
ренапряжения телефон...

Да, тяжела у Путина шапка 
Мономаха. Когда наш прези-
дент только отдыхает, ведь его 
по телеку показывают и днем, 
и вечером, ночью и утром. Не-
даром же после первых восьми 
лет правления он сказал, что 
работал 24 часа в сутки. По 
истории, даже Петр I и тот отды-
хал в сутки по 4 часа. Но ничего, 
ведь все это на благо народа.

Приближается день выбо-
ров, народ будет с радостью 

выбирать депутатов в канди-
даты или наоборот кандидатов 
в депутаты, разницы ведь нет. 
Москва митингует, по каналу 
ОТР показали, как полиция 
разгоняет митинг, наверное, 
неразрешенный Собяниным. 
Митингующих там где-то, на 
втором плане, показали всего 
три тысячи человек, а поли-
ции, на переднем плане, да 
в несколько рядов, да все с 
«инструментом» (дубинками). 
Одна дама так прокомментиро-
вала: «Они этими инструмен-
тами по голове митингующих, 
правильно, кто что заработал, 

то и получил». Собянин, буду-
чи еще в свое время губерна-
тором Тюменской области, так 
сказал: «А.К. Черепанова не 
подпускать к Думе (областной) 
на пушечный выстрел». Оппо-
зицию в московскую Думу? Да 
ни в коем случае! Пусть лучше 
небо упадет на землю, и река 
Волга потечет вспять, чем от 
оппозиции будет в Думе мо-
сковской хоть один оппозицио-
нер. Хватит там и своих домо-
рощенных ЛДПРовцев, членов 
КПРФ, справедливороссов. 
А что особенного, запустили 
бы одного оппозиционера для 
развода, из несистемной оп-
позиции, ан нет. Надо чтоб в 
Думе была тишь да гладь и бо-
жья благодать. Самое главное, 
нужно не забывать и о Боге.

Как сказал сам патриарх, 
сейчас вводится по 3 храма 
ежедневно, это значит за год 
вводится 1090 храмов. Вводи-
лось бы на селе сельхозпред-
приятий столько в год, вот 
тогда бы было дело. Сейчас 
где-то 500 тысяч человек свя-
щеннослужителей, а ведь их 
тоже содержит народ через 
свои подаяния (пожертвова-
ния). Если взять за основу 
МРОТ 11280 рублей, то в год 
будет около 140 тысяч рублей. 
А в целом будет около 7 мил-
лиардов рублей. О, какая ма-
лость! Но храмы-то ведь тоже 
строятся на пожертвования, 
откуда народ черпает такие 
огромные суммы, когда у поло-
вины населения нет сбереже-
ний и они с трудом оплачивают 
ЖКУ. А вот потерпевшим бед-
ствие иркутянам олигархи не 
кинули ни копейки, зато народ 
собрал 4 миллиона рублей. А 
в остальном, прекрасная мар-
киза, все хорошо, все хорошо!

 Ю. Юрганов

Демократии больше, 
свободы меньше

4 вещи, на которых стали 
экономить в России

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах 
до получения зарплаты. Примерно 40% граждан не хватает около 
10 тысяч рублей, а 7% нуждаются в шести-восьми тысячах рублей к 
зарплате. Острая нехватка денег вызвана тем, что шестой год подряд 
реальные доходы граждан падают, пояснил директор Института стра-
тегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Сначала рос-
сияне, у которых были заначки, потратили их, потом переключились 
на активное кредитование. Люди привыкли к определенному уровню 
потребления, от которого трудно отказаться», — отметил эксперт. По 
его словам, судя по тому, что людям не хватает совсем немного, мож-
но сделать вывод, что и доходы у них довольно скромные.

«Уже с осени государство ужесточит условия кредитования, это 
означает, что банковские займы станут менее доступными. В итоге 
людям придется еще больше экономить на текущем потреблении», — 
подчеркнул Николаев. По его словам, экономить начинают на самом 
необходимом.

Не ходят в рестораны, не покупают цветы
В числе тех, кто первым почувствовал падение доходов — ресто-

раторы. Исследование консалтинговой компании Deloitte сообщает, 
что россияне стали меньше питаться вне дома и устраивать банкеты. 
«В основном люди заходят попить кофе или чай, заплатив не более 
500-600 рублей. На этом заведение выжить не может», — рассказала 
представитель ресторанного бизнеса Ольга Тихонова.

Цветы тоже вошли в разряд роскоши. Люди заходят в цветочные 
магазины только по определенным поводам. «Спонтанных покупок 
просто для хорошего настроения стало значительно меньше. Люди 
идут за цветами исключительно по жестким поводам — свадьбы, по-
хороны, юбилеи. Увы, это то, от чего отказываются в первую очередь», 
— признала владелица цветочного бизнеса Ирина Дубова.

Турция вместо Италии, дача вместо Турции
Не лучше ситуация и в турбизнесе. Россияне стали путешество-

вать меньше, многие перестают выезжать за рубеж, отправляясь на 
дачу. «Пять лет назад мы активно продавали туры в Италию, Фран-
цию, Испанию, Грецию. Сейчас из дорогих отпали все. Осталась 
Греция, Кипр, Турция. Появляются бюджетные зимние направления 
— Хайнань (Китай), Вьетнам. Также люди переключаются на путеше-
ствия внутри страны», — рассказал член президиума Альянса тури-
стических агентств Александр Мкртчян.

Без машин и квартир
Времена крупных покупок прошли. Спрос на покупку жилья падает, 

признает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин 
Апрелев. По его словам, чаще всего квартиры приобретаются в ипоте-
ку — в некоторых регионах ее доля в сделках возросла до 80%. «По-
давляющее большинство тех, кто оформляет ипотеку — более 70% 
— это сотрудники госкорпораций и чиновники», — пояснил Апрелев.

Из-за снижения доходов россияне перестали покупать автомо-
били массового сегмента, отмечают представители отрасли. Повы-
шенным спросом стали пользоваться очень дешевые автомобили. 
По данным «Автостата», снижение продаж новых легковых автомо-
билей началось в январе. Национальное бюро кредитных историй 
зафиксировало рекорд — почти 60% автомобилей сегодня продается 
в кредит.

Еда по скидкам
Больше всего россиян начали активно экономить на еде. Сегодня 

в ходу товары по акциям, скидкам — деликатесы и дорогие напитки 
ушли в прошлое, подтверждают участники рынка. Более 50% в 2018 
году покупали товары только со скидкой. А по ряду товаров доля про-
дукции по акциям составляет 70%. Как рассказал генеральный дирек-
тор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федя-
ков, россияне перешли к очень бережливому потреблению: «Яркий 
пример — 80% стиральных порошков сегодня продается по акциям». 
По его словам, если на первых порах были иллюзии, что происходя-
щее — временное явление, то теперь люди стали куда более щепе-
тильно вести свой бюджет. «Бережливое поведение является стра-
тегией, которая пришла надолго. И даже если ситуация улучшится, 
я предполагаю, что эта стратегия не изменится. Люди научились ею 
пользоваться», — резюмировал Федяков.

«URA.RU»
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Поиск ответов на сложные вопросы советской истории
Окончание. Начало в №30 (1403).

Ю. Жуков не пояснил, что после своего политиче-
ского поражения на XIV съезде партии, завер-

шившемся в декабре 1925 года, Зиновьев и Каменев в 
своей беспринципной борьбе за власть объединились 
с Троцким, с которым враждовали с 1923 года. Созда-
ние «новой оппозиции» произошло после отречения 
Зиновьева и Каменева от своей критики Троцкого и его 
сторонников. Троцкий же отказался от своих обвинений 
в адрес Зиновьева и Каменева. В ЦК, пленум которого 
открывался 20 июля, было направлено «заявление три-
надцати». Его подписали Троцкий, Зиновьев, Каменев, 
Пятаков, Лашевич, Муралов и другие. В нём Зиновьев 
и Каменев, которые до тех пор выступали против актив-
ной индустриализации под лозунгом «Реже шаг!», стали 
обвинять Политбюро в том, что оно слишком медлит с 
её проведением.

С самого начала заседания пленума ЦК 20 июля 
участвовавшего в нём председателя ВСНХ Ф.Э. Дзер-
жинского возмутил доклад наркома внутренней и внеш-
ней торговли Каменева, который резко осуждал эконо-
мическую политику, проводимую руководством партии. 
Но ещё больше он был возмущён выступлением Пя-
такова, который был заместителем Дзержинского по 
ВСНХ, но активно поддержал Каменева. Поднявшись на 
трибуну, Дзержинский начал речь, с трудом сдерживая 
эмоции. Он говорил: «Товарищи, я должен сказать, что 
в докладе Каменева и в дополнении к этому докладу 
Пятакова я поражён в величайшей степени тем обсто-
ятельством, что один из них, будучи наркомторгом… 
а другой заместителем председателя Высшего Сове-
та Народного Хозяйства, проявили полное незнание и 
незнакомство с теми вопросами, о которых они здесь 
трактовали».

Эти слова Ю. Жуков прокомментировал скупо: 
«Дзержинский высказался просто грубо». Больше к вы-
ступлениям Дзержинского на пленуме Ю. Жуков не воз-
вращался, хотя в его книге несколько страниц уделено 
изложению выступлений Каменева и Пятакова. Автор 
умолчал о том, что Дзержинский, приводя статистиче-
ские данные, убедительно опровергал демагогические 
утверждения членов «новой оппозиции». Ю. Жуков ни 
слова не сказал и о том, что Каменев, Троцкий, Пятаков 
и другие оппозиционеры постоянно перебивали речи 
Дзержинского ядовитыми репликами. Сначала Дзер-
жинский игнорировал их, но затем, обратившись к участ-
никам пленума, сказал: «Вы — свидетели: уже не один 
день, как меньшинство желает вывести из равновесия 
большинство, и я не буду на такие реплики обращать 
внимания, ибо чем мы больше обращаем внимание на 
эти выходки, тем больше мы этим даём возможность 
оппозиции нашу деловую работу дезорганизовывать».

Разумеется, право Ю. Жукова — осудить Дзержин-
ского и восхвалять деятелей «новой оппозиции», но 
удивительно, что в рассказе о заседании пленума ЦК  
20 июля 1926 года автор не счёл нужным упомянуть 
о том, что этот день стал последним в жизни руково-
дителя ВСНХ и ОГПУ. Острая полемика с демагогами 
довела Феликса Эдмундовича до сердечного приступа, 
закончившегося его смертью.

СТРЕМЛЕНИЕ «прочесть историю по-новому» за 
счёт многих фактов, являющихся существен-

ными для понимания событий прошлого, проявилось 
и в изложении Ю. Жуковым оценок Ленина, поведения 
Зиновьева и Каменева накануне Октябрьского восста-
ния. Жуков счёл «очевидно не соответствующим поро-
дившему его делу» предложение Ленина 19 октября 
1917 года исключить Зиновьева и Каменева из партии 
за публикацию в газете «Новая жизнь», в которой рас-
сказывалось о решении ЦК большевистской партии в 
пользу вооружённого восстания. Ю. Жуков изобразил 
поведение Ленина как эмоциональный взрыв, написав, 
что тот «разбушевался не на шутку». При этом Ю. Жу-
ков умолчал о том, что дальнейшие события подтвер-
дили правоту суждений Ленина о нежелании Зиновьева 
и Каменева соблюдать партийную дисциплину, когда 
они уже после начала Октябрьской революции подали 
в отставку со своих постов и вышли из ЦК. На сей раз 
Ленин написал о своих разногласиях с Каменевым и 
Зиновьевым в печати для сведения членов партии. О 
том, что эти события были весьма значительными для 
Ленина в его оценках Зиновьева и Каменева, а вовсе не 
мимолётной стычкой, свидетельствуют слова вождя в 
«Письме к съезду» об «октябрьском эпизоде», который, 
по его мнению, не являлся случайным в поведении этих 
двух партийных деятелей.

В борьбе за строительство социализма в одной 
стране и проведение индустриализации Сталин был 
вынужден вести борьбу не только против «левых» во 
главе с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, но и против 
правых во главе с Бухариным. Характеризуя бесприн-
ципность этих властолюбивых деятелей, Сталин не раз 
повторял: «Пойдёшь налево, придёшь направо». Поэ-
тому представляется, что Ю. Жуков упрощает суть по-
литической борьбы в руководстве партии, однозначно 
говоря о повороте Сталина направо в 1926—1927 го-
дах. Об активном неприятии Сталиным правого курса 
Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова свидетельствуют 
события 1928—1929 годов, которые Ю. Жуков, к сожа-
лению, пока ещё не осветил в своих книгах.

Зато в своей книге «Сталин. Операция «Эрмитаж» 

Жуков раскрыл много нового относительно финансиро-
вания импортных закупок, произведённых СССР в годы 
индустриализации. Вульгарным сочинениям, в которых 
утверждается, что Советское правительство получа-
ло иностранное оборудование исключительно за счёт 
лишения крестьян зерна и разграбления музейных со-
кровищ, Ю. Жуков противопоставил подлинные данные 
о советском экспорте в конце 1920-х годов: «Почти по-
ловину нашего экспорта составляли: пушнина — 17%, 
нефть и нефтепродукты — 15,4%, лесоматериалы 
(включая спички) — 12,6%». На долю хлеба в советском 
экспорте приходилось всего 5,4%. К началу 1930-х го-
дов, отмечал Жуков, в экспорте возросла доля нефти: 
«Львиную долю дохода от экспорта теперь приносили 
нефть и нефтепродукты, золото, платина, пушнина — 
«вечные ценности».

Прежде чем объяснить место антиквариата в со-
ветском экспорте, Жуков подробно рассказал о мерах, 
принятых Советским государством по защите культур-
ных ценностей с первых же дней после Октябрьской ре-

волюции. Ю. Жуков пишет: «12 ноября нарком просве-
щения Луначарский подписал распоряжение, которым 
Зимний дворец объявлялся государственным музеем». 
Жуков указал, что наиболее ценные вещи из дворцов, 
окружавших Северную столицу, свозились в Петроград.

В ноябре 1917 года Московский военно-революци-
онный комитет взял под свой контроль Архангельское, 
а затем и «несметные сокровища: Кремль с Оружейной 
палатой, Патриаршей ризницей, с привезёнными в сен-
тябре из Петрограда вещами Эрмитажа, Александров-
ский дворец, ставший складом имущества, эвакуиро-
ванного ещё в 1915 году из императорских резиденций 
в Ловече (Польша) и Беловежской пущи».

Эти меры были крайне необходимы, поскольку по 
всей стране развернулось разграбление сокровищ 
«барских» домов и усадеб. Ю. Жуков пишет о том, как 
в разных местах возникали «губернские органы охраны 
памятников… в Орле и Смоленске, Владимире и Пен-
зе, даже в далёком сибирском Томске. Их сотрудники, 
движимые лишь добровольно взятой на себя ответ-
ственностью, колесили по просёлкам, спасали, везли в 
губернский центр всё уцелевшее после чёрного пере-
дела. И ведь находили, спасали, создавали на пустом 
месте первые в своём крае картинные галереи, художе-
ственные музеи».

Однако, когда потребовались средства для созда-
ния современной промышленности, некоторые из ху-
дожественных ценностей, собранных и защищённых 
государством, были проданы за границу. Жуков подроб-
но объясняет, что торговля предметами искусства не 
происходила без разбора. Старались продавать наиме-
нее ценные в художественном отношении предметы. И 
лишь начало мирового экономического кризиса, в ходе 
которого упали цены на многие товары, включая тради-
ционные для отечественного экспорта, заставило торго-

вать шедеврами мирового искусства.
Ю. Жуков рассказал о том, как музейные работни-

ки отстаивали каждую картину или скульптуру, которую 
работники Внешторга и его организации «Антиквариат» 
предназначали для экспорта. Заместитель директора 
Эрмитажа И.А. Орбели написал в октябре 1931 года 
свой протест И.В. Сталину. 5 ноября Сталин ответил 
ему: «Уважаемый товарищ Орбели! Письмо Ваше от 
25.X получил. Проверка показала, что заявка «Антиква-
риата» необоснованна. В связи с этим соответствующая 
инстанция обязала Наркомвнешторг и его экспортные 
органы не трогать сектор Востока Эрмитажа. Думаю, 
что можно считать вопрос исчерпанным. С глубоким 
уважением И. Сталин».

В защиту произведений западного искусства, со-
бранных в Эрмитаже, обратилась к Сталину сотрудни-
ца музея Т.Л. Лиловая. Она писала: «Дорогой Иосиф 
Виссарионович, обращаюсь к Вам, так как только Вы 
один можете помочь мне в моём деле». Лиловая жало-
валась: «Пять лет я боролась за то, чтобы продавали 
второстепенные вещи, но последние три года продают-
ся главным образом первоклассные вещи и шедевры». 
Лиловая просила Сталина «вмешаться в это дело и 
остановить ретивых продавцов».

На сей раз ответом было решение Политбюро от 15 
ноября 1931 года: «Об Эрмитаже. Прекратить экспорт 
картин из Эрмитажа и других музеев без согласия ко-
миссии в составе тт. Бубнова, Розенгольца, Стецкого и 
Ворошилова».

Ю. Жуков не скрыл потерь, понесённых советскими 
музеями и картинными галереями в ходе распродаж 
предметов живописи за рубеж. Он пишет: «По непол-
ным подсчётам, «Антиквариат» сумел получить для 
вывоза за рубеж и сбыта там 2730 картин западноев-
ропейских мастеров. Однако почти половина из них 
так и не была продана — в Советский Союз вернулось 
1280 полотен. Навсегда остались за границей, украсив 
там государственные музеи и частные собрания, 1450 
произведений живописи: портреты, жанровые картины, 
пейзажи, натюрморты».

Ю. Жуков ставит вопрос жёстко: «Был ли какой-ли-
бо смысл в этих распродажах? Если подсчитывать вы-
ручку, сравнивать доход от продаж музейных ценностей 
с прибылью, которую дал вывоз нефти и золота, леса и 
платины, хлеба и пушнины, то следует признать: безус-
ловно, экспорт антиквариата никак не оправдал возла-
гавшихся на него надежд. Но можно оценить сделанное 
Внешторгом и по-иному. Да, картины старинных масте-
ров, фарфор и бронза, мебель и гравюры, рисунки и 
монеты, медали дали Советскому Союзу чуть больше 
одного процента всего дохода от внешней торговли. Од-
нако на первый взгляд ничтожная сумма получена была 
в самые трудные для страны годы».

Вывод Ю. Жукова таков: «Советский Союз победил 
потому, что за довоенные годы сумел, сразу же распла-
тившись со всеми внешними долгами, выполнить, пусть 
и не полностью, план индустриализации. Только благо-
даря тому была модернизирована слабая, предельно 
отсталая оборонная промышленность, созданы ранее 
не существовавшие отрасли — танковая, авиацион-
ная. Во имя этого народ не только героически трудился, 
но и шёл на невиданные жертвы, отказывая себе бук-
вально во всём. Одной из таких жертв и стал экспорт 
антиквариата … Для этого пришлось продать тысячи 
произведений искусства, исторических реликвий, в том 
числе мировые шедевры. Но страну спасли, сохранили. 
А вместе с ней спасены были и музеи с миллионами 
экспонатов, с сотнями мировых шедевров. Мы пожерт-
вовали малым, дабы сохранить всё остальное».

В КНИГЕ «Сталин. Тайны власти» Ю. Жуков ос-
ветил, как происходило спасение страны в годы 

войны, как её сохраняли и восстанавливали после По-
беды. Как и при знакомстве с другими книгами Жукова, 
постоянно идущего непроторёнными путями и ищущего 
нестандартных решений, внимательный и придирчивый 
читатель книги «Тайны власти» может обнаружить пере-
держки в выводах и усомниться в правоте ряда катего-
ричных суждений. Однако несомненно одно: в этой кни-
ге, как и в других пяти книгах шеститомника, читатель 
найдёт огромное количество уникальных сведений.

Ю. Емельянов, gazeta-pravda.ru

Уровень одобрения Сталина побил исторический рекорд
Проведенный в марте этого года «Левада-центром» опрос российских граждан на тему одобрения дея-

тельности Иосифа Сталина принес неожиданные результаты. Как оказалось, процент людей, с одобрением 
относящихся к советскому лидеру, побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему, сообщает 
РБК со ссылкой на результаты опроса.

Проведенный «Левада-центром» опрос показал, что в 2019 году суммарно 77% российских граждан от-
носятся с Иосифу Виссарионовичу с одобрением или безразличием. При этом 51% опрошенных заявил, что 
относится к Сталину с «восхищением, уважением и симпатией». Отмечается, что на 12% выросло число людей, 
относящихся с советскому вождю с уважением. Число людей, относившихся к Сталину нейтрально или негатив-
но, значительно снизилось, начиная с 2015 года.

70% опрошенных россиян заявили, что Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положи-
тельную» роль в истории страны. Об отрицательной роли вождя заявили 19% опрошенных. Количество людей, 
считающих неоправданными «человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху», со-
кратилось с 60 до 45%.

В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения руководителя СССР является абсолютным 
рекордом за все время проведения соответствующих опросов. При этом отмечается, что уровень позитивного 
отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим главам государства.

topwar.ru
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ПРИВЕТСТВИЕ
57-й Интернациональной 
антивоенной ассамблее

от Тюменского обкома РКРП-
КПСС, обкома РОТ ФРОНТа

Уважаемые товарищи!
Мы приветствуем всех участников и гостей 57-й Интернациональной анти-

военной ассамблеи, проходящей в условиях сложной международной обста-
новки, когда мир стоит на грани новой мировой войны.

Поддерживаем вашу борьбу против империализма и за мир во всем мире. 
Но вместе с этим отмечаем, что антивоенная борьба должна вестись не с аб-
страктно пацифистских позиций. Сложное положение в мировой политике по-
казывает, что в этой борьбе нужно исходить из классовых позиций и учитывать 
причинно-следственные связи.

Капитализм всегда беременен войнами. Не Советский Союз начал Вторую 
мировую войну, а участники Антикоминтерновского пакта – Германия, Италия 
и Япония. В ходе этой войны человечество понесло огромные потери. Именно 
США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. А в 
ходе ночного налёта на Токио 10 марта 1945 года 334 американских бомбар-
дировщика сбросили на город почти полмиллиона зажигательных бомб. В ре-
зультате сгорело и было разрушено более 330 тысяч домов, погибли по разным 
оценкам от 80 до 100 тысяч человек. По количеству жертв эта бомбардировка 
почти сравнялась с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. И это 
лишь малое количество жертв войн, развязанных в угоду мировому капиталу. 

Правящие круги США, окрыленные разрушительными возможностями 
ядерного оружия, немедленно начали готовить войну против СССР. Уже 15 
сентября 1945 — спустя менее чем две недели после сдачи Японии и конца 
Второй мировой войны, а также немногим более месяца после бомбёжек Хиро-
симы и Нагасаки — появилась карта целей для американских ядерных бомбар-
дировок на территории СССР (также рассматривалась возможность бомбар-
дировок китайской Маньчжурии, занятой тогда советскими войсками). Против 
своего союзника по борьбе с Гитлером американцы хотели использовать «как 
минимум» 123 бомбы, а «оптимально» 466. Очевидно, что в этом случае ко-
личество жертв было бы намного больше, и война стала бы действительно 
планетарной. В этой связи моральным долгом СССР было не допустить такой 
войны, но в случае ее начала быть готовым к ней должным образом.

То, что СССР в те годы не представлял собой прямой угрозы для США в 
военном плане, однако, не мешало американцам готовить планы ядерной бом-
бардировки советских городов. В такой обстановке СССР под руководством 
И.В. Сталина был вынужден напрячь все силы, отвлечь ресурсы от восста-
новления страны после страшной войны и в кратчайшие сроки разработать 
собственное ядерное оружие. Это была необходимость, продиктованная вре-
менем и расстановкой геополитических сил. Отказаться от разработки своего 
оружия – означало бы заведомый проигрыш в войне. 

Только достижение СССР паритета в стратегических ядерных силах, а так-
же развитие систем ПВО, которые гарантированно могли нанести США непри-
емлемый для них ущерб, сохраняло мир на планете до уничтожения СССР пре-
дательской кликой Горбачева-Ельцина. Россия приняла от СССР в наследство 
стратегические ядерные силы и ПВО и благодаря этому продолжает сдержи-
вать желание правящих кругов США погрузить мир в пучину очередной войны.

После 1945 г. США постоянно развязывают войны, устраняют законную 
государственную власть в других странах, которая мешает их агрессивным 
планам по сохранению их господства в мире. И сегодня опасность ядерной 
войны исходит из США, а не из Китая и России. Они вынуждены вооружать-
ся, чтобы иметь паритет с США с целью сохранения мира на Земле. Только 
страх неминуемого возмездия отрезвляет американских «ястребов» и не дает 
им развязать новую войну мирового масштаба. Поэтому мы вынуждены напом-
нить организаторам 57-й Интернациональной антивоенной ассамблеи, что вся 
угроза новой ядерной войны происходит не из-за соревнования США, Китая и 
России в гонке ядерных вооружений, не из-за соперничества США и Китая за 
гегемонию в мире, а из-за агрессивной политики США и НАТО.

Ситуация в Сирии как раз наглядно показывает всю суть захватнической 
политики США. Напоминаем, что война в Сирии началась в 2011 году после 
очередной «цветной» революции – попытки США и её союзников по НАТО, а 
также Саудовской Аравии, спонсора международного терроризма, свергнуть 
законную власть, как они уже до этого поступили в Египте, Ливии. Власть Аса-
да в Сирии с помощью России прекратила войну, организованную США при 
помощи «Исламского государства». Трудящиеся Сирии поддержали Асада и 
продолжают поддерживать, поскольку обозначенный им политический курс га-
рантирует независимость и самостоятельное существование страны. Потому 
сегодняшней задачей является не критика государств, стремящихся не допу-
стить на свою территорию силы НАТО, а всесторонняя поддержка их справед-
ливой борьбы с «мировым жандармом». 

В 2011 году Россия и Китай допустили большую ошибку: не наложили вето в 
Совете безопасности ООН и не воспрепятствовали тем самым вмешательству 
США и НАТО во внутренние дела суверенного государства Ливийская Джа-
махирия. Тем самым допустили бомбардировки независимого государства, а 
затем вторжение войск НАТО в регион. В результате бомбардировок авиации 
НАТО разрушена страна, законный руководитель страны Муаммар Каддафи 
подвергнут издевательствам и жестоко убит, началась и продолжается до сих 
пор гражданская война, народ с достаточно высокого уровня жизни ввергнут в 
пучину нищеты, безысходности и теперь вынужден существовать под диктовку 
посаженного американцами правительства, которое проводит внутреннюю по-
литику в угоду мировому диктатору. А огромная масса беженцев из Ливии про-
должает наводнять Европу. Страны Европы спасены от агрессии террористов 
Исламского государства и не были заполнены мигрантами только потому, что 
в Сирии Асад, в том числе с помощью России, сумел дать отпор исламистам, 
вскормленным и поддерживаемым США, Турцией и Саудовской Аравией. Но 
США не отказываются от своих завоевательных планов и потому сегодня зада-
ча всего мирового сообщества оказывать содействие этой борьбе. Ведь имен-
но в ней основа борьбы за мир, к которой призывает 57-я Интернациональная 
антивоенная ассамблея. 

Страны НАТО постоянно поддерживают различные правые режимы, яв-
ляющиеся форпостами интересов капитала, угнетающие народы и подавляю-
щие рабочее движение. Они организуют в этих странах «цветные» революции, 
спонсируют террористические и антиправительственные группы, постоянно 
обучают агентов влияния. Не остаётся в стороне и Япония, которая постоянно 
поддерживает политику США и является одним из его главных союзников вне 
стран НАТО. В этих условиях проведение 57-й Интернациональной антивоен-
ной ассамблеи – это очень важный шаг, который должен воздействовать на 
агрессивную политику США, НАТО и Японии, только так можно удержать мир 
от скатывания в пучину новой войны. Потому перед участниками ассамблеи 
стоит важная задача по наполнению этой борьбы классово верным содержа-
нием и соответствием реалиям сегодняшней геополитической ситуации. 

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
и обкома РОТ ФРОНТа А.К. ЧЕРЕПАНОВ

Противостояние на 
литературном фронте

Прежде чем обратиться к роману «Чего 
же ты хочешь?», коротко скажем о полеми-
ке, которая приобретала всё больший на-
кал начиная с 1960-х годов между главными 
редакторами двух ведущих журналов — 
Александром Твардовским («Новый мир») 
и Всеволодом Кочетовым («Октябрь»). По-
лемика в основном шла о грозящей опасно-
сти для советского строя, по Кочетову, ре-
визионизма в идеологии и политике. Такой 
опасности Твардовский не видел и полагал, 
что ревизионизм — пережиточное явление 
для советского общества. Такого же мне-
ния придерживались крупные литератур-
ные таланты: Симонов, Погодин, Лавренёв. 
Это были люди, верные Советской власти, 
и никто из них не подвергал сомнению со-
ветский строй и советский образ жизни. Ко-
четова же они считали догматиком, задубе-
лым консерватором.

Был также вопрос, по которому они в 
корне были не согласны с ним, — вопрос 
об отношении к Сталину и его времени. 
Никто из названных классиков советской 
литературы не отрицал выдающейся роли 
Сталина в советской истории. Твардовский 
писал о нём: «Мы звали — станем ли лу-
кавить? — Его отцом стране-семье. Тут ни 
убавить, ни прибавить, — Так это было на 
земле». Но они считали Сталина виновным 
в политике репрессий, в жестоких издерж-
ках коллективизации, в трагическом для 
страны начале войны — в 1941 году.

Кочетов же видел во всём отмеченном 
не субъективные причины, как авторитар-
ный стиль руководства Сталина и т.п., а 
причины объективного характера. Он был 
убеждён: Сталин решил главное противо-
речие середины ХХ века — между неиз-
бежностью войны на истребление СССР 
— России и неготовностью страны к этой 
войне. История обязывала решать вопросы 
так, а не иначе.

Однако заметим, что к классикам со-
ветской литературы, убеждённым в спра-
ведливости советского строя, но критиче-
ски относящимся к партийной элите, под 
покровом всё той же критики примкнули 
тогда ещё тайные противники Советской 
власти (Паперный, Лакшин, Рыбаков и 
начинавшие свою литературную деятель-
ность Солженицын и Евтушенко). Позже, 

к началу «перестройки», 
они открыто встанут на 
путь антисоветизма, но 
в начале 1960-х таились 
и использовали «Новый 
мир» Твардовского в ка-
честве надёжной крыши.

Травля
Твардовский, Си-

монов и другие истинно 
советские писатели и не 
помышляли о том, что 
либерализм (неприкосно-
венность собственности 
и жизни, предполагаю-
щая эксплуатацию труда, 
свобода слова и никакой 
идеологии!), что запад-
ническая тенденция в 
духовной жизни, что всё 
это есть торная дорога 
к ликвидации Советской 
власти. Что хрущёв-
ская оттепель обернётся 
лживой перестройкой, 
леденящим холодом ре-
ставрации капитализма. 
Скажи им тогда об этом, 
они бы посчитали такие 
слова мракобесием. Все-
волод Кочетов явился 
именно тем человеком 
в писательской среде 
СССР, который об угро-
зе предательства соци-
ализма говорил и писал 

неустанно в своих романах, с трибуны 
партийных и писательских форумов, за что 
либеральная советская интеллигенция и 
советологи Запада называли его консерва-
тором, догматиком, мракобесом. Примеча-
тельно: в травле, именно в травле, а не в 
критике, когда были отброшены все этиче-
ские нормы полемики, поименованные дей-
ствительно советские литераторы и те, кто 
долгое время прятал свою антисоветскую 
личину, выступали единым фронтом.

Что до высшего партийного руковод-
ства, то оно занималось трусливой реаби-
литацией Сталина (к/ф «Освобождение» 
и другие смелые работы при многолетнем 
безмолвии ЦК КПСС) и замалчиванием со-
циальных язв, разлагающих советское об-
щество, — теневой экономики, формиро-
вания партийной аристократии, советского 
мещанства и т.п.

Но неистовый Кочетов писал о том 
и прямо, и косвенно, рассчитывая, что 
на партийном Олимпе есть умные люди. 
Молчаливому сокрытию правды он проти-
вопоставлял её беспощадную суровость. 
Такой она заявлена в романе «Братья Ер-
шовы». Получив всесоюзную известность с 
выходом в свет романа «Журбины», чему 
способствовала и его талантливая экрани-
зация (к/ф «Большая семья»), Кочетов не 
просто продолжает в «Братьях Ершовых» 
тему рабочего класса, а заостряет её, под-
нимает на уровень идеологической борьбы 
между главными героями романа: старшим 
Ершовым — фронтовиком, рабочим-интел-
лигентом и бывшим начальником главка в 
министерстве металлургической промыш-
ленности Орлеанцевым, пониженным в 
должности за неблаговидные дела и стре-
мившимся вернуться на прежнее место за 
счёт изощрённого осуждения культа лично-
сти Сталина. Ершов-старший разгадывает 
и разоблачает политическое мошенниче-
ство Орлеанцева: за развенчанием «куль-
та личности» протащить ревизионистские 
взгляды на перспективы развития совет-
ского общества. Собственно, для этого и 
нужна была гиперболизация проблем куль-
та личности Сталина: всё, так сказать, не 
по Марксу было у нас.

Ю. Белов, «Правда», №77 (30864) 
19-22 июля 2019 года

Продолжение следует.

Редкие писатели обладают даром предсказания. К ним из советских писателей 
относится, пожалуй, один — Всеволод Анисимович Кочетов. В 1969 году в журна-
ле «Октябрь» он публикует свой роман «Чего же ты хочешь?». В нём автор мно-
го раньше других предвидел, к чему приведёт заигрывание партийной верхушки 
страны с прозападной либеральной интеллигенцией. Можно сказать, он предска-
зал горбачёвскую перестройку, как говорится, один к одному. Споры вокруг рома-
на «Чего же ты хочешь?» были дотоле невиданной страсти. Его читали по ночам, 
передавая из рук в руки. В киосках за ним выстраивались очереди. Чем же был 
вызван столь жгучий интерес к роману Кочетова и актуален ли он сегодня? Попы-
таемся ответить на данный вопрос.

Трагедия и подвиг 
Всеволода Кочетова
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 Воскресенье, 18.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Нау-
чи меня жить». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.20 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.25 Д/ф «Трагедия 
Фроси Бурлаковой». 
14.35 Х/ф «Прихо-
дите завтра...» 
16.25 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
21.50 Т/с «Поместье 
в Индии». 16+
23.40 Х/ф «Манче-
стер у моря». 18+.

РОССИЯ
05.15 «По горя-
чим следам». 
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Идеаль-
ная жертва». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде».

КУЛЬТУРА
06.30 «Таинство брака».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные». Х/ф.
10.20 «Обыкновен-
ный концерт».
10.50 «Подвиг раз-
ведчика». Х/ф.
12.20 «Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников».
13.10 «Выстрел в 
темноте». Х/ф.
14.55 «Карамзин. Про-
верка временем». Д/с.
15.20 «Первые в 
мире». Д/с.
15.35 «Чудеса горной 
Португалии». Д/ф.
16.30 «О времени 
и о себе». Д/ф.
17.10 Концерт камер-
ного оркестра джазо-
вой музыки им. О. 
Лундстрема.
17.50 «Искатели».
18.40 «Пешком...».
19.10 «Муслим Ма-
гомаев. Незаданные 
вопросы». Д/ф.
19.55 «МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ».
21.15 «Белая студия».
22.00 Вторая церемония 
«BraVo» в сфере клас-
сического искусства.
00.35 «Девушка спешит 
на свидание». Х/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Т/с «Пёс». 16+
23.50 Х/ф «Обмен». 16+

МАТЧ-ТВ
06.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур.
07.50 «Мастер спорта». 
08.00 Вся правда про... 
08.30 Смешанные 
единоборства. 16+
11.00 Х/ф «Шаолинь». 16+
13.35, 15.50, 17.55, 
20.00, 21.10 Новости.

13.45, 19.30 Специ-
альный репортаж. 
14.05, 18.00, 21.15, 
01.05 Все на Матч!
14.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 
15.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
19.00, 07.30 «Ко-
манда мечты». 
20.10 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал.
21.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Севилья». Чем-
пионат Испании. 
23.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений». 16+
07.00, 15.15 Т/с «Игра 
престолов». 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+
03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы».
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Найти и обе-
звредить» Х/ф.
11:45 На стра-
же закона 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+ 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Год в Тоскане»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак» Х/ф. 16+
23:00 «Пряничный 
домик. Песня абрико-
сового дерева» Д/ф.
23:30 «Год в Тоскане»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
07.05 Х/ф «Спасибо 
за любовь». 16+
09.10, 03.00 Х/ф «Жен-
ская интуиция-2». 16+
11.45, 12.00 Х/ф «Дом 
без выхода». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.35 Х/ф «В погоне 
за счастьем». 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». 16+
23.10 «Про здоровье». 16+
23.25 Х/ф «Само-
званка». 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 Х/ф «Притяжение». 
11.00 Х/ф «Исход: 
Цари и боги». 
14.05 М/ф «Пингви-
ны Мадагаскара». 
15.45 М/ф «Мадагаскар».
17.30 М/ф «Мадагаскар-2».
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». 
21.00 Х/ф «Стажёр». 16+
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок». 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.
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Состоятельные дети
Журнал Forbes представил читателям рейтинг самых 

богатых детей российских миллиардеров. Всего в список 
вошли 48 человек.

«В России насчитывается 103 миллиардера с сово-
купным состоянием 440 миллиардов долларов. Если эту 
сумму поделить на общее число их детей (304), то все они 
будут миллиардерами со средним состоянием около 1,45 
миллиарда долларов», — говорится в анонсе подборки.

Самым богатым в списке оказался единственный сын 
крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперо-
ва Юсуф, который унаследует 21,8 миллиарда долларов. 
Второе место делят двое детей председателя правления 
газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона: им 
достанется по 12,2 миллиарда долларов. Замыкают тройку 
богатейших наследников Дмитрий, Юрий и Анастасия Ли-
сины. Их отец Владимир Лисин, владелец Новолипецкого 
металлургического комбината и транспортно-логистическо-
го холдинга Universal Cargo Logistics Holding, отдаст каждо-
му ребенку примерно по 7,6 миллиарда долларов.

Также издание включило в рейтинг детей глав уральских 
компаний. К примеру, дочери гендиректора УГМК Андрея Ко-
зицына Марии достанется 4,6 миллиарда долларов. На ту 
же сумму могут рассчитывать двое детей председателя со-
вета директоров Магнитогорского металлургического комби-
ната Виктора Рашникова. В список также попали две дочери 
экс-владельца «Уралкалия» и нынешнего собственника фут-
больного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева (на каждую 
приходится по 3,4 миллиарда долларов).

У жены Мединского нашли 
пентхаус за 200 млн. рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал рассле-
дование, в котором говорится, что жене министра культуры 
РФ Владимира Мединского Марине принадлежит элитный 
пентхаус стоимостью не менее 200 миллионов рублей.

«Новенький двухэ-
тажный пентхаус мини-
стра культуры России 
Мединского куплен и 
оформлен на жену», — 
говорится в расследова-
нии. Отмечается, что пра-
ва на собственность были 
оформлены в 2018 году. 
Дом находится в элитном 
жилом комплексе «Садо-
вые кварталы» в центре 
Москвы. Площадь пентхауса, расположенного на 12-м и 
13-м этажах, составляет 300 квадратных метров. В доме 
есть спортзал, библиотека, спальни и гостиная площадью 
65 квадратных метров с восьмиметровыми потолками. Так-
же есть выход на террасу площадью в 30 «квадратов».

Чтобы купить такой дом, семье Мединского пришлось 
бы откладывать «до копейки» все свои заработки начиная 
еще с 2013 года. Из декларации следует, что за 2018 год 
министр культуры заработал 41,9 млн. рублей, а его жена 
— 41,8 млн. рублей.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В июле 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кондрат 
Михаил Иванович из Тюмени пере-
дал 5000 руб., Доронин Владимир 
Петрович из Тюмени внес 4000 руб., 
Ибатуллина Рачия из Тюмени пере-
дала 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из 
Тюмени, Колесникова Нина Матвеев-
на из п. Винзили Тюменского района 
внесли по 1000 руб., Негореев Петр 
Макарович, Белендир Виктор Ивано-
вич, Лещенко Татьяна Ивановна из 
Тюмени, Крачков Виталий Васильевич 
из с. Перевалово Тюменского района 
внесли по 500 руб., Чулкова Галина 
Герасимовна из Тюмени передала 150 
руб., Созонова Устинья Степановна 
внесла 50 руб.

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

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-

можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права тру-
дящихся Тюменской области, страны и 
мира, разоблачать фальсификаторов 
истории, нести людям правду о дости-
жениях Советского Союза, о победе 
советского народа под руководством 
Коммунистической партии в Великой 
Отечественной войне и поднимать тру-
дящихся на борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

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

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 

г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

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

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы за 
приближение новой социалистической 
революции, восстановление власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это является осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно принимает 
новые законы, направленные на оче-
редное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 6 месяцев 
2019 года составит 252 рубля.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Каждую неделю даем 
правдивую информацию


