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Не уповать на выборы
Заявление Политсовета ЦК РОТ ФРОНТа накануне дня выборов

Тюменский обком РКРП-КПСС, об-
ком РОТ ФРОНТа, движение «Трудо-
вая Тюмень», областной Совет РКСС 
и областной комитет Советских жен-
щин проводят 22 сентября в 15 ча-
сов митинг за повышение зарплаты и 
пенсии, за советский возраст выхода 
на пенсию, за отмену мусорной ре-
формы, за снижение цен на продукты, 
ГСМ, газ, услуги ЖКХ и связи, а также 
в связи с выходом Указа президента 
РФ Ельцина № 1400 в 1993 году о ро-
спуске Верховного Совета РСФСР.

Митинг состоится 22 сентября  
в 15 часов на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Митинг 22 сентября 
в ТюмениПриближается 8 сентября, который власти назна-

чили единым днём голосования. Во многих регионах 
состоятся выборы в представительные органы власти 
и местного самоуправления, а также выборы глав ис-
полнительной власти ряда субъектов РФ. Как обычно, 
буржуазия при помощи выборов сохраняет видимость 
легитимности своего господства в глазах обществен-
ности на следующий пятилетний период. При этом су-
ществующие противоречия внутри господствующего 
класса порой вызывают острую борьбу между груп-
пами буржуазии за места во власти, обеспечивающие 
доступ к ресурсам. Эта борьба ставит трудящихся пе-
ред ложным выбором, так как при победе любого из 
конкурирующих между собой кланов буржуазии капи-
тализм остаётся неизменным, и для трудящихся мало 
что изменится. Например, в Москве ажиотаж вокруг 
выборов в Мосгордуму выплеснулся на улицу в виде 
митингов и шествий «демократической» оппозиции. 
Меньшие, но тоже заметные мероприятия прошли и 
в Санкт-Петербурге, а также в ряде других городов.

Во время выборов активность СМИ и разных 
партий пробуждает некоторый интерес трудящихся 
классов к политике. Многие начинают задумываться, 
за кого отдать свой голос? Об этом спрашивают пред-
ставителей Рабочего фронта.

Отвечаем, что голосовать надо всегда за тех, кто 
представляет собой классовую оппозицию действую-
щей власти. Как известно, кандидатов РОТ ФРОНТа 
власти упорно не допускают до выборов в большинстве 
регионов. В условиях, когда рабочий класс, трудящие-
ся России ещё только учатся использовать буржуазные 
выборы для собственного усиления, для развития рабо-
чего движения и проведения самостоятельной рабочей 
политики, трудящиеся могли бы признать прогрессив-
ными действия тех политических сил, которые на деле 
выступают за облегчение положения наёмных работ-
ников, помогают организованной борьбе профсоюзов и 
трудовых коллективов. Сегодня это те депутаты, кто вы-
ступает за уменьшение пенсионного возраста, за индек-

сацию заработной платы не ниже уровня инфляции. Кто 
видит опасность усиления эксплуатации, которое ждёт 
всех трудящихся в случае введения 4-х дневной рабо-
чей недели под пропагандистским прикрытием неких 
защитных условий. Например, – сохранения почасовой 
оплаты, что на практике выльется в снижение месячных 
доходов и вызовет потребность в «добровольной» под-
работке для сохранения приемлемого уровня жизни.

Сегодня, накануне выборов, мы заявляем, что ни 
один отряд буржуазии не выступил, да и не может вы-
ступить за интересы трудящихся. Трудящимся необ-
ходима своя политика. Поэтому советуем тем товари-
щам, кто пойдет на выборы: голосуйте только за тех, 
в ком уверены. Не отдавайте голоса тем партиям и 
кандидатам, кто уже проявил себя лакеем буржуазии, 
голосуя за повышение пенсионного возраста и другие 
антирабочие меры правительства и тормозя приня-
тие закона об индексации заработной платы.

РОТ ФРОНТ обращается к сознательным трудя-
щимся с призывом не уповать на выборы, так как трудя-
щиеся в нарушение ст.ст. 3, 19, 32 Конституции РФ фак-
тически лишены права избирать своих представителей 
и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. Законодательство 
о выборах фактически исключает возможность для 
трудящихся выдвигать своих кандидатов в депутаты и 
руководителей субъектов федерации – для этого при-
думаны различные барьеры в виде сбора подписей и 
муниципального фильтра. Эта возможность предостав-
лена только парламентским партиям, которые находят-
ся на щедром содержании из государственного бюдже-
та, т.е. из денег граждан страны – нас с вами.

Хватит верить сладким речам «демократической» 
и «патриотической» оппозиции. Всё будет решаться 
борьбой вне парламента, борьбой рабочего класса 
против капиталистического варварства, против мира 
эксплуатации и насилия, за пролетарскую демокра-
тию, за социализм!

4 сентября 2019 г.

Российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев допускает «в 
перспективе» переход к четырех-
дневной рабочей неделе. Видимо, 
по мнению правительства такая 
перспектива уже наступила, раз 
Министерство труда РФ предложи-
ло обсудить сокращение рабочей 
недели в рабочем порядке. В мини-
стерстве отметили, что это возмож-
но, поскольку законодательство та-
кой переход не запрещает, а лишь 
ограничивает до 40 часов макси-
мальный порог рабочего времени 
в неделю. Идея вызвала интерес 
у Госдумы, которая пообещала 
провести «круглый стол» по дан-
ному вопросу. И казённые проф- 
союзы ФНПР тоже уже за «четы-
рёхдневку», правда, при условии 
сохранения размера зарплаты. Но 
это вряд ли.

Что-то подозрительно подо-
брело российское правительство 
к рабочим! До этого кляло их за 
низкую производительность труда, 
накидывало пенсионный возраст, 
якобы ввиду нехватки трудовых 
ресурсов, чтобы хоть эти налич-
ные ресурсы успели хорошенько 
поработать на хозяев. А тут – бе-
рите ещё один свободный день, 
уделяйте больше внимания своей 
семье, занимайтесь больше своим 
здоровьем. Однако не зря боль-
шинство работающих людей вы-
сказываются против такой рефор-

мы в виде сокращенной трудовой 
недели. Поскольку видят в этом не 
меру к улучшению их положения, а 
очередной шаг правительства на-
встречу интересам работодателей. 
То, что сегодня у капиталистов, не 
способных обеспечить загрузку 
производства, выступает как яв-
ление временное и вынужденное, 
– сокращение рабочей недели, – 
станет законным и обязательным. 

ФНПР заявляет, что сокраще-
ние числа рабочих дней ни в коем 
случае не должно сопровождаться 
уменьшением заработной платы. 
Но кто и как обяжет работодателей 
такое правило соблюдать? Да ни-
кто, разумеется. Очень вероятно, 
что зарплата упадёт, а нагрузка на 
работника ничуть не изменится. 
Появятся ситуации, когда работник 
вдруг захотел трудиться на «род-
ную компанию» пять или шесть 
дней в неделю исключительно «по 
собственной инициативе». Либо 
другой вариант – при официально 
сокращённой неделе появляют-
ся добровольно-принудительные 
переработки до тех же 40 часов в 
неделю и даже более. Например, 
10-ти часовой напряжённый рабо-
чий день. Понятно, что при таком 
графике никакого дополнительного 
внимания семье и своему здоро-
вью не появится.

Конечно, введение возможно-
сти 4-х дневной рабочей недели 

вскоре после увеличения возраста 
выхода на пенсии выглядит откро-
венной насмешкой. Ясно, что об-
манывают. Но как? Если главным 
итогом увеличения пенсионного 
возраста стало усиление напря-
женности на рынке труда и, как 
следствие, усиление закабаления 
людей труда. Попробуй теперь 
протестовать на работе – будешь 
искать место за воротами. Эксплу-
атация растет.

В данном случае все разго-
воры о том, что переход должен 
осуществляться без потери зара-
ботка, сведется в лучшем случае к 
сохранению почасовой оплаты. Об 
этом уже давно ведут речи так на-
зываемые либералы. А, следова-
тельно, произойдет просто узако-
нивание неполной загрузки людей. 
Недостающие средства для суще-
ствования придется искать через 
различные подработки и работу в 
нескольких местах сразу. Для этого 
теперь будет целых три свободных 
дня в неделю. Так что степень экс-
плуатации и зависимости от рабо-
тодателя, т.е. закабаление, снова 
увеличивается.

Можно ли верить, что власти 
заботятся о народе?

Конечно, нет – обманывают! Но 
вы держитесь...

ЦК РКРП-КПСС, 
ЦК РОТ ФРОНТа, 

РИК Съездов Советов рабочих

НЕ ДАДИМ СЕБЯ ДУРАЧИТЬ!
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Работникам генподрядчика 
Антипинского НПЗ с весны 

не выдают зарплату
Сотрудники тюменского филиала компании «Тех-

нологии. Инновации. Строительство» не могут полу-
чить заработную плату с апреля. Предприятие, кото-
рое до мая 2019 года называлось «СК Техинжстрой», 
являлось генеральным подрядчиком на объектах 
строительства Антипинского НПЗ. Работники утвер-
ждают, что задолженность может составить пример-
но 60 миллионов рублей.

- Нам не платят заработную плату с апреля, пре-
мии – с февраля. Это не первый случай задержки 
выдачи денег. Сотрудники были вынуждены брать 
кредиты на неотложные нужды, но выплатить их, ре-
финансировать возможности нет. Люди не видят вы-
хода и доведены до отчаяния, – рассказал бывший 
сотрудник.

По его данным, Антипинский нефтеперерабаты-
вающий завод отказался принимать выполненные 
компанией работы на заводе. Перебои с выплатой 
зарплаты начались в конце 2018 года, когда «Новый 
поток» фактически перестал управлять АНПЗ. В те-
чение последних лет сотрудники «Техинжстроя» ра-
ботали как на заводе в Тюмени, так и на других объ-
ектах «Нового потока».

Сложившаяся ситуация спровоцировала массо-
вые увольнения работников. Но нынешние и бывшие 
коллеги опасаются, что заработная плата не будет 
выплачена и после их ухода с предприятия.

Работники обратились в прокуратуру Централь-
ного округа Москвы и в Госинспекцию труда в Тюмен-
ской области. Ответы оттуда пока не поступили.

В прокуратуре Тюменской области заметили, что 
предприятие зарегистрировано в Москве – директор 
тюменского филиала не имеет полномочий по распо-
ряжению денежными средствами общества. Инфор-
мацией о задолженности по заработной плате владе-
ют в столичном ведомстве.

В пресс-службе Антипинского нефтеперерабаты-
вающего завода попросили направить официальный 
запрос для того, чтобы уточнить, являлась ли компа-
ния генеральным подрядчиком предприятия и какая 
задолженность имеется перед фирмой.

«Трудовая Тюмень» в №2 за январь 2019 г. сооб-
щала, что в конце 2018 года около 30 рабочих стро-
ительной компании «Техинжстрой» приостанавливали 
работу, чтобы добиться от руководства компании вы-
платы зарплат. Рабочие утверждают, что каждому из 
них задолжали от 100 до 150 тысяч рублей. Десять че-
ловек были уволены, остальным не платят зарплату. У 
некоторых, признаются строители, нет даже денег на 
дорогу домой – они живут в других городах.

После этого сотрудники тюменской прокуратуры 
организовали проверку предприятия «Техинжстрой» 
на предмет задержки заработной платы и невыплаты 
денег уволенным сотрудникам. Спустя месяц перед 
работниками погасили долг, но частично.

На Южном Урале рабочие хлебозавода 
вышли к мэрии, требуя зарплаты

Рабочие МУП «Каслинский хлебозавод» (Челя-
бинская область) вышли на митинг к администрации 
муниципалитета. С мая нынешнего года они сидят 
без зарплаты, и это уже не впервой.

«Не можем мы сами справиться. А наша адми-
нистрация нам не помогает. Хотя мы муниципальное 
предприятие, завод стратегического значения», – за-
явила одна из сотрудниц хлебозавода.

Это уже не первая история с задержкой заработ-
ной платы на предприятии. Весной нынешнего года 
сотрудники уже жаловались в прокуратуру на невы-
плату причитающихся им денег. Завод оштрафовали, 
а судебные приставы начали процедуру взыскания. В 
итоге в апреле сотрудники получили зарплату за че-
тыре месяца. А в мае выплаты снова прекратились.

Руководство оправдывается: все деньги, прихо-
дящие на счета, списывают налоговики в счет долгов. 

Причем, так усердно, что предприятие уже перепла-
тило ФНС. «На данный момент с налоговой служ-
бой идет бурная переписка. Налоговая нам должна  
2 миллиона 480 тысяч. По зарплате у нас долги  
1 миллион 400 тысяч», – рассказывает и.о. директора 
хлебозавода Алла Шилова.

Впрочем, даже если деньги поступят на счет, их 
спишут на погашение других долгов по исковым заяв-
лениям, утверждает представитель руководства.

Томские коммунальщики 
отвергли такую «реформу»

В 2019 году состоялась реорганизация томского 
УМП «Спецавтохозяйство», которое было разделено 
на две компании – коммерческую «Спецавтохозяй-
ство» и бюджетную «Томск САХ». По сообщению ра-
бочих, их заработок при этом снизился в среднем на 
10 тыс. рублей, и в итоге такой «реформы» от зарпла-
ты остались «рожки да ножки».

15 августа 2019 года на общем собрании МБУ 
«Томск САХ» работники потребовали увеличить зар-
плату, создать профсоюз и уволить директора как 
неэффективного руководителя. После собрания со-
трудники МБУ написали заявления на вступление в 
профсоюз. Если требования трудового коллектива не 
будут рассмотрены, возможна забастовка. (А пока за-
бастовали «ногами» 15 человек, написавшие заявле-
ние на увольнение. Направили рабочие также жалобу 
томским городским властям и в отделение путинского 
«народного» фронта – инф. от «Томского времени»).

«Итальянской забастовкой» по 
«нечеловеческим условиям труда»

В Гагаринском районе Смоленской области, кото-
рый граничит с Подмосковьем, сложилась катастро-
фическая ситуация с медицинским обслуживанием. 
В районе проживают более 44 тысяч жителей и много 
дачников из Москвы, а работают всего две бригады 
скорой помощи, хотя положено – пять. Врачи «скорой» 
вынуждены ездить на старых, изношенных до крайно-
сти УАЗах, единственный в районе реанимобиль не-
исправен и простаивает в гараже. У работников «ско-
рой» не хватает препаратов для оказания неотложной 
помощи и необходимого медицинского инвентаря.

Поэтому закономерно, что работники гагаринский 
«скорой» поднялись на открытый протест. Основные 
причины – неисправные автомобили, низкая зарпла-
та, нехватка бригад, которые не укомплектованы ме-
дработниками (в бригадах один медик вместо двух).

«Мы, сотрудники службы скорой помощи города 
Гагарина, вынуждены начать протестную кампанию 
против нищенских зарплат, нечеловеческих условий 
труда, безразличия начальства всех уровней к нашим 
проблемам и проблемам пациентов... С целью при-
влечения внимания органов власти, надзорных орга-
нов и общественности к ненормальной ситуации со 
службой скорой медицинской помощи в Гагаринской 
ЦРБ мы начинаем акцию протеста в виде «итальян-
ской забастовки» («работа по инструкции»)», – гово-
рится в обращении работников.

«Итальянская забастовка» выражается в отказе 
23 фельдшеров и водителей от 
переработок в виде совмести-
тельства. Если же чиновники не 
пойдут на переговоры и уступки, 
то работники «скорой» обещают 
в сентябре второй этап «ита-
льянки»: медики выездных бри-
гад будут отказываться работать 
в неукомплектованных бригадах, 
а водители – выезжать на линию 
на неисправных автомобилях.

Власти зашевелились – де-
партаментом Смоленской обла-
сти сформирована комиссия для 
изучения всех фактов, изложен-
ных в обращении протестующих.

Жители села 
против  вырубки 
леса под карьер

Жители села Красный Завод 
в Боготольском районе Красно-
ярского края третий день выхо-

дят на протесты, направленные против вырубки леса 
рядом с их домами и строительства на этом месте 
мраморного карьера.

 О том, что рядом с селом должен появиться ка-
рьер, в котором будет вестись добыча мраморной 
крошки, жители узнали от рабочих. От властей был 
получен ответ, что согласования на строительство не 
было, но его якобы и не нужно. Жителей села удивил 
ответ Рослесхоза о том, что согласования не требует-
ся: «Как это так? Всё будет проходить в 200 м от запо-
ведника «Арга», в 200 м от жилых домов, река Чулым 
тоже в 200 м. Это вообще водоохранная зона!». Тем 
временем работы уже начались. Сельчане уверены, 
что в появлении мраморного карьера рядом с дет-
ским лагерем и жилыми домами нет ничего хорошего.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
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 Железнодорожники 
в Великобритании 

ведут 
четырехдневную 

стачку
Протесты на South 

Western Railway возобнови-
лись в рамках длительных 
споров вокруг охраны на 
поездах. SWR, работающая 
на маршрутах между Лон-
доном, Бристолем, Эксете-
ром, Порстмутом, Редингом 
и Уэймутом конфликтует с 
профсоюзом с ноября 2017.

В результате забастов-
ки, начатой железнодорож-
никами 30 августа было от-
менено порядка 800 поездов 
ежедневно до 2 сентября.

Это — примерно по-
ловина всех маршрутов на 
данном участке.

Профсоюз — инициатор 
забастовки National Union of 
Rail, Maritime and Transport 
Workers (далее — RMT), 
обвиняет SWR в отказе обе-
спечить поезда охраной, как 
обещалось ранее.

Суть споров заключает-
ся в том, что компания пе-
рекладывает обязанности 
охраны поездов на других 
сотрудников, таким образом 
проводники ответственны 
так же и за обеспечение без-
опасности поездов.

Члены профсоюза уве-
рены, что компания просто 
вешает им лапшу на уши, 
оттягивая принятие реше-
ния.

«Они злы из-за того, что 
SWR откладывает перего-
воры о проблеме в долгий 
ящик и отказывается заклю-
чать соглашение, которое 
обеспечило бы поезд охра-
ной» — заявил Мик Сэш, 
генеральный секретарь про-
фсоюза

Он также отметил, что 
из-за постоянных отказов 
компании у членов профсо-
юза не осталось иного выбо-
ра, кроме стачки.

South Western Railway 
является частной компани-
ей, принадлежащей транс-
национальным корпорациям 
MTR corp и FirstGroup plc, а 
факт того, что спор компа-
нии с профсоюзом не может 
разрешиться с 2017 года, 
наглядно демонстрирует, 
что частный бизнес, пере-
росший в монополию, не 
заинтересован ни в улучше-
нии условий труда своих со-
трудников, ни в предостав-
лении качественных услуг. 
Наоборот, он заинтересован 
только в увеличении прибы-
ли за счёт ухудшения поло-
жения наёмных рабочих, как 
и в данном случае. Поэтому 
единственным способом 
улучшения жизни общества 
в современных условиях 
остаётся преобразование 
частных монополий, слу-
жащих интересам их вла-
дельцев в общественные, — 
служащие интересам всего 
общества.

Сотрудники Музея 
науки бастуют из-

за сокращения 
оплаты труда

Акция протеста состоя-
лась 30 августа, после того, 
как руководство Музея нау-
ки ввело повышение зара-
ботной платы ниже уровня 
инфляции для большинства 
работников — на 1,5% в на-
чале этого года.

Сотрудники музеев ба-
стуют по всей Англии. Акции 

протестов проходят в Лон-
доне, Манчестере, Брэд-
форде, Йорке и Уилтшире.

Сэр Иэн Блетчфорд, 
директор Музея науки, по-
лучил премию в размере до 
25 000 фунтов стерлингов в 
прошлом году, в то время как 
реальная заработная плата 
остальных работников му-
зея с 2010 года сократилась 
на 13 процентов. По словам 
участников забастовок, со-
трудники музея зарабатыва-
ют 8,70 фунта стерлингов в 
час, это на 30 пенсов мень-
ше прожиточного минимума.

54-летний Карлос Аль-
варес, работающий в лон-
донском музее в течение 
20 лет, сказал, что государ-
ственные учреждения, по 
его мнению, должны забо-
титься о своих сотрудниках 
и придерживаться более 
справедливой оплаты труда.

«Мы здесь, чтобы развле-
кать и обучать, а также спо-
собствовать пониманию нау-
ки в обществе» — сказал он.

Альварес также доба-
вил, что ему едва хватает 
денег на проезд в обще-
ственном транспорте.

На примере забастовки 
работников музея в Велико-
британии хорошо видно, как 
высоко ценятся работники 
науки и культуры в «разви-
тых странах», как «строго» 
там соблюдается трудовое 
законодательство. Не слу-
чайно и сокращение реаль-
ной заработной платы со-
трудников музея. Именно с 
2010 года в Великобритании 
идёт сокращение финанси-
рования данных отраслей. 
При этом растут расходы на 
оборону.  

В целом, процесс обыч-
ный для развитых капитали-
стических стран, то же са-
мое происходит и в России. 
Такие примеры не редкость 
в странах капитализма из-за 
того, что частному капиталу, 
в руках которого сосредото-
ченна вся экономика госу-
дарств, нет необходимости 
развивать культуру и науку, 
неинтересны ему также и 
«национальные интересы». 
Он уже захватил эконо-
мическую и политическую 
власть и теперь заинтересо-
ван лишь в сохранении этой 
власти и увеличении прибы-
ли за счёт трудящихся.

Шахтеры в 
Узбекистане 

объявили 
забастовку с 
требованием 

повысить зарплаты
В Сарыасинском районе 

Сурхандарьинской области 
Узбекистана почти 200 шах-
теров одного из ведущих 
в республике предприятий 
угольной отрасли «Шаргунь-
кумир» объявили забастовку 
с требованием повысить зар-
платы, сообщает «Озодлик».

Источник издания, по-
просивший не называть 
себя, утверждает, что шах-
теры получают 1 миллион 
сумов (чуть больше $100) 
и недовольны среди про-
чего нарушением трудово-
го кодекса: после того как 
«Шаргунькумир» передали 
в состав «Узбекистон темир 
йуллари», рабочих строи-
тельного участка заставили 
выходить на смены даже в 
выходные дни.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
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Многие граждане России долго вери-
ли своему государству, считали, что новые 
правители во всём правы и ведут страну 
верной дорогой. За годы буржуазных ре-
форм верящих пропаганде заметно поуба-
вилось, изменились взгляды в обществе. 
Остались «верными» самые стойкие, гото-
вые преданно служить и защищать своих 
хозяев за деньги. Без всякого сомнения 
для большинства живущих в России из-
бранный путь в капиталистический рынок 
никуда не годен, никому не нужен. Оказа-
лось, всё лучшее было раньше – при Со-
ветской власти, в социализме! Капитали-
сту нельзя верить, так как он живёт в мире 
только своего благополучия, заботится о 
прибыли, и ему нет дела до того, кто на 
него с утра до ночи трудится. Олигархату 
не выгодно тушить горящие леса и спа-
сать обанкротившиеся предприятия.

В газете «Комсомольская правда» 
№80 за 2019 г. есть статья «Россия пре-
вращается в пустыню, в которой растут 
лишь города-гиганты», в ней приводятся 
факты печального положения российской 
глубинки, ставшей ненужной для моло-
дых людей. Около тысячи деревень исче-
зает ежегодно, на 1,5 миллиона человек 
уменьшилось за последние годы насе-
ление малых городов. Не замечать губи-
тельных последствий рыночной экономи-
ки становится невозможным, поэтому, 
несмотря на жёсткую цензуру, появляют-
ся правдивые описания реальности, в ко-
торой ничего положительного за прошед-
шие годы нет. Чего, напротив, не скажешь 
о российском телевидении, существую-
щем на деньги налогоплательщиков.

Смотреть сегодня телеканалы, кото-
рые принадлежат частным лицам – мил-
лионерам, становится скучным делом, 
так как новости освещаются однобоко. Ни 
слова о честных выборах и протестах не 
скажут, показывают или мелодраму, где 
актрисы с нудным голосом озабоченно пе-
реживают про пикники, или какого-нибудь 
политика, рассуждающего об экономике.

27 июля в Москве тысячи людей 
вышли на улицы с требованиями зареги-
стрировать независимых кандидатов на 

выборы в Московскую городскую Думу. 
Около тысячи человек были задержа-
ны, «Росгвардия» и «ОМОН» применя-
ли против безоружных людей дубинки и 
электрошокеры. Говорить о свободных 
выборах после таких событий становится 
насмешкой, протестующие говорят уже о 
насильственном удержании власти, хотят 
перемен, выдвигают требования об от-
ставке Путина и Собянина.

В больших городах-мегаполисах бур-
лит жизнь, народ более грамотен и спло-
чённее, чем в деревнях, откуда начина-
ется малая Россия и более спокойная 
жизнь. Газета «Аргументы и Факты» №30 
за 2019 год – «Чья в стране земля?» сооб-
щает о зарастающих полях и пастбищах, 
неиспользуемых по назначению землях. 
Миллионы гектаров земли, на которых 
можно выращивать зерновые и кормовые 
культуры, брошены и не обрабатываются. 
«Сперва нашей бесхозяйственности удив-
лялись только европейцы. Теперь же за го-
лову схватились и чиновники» – пишется в 
статье. Из интервью, взятых у фермеров, 
складывается унылая картина положения 
сельского хозяйства, годами оставленного 
без внимания. Тем не менее, у некоторых 
всё ещё сохраняются иллюзии по поводу 
грядущего возрождения: сказали – потер-
пите год-два, пойдёт дело на подъём!

В социальных сетях ярые сторонники 
власти продвигают правительственную ли-
нию, впрочем, бессмысленно орущие и не-
редко оскорбляющие россиян. Многие – об-
манутые, получающие пенсии – наследство 
Советской власти! Ругать ленинизм – то же 
самое, что осуждать героев Великой Оте-
чественной войны, отдавших свои жизни за 
свободу и независимость Родины.

В 1917 году обыватели, жившие «хо-
рошо», вдруг, проснувшись, узнали о 
свержении царя-батюшки. Да как это так? 
Жили-поживали – вдруг революция, крас-
ные флаги реют! Причины – экономиче-
ские, политические – длительное время 
нерешённые вопросы рано или поздно 
становятся на повестке дня, решить кото-
рые можно только сообща.

С. Барашков, с. Викулово

Вместо рая – пустыня!

Возникновению на-
учного учения о 

классах предшествовал 
длительный период, в ходе 
которого человечество на-
капливало и осмысливало 
определенным образом 
факты своей собственной 
истории. Разрабатывая 
учение о классах и классо-

вой борьбе, К.Маркс опи-
рался на теории мысли-
телей прошлого и вместе 
с тем видя их недостатки, 
ограниченность того вре-
мени. К. Маркс писал, что 
не ему принадлежит откры-
тие классов. То, что он счи-
тал своей заслугой, – это 
открытие борьбы между 
классами. 

Классовая борьба 
определяется фазами 
развития производства, и 
классовая борьба ведет к 
диктатуре пролетариата, 
которая ведет к уничтоже-
нию классов и обществу 
без классов. Ленинское 
определение даёт более 
полно, какое положение 
класс занимает в системе 
общественного производ-
ства. Отношение к сред-
ствам производства, роль 
в организации труда, спо-
соб получения и размеры 
доходов. Для определения 
класса должны быть все 
признаки класса.

Рабочий класс являет-
ся классом, который при-
знан могильщиком другого 
класса – класса буржуа-
зии, которая это хорошо 
понимает, поэтому выра-
батывает разные теории 

для того, чтобы продлить 
свое господство. Одна из 
них трактует, что рабоче-
го класса нет и выдвигает 
так называемый «средний 
класс». Особенно послед-
нее время в газетах буржу-
азного толка появляются 
различные публикации, 
рейтинги. Так, в газете 

«Новости Югры» даются 
лидеры по доле «среднего 
класса»: ЯНАО – 45%, Ма-
гаданская область – 37%, 
Чукотский АО – 36%, ХМАО 
– 31%, Сахалинская об-
ласть – 26%, Москва – 26%, 
Санкт-Петербург – 25%, 
Якутия, Камчатский край – 
21%. Принято считать, что 
чем больше представите-
лей так называемого сред-
него класса в стране, тем 
она успешнее в экономи-
ческом плане и стабильнее 
в политическом, тем лучше 
работает власть. Так рас-
суждает буржуазия и ста-
рается внушить это народу 
своей страны.

Например, в северо- 
американских государствах 
этого «среднего класса» 
около 47% от всего обще-
ства. Там представителями 
среднего класса считаются 
и учитель средней школы, 
и банковский работник, ав-
томеханик, водитель такси 
и другие граждане, не отно-
сящиеся к миллиардерам 
или безработным. Сред-
ний – значит стабильный. 
Как обстоят дела в России, 
которая уже четверть века 
живет в условиях рыночной 
экономики, а значит при ка-

питализме. Оценку десяти 
регионов увидели, но 71 
регион страны имеет не бо-
лее 20%, а такие как Ингу-
шетия – 2%. По свидетель-
ству аналитиков «средний 
класс» будет увеличивать-
ся в 1,4-1,6 раза. Так газе-
та «Новости Югры» делает 
вывод: Россия продолжает 

придерживаться надежной 
и последовательной поли-
тики, которая обеспечит 
улучшение макроэконо-
мической стабильности, 
другими словами это сви-
детельствует об устойчиво-
сти российской экономики. 
Вот так буржуазные СМИ 
защищают своих работода-
телей.

Эксплуататоры могут 
удерживать в повиновении 
огромное большинство 
эксплуатируемых, опира-
ясь на свой аппарат. Про-
летариат же может проти-
вопоставить только свою 
сплоченность и организо-
ванность. Классовый под-
ход к анализу государства 
предполагает выяснение 
его роли в борьбе классов, 
то есть требует ответа на 
вопрос: в чьих руках на-
ходится государственная 
машина. Пролетариат же 
может добиться освобо-
ждения от всякой эксплу-
атации только разрушив 
буржуазную машину, взяв 
политическую власть в 
свои руки.

Н.Б. Полякова, 
секретарь Ханты-

Мансийского окружкома 
РОТ ФРОНТа, г. Сургут

Классы и классовая 
борьба

В 1581 году атаман 
Ермак со своею ватагою 
(дружиной) разбил войска 
хана Кучума. И весть, что 
Ермак покорил Сибирь, 
моментально разнеслась 
по всей Руси. По весне 
следующего года, мужики, 
не обремененные семь-
ей, ватагами по 20 – 30 
человек отправились ос-
ваивать сибирские зем-
ли. Плыли они по рекам 
Исеть, Тура, Тавда. По бе-
регам этих рек на незато-
пляемых местах ставили 
хаты. Кто-то шел дальше, 
итак за 100 лет дошли 
русские люди до Тихого 
океана. 

Совсем ничего по вре-
мени, четыре поколения, 
только правнуки сумели 
дойти до Тихого океана. В 
Иркутской области на си-
бирских небольших реч-
ках лет 150-200 тому на-
зад строились деревни. В 
те еще и не совсем дале-
кие времена была царская 
власть, потом советская и 
надо же опять вернулся 
капитализм с демократи-
ческой властью. Власть 
от слова демос, т.е. на-
род, хотя народного в этой 
власти абсолютно ничего 
нет. Скорее это власть ка-
питала, денежного мешка 
да еще и не простого, а 
воровского.

И вот в верховьях 
(предгорьях) этих речек, 
вдоль русел рек, по непо-
нятно чьему разрешению, 
вырубили лес и увезли 
его туда, не знаю куда. 
Хотя кто-то все равно 
знает. Леса не стало, бе-
рега, удерживаемые кор-
нями деревьев, остались 
без защиты от талого 

снега и дождей и быстрое 
течение реки понесло эту 
беззащитную землю вниз 
по течению. На равнине 
течение реки успокои-
лось, и земля осела в рус-
ле, забив его полностью. 
В результате речка свое 
русло перенесла на цен-
тральную улицу поселка. 

Не скажи по телефону 
женщина о такой оказии, 
так никто бы и не знал, в 
чем причина такого подъ-
ема воды. Там, где стоя-
ли затопленные поселки, 
жить уже больше нельзя. 
Куда податься людям в 
Иркутске? Уже кое-кто 
получает там квартиры. 
Весь ущерб оценен в 
35 миллиардов рублей. 
Если бы дело было в ру-
блях, а то ведь люди по-
теряли абсолютно все, 
плюс уклад жизни. Какая 
причина? Головотяпство 
каких-то мелких чинуш. 
Что с них можно взять? 
Да ничего. Если только 
выпороть и показать по 
телевизору раз пять. Вот 
смеху-то было бы, театр!

Но это еще не все, 
самое интересное то, 
что горит тайга. Тайга го-
рит в Иркутской области, 
Амурской и Красноярском 
крае. В Красноярском 
крае горит давно, снача-
ла в Вестях передавали, 
что горят тысячи гектаров, 
потом уже миллион, потом 
2 миллиона, позже дошло 
и до трех. Все спокойны 
– горит, ну и пусть горит. 
Губернатор Красноярского 
края дважды сказал, что 
так и должно быть, тушить 
не надо, может получиться 
еще хуже. И вот в Вестях 
председатель Счетной 

палаты сказал, наверное, 
не более трех предложе-
ний о том, что пожары эти 
искусственные, чтобы за-
мести следы незаконных 
вырубок леса. Что тут на-
чалось! Президент вклю-
чает «ручное» управление 
и направляет 10 огромных 
Илов и 10 вертолетов на 
тушение Красноярской 
тайги. Через сутки сооб-
щают в Вестях что горит 
уже менее 10% от перво-
начальной площади. Вот 
что значит «ручное управ-
ление». А почему оно не 
было включено раньше на 
неделю или две?

Дым, как говорили в 
Вестях, докатился даже 
до Урала. Да, поистине 
умом Россию не понять, 
аршином общим не изме-
рить. Только непонятно, 
при чем здесь «стать» и 
кто в России не в…? По-
нятно все, непонятно по-
чему тянули так долго? 
Ведь чего проще, снял 
трубку, позвонил Шойгу, 
пару слов и пожар поту-
шен. Кого выгораживал гу-
бернатор, говоря, что все 
под контролем, и что по-
жар сам потухнет? Ждали, 
когда позвонит президент 
Америки с предложением 
о помощи. Ведь весь лес 
и чистый и грязный ухо-
дил в Китай. Ведь это са-
мое близкое расстояние. 
Странная ситуация, прав 
был Некрасов: «Вынесет 
все русский народ». 

Что только не перено-
сил русский народ, а это 
так, мелочи жизни. Хотя 
для страны это и мелочь, 
а кому-то очень неприят-
но и тяжело.

 Ю. Николаев

СИБИРЬ ЗЕМЛЯ ПРИВОЛЬНАЯ, 
МОГУЧАЯ И ВОЛЬНАЯ

Уважаемый Александр Киприяно-
вич! Обращаюсь к Вам по факту бес-
прецедентного варварства, совершен-
ного на кладбище Червишево-1.

26 августа сего года  около 15.00 
часов я, Белая Эмма Григорьевна, при-
ехала навестить могилу моего отца Бе-
лого Григория Гавриловича, моих деда 
и бабушки Первушиных Петра Григо-
рьевича и Анны Сергеевны, располо-
женных на центральной аллее, и уви-
дела следующее: могилы разрушены, 
памятники валяются, оградка выкопана 
и лежит рядом, на могилах спиленная 
сосна и слово «ПОЗВОНИ» на дереве.

Моя дочь вызвала полицию и 
27.08.2019 подала заявление о факте 
вандализма.

Мне 77 лет, я являюсь ветераном 
труда, более 40 лет отдала работе в 
сфере образования.

Сказать что я испытала шок – это 
не сказать ничего. Администрация за-
хоронения в лице сторожа, который 
отказался представиться и зафиксиро-
вать факт вандализма, сказав, что вся 
администрация  на Червишево-2,  пояс-
нить ничего не смог.

Мой дед Первушин Петр Григорьевич 
50 лет проработал мастером на Станко-
строительном заводе, все фотографии и 
грамоты были переданы в музей завода. 
Могила единственная память о нем...

По распилу дерева и валявшемуся 
лому явно видно, что это работа бри-

гады рабочих, выполнявших работу с 
разрешения (если разрешения нет, то 
простите что за бардак на кладбище, 
если каждый, кому вздумается, заходит 
и громит могилы).

Дерево до сих пор на месте. Огром-
ная сосна. Распиленная на огромные 
бревна до сих пор лежит на могилах 
моих предков.

Могилы разрушены. Видимо, у ко-
го-то возникло желание забрать цен-
тральный кусок земли для личных 
нужд, либо по еще каким-то причинам.  

В течение 27 и 28 августа я пыталась 
по телефону связаться с МКУ Некрополь, 
но меня не соединяли, ставили на авто-
дозвон. Подготовила соответствующие 
обращения в Департамент городского хо-
зяйства и МКУ «Некрополь».

Я очень прошу Вас помочь в этой ситу-
ации, привлечь внимание. Мне нужно одно 
– ЧТОБЫ МОГИЛЫ ВОССТАНОВИТЬ.

Э.Г. Белая

От редакции. По сей день ответа ни 
от департамента городского хозяйства  
г. Тюмени, ни с МКЦ «Некрополь» Эмма 
Григорьевна не получила. Поэтому 
редактор газеты «Трудовая Тюмень»  
А.К. Черепанов подготовил редакцион-
ные запросы на главу города, прокурора 
области и начальника УМВД о принятии 
мер. Надеемся, что вандалы будут най-
дены и будут приняты меры по восста-
новлению могил и памятников.

Вандализм по-тюменски
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

В истории нет никого, кроме людей, которые в своей деятельности, вступая в отношения друг с дру-
гом, стремятся удовлетворять свои потребности и защищать свои интересы. Поэтому, когда мы сегодня 
решительно заявляем, что Иосиф Виссарионович Сталин вернулся в актуальную политику, то это значит: 
он нужен актуальной политике нашего пролетариата, то есть наёмным, эксплуатируемым работникам как 
физического, так и умственного труда, и его стержню — рабочему классу. Нужен как символ классовой 
борьбы за Советскую власть, как знамя бурно развивавшейся Советской державы, как последователь-
ный и принципиальный ленинец.

Соратник, ученик, друг

 «Ленин — настоящий горный орёл»
На траурном заседании II съезда Советов СССР 26 

января 1924 года выступали многие политические дея-
тели: председатель ЦИК СССР и ВЦИК М.И. Калинин, 
заместитель председателя Совнаркома и СТО СССР 
Л.Б. Каменев, председатель Исполкома Коммунисти-
ческого Интернационала Г.Е. Зиновьев, председатель 
ВЦСПС М.П. Томский, главный редактор газеты «Прав-
да» Н.И. Бухарин, командующий Московским военным 
округом К.Е. Ворошилов, Надежда Константиновна 
Крупская, Клара Цеткин и другие. Генеральный секре-
тарь ЦК РКП(б) И.В. Сталин был одним из выступавших, 
и речь его была достаточно короткой. Но что существен-
но: он был единственный, кто выступил у гроба Ленина 
с клятвой хранить в чистоте великое звание члена пар-
тии, беречь, как зеницу ока, единство партии, укреплять 
диктатуру пролетариата и союз рабочих и крестьян, 
Красную Армию и Красный Флот, укреплять и расши-
рять Союз социалистических республик, хранить вер-
ность принципам Коммунистического Интернационала.

А через день было ещё одно выступление — перед 
кремлёвскими курсантами. Речь 28 января 1924 года 
была вдвое продолжительнее. Но главное её отличие: 
она выражала личное отношение Сталина к Владимиру 
Ильичу. При этом оратор всё время опирался только на 
конкретные факты.

И.В. Сталин начал рассказ с воспоминаний о пер-
вом письме, полученном от В.И. Ленина:

«Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. 
Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в 
порядке переписки. Но оно оставило во мне неизглади-
мое впечатление, которое не покидало меня за всё вре-
мя моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири 
в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью 
Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, 
после издания «Искры», привело меня к убеждению, 
что мы имеем в лице Ленина человека необыкновенно-
го... Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, 
но оно давало смелую, бесстрашную критику практики 
нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложе-
ние всего плана работы партии на ближайший период. 
Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах 
так просто и ясно, сжато и смело, — когда каждая фраза 
не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо 
ещё больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице 
Ленина горного орла нашей партии».

Сталинское сравнение Ленина с горным орлом за-
служивает особого внимания.

Ленинское письмо в сибирскую ссылку не сохрани-
лось, так как подпольщики в России привыкли всю кор-
респонденцию уничтожать. Но сохранились два письма 
Сталина, написанные им в сентябре—октябре 1904 
года своему товарищу по революционной борьбе в За-
кавказье М. Давиташвили, находившемуся в то время в 
Лейпциге. Они интересны тем, что в них ярко выражено 
отношение 25-летнего Иосифа Джугашвили к руково-
дителю русских большевиков. В первом из них читаем: 
«Человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить 
голосом твёрдым и непреклонным. В этом отношении 
Ленин — настоящий горный орёл». Выходит, естествен-
ное для кавказца сравнение с орлом родилось у Стали-
на за 20 лет до выступления у кремлёвских курсантов 
и все годы сохранялось в восприятии им Ленина. Но 
оно не было предназначено для публики и при жизни  
В.И. Ленина ни разу его соратником не использовалось.

Впрочем, два письма из Кутаиси, впервые опубли-
кованные в 1-м томе Сочинений И.В. Сталина в 1946 
году, привлекают серьёзным анализом молодого боль-
шевика ленинских политических позиций. В частности, 
Сталин анализирует работу «Что делать?» и критиче-
скую оценку, данную ей Г.В. Плехановым. Он пишет 
единомышленнику: «Заключение (практический вывод) 
отсюда таково: возвысим пролетариат до сознания ис-
тинных классовых интересов, до сознания социалисти-
ческого идеала, а не то чтобы разменять этот идеал на 
мелочи или приспособить к стихийному движению. Ле-
нин установил теоретический базис, на котором и стро-
ится этот практический вывод. Стоит только принять эту 
теоретическую предпосылку, и никакой оппортунизм не 
подступит к тебе близко. В этом значение ленинской 
идеи. Называю её ленинской, потому что никто в рус-
ской литературе не высказывал её с такой ясностью, 
как Ленин».

В тифлисской газете «Пролетариатис Брдзола» 
(«Борьба пролетариата») Сталин печатает статью 
«Класс пролетариев и партия пролетариев (По поводу 
первого пункта устава партии)», в которой впервые пу-
блично пишет о достоинствах политической позиции Ле-
нина как его ученик и последователь: «Значит, членом 
Российской социал-демократической рабочей партии 
может быть назван тот, кто принимает программу этой 
партии, оказывает партии материальную помощь и при-

нимает участие в одной из партийных организаций.
Такова формулировка первого пункта партийного 

устава, данная тов. Лениным». В подстрочнике автор 
сообщает читателю: «Ленин — выдающийся теоретик и 
практик революционной социал-демократии».

Весьма выразительны и актуальны заключитель-
ные строки этой сталинской статьи:

«На арену борьбы выступила армия пролетариев. 
Если всякая армия нуждается в своём передовом от-
ряде, то и этой армии должен был понадобиться такой 
отряд. Отсюда появление группы пролетарских руково-
дителей — Российской социал-демократической рабо-
чей партии. Как передовой отряд определённой армии, 
эта партия, во-первых, должна быть вооружена своей 
собственной программой, тактикой и организационным 
принципом и, во-вторых, должна представлять спло-
чённую организацию. Если спросим: кого мы должны 
назвать членом Российской социал-демократической 

рабочей партии, то эта партия может дать лишь один 
ответ: того, кто принимает программу партии, матери-
ально помогает партии и работает в одной из партийных 
организаций.

Эту именно очевидную истину и выразил тов. Ленин 
в своей замечательной формулировке».

«Особенности Ленина, как 
человека и как деятеля»

В этой статье молодой многообещающий кавказский 
большевик выражал уверенность, что III съезд РСДРП 
откажется от ошибочно принятой на предыдущем съез-
де мартовской формулировки первого параграфа уста-
ва и примет ленинский вариант пункта, определяющего 
требования к члену партии. Сталинский прогноз оказал-
ся точным: съезд, проходивший на гребне Первой рус-
ской революции, принял требование к члену партии не-
посредственно участвовать в деятельности партийной 
организации. Это случилось в мае 1905 года. А в дека-
бре В.И. Ленин и И.В. Сталин впервые встретились. Это 
случилось на I Всероссийской конференции большеви-
ков в Таммерфорсе (Тампере).

Затем были встречи на IV объединительном (сток-
гольмском) съезде РСДРП (1906 год), где большевики 
оказались в меньшинстве, и на V съезде в Лондоне 
(1907 год), на котором они вышли победителями.

Сразу же после VI (Пражской) Всероссийской кон-
ференции РСДРП, на которой И.В. Сталин не присут-
ствовал, он по предложению Ленина был кооптирован в 
число членов ЦК партии. На VI съезде РСДРП(б), прохо-
дившем в августе 1917 года и взявшем курс на вооружён-
ное восстание, случилась своеобразная рокировка: из-за 
преследования Временного правительства на нём отсут-
ствовал В.И. Ленин. По его поручению Политический до-
клад Центрального Комитета съезду делал И.В. Сталин, 
а после съезда он вошёл в состав бюро ЦК.

10 октября 1917 года Сталин был избран в Полит-
бюро ЦК партии большевиков, которое под руковод-
ством Ленина осуществляло политическую подготовку 
революционного выступления. А через 5 дней расши-
ренное заседание ЦК большевистской партии избирает 
Партийный центр по руководству восстанием. Возгла-
вил его И.В. Сталин. О том, что Владимир Ильич видел 

в Сталине надёжного единомышленника, свидетель-
ствует и то, что Иосиф Виссарионович вошёл в состав 
первого Советского правительства, постоянно работал 
после победы Октябрьской революции в «узком соста-
ве» ЦК РКП(б), а с марта 1919 года неизменно был чле-
ном Политбюро ЦК, ставшего постоянно действующим 
органом партии. Верный ученик Ленина стал одним из 
его ближайших соратников. Он член Реввоенсовета 
Республики, ему постоянно приходится представлять 
Советскую власть на самых ответственных, самых труд-
ных фронтах Гражданской войны.

Важную страницу в биографии И.В. Сталина зани-
мает оборона Царицына (не случайно именно этот го-
род в 1925 году получил имя Сталинграда, остальные 
города, которые носили имя Сталина, получили его 
позже). Практически ежедневно член РВС РСФСР до-
кладывал председателю Совнаркома с места событий 
о положении дел в южном Поволжье и на Северном 
Кавказе: города Промышленного Центра ждали хлеб. В 
этих письмах и телеграммах обращает на себя внима-
ние сугубо деловой стиль общения. Обращение только 
одно: «Товарищу Ленину». Никаких лирических отсту-
плений. Только однажды, 31 августа 1918 года, когда 
Сталин узнал, что Ленин ранен, в письме появляются 
скупые эмоции близкого человека.

Да ещё в небольшой статье «Октябрьский перево-
рот (24 и 25 октября 1917 года в Петрограде)», посвя-
щённой первой годовщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции и опубликованной в «Правде» 
6 ноября 1918 года, мы находим первое публичное за-
явление Сталина о решающей роли в Октябрьской по-
беде Владимира Ильича Ленина.

«Эта скромность и мужество 
особенно нас пленяли»

Вечером 23 апреля 1920 года в Московском коми-
тете РКП(б) состоялось собрание по поводу 50-летия 
В.И. Ленина. Выступление И.В. Сталина было заключи-
тельным (В.И. Ленин выступал уже после перерыва). О 
чём он говорил? Вот его ответ: «После произнесённых 
речей и воспоминаний мне остаётся мало что сказать. 
Я хотел бы только отметить одну черту, о которой никто 
ещё не говорил, это — скромность товарища Ленина и 
его мужество признать свои ошибки».

Сталин вспоминал о том, как «Ленин, этот вели-
кан, дважды признавался в промахах, допущенных 
им». Кстати, оба факта связаны с вопросом о парла-
ментаризме, вероятно, одном из наиболее сложных в 
реальной политике. Но послушаем, о чём рассказывал 
Сталин: «Первый эпизод — решение о бойкоте Виттев-
ской думы в Таммерфорсе, в Финляндии, в 1905 году, 
в декабре, на общероссийской большевистской конфе-
ренции. Тогда стоял вопрос о бойкоте Виттевской думы. 
Близкие к товарищу Ленину люди, — семёрка, которую 
мы, провинциальные делегаты, наделяли всякими эпи-
тетами, уверяла, что Ильич против бойкота и за выборы 
в Думу. Оно, как выяснилось потом, так и было действи-
тельно. Но открылись прения, повели атаку провинци-
алы-бойкотисты, питерцы, москвичи, сибиряки, кавказ-
цы, и каково же было наше удивление, когда в конце 
наших речей Ленин выступает и заявляет, что он был 
сторонником участия в выборах, но теперь он видит, что 
ошибался, и примыкает к делегатам с мест. Мы были 
поражены. Это произвело впечатление электрического 
удара. Мы ему устроили овацию».

Тут нельзя не обратить внимания на «причуды» 
истории. В апреле 1920 года В.И. Ленин приступил к 
работе над брошюрой «Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме». В ней дан глубокий анализ отношения 
большевиков к парламентаризму. Ленин писал:

«Большевистский бойкот «парламента» в 1905 году 
обогатил революционный пролетариат чрезвычайно 
ценным политическим опытом, показав, что при сочета-
нии легальных и нелегальных, парламентских и внепар-
ламентских форм борьбы иногда полезно и даже обяза-
тельно уметь отказаться от парламентских. Но слепое, 
подражательное, некритическое перенесение этого 
опыта на иные условия, в иную обстановку является ве-
личайшей ошибкой. Ошибкой, хотя и небольшой, легко 
поправимой, был уже бойкот большевиками «Думы» в 
1906 году».

Но интерес представляет не отношение к «неболь-
шой, легко поправимой» ошибке, а принципиальное от-
ношение к бойкоту парламентских выборов: «Тогда (в 
1905 году. — В.Т.) бойкот оказался правильным не по-
тому, что правильно вообще неучастие в реакционных 
парламентах, а потому, что верно было учтено объек-
тивное положение, ведшее к быстрому превращению 
массовых стачек в политическую, затем в революци-
онную стачку и затем в восстание. Притом борьба шла 
тогда из-за того, оставить ли в руках царя созыв пер-
вого представительного учреждения или попытаться 
вырвать этот созыв из рук старой власти. Поскольку не 
было и не могло быть уверенности в наличности анало-
гичного объективного положения, а равно в одинаковом 
направлении и темпе его развития, постольку бойкот 
переставал быть правильным».

В. Трушков, «Правда», №23 (30374)
Окончание следует.
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Чуть более десятка лет назад, мало 
кому известный бывший тюменский 

милиционер, к тому времени уже более 
десяти лет находившийся на пенсии, стал 
с каждым новым годом набирать популяр-
ность. Поводом послужила его небольшая 
заметка в областной парламентской газе-
те, где он высказал мнение о том, что не-
плохо было бы на 9 мая организовать не 
просто шествие горожан с «цветочками и 
шариками», а с портретами родственников 
и близких, тех, кто воевал, отдал свои жиз-
ни в борьбе с фашизмом.

Патриотическое движение, которому 
в Тюмени было дано название «Парад по-
бедителей», далеко не сразу приобрело 
такой размах, какой имеет в настоящее 

время. И в том, что оно вышло за пределы 
Тюмени, распространилось не только по 
России, но и по зарубежью, есть несомнен-
но большая заслуга автора идеи – Генна-
дия Кирилловича Иванова.

В мае текущего года Иванов вновь по-
бывал в Москве, где 9 мая прошёл во главе 
колонны «Бессмертного полка» с Путиным 
и актёром Василием Лановым.

Заместитель главного редактора об-
ластной парламентской газеты Верони-
ка Наумова взяла большое интервью у 
Иванова. Она отметила «колоссальную 
убеждённость и потрясающую работо-
способность» Иванова в «продвижении 
«Бессмертного полка» в города и глубин-
ку области. В интернете Иванов назван 
«идейным вдохновителем патриотической 
акции». А недавно наш земляк стал ещё и 
сопредседателем общероссийского движе-
ния «Бессмертный полк».

Но до сих пор между томичами и тю-
менцем существуют разногласия, кто из 
них «первее».

Факты таковы: идея организации дви-
жения у Иванова, но под названием «Па-
рад победителей» (2007 г.), через 5 лет то-
мичи назвали акцию «Бессмертный полк». 
Новое название движения оказалось бо-
лее удачным и заменило прежнее.

На радиостанции «Комсомольская прав-
да» по вечерам транслируется радиошоу 
«Военное ревю». Его ведут два полковни-
ка – Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. 
Геннадий Иванов дозвонился до радиове-
дущих и в прямом эфире стал доказывать 
свою версию зарождения движения и что 
первенство принадлежат Тюмени. Баранец 
не понял Иванова, возникла небольшая сло-
весная перепалка, итогом которой явилось 
отключение Иванова от радиостудии…

В интервью с Ивановым парламентская 
газета писала, что «не скоро и не сразу идея 
«Бессмертного полка» обрела столь мощ-
ную государственную поддержку, завладела 
умами и думами миллионов». Действитель-
но, без «государственной поддержки» ни-
какая «потрясающая работоспособность» 
не имела бы такого эффекта. В отсутствии 
какой-либо идеологии в стране, которой, 
согласно Конституции, нет места в россий-
ском государстве, и в бесплодных попыт-
ках сформулировать народу национальную 
идею, предложенная Ивановым идея оказа-
лась ко двору власти.

Несколько лет она присматривалась к 
шествиям по стране, в стране, что они могут 
перерасти и в митинги протеста. И на вся-
кий случай в этот период были ужесточены 
законы по проведению митингов, пикетов. В 
помощь к огромной армии полицейских была 
создана Российская гвардия из отборных мо-
лодцев. И на всякий случай к ней «приписа-
ли» и многомиллионный отряд охранников.

Объединили народ на нынешнем этапе 
строительства «развитого» капитализма не 
партии, не президент страны, а ушедшие из 
жизни советские люди, спасшие страну от 
фашистской чумы. Погибшие на фронтах, 
сражались с нацистами за свободу Совет-
ского Союза. Если б они могли знать, в ка-
кой исторический тупик завела страну пре-
дательская партийная верхушка в 90-е годы!

В своём интервью Иванов сетует, что 
при организации викторин в школах, учи-
лищах на знание истории Великой Оте-
чественной войны зачастую «нет возмож-
ности победителям вручить достойные 
призы, а местные бизнесмены, спонсоры 
глухи на просьбы».

Ему ли не знать, что, чем богаче доходы 
у конкретного бизнесмена или фирмы, тем 

жаднее они? На какие шиши, оказав фи-
нансовую помощь, они потом будут строить 
элитные коттеджи, летать на фешенебель-
ные курорты, покупать дорогие автомобили, 
яхты, футбольные клубы и недвижимость 
за границей?

Как тут не вспомнить события семилет-
ней давности, когда в стране создавался 
Российский Объединенный Трудовой Фронт 
(РОТ ФРОНТ». Отечественная чиновничья 
гвардия так испугалась нового обществен-
ного объединения, что лишь только после 
седьмого отказа удалось зарегистрировать 
его в Минюсте. Но тут же ему без всяких 
проволочек в альтернативу был создан го-
рячо поддержанный президентом так назы-
ваемый Народный фронт. Теперь ежегод-

но российский народ имеет возможность 
наблюдать за торжественно-праздничным 
спектаклем, когда проводится очередной 
сбор этого фронта и Путин демонстрирует 
ручное управление страной…

На вопрос журналиста о том, что «мощ-
ная отечественная чиновничья гвардия мо-
жет «приватизировать» движение, сделать 
его подконтрольным и управляемым», Ива-
нов наивно утверждает, что «этому движе-
нию приватизация не грозит». Ошибается 
Геннадий Кириллович: движение уже дав-
но «в надёжных руках» власти.

Высказался Иванов и по поводу тех, кого 
он считает сталинистами: «Совсем другое 
дело – сталинисты. Почувствовав свободу, 
заполнили шествие огромными портретами 
не только Сталина, но и другого «фронтови-
ка» – Ленина. Среди них и красных флагов 
теряются портреты наших родных и близких, 
одержавших победу над врагом…».

Вот теперь товарищ, вернее, уже го-
сподин Иванов предстаёт перед нами в 
новом свете. В подробной биографии в ин-
тернете он сожалеет, что в своё время не 
получил высшего образования.

Но наверняка старшина милиции в от-
ставке в школьные годы изучал предмет 
«История СССР». И, несмотря на свой 
преклонный возраст – через три года будет 
уже 80 лет, вероятно помнит, кто стоял у 
истоков создания Красной Армии и кто воз-
главлял Ставку Верховного Главнокоман-
дующего. Раздражают Иванова и красные 
флаги. Нет, Геннадий Кириллович, и Ленин, 
и Сталин, и красные знамёна, под которы-
ми воевали наши отцы и деды, очень даже 
к месту в «Бессмертном полку».

Ваш отец наверняка был награжден 
медалью «За победу над Германией» с 
профилем Сталина, а на вашем милицей-
ском кителе, что в шкафу, медаль «100 лет 
со дня рождения В.И. Ленина». Вы же её 
не выбросили? Но когда депутат Госдумы 
госпожа Поклонская несла в колонне «Бес-
смертного полка» портрет царя, то выгля-
дело это абсурдно!

У Геннадия Кирилловича ещё много 
замечательных предложений по дальней-
шему развитию гражданско-патриотическо-
го движения. Пусть задуманное им осуще-
ствится. Вот только память не должна быть 
избирательной в угоду нынешнему смутно-
му времени. Будем помнить и организатора 
первого социалистического государства, и 
рядовых солдат, и генералов, политработ-
ников и генералиссимуса, тружеников тыла 
и товарищей по антигитлеровской коали-
ции. Всех тех, кому мы обязаны тем, что жи-
вём на белом свете.

Б. Скорик, г. Тюмень

«Бессмертный полк» 
– память о всех, кто 

причастен к Великой Победе

Мой отец-фронтовик был убежден-
ный сталинист. А я до 30 лет был с 
этой точки зрения — никто. Политика и 
история меня совершенно не интере-
совали. Историю КПСС я сдал в вузе 
на четверку, занудно перечислив эк-
заменатору с десяток цифр из дости-
жений какой-то пятилетки. И поскорее 
забыл. Я был — радиоинженер.

Но политика, а затем история 
все-таки влезли в мою голову сами. 
Началась «перестройка». Работы ста-
ло меньше, и появилась невиданная 
доселе «запрещенная литература». 
О! Солженицын — великий и ужасный 
«Архипелаг ГУЛАГ».

Далее пошла жесть — лагерная 
проза Шаламова и Гинзбург. И был шок: 
как такое могло происходить в нашей 
милой стране, где «всё для народа», 
где «человек проходит, как хозяин»…

А потом появились эпигонские про-
изведения от тех сочинителей, кто сам 
не сидел. Там уже пошел полный трэш 
— описания массовых пыток, казней, 
рассказы про могильники, где зарыты 
миллионы-миллиарды трупов… О, эти 
страшные буквы «НКВД»!

Запевалой разгула гласности был 
журнал «Огонёк» под редакцией кава-
лера ордена Октябрьской Революции, 
лауреата премии Ленинского комсомо-
ла, члена КПСС с 1967 года, украин-
ского писателя Коротича.

Журналу «Огонёк» верили, по-
скольку он выходил под торговой мар-
кой издательства «Правда». А как не 
верить самой «Правде»? И я поверил. 
И я стал «солженистом».

На этот период пришлись мои 
самые горячие споры с отцом-стали-
нистом. Я ему показывал очередной 
разоблачительный опус из «Огонька» 
и спрашивал: «Бать, так ты всё еще 
считаешь Сталина великим руководи-
телем страны? Он же — полнарода в 
лагеря упёк, а остальных — уморил. 
Вот же ж написано!».

Бате трудно было ответить мне 
аргументированно. Но как практик он 
понимал, что это — ложь. (Отец после 
войны 15 лет работал следователем 
по военным преступникам — то есть в 
основном с теми, кто проходил по той 
самой пресловутой 58-й «политиче-
ской» статье.)

Он мне просто говорил: «Юрка, не 
верь, это — ложь». И иногда расска-
зывал кое-что из своей практики. Батя 
умер 22 года назад.

К тому времени на рынке «разобла-
чений» произошло насыщение. Народ 
бывшего СССР, убедившись из «надеж-
ных источников», что Сталин действи-
тельно расстрелял 100 миллионов (или 
миллиардов — какая разница?), причем 
50 — лично; что при Сталине половина 
страны сидела, а остальная половина — 
охраняла; что еще 200 миллионов (или 
миллиардов) умерло от голода; что всю 
промышленность у нас построили рабы, 
которые потом утопили Гитлера в соб-
ственной крови.

Настало затишье. И в этой тишине 
начали появляться серьезные иссле-
дования. Открылись архивы, там ста-
ли копаться историки и вытаскивать 
на свет реальные документы, которые 
оказались далеко не столь эпическими, 
как кликушествовал журнал «Огонёк».

Историки стали издавать книги, где 
рассказывали — как, сколько, когда, 
где, почему… Но тираж журнала «Ого-
нёк» был 4,5 миллиона, а книги истори-
ков редко выходили тиражом более 500 
экземпляров…

Потом начался интернет, и в разных 
местах Сети, где иногда собираются 
взрослые люди, начались споры «ста-
линистов» с «солженистами». Первые 
— это обычно, как я, технари. Занудные, 
читавшие много разной документаль-
ной «муры». Вторые — прочитавшие 
«Архипелаг ГУЛАГ» (не до конца) плюс 
кучу эротических статеек про «пытки в 
ГУЛАГе».

Как это обычно происходит.
Солженист: — А-а-а! Сталин поса-

дил в ГУЛАГ 100 миллионов человек!
Сталинист: — В ГУЛАГе в самые 

суровые годы репрессий сидело около 
2 миллионов, вот цифры, вот ссыл-
ки, вот исследования, вот документы, 
справки. Их уже не оспаривает даже 
«Мемориал».

Солж. — А-а-а! Тебе двух миллио-
нов заключенных мало?

Стал.: — Да, это немало. Но в 

тюрьмах США, по данным на 2016 год, 
сидит 2,2 миллиона. И это — в сытой 
богатой Америке. Вот данные…

Солж. — А-а-а! В СССР сидели 
политические! Невинные! Уголовники 
гуляли на свободе!

Стал.: — Если считать «политиче-
ской» 58-ю статью, то вот цифры: в са-
мые суровые годы репрессий по 58-й 
сидело 400-450 тысяч, то есть около 
20%. Остальные 80% — реальные уго-
ловники. Вот данные…

Солж.: — А-а-а! Тебе полмиллиона 
невинно посаженных мало? Полмил-
лиона сидело только за то, что были 
несогласны с твоим Ста-а-алиным!

Стал.: — Вообще-то 58-я «полити-
ческая» статья охватывала большой 
спектр преступлений. Там было 14 
пунктов. По ней проходил и шпионаж, 
и терроризм, и бандитизм… Те престу-
пления, за которые и сейчас в самых 
ласковых странах сажают на длинные 
сроки… Чисто идеологических пунктов, 
типа «контрреволюционная агитация», 
там всего три… Так что не все, пожа-
луй, проходившие по 58-й, были невин-
ными жертвами…

Солж.: — А-а-а! Но невинные 
были! Они там в ГУЛАГе все умерли! 
Это были — лагеря смерти!

Стал. — Вот график смертности в 
ГУЛАГе по годам. За исключением двух 
военных лет смертность заключенных не 
превышает среднюю по стране…

Солж. — А ты читал Шаламова? 
Ты читал Гинзбург? Ты читал Солже-
ницына? Ты знаешь, за что их посади-
ли? Тебе этого мало?

Читал я их всех. И книги, и биогра-
фии их заодно прочитал. И вычитал я в 
них, что Шаламов и Гинзбург были участ-
никами тайных антиправительственных 
троцкистских кружков (они этого и не от-
рицали). А кто такие были троцкисты в 
то время? Ну… Примерно то, что сейчас 
называется — сторонники ИГИЛ.

Власти наказали Гинзбург и Шала-
мова жестоко? В первой половине про-
шлого века и стандарты гуманизма были 
иные. И не только в СССР — везде… 

С Солженицыным же история во-
обще странная. Арестовали его за то, 
что он писал своим друзьям с фронта 
письма, где ругательски поносил Вер-
ховного главнокомандующего — Ста-
лина (прекрасно зная, что военная 
цензура их читает).

По поводу такой его «смелости» 
идёт много споров, но я замечу, что 
письма сии он писал, будучи офице-
ром Красной армии. И я лично не могу 
себе представить спецслужбу хоть 
одной страны мира, которая во время 
войны не арестует такого своего офи-
цера-вольнодумца… 

Ну да ладно. Хотите канонизиро-
вать Шаламова, Гинзбург и Солжени-
цына — хрен с вами. 

Прости, отец-сталинист…
Мой папка умер, не дожив две не-

дели до 70-ти. Четыре военных ране-
ния и контузия здоровья ему не приба-
вили. Плюс было ещё пятое ранение: 
на очной ставке, уже в начале 1950-х, 
когда он, следак МВД, допрашивал 
двух карателей-бандеровцев, один из 
них воткнул ему заточку под мышку.

А дико пострадавшие от РЫЖЫ-
МА Солженицын, Гинзбург и Шаламов 
прожили соответственно 89, 73 и 75 
лет.

Мой папка три года «отдыхал на 
фронте», когда эти господа и госпожи 
дико мучились в ГУЛАГе на не сытной, 
но достаточной для функционирова-
ния организма пайке. Причем в ГУЛА-
Ге не стреляли минами по баракам. 
А мой папка, сержант-минометчик, в 
это время защищал свою страну, по-
лил кровью весь свой военный путь от 
Днепра до Берлина.

В это время диссиденты дико 
страдали на лагерных шконках, вына-
шивая свои будущие книги про свои 
страдания от клятого Сталина.

А великая страна тогда воевала, 
гибла миллионами, чтобы победить 
в страшной войне на уничтожение… 
Статистика: поколение моего отца, 
мальчишки 1923-25 годов рождения, 
исчезли в той войне почти полностью. 
А шаламовы-солженицыны-гинзбурги 
отлично выжили. И потом ещё про-
жили много дольше моего, случайно 
уцелевшего отца-фронтовика-стали-
ниста…

cont.ws/@sevariga/585992

МОЙ ОТЕЦ-ФРОНТОВИК 
БЫЛ СТАЛИНИСТОМ



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

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

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

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

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-

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

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

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

Дата выхода: 
11.09.2019 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  10.09.2019 г. 
Тираж: 8500 экз. 

 Заказ: 2227

 Воскресенье, 22.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Крас-
ная королева». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.30 Х/ф «Розыгрыш». 
15.20 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
17.30 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Основано на 
реальных событиях». 16+

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Полынь-тра-
ва окаянная».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.40 Х/ф «Непредвиден-
ные обстоятельства».
17.50 «Удивитель-
ные люди-4». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Копилка». Х/ф.
10.15 «Обыкновен-
ный концерт».
10.45 «Неповтори-
мая весна». Х/ф.
12.15 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.25 «Другие Романовы».
13.55 «Яростный ку-
лак». Х/ф. 16+
15.50 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Ближний круг».
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Забытая мелодия 
для флейты». Х/ф.
22.20 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

НТВ
05.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 03.00 Борьба. 
Чемпионат мира.
07.00 Спортивная 
гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова.
08.00 Вся правда про... 
08.30 Футбол. «Вер-
дер» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. 
10.30 Специаль-
ный репортаж. 
10.50 Футбол. «Гра-

нада» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
12.45, 14.55, 19.15, 
20.50 Новости.
12.55 Волейбол. Рос-
сия - Сербия. Кубок 
мира. Женщины.
15.00 Тает лёд с Алек-
сеем Ягудиным. 
15.20, 19.20, 01.55 
Все на Матч!
16.20 «Гран-при». 
16.50 Формула-1. Гран-
при Сингапура. 
20.20 «На гол старше». 
20.55 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
07.30 Х/ф «Без ком-
промиссов». 16+
09.30 Х/ф «Паде-
ние Олимпа». 16+
11.30 Х/ф «Падение 
Лондона». 16+
13.30 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла». 16+
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: 
Золотая армия». 16+
18.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают». 16+
21.00 Х/ф «Уче-
ник чародея». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы»
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Хэлоу, Раша!» 16+
09:00 «Интервью» 16+ 
09:30 «Интервью» 16+ 
10:00 «Юбилейный кон-
церт Тамары Гвердцители»
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Тайны и ложь» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Объективно» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 «Королева Ис-
пании» Х/ф. 16+
23:00 «Пряничный домик. 
Искусство хоомей» Д/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.40, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
07.50 Х/ф «От серд-
ца к сердцу». 16+
09.40, 03.10 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 16+
11.30, 12.00 Х/ф «Три 
полуграции». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.00 Х/ф «Доч-
ки-матери». 16+
19.00 Т/с «Я люблю 
своего мужа». 16+
23.25 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. 
06.50 М/с «Кот в сапогах».
07.15 М/с «Спирит».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 «Уральские 
пельмени». 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
11.55 Х/ф «Мумия». 
14.20 Х/ф «Мумия 
возвращается». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.25 Х/ф «Мумия». 16+
20.40 Х/ф «Мумия. 
Гробница императо-
ра драконов». 16+
22.45 Х/ф «Кловер-
филд, 10». 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.

34% заемщиков испытывают 
трудности при выплате кредитов

Согласно новому исследованию ВЦИОМ, за последние 
два года существенно возросло количество заемщиков, 
которые испытывают трудности с выплатой кредита. 34% 
россиян имеющих кредиты признались, что «с большим 
трудом» выплачивают платежи по займу.

Примечательно, что еще в 2017 году об этом заявляли 
только 22% заемщиков. Если в 2017 году 28% заемщиков 
утверждали, что могут с легкостью выплатить кредит, то 
уже в 2019 году количество таких заемщиков снизилось до 
19%. Доля россиян, которые не могут выплатить кредит на 
протяжении долгих лет остается неизменной – 4%.

Три четверти россиян 
недотягивают до зарплаты 

Большинство россиян нуждаются в дополнительных 
деньгах до получения зарплаты, сообщается в исследова-
нии сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». При-
мерно 40% граждан не хватает около 10 тысяч рублей, что-
бы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете, а 
7% нуждаются в дополнительных 6–8 тысячах рублей к по-
лучаемому окладу. Еще 8,4% недостает 5 тысяч рублей. В 
целом не хватает денег до зарплаты 75% россиян, и только 
у 5% остаются излишки, чтобы делать сбережения. 

Реальные доходы, которыми располагают россияне 
(за вычетом обязательных платежей), снизились в первом 
полугодии, по данным Росстата, на 1,3% в годовом выра-
жении. Несмотря на то, что реальные зарплаты в России 
в июне выросли на 2,3% в годовом выражении (в первом 
полугодии – на 1,8%), на фоне сла-
бого роста экономики набирает 
обороты бум кредитования. Люди 
вынуждены набирать новые креди-
ты, чтобы «не скатываться в бед-
ность». 

По данным Национальной ассо-
циации профессиональных коллек-
торских агентств (НАПКА), четверть 
российских заемщиков берут креди-
ты, чтобы поддерживать привычный 
уровень жизни. С 2014 года долго-
вая нагрузка россиян выросла в 1,5 
раза. В среднем заемщикам требу-
ется 11 ежемесячных зарплат (пять 
лет назад – не более семи), чтобы 
полностью погасить кредиты. Около 
2,3 млн. заемщиков отдают на пога-
шение обязательств перед банком 
половину дохода. 

Люди занимают все больше 
наличных на бытовые покупки 

Нужда в деньгах для удовлетворения потребностей 
«здесь и сейчас» подстегнула спрос россиян на кредиты 
живыми деньгами. В первой половине 2019-го граждане 
взяли на четверть больше таких займов, чем за тот же 
период прошлого года. Объем выдачи достиг 2,2 трлн. ру-
блей, средний размер кредитов увеличился с 249 тысяч до 
269 тысяч рублей. 

Большая часть займов отражается в разделе «необе-
спеченные потребительские ссуды», указывает Банк Хоум 
Кредит. По данным Банка России, этот показатель за ян-
варь–май вырос на 25,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

В крупных российских банках согласны с тем, что в этом 
году кредиты наличными пользуются у россиян повышен-
ным спросом. Наличка дает возможность удовлетворять по-
требности «здесь и сейчас», позволяет профинансировать 
бытовые покупки, поездки.

Бум кредитования в России происходит на фоне слабо-
го роста экономики, люди берут кредиты на поддержание 
желаемого уровня жизни. Ограничения на выдачу кредитов 
населению приведут к резкому падению потребительского 
спроса, и в результате российская экономика может ли-
шиться более 2 трлн. рублей. 

ЦБ со своей стороны неоднократно выражал обеспо-
коенность темпами роста потребкредитования и долговой 
нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как но-
минальных доходов, так и заработной платы. 

Россияне задолжали за ЖКХ 
567 млрд. рублей

Только за первый квартал 2019 года долг россиян за 
коммунальные услуги превысил полтриллиона рублей. В 
Минстрое заявили, что больше всего собственники жилья 
должны за отопление — 146,4 млрд. рублей.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что долги про-
мышленных предприятий за тот же период увеличились 
на 1,2% (530,2 млрд рублей). Таким образом, население 
и промышленники суммарно должны за жилищно-комму-
нальные услуги почти 1,1 трлн. рублей.

Число злостных неплательщиков растет из-за того, что 
россияне имеют невысокие доходы. Вместе с тем тарифы 
на ЖКУ раздуваются. Только в этом году произошло их 
двухэтапное повышение: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля 
— на 2,4%.

В Минстрое считают, что переход на прямые догово-
ры с ресурсоснабжающими организациями позволит хоть 
немного сократить долги россиян. «Деньги будут пере-
числяться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета 
управляющих компаний будет попадать только плата непо-
средственно за жилое помещение», — отметили в мини-
стерстве. 29 июля президент РФ Владимир Путин поручил 
главе ФАС следить за ростом тарифов ЖКХ.

Из Пенсионного 
фонда похитили 11 
миллиардов рублей

Следователи подозревают не-
государственный пенсионный фонд 
(НПФ) «Согласие» в хищении более 
11 млрд. рублей из Пенсионного 
фонда России (ПФР). Однако юри-
сты и представители профильных 
министерств расходятся в оценке 
того, могли ли пенсионные накопле-
ния россиян уйти из государственной 
собственности после перевода денег 
из ПФР в НПФ.

По словам адвоката одного из 
обвиняемых Олега Матюнина, след-
ствие считает, что с 2016 по 2018 год 
подозреваемые фальсифицировали 
документы на перевод пенсионных 
накоплений из ПФР в НПФ «Согла-
сие» на сумму свыше 11 млрд. ру-

блей. «Следственные органы квалифицируют этот перевод 
как «хищение бюджетных средств», — передает «Коммер-
сант» слова юриста.

В 2016—2018 годах НПФ «Согласие» (позже — «Со-
гласие ОПС», который присоединился к «Нефтегаранту» 
— прим. ред.), а также другой НПФ с таким же названием 
после агрессивной рекламы привлекли более миллиона 
клиентов. В результате фонды пополнились на 91,7 млрд. 
рублей, из которых 78% люди перевели из ПФР.

Лжемедики продавали крем 
от смертельных болезней

Полицейские пресекли незаконную деятельность мед- 
учреждения в Волгодонске Ростовской области.

Клиентами учреждения становились исключительно 
люди пожилого возраста. Сотрудники диагностировали у 
них якобы имеющиеся тяжелые и даже смертельные за-
болевания, а затем предлагали приобрести «чудо-крем», с 
помощью которого можно вылечиться. Если у пенсионеров 
не было необходимой суммы, то сотрудники предлагали 
им оформить кредит на сумму от 50 до 200 тыс. рублей. 
По предварительной информации, от противоправной де-
ятельности лжемедиков пострадало более 100 человек, 
общий ущерб составил почти 4 млн рублей.
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