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Демонстрация и митинг 7 ноября в 
честь 102-й годовщины Октября

Тюменский обком РКРП-КПСС, Тюменский обком РОТ ФРОНТа 30 сентября приняли решение о 
проведении демонстрации и митинга 7 ноября 2019 г., посвященных 102-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Сбор участников демонстрации и митинга с 10 до 11 часов 
у Дворца культуры «Геолог» (Технопарк). Шествие в 11.00 по ул. Республики.

Митинг в 11.45 у памятника В.И. Ленину на Центральной площади.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

3-4 октября 1993 г. – одни из самых черных дней 
в истории России. В эти дни были расстреляны 

защитники Советской власти у Останкино, а затем – 
Верховный Совет РСФСР, а вместе с ним и ликвидиро-
вана окончательно Советская власть в стране. Тысячи 
простых людей погибли, защищая её. Каждый год в эти 
дни мы вспоминаем об их подвиге и обещаем, что про-
должим борьбу за восстановление власти народа, Со-
ветской власти. Хоть это и непросто в нынешнее время. 
Буржуазная власть наступает и посягает уже на одно из 
важнейших завоеваний народа при Советской власти – 
декрет о 8-часовом рабочем дне.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по мо-
лодежной политике М.А. Савелков, открывая митинг, 
говорит о теме митинга, о том, что нынешняя буржуаз-
ная власть построена на крови защитников Советской 
власти, погибших в октябре 1993 г. И эта власть про-
должает уничтожать нас. После этого была объявлена 
минута молчания. Далее М.А. Савелков напомнил об 
антинародных инициативах нынешней буржуазной вла-
сти: о грабительских пенсионной и мусорной реформах. 
А теперь власти вознамерились окончательно уничто-
жить все достижения Советской власти, и в частности 
они решили отменить 8-часовой рабочий день. И поэто-
му люди собрались на митинг, чтобы заявить решитель-
ный протест против этого. А затем слово было предо-
ставлено первому секретарю обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанову.

А.К. Черепанов рассказал, что митинг проводится 
по традиции, чтобы почтить память защитников Верхов-
ного Совета. По приказу Ельцина 3 октября начали рас-

стреливать безоружных граждан, пришедших к Остан-
кино, требовавших дать доступ к эфиру для народа, 
для тех, кто борется за Советскую власть. Их встретили 
пулями. Погибли не только наши, советские люди, но 
также иностранные журналисты.

А утром 4 октября из танков начали расстреливать 
Верховный Совет. Здание Верховного Совета горело. 
Сотрудники израильских спецслужб и боевики «Бейта-
ра»  с крыш домов стреляли и по защитникам Верховно-
го Совета, и по сотрудникам милиции и ОМОНа. Чтобы 
потом можно обвинить защитников Советской власти в 
применении оружия и спровоцировать милицию на кро-
вопролитие.

Путин не нашел другого времени, чтобы подписать 
закон об увеличении пенсионного возраста, кроме как 
3 октября 2018 года. Это прямо указывает на связь с 
политикой Ельцина. А в этом году премьер-министр 

Медведев объявил о том, что с 1 января ликвидируют-
ся все нормативные акты Советского Союза, ныне дей-
ствующие. И начал он с декрета о 8-часовом рабочем 
дне, принятого на 5-й день после свершения Великой 
Октябрьской социалистической революции. Этот де-
крет, как и другие советские законы помогли превратить 
Россию в сверхдержаву. И нас уважал весь мир.

Конечно, это не нравилось мировой буржуазии. И в 
1941 году на Советский Союз напала целая объединен-
ная Европа во главе с нацистской Германией. Ни одна 
страна в Европе не могла продержаться против гитлеров-
цев больше месяца. И только СССР смог не только усто-
ять, но и победить в войне с самым сильным и страшным 
врагом. Советские люди шли на бой с фашистами, чтобы 
защитить завоевания Октября, Советскую власть, пото-
му что видели, что она дала простому народу.

Сегодня еще раз стоит напомнить о том, что нель-
зя больше отступать. В 2005 году, когда была запущена 
монетизация льгот, жители Солнечногорска вместе с 
коммунистами РКРП в начале января перекрыли трас-
су Москва – Санкт-Петербург, через день ленинградцы 
перекрыли Невский проспект. А дальше пошла цепная 
реакция – Ижевск, Пермь, Киров и другие города, где 
люди также перекрывали центральные улицы. В Тю-
мени в январе мы тоже проводили митинг, тогда еди-
норосы спросили: «Почему вы проводите митинг? Ведь 
в Тюменской области закон о монетизации льгот не 
введён». Мы дали нашу листовку, где было написано, 
что в Москве и Тюменской области закон о монетизации 
не был введён не потому, что Лужков и Собянин, кото-
рый тогда был губернатором области, такие хорошие. А 
потому, что в 2004 году мы провели много протестных 
акций против монетизации льгот и Собянин просто не 
рискнул проводить монетизацию льгот.

После волны протестов по всей стране админи-
страция президента и Госдума отменили закон о мо-
нетизации льгот. В 2017 году в Тюмени хотели отме-
нить бесплатный проезд пенсионеров в общественном 
транспорте. Мы, несмотря на морозы, провели более 
десятка акций, и проект закона об отмене бесплатного 
проезда не был принят. Это победа пенсионеров, ко-
торые и поныне ездят в автобусах и маршрутках бес-
платно. Когда в прошлом году обсуждали пенсионную 
реформу, мы проводили митинги и пикеты, в том числе 
около здания областной Думы, прорывались на заседа-
ния комитета облдумы. И добились того, что областная 
Дума не одобрила проект закона о повышении пенси-
онного возраста. Отсюда вывод – только объединение 
трудящихся и активные действия против принятия ан-
тинародных законов дадут результат. На основании ст. 
3 Конституции единственным источником власти явля-
ется народ. Поэтому нам решать, как жить дальше, а 
не чиновникам. Пора всем трудящимся вставать в ряды 
борцов за Советскую власть!

В завершение своего выступления А.К. Черепанов 
призвал всех собравшихся участвовать в демонстрации 
и митинге 7 ноября. Сбор участников с 10 до 11 часов у 
Технопарка (ранее ДК «Геолог»).

Председатель областного комитета Советских жен-
щин Т.Р. Целых рассказала, как в среду 2 октября в ДК 
«Нефтяник» отмечали 100-летие со дня рождения Бо-
риса Евдокимовича Щербины. Он родился в 1919 году, 
жил при Советской власти, был глубоко советским че-
ловеком. Только Советская власть, социализм могли 
воспитать такого выдающегося, преданного своему 
народу, честного человека. Но об этом практически 
ничего не сказали. Потому, что стыдно, ведь нынеш-

ние руководители тоже были в партии и в комсомоле, 
но предали всё.

За те почти 30 лет, что буржуазия у власти, чего достиг-
ли? 8-часовой рабочий день – это наш последний рубеж. 
Премьер Медведев сколько лет у власти – и ничего хоро-
шего для народа не сделал, одни только пакости. Медве-
дева – в отставку! – вот лозунг сегодняшнего дня. И судить 
за намеренное ухудшение жизни народа, добавляем мы.

Депутат Тюменского областного общественного Со-
вета народных депутатов О.П. Иванова рассказала, что 

после расстрела Верховного Совета установилась пре-
зидентская диктатура. И у сегодняшнего президента пол-
номочий гораздо больше чем у генсеков и царей, кото-
рые были до него. Сегодня в стране много заключенных, 
в том числе политзаключенных. Россия стоит на первом 
месте по самоубийствам мужчин среднего возраста, 
вернулись болезни, про которые в советское время уже 
позабыли. Много и других подобных «достижений» при 
нынешней власти. Такую власть терпеть более нельзя.

Профессор Тюменского индустриального универси-
тета М.Х. Утешев рассказал о том, что потерял народ 
после уничтожения СССР и Советской власти.

Секретарь обкома РКРП-КПСС С.М. Целых напом-
нил собравшимся о том, ради чего был организован ми-
тинг – о погибших защитниках Дома Советов. Как ОМОН 
и милиция 3-4 октября беспощадно преследовали их и 
убивали. В завершение своего выступления С.М. Целых 
прочитал свои стихи «Ответят иуды».

Затихают разрывы снарядов,
Расцветает огнём Белый Дом,
И последних защитников Дома
Добивает поганый ОМОН.

Переполнены тюрьмы и морги,
Слышны всюду рыданья и стоны
И забиты уже до отказа
Политузниками стадионы.

На одном из таких стадионов
В ожиданьи великого чуда
На шершавой стене бетонной
Парень пишет: «ОТВЕТЯТ ИУДЫ!».

Да, он знает – победа будет.
Да, он знает, наступит возмездье.
Кровососов когда-нибудь кончим.
Нужно только собраться вместе.

На митинге была единогласно принята резолюция, 
которая будет направлена в органы власти.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Хватит молчать и отступать!
(о митинге 4 октября 2019 г. в Тюмени)
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Москве рабочие, год не 
получавшие зарплату, 

держат голодовку неделю
В Москве уже почти неделю про-

должается голодовка рабочих местного 
мельничного комбината. Поводом для 
протестной акции стало то, что работни-
кам предприятия на протяжении года не 
платили зарплату.

На протестную акцию рабочих комби-
ната сподвигла годичная невыплата зара-
ботной платы. Сумма долга составляет 
около 75 млн. рублей перед 230 рабочими. 
В голодовке участвуют около 50 человек. 
«Наши требования не изменились, мы 
требуем выплаты зарплаты за 12 месяцев 
с процентами… Мы просим вашей помо-
щи и поддержки», — цитирует «Царьград» 
представителя трудового коллектива. Как 
передает телеканал «Дождь», против ген-
директора предприятия Сергея Савостина 
возбуждено два уголовных дела.

Депутат Мосгордумы Наталья Мет-
лина заявила, что взяла «опасную с со-
циальной точки зрения» ситуацию под 
контроль. «Здесь голодают 60 человек, 
голодают они с 30 сентября. Это не шан-
таж – это акт отчаяния», — цитирует де-
путата агентство «Москва».

«Ситуация, которая сложилась на 
этом обанкротившемся предприятии – 
следствие провалов в экономической 
политике в столице, в разрушении ре-
ального сектора экономики. Москва была 
крупнейшим центром производства, а 
сейчас постепенно превращается в один 
большой офисный и банковский центр. 
Эту практику необходимо менять и в пер-
вую очередь — менять городскую эконо-
мическую политику. Не я первый, кто это 
говорит, но вот дошло дело до голодовки. 
Стыдно, что в наши дни в центре страны 
происходят такие события. Что касается 
долга по зарплате – это прямая обязан-
ность правоохранительных органов воз-
будить и довести до логического конца 
уголовное дело. Благо закон это позволя-
ет. Сочувствую людям», — комментирует 
ситуацию еще один депутат Мосгордумы 
Магомет Яндиев.

Сотрудники Центра 
онкологии им. Блохина 

требуют отстранить 
директора от работы

Врачи НИИ детской онкологии и ге-
матологии Онкоцентра имени Блохина 
угрожают уволиться с работы. Они требу-
ют отстранения нового директора и обе-
спечения прозрачности начисления зар-
платы и других финансовых операций.

«Мы, а также те, кто не смог присут-
ствовать сегодня с нами, объявляем о 
своем решении уволиться, поскольку но-
вое руководство онкоцентра не дает нам 
честно выполнять свой врачебный долг. 
Заявления об увольнении уже написа-
ны», — сказал заместитель директора 
института детской онкологии и гемато-
логии Максим Рыков.

Заявления подготовили 26 врачей. 
Работники считают, что изменение в по-
литике начисления зарплаты направле-
но на «выдворение неугодных», как это 
уже произошло с профессором Георги-
ем Менткевичем, занимающимся транс-
плантацией костного мозга у детей с он-
козаболеваниями.

Ранее мы писали, что сотрудники 
НИИ жалуются на предложения «уво-
литься по собственному желанию» тем, 
кто не согласен с политикой нового ру-
ководства. Директор НИИ Светлана Вар-
фоломеева тогда отрицала проблему.

Тем не менее, ситуация осложня-
ется. Сотрудники НИИ ранее обращали 

внимание властей на свои проблемы, но 
внятного ответа так и не получили.

Проблема медицины в России начи-
нает обсуждаться все активней, перехо-
дя от простых жалоб к борьбе. Поэтому 
протест любых медколлективов крайне 
важен для развития общего протеста 
как среди работников здравоохранения, 
так и для трудящихся в других сферах 
деятельности. Победа одних должна 
послужить примером для других, чтобы 
каждый наемный работник знал, что до-
биваться своих прав можно и нужно. И 
добиваться этого нужно забастовкой.

Работники 
«Чувашавтотранса» 

вышли на акцию протеста 
с требованием погашения 

долгов по зарплатам
В Чувашии сотрудники обанкротив-

шегося государственного перевозчика 
«Чувашавтотранс» провели в гайд-пар-
ке акцию. Они требуют выплатить им 
зарплату. Сейчас задолженность сохра-
няется перед 700 работниками. В июле 
из резервного фонда бюджета Чувашии 
было выделено 57 млн. руб. на погаше-
ние долгов, но этой суммы не хватило.

Рабочие 
Александровского 

машзавода в 
Пермском крае 
приостановили 

работу из-за 
невыплаты зарплат

На Александровском ма-
шиностроительном заводе в 
Пермском крае из-за невы-
платы зарплаты вторую неде-
лю продолжают протестовать 
рабочие.

По словам рабочих и местных жи-
телей, зарплаты не выплачивают, или 
выплачивают не полностью, малыми ча-
стями, уже два месяца. Из-за этого неко-
торые рабочие по полмесяца не выходят 
на работу. Аналогичная ситуация была и 
летом этого года. Уже два месяца пред-
приятие выплачивает многим только по 
две тысячи от полной зарплаты.

ОАО «Александровский машино-
строительный завод» специализируется 
на выпуске горношахтной и горнорудной 
техники. Предприятие было основано в 
1802 году.

«Одинцовские каменщики» 
создали профсоюз и 
грозят итальянской 

забастовкой на скандальной 
подмосковной стройке

Бригада рабочих-каменщиков заяви-
ла о трудовом конфликте на скандаль-
но известном объекте ЖК «Лайково» 
Московской области. Работники ком-
пании-застройщика записали видеооб-
ращение, в котором пожаловались на 
систематические нарушения своих прав 
и давление со стороны работодателя в 
лице АО «Политехстрой».

Каменщики сообщили, что трудятся 
по 11 часов в день без выходных, что нега-
тивно влияет на здоровье рабочих. В сво-
ем обращении они также посетовали на 
плохие жилищные условия в общежитии 
и пригрозили «итальянской забастовкой».

В защиту рабочих выступили акти-
висты партии «РОТ ФРОНТ», которые и 
записали ролик.

Отметим, что конфликт с руковод-
ством компании вошел в горячую фазу 
после того, как 11 рабочих объединились 
в независимый профсоюз. В настоящее 
время строители готовят обращение в 
правоохранительные органы с требо-
ванием заставить работодателя соблю-
дать трудовое законодательство.

Отметим, что ЖК «Лайково» – это 
проблемная точка на градостроительной 
карте Подмосковья. В 2018 году на пло-
щадке прокатилась волна протестов об-
манутых дольщиков после банкротства 
фирмы-застройщика. В итоге достраи-
вать объект было поручено компании АО 
«Политехстрой».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Грузинские шахтеры 
бастуют под землей из-за 

невыплаты зарплаты
Долги по зарплате и отсут-

ствие определенности в даль-
нейшей работе ряда угледо-
бывающих производств стало 
причиной подземной забастов-
ки шахтеров в городе Ткибули 
(Грузия). Как сообщает на сво-
ей странице в социальной сети 
Facebook президент профсоюза 
работников металлургической, 
горной и химической промыш-
ленности Грузии Тамаз Долабе-
ридзе: «24 сентября до 15 шах-
теров шахты имени Миндели и 
столько же шахтеров шахты име-
ни Дзидзигури спустились в шах-
ты и отказываются подняться до 
того, пока не произойдет выдача 
зарплат и полное информирова-
ние шахтеров в связи с перспек-
тивой восстановления угледобы-
вающего процесса», – рассказал 
профлидер. Как поясняет Дола-
беридзе, заработанные средства 
должны были поступить на счет 
горняков еще 15 сентября, одна-
ко деньги до сих пор не выпла-
чены. Более того, представители 
компании-работодателя не могут 
назвать сроки, когда долги по 
зарплате будут погашены.

В профсоюзе подчеркивают, 
что в сложившейся ситуации, 
шахтеры лишены возможности 
выполнять банковские и ком-
мунальные платежи, что еще 
больше ухудшает их социальное 
положение – на них ежедневно 
возлагаются штрафы из-за про-
срочки обязательных платежей. 
В сложившихся условиях проф- 
союз обратился к Банку Грузии с 
просьбой «учесть сложившееся 
положение и еще больше не усу-
гублять социальное положение 
ткибульцев». «Призываем пра-
вительство Грузии, чтобы срочно 
было произведено аккумулиро-
вание средств для выдачи зар-
плат ткибульцам, а также инфор-
мирование шахтеров о том, каков 
план правительства и компании в 
связи с восстановлением угледо-
бывающего процесса», – расска-
зывает Тамаз Долаберидзе.

Бастовавшим работникам 
месторождения 

Каражанбас в Казахстане 
поднимут зарплату
Чиновники удовлетвори-

ли требования бастующих на 
месторождении Каражанбас в 
Мангистау.

Руководство компании «Мо-
бил Сервис Групп» встретилось 
с водителями, которые требова-
ли повышения заплаты на 100 
процентов.

«После проведенной встречи 
работодателя и трудового коллек-
тива, принимая во внимание отно-
сительно невысокий размер зара-
ботной платы, сторонами принято 
решение об удовлетворении тре-
бований работников и повышении 
заработной платы на 50 процен-
тов.  20 сентября все работники 
вышли на работу. Сейчас пред-
приятие работает в штатном ре-
жиме», – отметили в Управлении 
государственной инспекции труда 
Мангистауской области.

Как сообщалось ранее, ра-
ботники ТОО «Мобил Сервис 
Групп» остановили работу. 162 
человека требовали улучшения 
трудового договора.

«Мы получаем 78 тысяч 
тенге за 15 дней. Это очень ма-
ленькая сумма. До забастовки 
мы вели переговоры с руковод-
ством о повышении зарплаты, 
но нам только обещали. При-
шлось приостановить работу», 
– рассказали водители.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2
«О возврате советских 

сроков выхода 
на пенсию»

Конституционный Суд России признал 2 
апреля 2019 г. законным повышение возраста 
выхода на пенсию, предложенного правитель-
ством Медведева и одобренного Госдумой, 
Советом Федерации и Президентом России. 
Несмотря на то, что депутаты оппозиционных 
партий указывали в обращении в Конституци-
онный Суд на грубое нарушение п. 2 ст. 55 Кон-
ституции РФ, согласно которой «В Российской 
Федерации не должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина». 

Однако судьи Конституционного Суда не 
посмели усмотреть явное нарушение, что по-
казывает их «независимость» и «компетен-
цию». Видимо, им не дано понять, что означа-
ет выражение «не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина».

Решить пенсионную проблему можно 
было не прибегая к увеличению возраста вы-
хода на пенсию, сократив расходы на управ-
ление страной. В СССР на управление стра-
ной расходовалось 2% бюджета страны. В 
современной России – более 13 процентов 
её бюджета, то есть 1 триллион 950 миллиар-
дов рублей. Преступно затратное, чудовищно 
неэффективное управление страной россий-
ским правительством привело к огромному 
расслоению населения. Создана крайне не-
справедливая по своей сути социально-эко-
номическая система. Социальное расслоение 
общества достигло гигантских размеров и про-
должает увеличиваться. Жирующие олигархи 
и чиновники – с одной стороны и миллионы ни-
щенствующего населения – с другой стороны. 

Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ права 
и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. 

Представляется безнравственным, когда 
чиновники и депутаты в ущерб законным инте-
ресам других граждан назначают себе зарпла-
ты в десятки и сотни МРОТ.

В соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции 
РФ целесообразно ограничить зарплаты чи-
новников и депутатов средней зарплатой по 
стране или территории, в руководящих орга-
нах которых они представляют интересы насе-
ления. Депутаты должны работать в выборных 
органах на освобожденной основе. При этом и 
у них появится личная заинтересованность в 
ограничении роста цен и в увеличении сред-
ней заработной платы и доходов населения на 
соответствующей территории. 

Ограничение расходов на управление 
Российской федерацией на 2 % бюджета стра-
ны даст экономию 1 триллион 650 миллиар-
дов рублей в год. Во-первых, это приведет к 
сокращению армии чиновников и уменьшению 
их зарплат. Во-вторых, эти сэкономленные 
средства можно направить на решение пен-
сионных проблем и на операционное лечение 
детей, не собирая деньги по крохам с нищего 
населения.

Министр труда М. Топилин заявил, что для 
увеличения всем пенсионерам ежемесячной 
пенсии на 1000 рублей необходимо 3 триллио-
на рублей на 6 лет. Если высвободившиеся от 
сокращения зарплат и численности чиновни-
ков 1 триллион 650 миллиардов рублей напра-
вить на увеличении пенсий, то размер ежеме-
сячной пенсии увеличится на 3000 рублей без 
повышения возраста выхода на пенсию.

Исходя из вышеизложенного Тюменский 
областной общественный Совет народных 
депутатов I-го созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Правительства РФ, Фе-
дерального Собрания РФ, Президента РФ, 
Конституционного Суда РФ соблюсти ст. 55 
Конституции РФ и вернуть россиянам совет-
ские сроки выхода на пенсию.

2. Ограничить зарплаты чиновникам и де-
путатам в размере средней зарплаты по стра-
не или территории, в руководящих органах ко-
торых они представляют интересы населения

Председатель ТООСНД 
I-го созыва 

М.В. Осинцев
От экспертного Совета старейшин

ТООСНД I-го созыва
М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию 
постановлений, принятых на 
второй сессии Тюменского 
областного общественного 
Совета народных депутатов 

22 сентября 2019 г.
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Время, прошедшее в СМИ после 
«победоносных» для «Единой Рос-

сии» выборов 8 сентября 2019 г., думает-
ся, смело можно назвать временем кри-
вых зеркал. Начнем с выборов. Как всегда, 
официальные СМИ заявили, что выборы 
прошли нормально, особых нарушений не 
было, явка, конечно, была низкая, но она 
всегда такая. Однако, даже если не брать 
во внимание, что многих действительно 
оппозиционных правящему режиму и на-
шему дикому капитализму кандидатов, в 
том числе от РКРП, на выборы просто не 
пустили или пустили за пару дней до го-
лосования, лишив возможности агитации, 
официальные данные, особенно по явке, 
явно вызывают сомнения.

Например, когда я смотрел итоги 
выборов в ночь с восьмого на девятое 

сентября, средняя явка по стране была 
объявлена 33,5%. На следующий день же 
сообщили, что явка на 18 часов МСК была 
33,75%, а в целом по выборам – 41,2%. 
Откуда взялись еще почти 8%? Для чего 
нужна была власти такая игра в цифирь? 
А вот для чего! Наша «всеми уважаемая» 
бывшая «защитница» социальных прав 
граждан, а ныне глава Центризбиркома 
Элла Памфилова, которую в лихие 90-е 
оппозиционная печать часто называла 
«Эллочкой-людоедочкой», заявила, что 
явка на 3,5% выше, чем на предыдущих 
выборах 2018 года. «Обрадовались» 
люди, что государство украло у них с по-
мощью пенсионной реформы в среднем 
по миллиону, и срочно пошли голосовать 
за «Единую Россию»!

 Но бог с ними, с этими опереточны-
ми выборами! Дальше события в инфор-
мационном поле стали разворачиваться 
еще круче. Вскоре наш «любимый» пре-
мьер-министр, г-н Дмитрий Медведев, на-
всегда прославивший себя на посту прези-
дента фразой, что юристы у нас ничего не 
делают, он сам юрист – он знает, заявил, 
что хочет отменить все надзорные требо-
вания к бизнесу, включая и 8-часовой ра-
бочий день, установленный декретом Со-
вета Народных Комиссаров от 30 октября 
(11 ноября по новому стилю) 1917 года и 
подтвержденный положением о 40-часо-
вой рабочей неделе в Трудовом кодексе 
РФ, который может изменить только Дума. 
Вот уж действительно юрист!

 Но вскоре официальные СМИ стали 
вопить, что 40-часовую неделю никто не 
отменяет, только везде, где можно, она 
станет 4-дневной с 10-часовым рабочим 
днем с сохранением прежней заработной 
платы. Некоторые комментаторы пора-
довались за врачей и учителей, которые 
будут ходить на работу только 4 дня в 
неделю. Не буду ничего говорить об их 
интеллекте, только выражу надежду, что 
до такой дурости даже в нашей стране, 
управляемой «медведевыми», не дойдет. 
Во-первых, во многих школах сейчас не 
могут перейти даже на 5-дневную неделю 
по причине нехватки классных помеще-
ний, места в спортзале и т. п. Во-вторых, 
многие учителя, чтобы как-то свести кон-
цы с концами, уже сейчас работают на 
1,5 ставки и более, и рьяное начальство 
требует от них, чтобы они были на работе 
не менее 10 часов. Что же касается вра-
чей, то как Вы представляете переход на 
4-дневную неделю поликлиник, если и 
сейчас там обычно немалые очереди, а к 
узким специалистам записываются порой 
за месяц и более?!

 А как 10-часовой рабочий день отра- 
зится на тех, кто работает на производ-
стве и создает реальные материальные 
ценности? Представим себе человека, ко-
торый живет где-нибудь в Балашихе, а ра-
ботает где-нибудь в «старой» Москве. До 
работы ему добираться 2 часа, с работы 
– 2 часа, на работе быть 10 часов плюс не 
менее получаса на обед. И сколько оста-
нется на сон, завтрак, ужин и общение с 
семьей? К тому же очень сомнительно, 
что предприниматели сохранят прежнюю 
зарплату при 4-дневной неделе, ведь на 
оставшиеся 3 дня тоже придется кого-то 
нанимать. Зарплату можно легко сокра-
тить, например, убрав премиальные. А на 
оставшиеся 3 дня можно набрать рабочих 
на 0,75 ставки или, что еще эффективнее, 
иммигрантов – на 0,5 ставки. Вот и вся 
арифметика!

При этом при переходе на 10-часовой 
рабочий день о повышении производи-

тельности труда можно забыть, зато рез-
ко возрастут переутомление, вероятность 
психологических срывов и даже онкоза-
болеваний. Ведь, как гласит народная му-
дрость, все болезни от нервов. К тому же 
отмена ограничений, скорее всего, при-
ведет к резкому снижению качества про-
дуктов питания. Уже сейчас в магазинах 
можно увидеть «масло сливочно-расти-
тельное». В моей прошлой советской жиз-
ни это называлось маргарином. Наконец, 
отмена ограничений может привести к 
практически бесконтрольной рекламе со-
циально вредных и опасных для здоровья 
продуктов. Уже сейчас ФАС предлагает 
снять ограничения на рекламу пива. Хо-
тите бороться с диким пьянством – лучше 
уменьшите или обнулите акцизы на каче-
ственное вино! 

 Но нас все успокаивают. Серьезных 
ухудшений, якобы, не будет. Даже канал 
«Евроньюс» успел отметиться, заявив, 
ссылаясь на российский Минюст, что 
отмены советских профессиональных 
праздников не предвидится. Поистине, 
интернационал всех буржуев существует! 
Кстати, вопрос о необходимости борь-
бы за 8-часовой рабочий день впервые 
поставил Международный социалисти-
ческий конгресс в Париже в июле 1889 
года. И после Первой мировой войны и 
Октябрьской революции наиболее разум-
ные буржуазные правительства с этим со-
гласились. Потому что боялись револю-
ции, боялись своего пролетариата, к тому 
же понимали, что повышение производи-
тельности труда выгоднее, чем цепляние 
за 10-12-14-часовой рабочий день. Но 
времена изменились. Массовая автома-
тизация производства ведет, в полном 
соответствии с открытой Марксом тенден-
цией, к снижению нормы прибыли, а это 
заставляет мировой капитал в целом или 
усиливать эксплуатацию, или энергичнее 
грабить более слабые страны. Последнее 
чревато, как известно, войнами.

 Кстати, о международном положении 
и зарубежных СМИ. Здесь своя игра. 21 
сентября в мире отмечали Международ-
ный День мира, который в ООН почему-то 
решили посвятить борьбе против изме-
нения климата, т. е. против пресловутого 
«глобального потепления». Видимо, ре-
альные войны, идущие в Сирии, бывшей 
Ливии, Йемене, на Украине ООН особо не 
волнуют. На мой непросвещенный взгляд, 
в изменении климата больше «виноваты» 
солнце, вулканы и глобальные пожары в 
Сибири и в Амазонии, но в ООН, в пра-
вительствах «развитых» стран и в подкон-
трольных им СМИ думают по-другому. 

Оказывается, что виновны чрезмер-
ное использование нефти и газа и …
коровы, точнее, чрезмерное развитие 
скотоводства и потребление мяса. И вот 
для борьбы с потреблением нефти и газа 
власти ФРГ вводят повышение налогов 
на бензин и дизельное топливо. Станут ли 
немцы меньше ездить на машинах? Вряд 
ли! Зато их расходы на топливо, а также 
на все товары, доставляемые в магази-
ны на машинах, точно возрастут. А СМИ 
тем временем пиарят прогульщицу Грету 
Тунберг, которая по пятницам не ходила 
в школу, чтобы призвать мир к борьбе с 
глобальным потеплением.

 Что касается потребления мяса, то 
здесь кампания в СМИ еще смешнее. То 
покажут демонстрацию в Цюрихе против 
мясного животноводства под лозунгом 
« Животные – наши друзья, а не еда!», 
то объявят, что сельское хозяйство от-
ветственно за выброс 30% парниковых 
газов, то снизят этот показатель до 10%. 
А иногда есть новости просто курьезные. 
Так, «Евроньюс» рассказывает об одном 
итальянце, который поехал в Таиланд, 
попробовал там жареных насекомых, 
приехал домой, открыл кафе и подает там 
публике равиоли с начинкой из мучных 
червей. Какой прекрасный эксперимент! 

И как явно видны уши мирового капи-
тала, желающего понизить уровень потре-
бления и притязаний трудящихся. Что же 
делать? Очевидно, стоит вспомнить опыт 
пролетариата 1917-1918 гг. Только кол-
лективная борьба трудящихся способна 
изменить их жизнь к лучшему. А кривые 
зеркала буржуазных СМИ для того и ра-
ботают, чтобы отвлечь их от этой мысли. 

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

В королевстве 
кривых зеркал

19 сентября 2019 г. по Тюмени про-
шел ураган. Пусть он и длился всего 
несколько минут, но порыв ветра до 
24 метров в секунду тогда принес мно-
жество последствий: срывались кры-
ши, падали деревья, дорожные знаки 
и рекламные конструкции, множество 
домов осталось без освещения, не ра-
ботали светофоры и т.д. Среди послед-
ствий урагана были и поваленные оста-
новочные комплексы.

Прошло уже больше двух недель со 
времени буйства стихии, а на ул. Широт-
ной часть остановочных пунктов так и не 
была восстановлена. К примеру, на ост. 
«Проезд 9 Мая» остановочный пункт от-
брошен в кусты на расстояние несколь-
ких метров, так и лежит там разрушен-
ный. Через дорогу от него на остановке 
«ул. Николая Федорова» остановочный 
пункт отсутствует вообще. Куда он по-
девался и когда появится – остается за-
гадкой. Остановку «микрорайон Тюмен-
ский» от полного падения спасло то, что 
как раз за ней находится конструкция 
для перехода через теплотрассу. Так и 
полулежит на ней эта остановка. С об-
ратной стороны ул. Широтной также 
есть остановка «микрорайон Тюмен-
ский». Остановочный пункт на ней также 
отсутствовал более двух недель.

А вот уже после урагана, в самом 
начале октября исчез остановочный 
пункт на остановке «МЖК». А ведь это 
была наиболее защищенная от ветра и 
дождя остановка вдоль всей ул. Широт-
ная. И вот теперь на её месте лишь го-
лый асфальт да дорожный знак, говоря-
щий о том, что на этом месте находится 
остановка общественного транспорта.

Жители неоднократно обращались 
в Управу Восточного округа, на терри-

тории которого находятся поваленные 
остановки. Вначале в администрации 
отвечали, что ничего не знают о пова-
ленных остановках, но обещали разо-
браться. Затем в комитете по благоу-
стройству и озеленению ответили, что 
остановки будут восстановлены…. во 
второй половине ноября.

То есть получается, что Управе 
нужно два месяца, чтобы восстановить 
упавшие остановки? А ведь на дворе 
осень. Как раз начинается сезон дождей, 
а в начале ноября в Тюмени уже выпа-
дает первый снег. Да и промозглый ве-
тер не добавляет приятных ощущений. 
Согласен, тюменские остановки устро-
ены так, что от погодных катаклизмов 
они не спасают. Но все-таки это хоть 
какое-то укрытие, и под проливным дож-
дем они необходимы. Кроме того, когда 
отсутствуют остановочные пункты, то 
нельзя даже присесть или поставить 
свои сумки. К примеру, сейчас на оста-
новке «Проезд 9 Мая» стоит настолько 
маленькая лавочка, что на ней даже 
двум людям не присесть. Да и многим 
пассажирам нужно расписание автобу-
сов, а при отсутствии остановочных пун-
ктов его просто некуда разместить.

Вот так чиновники Управы Восточ-
ного округа заботятся о жителях свое-
го района. Непонятно, почему нужно 
ждать столько времени, чтобы вернуть 
пять остановочных пунктов.

М. Савелков

P.S. А может потому, чтобы многие 
тюменцы не узнали о демонстрации и 
митинге 7 ноября? Кроме этих остано-
вочных пунктов на многих остановках 
убраны трехгранные тумбы и доски для 
объявлений.

Верните остановки!

Порой припоминаю 
сколько всего досталось 
нашим народам. Люди 
никогда не видели света в 
конце тоннеля. После па-
дения крепостного права 
реформаторы внедрили 
тяжёлый труд на поме-
щиков и капиталистов, 
затем первая мировая, 
– заставляли погибать 
за царя и Отечество. За-
ключили Брестский мир 
и тут же беспощадная 
гражданская война, голод 
и разруха.

Установилась Совет-
ская власть – полезли 
белополяки, затем бело-
финны и самураи устра-
ивали провокации на 
границе. В борьбе с кула-
ками крестьяне объеди-
нялись в колхозы, и толь-
ко зажили – снова война, 
мучения и гибель. После 
недолгого мирного време-
ни – войны в Афганиста-
не, Чечне, приватизация 
и разграбление общена-
родной собственности.

Словно в насмешку 
отблагодарили народ – 
ввели МРОТ и налоги. 
Себя за свою бездарную 
и преступную политику 
одарили непомерными 
окладами и шикарной 
жизнью. Со всех сторон 
нынешнее неравенство 
смотрится как наказание 
людей за их бескорыст-
ный труд и доверие. Уже 
говорят – сами копите на 

пенсию, не надейтесь на 
государство. Рассматри-
вают варианты с ИПК – 
индивидуальным пенси-
онным коэффициентом. 
Приходится завидовать 
республике Куба, где ку-
бинцы живут небогато, но 
счастливо. Солнце, воз-
дух и социализм!

В России говорят, буд-
то у некоторых есть на ка-
ждую семью по 3 автома-
шины. Может и имеется, 
но достаётся всё нелёг-
ким трудом, некоторые 
собственники озлобле-
ны, обеспеченных людей 
единицы. СМИ постоян-
но взбрасывают мифы о 
сильной России, чтобы 
оправдать свою политику 
по разрушению деревни 
и банкротство предприя-
тий. Якобы у нас сильная 
армия, страна становится 
великой державой и есть 
таинственная сверхзву-
ковая ракета. В СССР 
армия была мощнее, но 
проблемы в экономике, 
рыночные реформы и 
страх перед фантастиче-
скими «звёздными вой-
нами» (СОИ) разрушили 
государство.

В сегодняшнее время 
ведут разговоры о Куриль-
ских островах, спорят по 
поводу Крыма. Видимо, 
события развиваются по 
второму кругу, республики 
не хотят жить, как в Рос-
сии, и выбирают другой 

путь развития. За преж-
нюю политику власти сни-
мают с себя всякую ответ-
ственность: они здесь не 
при делах – ни при чём! 
Не они проводили прива-
тизацию и выдавали ва-
учеры, не они выводили, 
бросая имущество, вой-
ска из Германии, не они 
ломали церкви и вырыва-
ли виноградники...

Может и о сегодняш-
нем дне скажут «ни при 
чём». Проводятся рефор-
мы, ухудшающие матери-
альное положение людей 
и т.д. «Нипричёмыши» не 
могут не понимать, что в 
результате их политики 
молодёжь покидает де-
ревни, зарастают лесом 
поля, некому вести ЛПХ. 
С нового года выросла 
ставка на ипотечное кре-
дитование. Если в про-
шлом году была 9,5%, то 
сегодня до 11% и более. 
Подорожали услуги ЖКХ, 
проезд на транспорте.

О каком уровне жиз-
ни говорят? Годы без 
радости приносят преж-
девременную старость, 
стрессы и болезни. Спро-
сить гостей, приезжаю-
щих смотреть российские 
ландшафты: «Хотите как 
в России?» Наверняка 
многие удивятся. Пора 
сменить политику и воз-
рождать деревни!

С. Барашков, 
с. Викулово

Годы без радости



 4 стр. * 2019 * №40 (1413)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Сталин и проблемы социализма
В.М. Молотов был дольше всех и ближе всех знаком с И.В. Сталиным: под руководством В.И. Ле-

нина они вместе ставили на ноги еще в 1912 году рабочую газету «Правда». Более десятилетия несли 
ответственность за страну в качестве первых лиц: Сталин как руководитель ВКП(б), а Молотов как глава 
правительства. Да и в личной переписке, которую вел Сталин, Молотов занимает, можно сказать, первое 
место. Так вот, выступая на похоронах И.В. Сталина, В.М. Молотов сказал: «Сталин не только осущест-
влял все эти годы повседневное руководство социалистическим строительством в СССР. Он постоянно 
работал над теоретическими проблемами строительства коммунизма в нашей стране и над проблемами 
международного развития в целом, освещая светом науки марксизма-ленинизма пути дальнейшего раз-
вития СССР, законы развития социализма и капитализма в современных условиях. Он вооружил нашу 
партию и весь советский народ новыми важнейшими открытиями марксистско-ленинской науки, кото-
рые на многие годы освещают наше движение вперед, к победе коммунизма».

Зачем мы возвращаемся к его 
теоретическому вкладу

И.В. Сталин постоянно подчеркивал, что он всего 
лишь ученик Ленина, и в своем теоретическом анали-
зе, пожалуй, точно следовал этой формуле. Он вооб-
ще исходил из того, что в борьбе пролетариата и его 
союзников за свои классовые интересы идейная пре-
емственность, базирующаяся на диалектико-матери-
алистической теории, является предпосылкой побед 
и потому необходима. В первой же лекции цикла «Об 
основах ленинизма», прочитанного в апреле - мае 1924 
года в Коммунистическом университете имени Я.М. 
Свердлова, Сталин говорил: «Ленинизм есть марк-
сизм эпохи империализма и пролетарской революции. 
Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской 
революции вообще, теория и тактика диктатуры про-
летариата в особенности». Потом он эту формулу по-
вторял неоднократно. Правильная формула! Но здесь 
хотелось бы обратить внимание на сталинскую логику: 
В.И. Ленин – продолжатель дела К. Маркса, И.В. Сталин 
– ученик и продолжатель дела Ленина. Жаль, что эту 
ниточку потом бездумно оборвали: слишком дорого это 
обошлось нашей партии, Советской стране, междуна-
родному коммунистическому движению, миру в целом. 
А Сталин настаивал на такой преемственности.

В последней своей теоретической работе «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР» 
(впервые опубликована в газете «Правда» 
3-4 октября 1952 года) Сталин снова неод-
нократно ссылался на Ленина и приходил к 
выводу: «История нашего социалистическо-
го строительства показывает, что этот путь 
развития, начертанный Лениным, полностью 
оправдал себя».

Из теоретического развития Сталиным 
ленинских идей сегодня выберем лишь одно 
актуальное направление – образ социали-
стического созидания. Этот вопрос сегодня 
выдвинула сама жизнь. И это понятно: ре-
ставрация капитализма явно демонстрирует 
свою нежизнеспособность. Следовательно, 
вся тактика работы Коммунистической пар-
тии должна быть подчинена решению стра-
тегической задачи – возвращению к строи-
тельству социализма. Мы должны объяснить 
трудящимся, куда их зовем, призывая изба-
виться от гнетущего их всевластия капитала. 
Антикапиталистические силы и тем более их 
коммунистический авангард должны знать 
закономерности общественного развития, не 
обещать нереального, не подстраиваться под сиюми-
нутные настроения, предрассудки и заблуждения масс, 
а вести их за собой на основе проверенной временем 
научной теории.

И.В. Сталин на практике возглавлял процесс вопло-
щения в жизнь великого ленинского открытия о «слабом 
звене в цепи капитализма». Он углубил это открытие. 
В.И. Ленин обосновал возможность первоначальной 
победы социалистической революции в одной или не-
скольких странах. Сталин теоретически и практически 
доказал возможность плодотворного социалистическо-
го строительства первоначально в одной стране. В 1938 
году он писал, отвечая одному из комсомольских про-
пагандистов:

«Может ли рабочий класс нашей страны преодолеть 
противоречия с нашим крестьянством и наладить с ним 
союз, сотрудничество? Может ли рабочий класс нашей 
страны в союзе с крестьянством разбить буржуазию на-
шей страны, отобрать у нее землю, заводы, шахты и т.п. 
и построить своими силами новое, бесклассовое обще-
ство, полное социалистическое общество?..

Ленинизм отвечает на эти вопросы положительно. 
Ленин учит, что «мы имеем все необходимое для по-
строения полного социалистического общества». Стало 
быть, мы можем и должны собственными силами одо-
леть свою буржуазию и построить социалистическое 
общество».

Сталин дал образцы применения марксизма-лени-
низма к практике социалистического строительства, ко-
торое последующие руководители нашей Компартии по-
вторить не сумели – и не только из-за слишком мелкого 
своего масштаба, но и из-за поверхностного знания, из-
за примитивного представления о марксистско-ленин-
ской теории. Не случайно и сегодня можно встретиться 
с работами, в которых за новизну выдается повторение 
теоретических и мировоззренческих задов то вековой, 
а то и более чем двухтысячелетней давности. Такой 
«хвостизм», в частности, проявляется, например, в том, 

что под слишком громкие уверения в верности Ленину 
предлагается очень критически, чуть ли не с подозрени-
ем относиться к... Карлу Марксу, «вытеснившему диа-
лектический подход диалектико-материалистическим», 
навязавшему коммунистическому движению воинству-
ющий материализм.

Наконец, не будем закрывать глаза и на то, что 
фигура Сталина оказалась в центре острейшей иде-
ологической битвы. Ненависть буржуазии к нему по-
рождена его жесткой приверженностью коммунисти-
ческой идеологии и суровым проведением классового 
подхода к явлениям экономики, политики и идеологии. 
Эта классовая ненависть капитала подкрепляется, с 
одной стороны, любителями «политической середины»  
(В.И. Ленин с сарказмом писал: «Середины нет. О сере-
дине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господ-
чики, плохо учившиеся по плохим книжкам»), с другой – 
«социалистами» буржуазного толка, о которых К. Маркс 
и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» 
писали: «Буржуа-социалисты хотят сохранить условия 
существования нынешнего общества, но без борьбы и 
опасностей, которые неизбежно из них вытекают. Они 
хотят сохранить современное общество, однако без тех 
элементов, которые его революционизируют и разла-
гают. Они хотели бы иметь буржуазию без пролетари-
ата...»

Глубокое внимание к творчеству И.В. Сталина не 
равнозначно его идеализации. Но пренебрежение к его 
теоретическому творчеству равнозначно безразличию к 
революционному делу борьбы за интересы пролетари-
ата, за прерывание капиталистической реставрации и 
возвращение на магистральную дорогу мировой циви-
лизации – строительство социалистического общества.

Полевение мира и борьба за социализм
Можно говорить, что история повторяется, можно 

говорить, что это – случайные совпадения. Но, как бы 
то ни было, 85 лет назад, 23 июля 1934 года, состоя-
лась беседа И.В. Сталина с английским писателем Г. 
Уэллсом. При жизни вождя о ней писалось немало. Она 
не без основания увязывалась с беседой этого фанта-
ста с В.И. Лениным в холодной и голодной Москве 1920 
года. Подчеркивалось, что за 14 лет Россия под руко-
водством большевиков не только вышла из мглы, но и 
воплотила в жизнь смелые планы «кремлевского мечта-
теля», как Уэллс назвал в своей книге Ленина. Все это 
так. Но сегодня в этой беседе англичанина со Сталиным 
интересен не столько исторический аспект, сколько ме-
тодологическая составляющая.

В последние годы часто и справедливо говорят о по-
левении мира. Но подобный «сдвиг влево» происходит 
в массовом сознании западного мира не впервые. Вот о 
чем говорил И.В. Сталину 85 лет назад Г. Уэллс: «Моя 
поездка в Соединенные Штаты произвела на меня по-
трясающее впечатление. Рушится старый финансовый 
мир, перестраивается по-новому экономическая жизнь 
страны. Ленин в свое время сказал, что надо «учиться 
торговать», учиться этому у капиталистов. Ныне капи-
талисты должны учиться у вас постигнуть дух социализ-
ма. Мне кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о 
глубокой реорганизации, о создании планового, то есть 
социалистического, хозяйства».

У другого политика «от радости б в зобу дыханье 
сперло». А Сталин спокойно отвечает: «Та цель, которую 

преследуют американцы, возникла на почве экономиче-
ской неурядицы, хозяйственного кризиса. Американцы 
хотят разделаться с кризисом на основе частнособ-
ственнической деятельности, не меняя экономической 
базы... Они сохраняют тот экономический строй, кото-
рый обязательно должен приводить, не может не приво-
дить к анархии в производстве. ...Поэтому объективно 
никакой перестройки общества не получится».

Строго следуя принципам марксистско-ленинской 
методологии, Сталин не сомневается, что без револю-
ции в обществе может осуществляться только космети-
ческий ремонт, а любая смена политического курса будет 
служить укреплению позиций буржуазии: «В результате 
напора снизу, напора масс буржуазия иногда может идти 
на те или иные частичные реформы, оставаясь на базе 
существующего общественно-экономического строя. По-
ступая так, она считает, что эти уступки необходимы в 
интересах сохранения своего классового господства. В 
этом суть реформ. Революция же означает переход вла-
сти от одного класса к другому. Поэтому нельзя называть 
какую бы то ни было реформу революцией».

Отвечая на другой вопрос писателя, Сталин замеча-
ет: «Конечно, старая система рушится, разлагается. Это 
верно. Но верно и то, что делаются новые потуги ины-
ми методами, всеми мерами защитить, спасти гибнущую 
систему... Старый мир рушится. Но вы не правы, когда 
думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена одного 
общественного порядка другим общественным порядком 
является сложным и длительным революционным про-
цессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба, 
это процесс, связанный со столкновением классов. Капи-
тализм сгнил, но нельзя его сравнить просто с деревом, 
которое настолько сгнило, что оно должно само упасть 
на землю. Нет, революция, смена одного общественного 
строя другим всегда была борьбой, борьбой на жизнь и 
смерть. И всякий раз, когда люди нового мира приходили 
к власти, им надо было защищаться от попыток старого 
мира вернуть силой старый порядок, им, людям нового 

мира, всегда надо было быть настороже, быть 
готовыми дать отпор покушениям старого 
мира на новый порядок».

Г. Уэллс пытается выдать за главную про-
блему современности противоречие между 
индивидуализмом и социализмом. И.В. Ста-
лин поправляет его: «Но разве можно отри-
цать контраст между классами, между клас-
сом имущих, классом капиталистов и классом 
трудящихся, классом пролетариев? С одной 
стороны, класс имущих, в руках которых бан-
ки, заводы, рудники, транспорт, плантации в 
колониях. Эти люди не видят ничего, кроме 
своего интереса, своего стремления к прибы-
ли. Они не подчиняются воле коллектива, они 
стремятся подчинить любой коллектив своей 
воле. С другой стороны, класс бедных, класс 
эксплуатируемых, у которых нет ни фабрик, 
ни заводов, ни банков, которые вынуждены 
жить продажей своей рабочей силы капи-
талистам и которые лишены возможности 
удовлетворять свои самые элементарные по-
требности. Как можно примирить такие про-
тивоположные интересы и устремления? На-
сколько я знаю, Рузвельту не удалось найти 

путь к примирению этих интересов. Да это и невозмож-
но, как говорит опыт».

Беседа клонится к завершению. Г. Уэллс соглаша-
ется, что революции являются составной частью че-
ловеческой истории. И тогда Сталин говорит о «трех 
пунктах», трех предпосылках для установления социа-
лизма: «Во-первых, главное для революции – это на-
личие социальной опоры. Этой опорой для революции 
является рабочий класс.

Во-вторых, необходима вспомогательная сила, то, 
что называется у коммунистов партией. Сюда войдут и 
интеллигентные рабочие, и те элементы из технической 
интеллигенции, которые тесно связаны с рабочим клас-
сом. Интеллигенция может быть сильна, только если 
соединится с рабочим классом. Если она идет против 
рабочего класса, она превращается в ничто.

В-третьих, нужна власть как рычаг преобразования. 
Новая власть создает новую законность, новый порядок, 
который является революционным порядком. Я стою не 
за всякий порядок. Я стою за такой порядок, который 
соответствует интересам рабочего класса... И, наконец, 
вы не правы, если думаете, что коммунисты влюблены 
в насилие. Они бы с удовольствием отказались от мето-
да насилия, если бы господствующие классы согласи-
лись уступить место рабочему классу. Но опыт истории 
говорит против такого предположения».

Ценность этой беседы в том, что в ней прекрасно 
изложены многие методологические принципы марк-
сизма-ленинизма. Конечно, не все. Пожалуй, нет ни 
одной сталинской теоретической работы, в которой он 
не касался бы философского фундамента осмысления 
действительности. Большое внимание он уделил мето-
дологическим вопросам, например, в статье «О диалек-
тическом и историческом материализме». Из-за этого 
даже счел нужным включить ее в качестве одной из глав 
в знаменитый «Краткий курс истории ВКП(б)».

В. Трушков, «Правда», №23 (29941)
Продолжение следует.
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«Пишет, пишет царь турецкий, 
пишет русскому царю, всю Россею за-
воюю, сам в Россею жить пойду». (из 
солдатской песни времен 18 века).

 Пишет народ русскому … госпо-
дину Путину о своей тяжелой доле, 
о том, что нет работы, что на селе 
уничтожены колхозы и совхозы, в 
агрохолдингах рабочих мизер, в го-
родах хозяева свои предприятия 
банкротят, оставляя народ без ра-
боты. В письмах жалуются отцу род-
ному на свою безрадостную жизнь. 
Что после 45 лет не берут на работу, 
что душат налоги и ЖКХ. Как пишет 
В. Костиков в АиФ, писем идет очень 
много, какие-то письма администра-
ция читает, какие-то нет. У Путина 
совершенно нет времени этим за-
ниматься и если какое-то письмо 
попадает президенту, то он с этим 
вопросом разбирается и решает 
его тут же. Неплохо было бы взять 
пример с Петра I. В те времена ка-
питаны боевых кораблей пожалова-
лись Петру, что во время боя писари 
и попы шастают по палубе, мешая 
расчетам пушек. Петр тут же пишет 
Указ: «Попам и писарям, и прочей 
нечисти на палубе во время боя не 
появляться, дабы своей похабной 
внешностью не портить вид морской 
баталии». Что ж, коротко и весьма 
ясно, а самое главное, доходчиво, 
пусть и эксцентрично.

Буквально тремя днями ранее в 
Вестях передали, что общественные 
пастбища деревенского частного 
скота передали в аренду и скот ста-
ли пасти рядом со свалкой, коровы 
глотают пакеты и дохнут, а каждая 
коровушка стоит минимум 70 тысяч 
рублей. Только вчера трижды по ОТР 
передали, как в Ростовской области 
на общественных пастбищах пас-
лось более 2000 коров, но местные 
чинуши эти земли сдали в аренду 
фермерам, мотивируя тем, что есть 
такое распоряжение свыше. И ника-
ких гвоздей! Вот и получается, там 
где паслось 600 голов частного ско-
та, теперь пасется 60 голов скотин 
фермерских, а почему нельзя сдать 
в аренду частникам? Удивительная 
штука получается, коров в настоя-
щее время стало в 10 раз меньше, 
а пасти их негде! В советское время 
общественного скота (коров) было в 
10 раз больше в деревнях, каждый 
двор имел одну-две коровы и всем 
хватало пастбищ и покосов. Что сей-
час-то случилось, где эти пастбища, 
куда они исчезли, кто их приватизи-
ровал и кто издал Указ о сдаче их в 
аренду только фермерам, а также, 
видимо, и агрохолдингам? Куда, куда 
податься безработному крестьянину 
(мужику), куда?

Пятью годами ранее в Ишим-
ском районе уничтожили сельхозхо-
зяйство «Искра», начали создавать 
ЛПХ. В деревне Клепиково было бо-
лее 400 голов, сейчас осталось 120 
коров. Сейчас в Казанском и Ишим-
ском районах у КРС нашли какую-то 
болезнь и наложили карантин. Будут 
ли лечить коров или нет, чем лечить, 
что дальше делать – темная ночь! 
Как дальше жить, что есть, как де-
тей учить? А ведь в сельских семьях 
детей больше, чем в городских. Лю-
бые благие цели правителей обора-
чиваются против народа. Вот здесь 
бы президенту, услышав подобное в 
Вестях, взять бы автомат-ручку и на-
писать Указ (постановление): «Луга 
и пастбища для частного скота (об-
щины) не изымать, никому в аренду 
не выделять! За непослушание 10 
ударов батогами». Скота в личных 
подворьях осталось очень мало и 
несмотря на это стараются всеми 
силами уничтожить и эту малость. И 
снова о словах Собянина о «лишних 
людях», почему в России люди (на-
род) стали лишними? Не Сталин, не 
Брежнев уничтожили деревню, ее 
уничтожили нынешние правители.

Теперь поговорим о потреби-
тельской корзине, Д.Медведев дал 
указание ее пересмотреть. Сходу 
возникает вопрос, а в какую сторо-
ну, увеличения или уменьшения? 
Конечно, в сторону увеличения, от-
ветят все. Но тут надо посмотреть 
через линзу. МРОТ и прожиточный 
минимум равны 11280, минусуем 

налог в 13% и остается 9,8 тысяч 
рублей. Теперь делим эту сумму по-
полам и получаем потребительскую 
корзину равную 4,9 тысяч рублей. 
Питание солдата обходилось в ме-
сяц (до 01.01.1961 года) 300 рублей, 
с 01.01.1961 – 36 рублей. В насто-
ящее время те 36 рублей равны 
6000 рублям сегодняшним. Солдату 
было положено на дневной рацион 
мяса 150 граммов, рыбы – 100 грам-
мов, хлеба 900 граммов зимой и 
800 граммов летом, картофель 800 
граммов, крупы керза (ячмень) 650 
граммов, масло растительное, лук, 
сахар, перец, лавровый лист. Кто 
не верит, посчитайте сами. Итак, 4,9 
тысяч рублей меньше солдатской 
нормы на 18%, если учесть, что по-
следняя потребительская корзина 
рассчитывалась пятью годами ра-
нее, то продукты за это время воз-
росли от 20% до 30%, то мы (народ) 
можем на свои 4,9 тысяч рублей 
купить продуктов меньше на 40%. 
6000 х 40%=2,4. 6 – 2,4=3,6 тысяч 
рублей. Бабулька, звонившая по те-
лефону, говорила, что у нее пенсия 
8000, ЖКХ оплатила 5000 рублей, 
осталось 3000. На эти три тысячи, 
от солдатского пайка, она может 
купить только на 2000 рублей, т.е. 
третью часть солдатского пайка. Вот 
так, только в сторону уменьшения и 
не иначе. Этой бабульке и не только 
ей надо искать место, где хранятся 
просроченные продукты. Лично я та-
кого места еще не видел.

Недавно 2 часа на программе 
«Отражение» вели разговор о штра-
фах больницам и поликлиникам в 
случае, если врачом был поставлен 
неправильный диагноз. Такое пред-
ложение внес депутат Госдумы. Это 
предложение можно назвать мараз-
мом. Вместо того, чтобы поднять 
зарплату врачам, вернуть опытных 
сотрудников на работу, восстано-
вить преемственность поколений 
среди медперсонала, этот депутат 
предлагает вместо лечения ампути-
ровать конечность. Разбегутся и мо-
лодые врачи. Во время войны 1941-
1945 годов Сталин издал приказ по 
поводу ампутации ног, главное – ле-
чить! Будучи на Дальнем Востоке, 
Путин сказал, что необходимо уве-
личить зарплату врачам и учителям, 
работающим в том регионе, в два 
раза. Отлично, правильно, но тут же 
возникает вопрос, а от какой суммы 
в два раза? От 10000 или от 20000, а 
может от 30 тысяч рублей? Вот ведь 
какая штука – в два раза. Прибавят 
10 – 15 тысяч рублей и скажут что 
это в два раза. Это уравнение с мно-
жеством неизвестных, никакой кон-
кретики, одни красивые слова.

Гости, приглашенные на про-
грамму «Отражение», говорят, что 
на здравоохранение выделяется 3% 
от ВВП, а это будет 2,7 триллиона 
рублей и все говорят, что это очень 
мало, надо больше. Фактически же 
соцвзносы составляют 5,2% от полу-
ченной чистой зарплаты. Это будет 
примерно половина от суммы 2,7 
триллиона рублей, по всей видимо-
сти эта сумма менее 1,4 триллиона. 
Очень много зарплат выплачивается 
вчёрную, много налички вывозится 
гастарбайтерами. При сборке в Рос-
сии иномарок зарплаты вообще нет, 
а ВВП есть, так как много импорти-
руется комплектующих, и все это мо-
жет составить более 5 триллионов 
рублей. Потери соцвзносов составят 
250 миллиардов рублей. По нацпро-
ектам на здравоохранение освоено 
от выделенных средств только 50%. 
А фактически (судя по данным теле-
визора) дополнительно ничего, одна 
говорильня, пустозвонство.

Здравоохранение, образование, 
культуру обеспечивает государство, 
а поэтому главврач не может быть 
работодателем, должно быть штат-
ное расписание, как в советское 
время, в противном случае это игра 
в поддавки. Необходимо срочно 
вводить прогрессивную шкалу нало-
гообложения и не замазывать глаза 
народу штрафами. Дума, при сверх- 
огромных окладах, ничего умнее 
штрафов придумать не может или 
не хочет?

 Ю. Юрганов

Есть такая газета «Комсомольская 
правда». Она одна из старейших га-

зет в России: в мае 2020 года отметит своё 
95-летие. Более 60 лет она являлась глав-
ной газетой советской молодежи, рассказы-
вала о строительстве социализма в СССР, 
о трудовых достижениях молодёжи в годы 
первых пятилеток, звала к бескомпромисс-
ной борьбе против фашизма в годы войны. В 
послевоенное время героями её публикаций 
становились молодые покорители целинных 
и залежных земель, первопроходцы космоса, 
строители БАМа, создатели Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса.

За оперативное и правдивое освещение 
событий газета в своё время была награжде-
на пятью высшими орденами СССР.

Однако в годы разрушительной горбачёв-
ской перестройки газета убрала с первой по-
лосы над своим названием девиз «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!», затем в угоду 
ельцинскому режиму занялась переписыва-
нием истории советского периода.

В газете ничего не осталось от той боевой 
«Комсомолки», что звала молодёжь страны 

Советов на ударный труд и на подвиги. Тут бы 
ей и поменять своё название, так как уже и 
ленинский комсомол был разрушен. Но, зная, 
что смена вывески приведёт к резкому паде-
нию тиража, приватизаторы газеты решили 
оставить прежнее название как бренд. Хоро-
шо, что ещё до сих пор газета воспроизводит 
ордена на первой полосе, от чего отказался 
некогда очень популярный журнал «Огонёк» 
и ряд других печатных изданий.

И всё же бывают и в наше время случаи, 
когда то или иное печатное издание, инфор-
мируя читателя о каком-то историческом 
факте, пишет, не искажая правды.

Так случилось в январе 2013 года, когда 
«Комсомольская правда» в рубрике «Исто-
рия современности» поместила материал 
под заголовком «Как диктатора Сталина «Че-
ловеком года» признали». Конечно, название 
статьи явно тенденциозное. И, как автор ста-
тьи, Андрей Моисеенко, так и комментарии 
к ней историка Александра Каменского, го-
ворят о том, что у этих к личности Сталина 
очень негативное отношение.

Нет смысла воспроизводить в нашей га-
зете целиком статью, но отдельные её абза-
цы будут наверняка интересны читателю.

Статья за 2013 год посвящена была на 
тот период – 70-летию присвоения И.В. Ста-
лину титула «Человек года». Такой титул при-
своил ему самый популярный на планете в те 
годы журнал «Time» («Время»).

В номере от 4 января 1943 года «Time» 
поместил на обложке коллаж: лицо Сталина 
над завьюженной степью, по которой бегут 
автоматчики в белых маскхалатах. Под кол-
лажем надпись «Человек года». Он лишил 
Гитлера победы – уже во второй раз». Жур-
нал имел в виду исторический факт, когда в 
1941 году Красная Армия выстояла в битве 
под Москвой. К концу 1942 года уже было 
ясно, что Сталинградская битва закончится 
поражением для фашистов. Это будет самым 
сокрушительным поражением Гитлера за всю 
Вторую мировую войну.

Основатель журнала Генри Люс ещё в 
20-е годы прошлого столетия так определил 
критерии выбора «Человека года»: «Лицо, в 
наибольшей степени повлиявшее на события 
уходящего года».

Кандидатами, т.е. номинантами на почёт-
ное звание «Человек 1942 года» были совер-
шенно разные по заслугам люди, чем журнал 
якобы подчёркивал свою аполитичность. Так, 
кандидатами были: немецкий генерал-фельд- 
маршал Эрвин Роммель, японский генерал 
Томюки Ямасита, захвативший Сингапур, взяв 
в плен 130 тысяч английских, австралийских 
и индийских солдат, британский премьер Уин-
стон Черчилль, президент США Франклин 
Рузвельт, китайский генералиссимус Чан Кай-
ши, генералы Эйзенхауэр и Маккарти… Но, 
как писал журнал, «как бы ни были велики их 
достижения, все они бледнеют по сравнению с 
тем, что удалось в 1942 году Иосифу Сталину».

Редакционная статья, посвященная Ста-
лину, называлась «Стоять насмерть». Вот 
что писал журнал о Сталине: «…1942 год – 
год крови и стойкости. И человеком 1942 
года стал тот, чьё имя по-русски означает 
сталь, а среди немногих известных ему 
английских слов есть американское вы-
ражение «tough guy» («крутой парень»). 
Только «крутому парню» Иосифу Сталину 
точно известно, как была близка к пораже-
нию Россия в 1942 году, и только он точно 
знает, как ему удалось провести страну над 

краем пропасти… Если бы немецкие леги-
оны прорвались через несокрушимый, как 
железо, Сталинград, Гитлер был бы сейчас 
не только «Человеком года», но и безраз-
дельным хозяином Европы и уже готовил-
ся бы к завоеванию других континентов. 
Но Иосиф Сталин опять сумел его остано-
вить. Был оставлен Севастополь, потерян 
Донбасс, немцы вышли к Кавказу. Но Ста-
линград выстоял. Выстоял русский народ. 
К концу года Красная Армия организовала 
четыре контрнаступления и здорово потре-
пала противника. В самый нужный момент 
войны Россия показала свою мощь. И пол-
ководцем, который выиграл это сражение, 
был тот, кто стоит во главе страны».

Так писал о советском Верховном Главно-
командующем журнал из капиталистического 
мира, признавая заслуги Сталина. А сколько 
ещё впереди было славных побед и главная 
из них: полный разгром немецких захватчи-
ков и водружение Красного Знамени Победы 
над Рейхстагом!

Отметил журнал и способность советских 
людей терпеть тяготы и лишения. «В 1942 году 

Сталин призвал народ к коллективному само-
пожертвованию. Женщины и дети заготавли-
вали дрова. Был случай, когда одна балерина 
отменила выступление – после выхода в лес 
не могла пошевелить ни руками, ни ногами. 
На этот Новый год русские дети не получили 
подарков. На столах у взрослых не было тра-
диционного копчёного лосося, маринованной 
селёдки, гусей, водки и кофе. Но люди радова-
лись! Родина второй раз за два года спасена 
– окончательная победа не за горами».

Конечно, это очень поверхностная и ди-
летантская оценка того героического и дей-
ствительного «коллективного самопожертво-
вания» советского народа ради Победы.

Но декану факультета истории Нацио-
нального исследовательского центра Высшей 
школы экономики господину Александру Ка-
менскому не по душе статья из журнала. В ком-
ментарии к статье «Комсомольской правды» 
он пишет, что «в своем восхвалении Сталина 
«Time» «прогнулась» так, как не каждая совет-
ская газета додумалась бы сделать…». Что хо-
рошо и какую правду рассказывает такой декан 
студентам и о войне, и о тружениках тыла, и в 
целом о стране Советов? Оставим «мудрые» 
мысли декана на его совести, который навер-
няка считает, что и звание генералиссимуса 
Сталину присвоили незаслуженно…

За почти столетний период в журнале 
«Time» лишь пять наших соотечественников 
удостаивались титула «Человек года»:

Иосиф Сталин (1939, 1942)
Никита Хрущев (1957)
Юрий Андропов (1983)
Михаил Горбачев (1987)
В 2007 году Владимир Путин был в по-

следний раз признан «Человеком года». Мно-
гие россияне, вероятно, помнят, какой некра-
сивый его портрет был помещен на обложке 
журнала. Да и события в стране за прошедшее 
десятилетие показали, что у нашего «лидера 
нации» нет многих тех качеств, что были у Ста-
лина. Путин не стратег и не тактик в вопросах 
индустриализации страны, реального подъ-
ёма экономики. Продавать сырье за рубеж – 
нефть, газ, лес – удел слаборазвитых стран. 
В России благодаря слабому правительству 
создан искусственный застой. Но так долго 
продолжаться не может. Нужны перемены…

Б. Скорик, г. Тюмень

Настоящий 
«Человек года»

Контора пишет
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 Воскресенье, 20.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.20, 16.05 Фигурное 
катание. Гран-при-2019.
08.15 Здоровье. 16+
09.25 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.45, 03.50 Наеди-
не со всеми. 16+
14.35 Концерт Наташи 
Королевой «Ягодка». 
18.05 «Щас спою!» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Скрючен-
ный домишко». 16+

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Обет 
молчания».
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 «Третий 
должен уйти».
17.50 «Удивитель-
ные люди-4».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 «Тайна третьей 
планеты». М/ф.
07.55 «Прошлогод-
няя кадриль». Х/ф.
09.05 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.10 «Великолеп-
ная семерка». Х/ф.
12.20 ПИСЬМА.
13.05 О ЖИВОТНЫХ.
13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Мустай Ка-
рим». Д/ф.
14.45 Х/ф «Дикарь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ.
20.10 «Всадник по 
имени Смерть». Х/ф.
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт 
мировых звёзд оперы.

НТВ
05.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Х/ф «Спортлото-82». 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 «Гран-при». 
07.30 Команда мечты. 
08.00, 17.25, 21.00, 22.20 
Специальный репортаж. 
08.20 Д/ф «Влади-
мир Юрзинов». 
09.20 Смешанные 
единоборства. 16+
11.10 Футбол. «Мальор-
ка» - «Реал» (Мадрид). 

Чемпионат Испании. 
13.10, 17.55, 21.20 
Новости.
13.20 Футбол. «Орен-
бург» - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Россий-
ская Премьер-лига. 
15.25 Футбол. «Сас-
суоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 
18.00, 21.25, 01.40 
Все на Матч!
19.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал.
22.00 «Тает лёд». 
22.40 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
07.20 Х/ф «Сумас-
шедшая езда». 16+
09.15 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес». 16+
11.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+
13.45 Х/ф «Сур-
рогаты». 16+
15.30 Х/ф «Тор: Цар-
ство тьмы». 
17.40 Х/ф «Первый 
мститель: Другая война». 
20.20 Х/ф «Мстители: 
Эра Альтрона». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Три святыни. Тайны 
монархов» Д/ф. 16+
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Солярис» Х/ф.
12:00 «Я живу» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Интервью» 16+ 
15:30 «Все сокро-
вища мира»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Большие открытия» 
18:15 «Город» 16+ 
18:30 «Интервью» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Пряничный домик. 
Якутский балаган» Д/ф.
20:30 «Старики-раз-
бойники» Х/ф.
22:15 «Большие открытия» 
22:30 «Все сокро-
вища мира»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40 «6 кадров». 16+
07.05 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 16+
09.00 «Пять ужинов». 16+
09.15 Х/ф «Неокон-
ченный урок». 16+
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, 
который». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.05 Х/ф «Я запла-
чу завтра». 16+
19.00 Х/ф «Чу-
жой грех». 16+
23.05 Х/ф «Беби-бум». 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы. 
08.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 «Уральские 
пельмени». 16+
11.05 Х/ф «Малефисента». 
13.00 Х/ф «Титаник». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».
20.15 Х/ф «Красавица 
и чудовище». 16+
22.50 «Дело было 
вечером». 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.

 Двадцать три раза россияне заплатили 
штраф за оскорбление Путина

Через полгода после принятия закона о штрафах за 
неуважение к власти мы можем констатировать возбуж-
дение 45 административных дел в 29 регионах России. 23 
дела было возбуждено следователями после высказыва-
ний россиян в адрес президента страны Владимира Пути-
на, рассказали СМИ представители правозащитной группы 
«Агора». Оскорбления чувств силовиков и губернаторов за-
нимают вторую строчку в числе наиболее частых случаев 
возбуждения дел.

Общая сумма штрафов по делам составляет 845 тысяч 
рублей. Ряд приговоров находится в процессе обжалования.

Представители организации «Агора» отмечают, что 
среди обвиняемых практически нет публичных личностей и 
политических активистов. «В основном преследуемые жи-
вут в удаленных от Москвы и даже региональных центров 
небольших населенных пунктах. Их высказывания явля-
ются личной реакцией на события, которые происходят в 
стране», — сообщено в докладе.

Закон о неуважении к власти был подписан главой госу-
дарства 18 марта 2019 года. На текущий момент подобный 
законопроект может быть введён за оскорбления в адрес 
сотрудников полиции.

В марте был принят закон об оскорблении государствен-
ных символов. Согласно опросу «Левада-центра», чуть ме-
нее, чем две трети россиян (64%), полагают, что закон был 
принят с целью препятствования критике властей. Штраф за 
правонарушение может составлять до 300 тысяч рублей.

«Не отмечая и не выявляя открыто и честно, как это по-
добает большевикам, недочёты и ошибки в нашей работе, 
мы закрываем себе дорогу вперёд. Ну, а 
мы хотим двигаться вперёд. И именно по-
тому, что мы хотим двигаться вперёд, мы 
должны поставить одной из своих важней-
ших задач честную и революционную са-
мокритику. Без этого нет движения вперёд. 
Без этого нет развития» (Иосиф Сталин).

Заморозку пенсионных 
накоплений граждан продлят

Заморозку пенсионных накоплений 
граждан Российской Федерации собира-
ются продлить до 2022 года включитель-
но. Соответствующий законопроект уже 
внесен Правительством РФ в Госдуму, 
сообщает ТАСС.

Внесенный в Госдуму законопроект 
устанавливает обязанность Пенсионного 
фонда РФ учитывать взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование в 2022 
году исходя из направления полного 
размера индивидуальной части тарифа 
страхового взноса на финансирование 
страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных 
накоплений за счет страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование, говорится в пояснительной записке.

Если же говорить простым языком, то с момента при-
нятия решения о заморозке пенсионных накоплений пре-
кращено формирование накопительной части пенсии, ко-
торая должна была при наступлении пенсионного возраста 
добавляться к страховой ее части.

Впервые эта мера принята в 2014 году. Связана она 
была с недостатком средств в казне, вызванным неблаго-
приятной ситуацией в экономике страны. Высвободившие-
ся средства направлялись на покрытие бюджетных дефи-
цитов и на исполнение текущих обязательств страны. С тех 
пор мораторий несколько раз собирались снять, но осуще-
ствить это не удалось в связи с растущими расходами госу-
дарственного бюджета.

По словам главы Минтруда М. Топилина, экономия 
бюджета, связанная с данной мерой, на 2018 год составила 
около 2 трлн. рублей. Продление же моратория на 2022 год 
должно привести к уменьшению отчислений из федераль-
ного бюджета на обязательное пенсионное страхование, 
по предварительной оценке еще на 634,8 млн. рублей.

Данная новость сама по себе отнюдь не располагает к 
оптимизму. Нестабильность мировой экономики не может 
не сказываться негативно на ситуации внутри РФ. И уве-
личение расходов государственного бюджета тут вполне 
закономерно.

Гораздо же неприятнее, на наш взгляд, то, что воспол-
нять потери государство, как и прежде, собирается за счет 
самых незащищенных слоев населения, для которых в ны-
нешних условиях вопрос об отмене социальных гарантий 
все больше становится вопросом жизни и смерти.

40% россиян называют себя бедными
Граждане России назвали бедными такие семьи, в ко-

торых доход на каждого члена семьи ниже 12,5 тыс. руб. 
в месяц. Данными социологических исследований «Лева-
да-центра» поделилось агентство РБК.

Прожиточный минимум во втором квартале 2019 года 
равен 11,2 тыс. руб. Этот показатель ниже, чем субъектив-
ная граница бедности для россиян.

Достаточный доход для поддержания приемлемого 
уровня жизни россиян, по их мнению, — 38,1 тыс. руб. на 
человека. Среднедушевой доход семей, опрошенных за 
прошлый месяц, оказался ниже оценки нормального дохо-
да в 2,3 раза — 16,8 тыс. руб.

Только 7% опрошенных признали, что их доход «нор-
мальный». Реальные доходы россиян продолжают «расти 
недостаточно быстро» — в 2018 году официальный рост 
составил 0,1%.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут 
кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не 
очень высокого темпа роста доходов», — признала проблему 

глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
на сессии ПМЭФ-2019.

Вместе с тем граждане задавлены 
ростом налогов и цен на продукты пи-
тания. А пенсионная реформа, в свою 
очередь, не позволяет россиянам забыть 
об их предназначении — работать до 
смерти, обязательно поддерживая спрос 
на удовлетворительном для российского 
капитала уровне.

В Кремле снова опровергли 
очередное повышение 
пенсионного возраста

Дмитрий Песков, пресс-секретарь 
президента России, опроверг сведения, 
согласно которым планируется новое 
повышение пенсионного возраста, на 
этот раз на три года. О новом повыше-
нии пенсионного возраста мужчинам до 
68 лет, женщинам до 63 лет заявил член 
экспертного совета «Деловой России» 
Владислав Жуковский. Ранее о проекте 

повышения пенсионного возраста до 70 лет сообщал депу-
тат Госдумы Рашкин.

Таким образом, наше предположение, о том, что власти 
постепенно приучают народ к мысли о новом повышении 
пенсионного возраста, подтверждается. Власти в очеред-
ной раз применяют свой излюбленный метод пропаганды 
непопулярных идей, по сути манипулируя общественным 
мнением. Подобным образом велась подготовка к осущест-
вляемой сейчас пенсионной реформе — повышению пенси-
онного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Следует заметить, что подобные махинации стано-
вятся возможны только в условиях низкой сознательности 
трудящихся, низкой активности трудящихся и их неоргани-
зованности. Только создав свои классовые организации, 
трудящиеся могут противостоять давлению на них буржу-
азии. Организованной буржуазной пропаганде трудящиеся 
должны противопоставить организованную пролетарскую 
пропаганду. Организованным действиям буржуазии долж-
но быть оказано ещё более организованное противодей-
ствие трудящихся. Только так трудящиеся могут защитить 
свои коренные интересы и добиться от буржуазии уступок.
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