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Демонстрация и митинг  
7 ноября в честь  

102-й годовщины Октября
Тюменский обком РКРП-КПСС, Тюменский 

обком РОТ ФРОНТа продолжают подготовку 
к проведению демонстрации и митинга 7 но-
ября 2019 г., посвященных 102-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Сбор участников демонстрации и 
митинга с 10 до 11 часов у Дворца культуры 
«Геолог» (Технопарк) со стороны сквера Те-
кутьева. 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

Кто изгонит «демонов» 
из Кремля?

Не дали шаману из Якутска изгнать демона из 
Кремля. Он так называл цель своего пешего похода 
в направлении Москвы – «Иду изгонять Путина-демо-
на. Мы сделаем это народной силой». Но буржуазный 
режим не дремал, и его правоохранители повязали 
шамана вместе с присоединившимися к тому сторон-
никами. Среди комментариев к этому инциденту есть 
саркастические – хороша, мол, власть, испугавшаяся 
шаманского бубна. А есть более реалистичные – по-
вязали их, поскольку намерения шамана оказывались 
созвучны настроениям огромного числа людей и ста-
новились катализатором протестов.

Да, разумеется, не силы шаманского бубна боит-
ся власть. Она боится той самой «народной силы», 
про которую говорил шаман Габышев, и всего, что 
может эту силу поднять, организовать и направить 
против политики кремлёвской верхушки. А что поли-
тика российской «элиты» заслуживает именно такого 
отношения к ней трудового народа, у самой власти 
сомнений нет. Иначе не выставляла бы она на свою 
охрану от народа столь мощные и многочисленные 
карательные структуры, равных коим по степени кон-
центрации полиции на единицу народонаселения нет 
ни в одной стране мира. И есть власти чего опасаться, 
есть от чего прогнозировать волнения и возмущения.

С начала текущего года состояния российских 
миллиардеров, тех самых «сливок» буржуазного об-
щества и истинных хозяев буржуазного государства, 
увеличились на 30,6 млрд. долларов. Вот в чём суть 
политического и экономического курса правящего в 
РФ класса и обслуживающей его интересы бюрокра-
тии. Чтобы такой курс осуществлять, потребовалось 
20 млн. российских граждан держать в состоянии жи-
вущих за чертой бедности. Это по официальным дан-
ным, а по неофициальным – до 40% российского насе-
ления относятся к категории бедных. Потребовалось 
постоянно снижать реальную зарплату растущими 
ценами и тарифами, повышать пенсионный возраст, 

набрасываться с новыми приступами приватизации 
на остатки госсобственности. Наконец, объявить, как 
сделало недавно правительство, о намерении ликви-
дировать важнейшее завоевание Советской власти – 
8-часовой рабочий день.

Так что оснований желать изгнания демонов ка-
питализма из Кремля у трудящихся России более чем 
достаточно. Не просто Путина или какого-либо дру-
гого лица из правящей вертикали, а всей системы го-
сподства капитала, при которой просвета в жизни тру-
дового народа ему не увидать. Только кто же процесс 
изгнания демонов осуществит? Конечно, не шаманы с 
бубнами и не другие политические шаманы, которые 
без бубнов, но с идеей «честных выборов» под при-
смотром капиталистов и невесть откуда берущегося 
«народовластия». Нет, с демонами эксплуатации и 
ограбления покончить могут только сами трудящиеся.

Суровая капиталистическая реальность уже убе-
дила, что принудить капиталистов и их власть сде-
лать что-либо полезное народу можно только силой. 
Силой развития классовой борьбы рабочего класса 
и его союзников. С движением к рабочим Советам и 
Всероссийской политической стачке, что есть шаг к 
новой социалистической революции и новому завое-
ванию Советской власти.

Такой путь проделали наши предшественники, 
свершившие Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, очередную годовщину которой 
вскоре встретим. Проделать такой же путь предстоит 
и нам. Поднять трудовую Россию на такую борьбу – 
наша задача. Никакие шаманы в этом не помогут: ни 
настоящие якутские, ни тем более, самозваные поли-
тические заклинатели из Думы. Потому что другого 
метода изгнания демонов капитализма, кроме соб-
ственной борьбы, не существует. Победим организо-
ванной борьбой!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 
Съездов Советов рабочих

Митинг 20 октября 
в Ишиме

20 октября 2019 г. в Ишиме состоится ми-
тинг против мусорной, пенсионной реформ и 
других «инновационных» антинародных сюр-
призов режима Путина-Медведева.

Начало митинга в 11:30 на Центральной 
площади у памятника В. И. Ленину.

Ишимский горком РКРП-КПСС

С гордой радостью и чувством 
большой ответственности перед 
страной и народом мы, коммунисты 
РКРП-КПСС, встречаем каждую го-
довщину Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Мы те, 
кто не дрогнул, не поддался алчно-
собственническому индивидуализ-
му. Не в пример некоторым. 

Вспоминаю, как в Чапаевске в 
1988 году профорг военизирован-
ного завода рассуждал: «А ведь мы 
сейчас почти при коммунизме жи-
вём: бесплатное жильё, дачи-ого-
роды, спецодежда, обеды, прачеч-
но-душевые услуги, профпитание, 
медицина, обучение с 1-го класса 
до университетов. За мизерную 
плату: профилактории, дома отды-
ха, пионерлагеря, спорт, кружки, а 
сколько ещё льгот матерям, детям, 
старикам, инвалидам. И всё это до-
ступно для всех, только не ленись: 
отдыхай себе с пользой».

А вот уже в 1998 г., при личной 
беседе, когда в СМИ заговорили о 
«золоте партии» и личном эгоизме 
индивидуума, он же с сожалением 

вздыхал: «Вот я посчитал, сколько 
взносов заплатил в партию, и вы-
шло — у меня бы 13 костюмов ви-
село». На что ветеран труда спро-
сил его: «Зачем тебе столько? Я за 
30 лет 10-го не износил: в заводе 
— спецодежда, а дома пижама. 
Бабка вот ещё один купила, в гости 
заставляет одевать».

В СССР уважалось трудолю-
бие, порядочность, гордились сме-
калкой, стремились к познанию, 
болели душой за производитель-
ность. Если план перевыполнили, 
то смена считалась бригадой вы-
сокой производительности труда. 
Отдел техконтроля очень строг, 
знак качества соответствовал нор-
ме. Не столь важна была премия, 
сколь сознание того, что мы гра-
мотно и слаженно перевыполни-
ли план, а это основа прочности, 
запас на будущее, уверенность 
на десятилетие вперёд. И ника-
кие санкции, наводнения, пожары, 
убийства, кризисы, безработица, 
кредиты, задолженность по зар-
плате, удушающие ипотеки, осо-

бенно страх за будущее детей, 
за будущее трудового народа не 
были страшны при Советской вла-
сти. А в России сколько ещё ждать 
трудовому народу достойной жиз-
ни без страха за завтрашний день?

Наше поколение 70-80-х допу-
стило ошибку, забыв наказы Лени-
на, что буржуазия всегда крадётся 
к власти. И что каждая кухарка мог-
ла управлять государством через 
городские, поселковые, заводские 
советы трудящихся. При Сталине 
вдохновенно трудились во благо и 
процветание Родины, доказав на 
практике, что коллективная соб-
ственность прибыльнее и продук-
тивнее частной. В Великую Отече-
ственную советские люди, кладя 
на алтарь победы личную жизнь, 
воевали за мир, свободу, равенство 
будущих поколений. И они справи-
лись, отстояв и отстроив всё заново. 
А мы в 80-90-х собственными рука-
ми, получается, бездушно, безмозг-
ло развалили изнутри мощнейшую 
державу. И вот парадокс — в основ-
ном, никто этого не хотел и якобы 
не делал, и действительно, вся эта 
каша «варилась» на обмане.

Окончание на 5 стр.

Встречаем годовщину 
Великого Октября

Своими мыслями о значении Октября и наших задачах подели-
лась Надежда Алексеевна Топоркова, рабочая предприятия хими-
ческой промышленности Самарской области, член ЦК РКРП-КПСС.



 2 стр. * 2019 * №41 (1414)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Митинг работников 
авиазавода «Прогресс»

В Арсеньеве (Приморский край) 7 
октября на митинг у здания авиастро-
ительного завода «Прогресс» собра-
лись больше двух тысяч человек. По 
информации агентства Regnum, глав-
ное требование митингующих – обе-
спечение оборонными заказами пред-
приятия и предотвращение массового 
увольнения сотрудников авиазавода.

Помимо этого, сотрудники пред-
приятия требуют установить район-
ный коэффициент к зарплате в разме-
ре 1,3 и доведения до МРОТ окладов 
неквалифицированных работников. 
Опасения рабочих по поводу отсут-
ствия заказов являются ненапрасны-
ми. В прошлом году с предприятия 
было уволено более 1 тысячи чело-
век. В таком моногороде, как Арсе-
ньев, авиазавод является одним из 
градообразующих предприятий.

Отметим, что «Арсеньевская авиа-
ционная компания Прогресс» входит в 
холдинг «Вертолёты России». Авиаза-
вод занимается производством удар-
но-разведывательных вертолетов Ка-
52 «Аллигатор», а также подготовкой к 
производству военно-морского верто-
лета Ка-52К и гражданского Ка-62.

Работники «Мельничного 
комбината в Сокольниках» 

добились победы
В номере №40 «Трудовая Тюмень» 

сообщала о голодовке работников 
«Мельничного комбината в Сокольни-
ках» (Москва). И вот поступили первые 
выплаты. Утром 4 октября трудовой 
коллектив комбината сменил форму 
протеста с голодовки на приостановку 
работы, но к вечеру после поступле-
ния денег на общий счет было принято 
решение закончить акции протеста и 
разойтись по домам. Зарплату людям 
не платили на протяжении 11 месяцев. 
Общая сумма долга составляет поряд-
ка 69 млн. рублей.

Врачи больницы в Перми 
решили массово уволиться

Врачи неонатологи в пермском 
роддоме решили массово уволиться 
из-за того, что им не выплачивают за 
сверхурочные, об этом заведующая от-
делением заявила на YouTube-канале.

Врачи уже начали увольняться 
из-за низких зарплат и переработок. 
Физически в роддоме уже не могут 
закрывать дежурства, но руководство 
учреждения продолжает давить на 
медиков, отказывая им в дополни-
тельной плате. Врачи клиники требу-
ют установить доплату в размере 300 
рублей за час замещения отсутству-
ющего сотрудника днем и 500 рублей 
за час замещения ночью. При этом в 
администрации больницы желающим 
уволиться врачам посоветовали воз-
вращаться в «свою Москву».

Против завода 
по переработке 

опасных отходов 
Жители города Котельнич и по-

селка Мирный Кировской области 
вышли на митинг против «завода 
смерти» – комплекса по переработ-
ке отходов первого и второго классов 
опасности, который планируется со-
здать на базе Марадыковского арсе-
нала по хранению и утилизации хими-
ческого оружия.

Участники митинга потребовали 
от правительства РФ отменить реше-
ние о перепрофилировании арсена-
ла. Митинг был организован обкомом 
РКРП-КПСС, на нем к жителям Ко-
тельнича присоединились жители по-
селка Мирный, где расположен арсе-
нал. Марадыковский арсенал, а также 
аналогичные объекты в Курганской 
(«Щучье») и Саратовской («Горный») 
областях и в Удмуртии («Камбарка») 
ранее принадлежали Федеральному 
управлению по безопасному хране-
нию и уничтожению химоружия. 

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Массовые протесты 
против трудовой 

реформы в Греции
В Греции прошла заба-

стовка работников частных 
компаний. Работники воз-
мущены планами прави-
тельства внести изменения 
в трудовое законодатель-
ство. По их мнению, по-
правки ограничивают пра-
ва трудящихся. Речь идёт 
о законе, который изменит 
правила проведения стачек 
и регистрации профсоюзов. 
Активисты уверены, что вы-
годно это будет только вла-
дельцам бизнеса. Тысячи 
человек вышли на улицы, 
требуя от властей отка-
заться от запланированной 
реформы. На сутки был 
остановлен общественный 
транспорт, работа паромов, 
больниц, школ и банков.

По мнению одной из 
участниц протестных ак-
ций, учительницы Софии 
Склавенити, предлагаемые 
изменения в законодатель-
стве отбрасывают Грецию 
к средневековым условиям 
труда. В частности, коллек-
тивные трудовые договора 
будут составлять по прави-
лам бизнесмена и исходя 
из нужд конкурентоспособ-
ности.

«Желтые жилеты» 
продолжают 
протестовать 
во Франции

Франция охвачена мас-
совыми протестами, сооб-
щает «ТВ Центр». Манифе-
станты устраивают погромы 
и стычки с полицией. В Ту-
лузе несколько сотен чело-
век пытались прорваться к 
зданию местной префекту-
ры. В ответ получили пор-
цию слезоточивого газа. Ак-
ции протеста и в Монпелье, 
а в Амьене – городе, где вы-
рос президент Эммануэль 
Макрон, прошли под лозун-
гом «Мы все равно до тебя 
доберёмся». Мирная мани-
фестация быстро перешла 
в погромы. Были разбиты 
остановки, витрины банков 
и магазинов.

В Париже «желтые 
жилеты» вместе с активи-
стами движения в защиту 
экологии захватили здание 
торгового центра на площа-
ди Италии. Несколько сотен 
человек забаррикадирова-
ли входы в здание, где раз-
вернули палатки и устроили 
сидячую забастовку.

Несколько часов ох-
рана пыталась вывести 
протестующих и разобрать 
баррикады, но безуспешно. 
Только поздно вечером, ког-
да в дело вмешалась поли-
ция, активисты согласились 
покинуть здание. Правда, 
пообещали: скоро вернутся 
вновь.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2/3 «О неотложных 
мерах улучшения деятельности сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

Продолжаем публикацию постановлений, принятых на 
второй сессии Тюменского областного общественного 

Совета народных депутатов 22 сентября 2019 г.

На сегодняшний день проблемы жилищ-
но-коммунального хозяйства в России - один 
из важнейших вопросов, поскольку именно эта 
сфера является показателем развитости как 
отдельного региона, так и страны в целом.

Основной задачей органов государствен-
ной власти в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства должно являться повышение каче-
ства и надежности жилищно-коммунальных 
услуг, 

Повышение финансовой нагрузки при со-
хранении ненадлежащего качества предостав-
ляемых услуг закономерно вызывают у людей 
оправданную тревогу за свое материальное 
состояние и социальную напряженность.

Более половины участников опросов насе-
ления страны называют состояние ЖКХ и каче-
ство коммунальных услуг «плохим» или «очень 
плохим». 

Наиболее острые проблемы ЖКХ связаны 
с непрозрачностью платежей за жилищные и 
коммунальные услуги, с высоким уровнем та-
рифов, предъявлением завышенных счетов за 
ЖКУ и низким качеством услуг. Особенно остро 
стоит проблема начислений за отопление, яв-
ляющееся самой затратной статьей расходов.

Управляющие компании фактически пере-
стали реагировать на предписания надзорных 
органов, просто оплачивают штрафы и продол-
жают кормиться за счет граждан. Стала мас-
совым явлением подделка протоколов общих 
собраний собственников помещений. 

Лицензирование и уголовная ответствен-
ность за подделку протоколов не приносят 
эффекта, так как государственная жилищная 
инспекция не проявляет настойчивости в наве-
дении порядка в сфере ЖКХ, а правоохрани-
тельные органы стремятся отказаться от рас-
следования таких преступлений, как подделка 
протоколов общих собраний. 

Так, гражданка И. с сентября 2015 г. жалу-
ется в Государственную жилищную инспекцию 
Тюменской области о ненадлежащем содер-
жании многоквартирного дома № 20 по ул. Га-
зовиков в г. Тюмени, требующего проведения 
текущего ремонта. Госжилинспекция несколько 
раз выдавала предписания управляющей орга-
низации ООО «УК по УЖФ «Заря» о выполне-
нии работ по ремонту штукатурного, окрасоч-
ного слоев стен и потолков лестничной клетки 
и коридоров общего пользования, назначала 
все новые и новые сроки. После личного прие-
ма у заместителя Генерального Прокурора РФ 
тюменка получила от Госжилинспекции письмо 
с новым сроком проведения текущего ремонта 
общего имущества дома 03.08.2020г.!! За воло-
киту пока никто не понес наказания.

В области отсутствует административный 
механизм контроля за обоснованностью уста-
навливаемых тарифов за ЖКУ.

Так, недавнее исследование показало, в 
каких российских регионах в 2018 году больше 
всего платили за жилищно-коммунальные ус-
луги. 

По итогам 2018 года наименьшая доля за-
трат на ЖКУ — в Дагестане (4,6% от семейного 
бюджета, или 2445 рублей в месяц). Меньше 
всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят 
в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц.

Эксперты отмечают, что по сравнению с 
2017 годом в 37 регионах доля расходов на 
ЖКУ в структуре потребительских расходов 
снизилась. Больше всего в Ямало-Ненецком 
автономном округе (минус 2,1%), в Чечне (ми-
нус 1,8%), в Ингушетии (минус 1,5%) и в Саха-
линской области (минус 1,5%).

В 43 регионах доля трат на ЖКУ увеличи-
лась, в том числе в Тюменской области. 

Самый существенный рост произошел в 
Тюменской области (плюс 3%), в Севастополе 
(плюс 1,7%), Рязанской (плюс 1,7%), Новго-
родской (плюс 1,7%) и Оренбургской областях 
(плюс 1,6%).

Доля расходов в семье на ЖКУ в структуре 
потребительских расходов в Тюменской обла-
сти в 2018 году составила 12,1 процента. По 
этому показателю мы занимаем в рейтинге 75 
место из 83 регионов. Плата среднестатисти-
ческой тюменской семьи составляла 4313 ру-
блей за ЖКУ в месяц. Рост за год + 3%. Наша 
область занимает первое место в России по ро-
сту доли расходов за 2018 год с 3 процентами.

Принимая во внимание текущие темпы ро-
ста доходов населения, доля расходов на ус-
луги ЖКХ в Тюменской области по итогам 2019 
года вряд ли существенно снизится.

Коммунальные платежи превратились в 
непомерно тяжелую финансовую нагрузку для 
населения, ежегодное увеличение платы за 
коммунальные услуги, по мнению большин-
ства потребителей, является неоправданно 
высоким.

Недовольство граждан, особенно слабо 
социально защищенных, вызывает рост цен на 
услуги ЖКХ в условиях снижения жизненного 
уровня, что приводит к увеличению объема их 
задолженности за ЖКУ.

Улучшить положение граждан, обладаю-
щих правом на меры социальной поддержки, 
наряду с обеспечением своевременности их 
получения, могло бы изменение размера фе-
дерального стандарта максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату жилья 
и коммунальных услуг в совокупном семейном 
доходе с 22 до 10 процентов.

С 2016 года финансирование работ по ка-
питальному ремонту предусматривается в пре-
делах средств, накопленных за счет взносов 
собственников помещений и средств местных 
бюджетов.

Сложной для понимания граждан стала 
именно обязанность вносить взносы на капи-
тальный ремонт жилого дома до фактического 
его начала. Здравый смысл подсказывает лю-
бому гражданину, что с существующим темпом 
инфляции внесенные им за 30-40 лет до кап- 
ремонта денежные средства обесценятся. И 
сделают ли капремонт через 30-40 лет? Будет 
ли надлежащий контроль за качеством капре-
монта и расходованием денег на него? 

Представляется, что целесообразней про-
изводить капитальный ремонт многоквартир-
ного дома за счёт введения льготного банков-
ского кредита с последующим погашением его 
собственниками помещений в указанном доме.

Так, по результатам проведенных проверок 
в первые годы внедрения системы капремонта 
было выявлено в Тюменской области наруше-
ние: строительный контроль за ходом капи-
тального ремонта осуществлялся организация-
ми, не имеющими свидетельств на данный вид 
деятельности.

Надлежащего контроля за ходом капре-
монта, качеством его исполнения в области нет 
до настоящего времени. Тому свежий пример. 
В квартире гражданина В. в доме № 4 по ул. 
Первомайской г. Заводоуковска при небрежном 
капремонте системы водоснабжения в июне  
2019 г. рабочие разбили унитаз и бачок к нему. 
Собственник квартиры был лишен комфортных 
условий проживания и вынужден был звонить по 
телефонам, обивать пороги подрядчика, город-
ских контролирующих ЖКХ органов, областного 
фонда капремонта. После долгих мытарств но-
вый унитаз ему установили только 17 сентября. 

Полагаем крайне необходимым установле-
ние повседневного общественного жилищного 
контроля, что позволит повысить прозрачность, 
открытость и эффективность деятельности 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в жилищной сфере.

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

1. Потребовать от Президента РФ, Прави-
тельства РФ, губернатора Тюменской области 
повысить ответственность руководителей над-
зорных и контролирующих государственных 
органов (прокуратуры и жилищной инспекции) 
за ненадлежащий контроль за устранением 
нарушений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Отменить сбор средств с населения 
на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов до его фактического проведения.

2. Признать недопустимым позволение орга-
нами власти Тюменской области устанавливать 
долю расходов в среднестатистической тюмен-
ской семье на ЖКУ в структуре потребительских 
расходов на уровне северных регионов России.

3. Потребовать от губернатора Тюменской 
области А.В. Моора остановить темпы роста 
тарифов на услуги ЖКХ, опережающие их рост 
в соседних регионах.

4. Потребовать от Правительства РФ изме-
нения размера федерального стандарта мак-
симально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных услуг в сово-
купном семейном доходе с 22 до 10 процентов.

5. Потребовать от губернатора Тюменской 
области А.В. Моора повысить спрос с фонда 
капремонта за качество проведения капиталь-
ного ремонта и эффективное расходование 
денежных средств на него, а также предоста-
вить информацию об использовании денежных 
средств, которые собирались на капитальный 
ремонт.

Председатель ТООСНД I-го 
созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          
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Правительство РФ определилось с выдачей электрон-
ных паспортов (чипов), определилось и с параметрами и 
временем их внедрения. Выдача начнется с июля 2020 года 
на территории Москвы, а предоставление бумажных па-
спортов будет прекращено в течение 2022 года, на два года 
раньше, чем планировалось. Старые паспорта останутся 
действительными и до окончания их действия, то есть граж-
дане старше 45 лет смогут пользоваться ими пожизненно. 
Паспорт будет определен в виде пластиковой карты. Пол-
ный перечень данных, которые будет содержать новый па-
спорт, предстоит утвердить актом правительства. Помимо 
ФИО, даты и места рождения в нем будут сведения о месте 
жительства, также он заменит водительское удостоверение, 
свидетельства СНИЛС И ИНН и разного рода страховые 
свидетельства. Уполномоченные органы смогут перезаписы-
вать данные в случае их изменения. Срок действия карты 
составит десять лет. 

Правительство считает, что многие ведомства работают 
с цифровыми картами, поэтому не будет трудности перехо-
да на цифровые карты. «Никакого принуждения, обязатель-
ности, компанейщины не будет», – пообещал вице-премьер 
Максим Акимов (газета «Коммерсант»). Насколько ясно я 
предполагаю, будут всячески затруднять получение «го-
суслуг» людям, которые откажутся от перехода на новый 
паспорт, новую цифровую систему. План по полной отмене 
паспортов, конечно, сам по себе грандиозен. До полного 
«цифрового счастья» всей России его авторам осталось со-
всем немного – удержать власть до 2020 года. На эти цели 
будет потрачено 114 миллиардов рублей. 

Относительно паспортов СССР, выдаваемых Реуно-
вой, Хабаровой и справок за 300 рублей – это блеф, они не 
имеют никаких законных прав на продажу этих паспортов и 
справок. Сегодня нет ни одной структуры, которая бы имела 
право на их выдачу. Закрывают «лавочки» по торговле па-
спортами СССР их хозяева – иезуиты. Заметьте, что работа 
по закрытию «исполкомов, Советов министров СССР» уско-
рилась после визита В.Путина в Ватикан. Причина закрытия 
– хозяева хотели иметь сильного лидера, который бы имел 
потенциал для очередного обмана граждан СССР, но он не 
вырос. Поэтому проект был закрыт за ненадобностью.

Н.Б. Полякова, секретарь Ханты-Мансийского 
окружкома РОТ ФРОНТа, г. Сургут

P.S. Правительство Медведева торопится отчитаться 
перед Вашингтонским «обкомом» о превращении нас в ба-
ранов. Ну и ну. Готовит для населения России фашистский 
концлагерь.

«Цифровизация» 
населения России

Уважаемые, Вы видели по телевизору балет 
«Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского? Не 
видели? А зря. Найдите пожалуйста в этой интернет-
ной «паутине» и посмотрите, там все есть. Какая это 
прелесть, какая музыка! Чего стоит только один та-
нец маленьких лебедей, услышав эту музыку, хочется 
и самому летать, летать! Лично я смотрел и слушал 
«Лебединое озеро» в Большом театре. Единствен-
ный театр в мире, который имеет название «Большой 
театр», который впереди планеты всей. 10 февраля 
1977 года в Большом театре я слушал оперу П.И.
Чайковского «Евгений Онегин», партию Онегина ис-
полнял Юрий Гуляев, наш земляк, тюменец. Какой 
у него голос – прелесть! Партию Ленского исполнял 
Атлантов, ох как он пел! Партию князя Гремина – бас, 
исполнял Мельников, женские партии исполняли тоже 
великие певицы.

Но это все не самое главное, главное то, что в 
Тюмени во Дворце культуры «Строитель» уже много, 
много лет проходят танцы: танго, вальс, бальные тан-
цы, краковяк, падеспань, падеграс, полечка – какая это 
прелесть! Когда ведешь партнершу в полечке, не толь-
ко душа горит, ноги сами несут тебя по кругу, выписы-
вая пируэты, не чувствуя много прожитых лет. 

Народу собиралось в былые времена до трех-
сот человек, кто-то смотрел, кто-то отдыхал, кто-то 
кружился в ритме вальса. Описать на бумаге все это 
невозможно. Бабульки приходили в самых красивых 
платьях, юбках, они отдыхали душой и телом, это 
была такая зарядка! Идешь по улице, ноги свои тол-
каешь вперед с усилием, а заиграет ровно в 18 часов 
первый вальс, и ноги сами летят, приглашаешь пар-
тнершу и уже не чувствуешь своих лет. Заряд души 
и тела.

Семью годами ранее танцевали один раз в неде-

лю по вторникам, потом график поменяли на поне-
дельник, потом стали дважды в неделю, цена была 
30 рублей. Позже цена поднялась до 50 рублей, по-
том до 70, даже эта цена была для пенсионеров при-
емлемой, никто из пенсионеров не роптал по этому 
поводу. Дисциплина на этих мероприятиях была вы-
сокая, никаких претензий ни у кого никогда не было. 

Все лето по четвергам в 16 часов духовой ор-
кестр играл в городском саду, долгое время танце-
вали под грибком, потом грибок снесли и стали тан-
цевать у входа под аркой. Помните слова песни: «В 
городском саду играет духовой оркестр…». Одним 
словом прелесть!

Все было прекрасно, но вот годом ранее, по не-
понятной причине кто-то запретил танцевать. Боль-
ше 100 человек в «Строителе» теперь не собирается 
(танцующих) и цена сразу поднялась до 100 рублей 
за вход. Была реализация 300 человек х 70 рублей 
= 21000 рублей, а при цене в сто рублей и сотне по-
сетителей стала 10000 рублей. Через какое-то вре-
мя цену подняли до 150 рублей и количество посе-
тителей стало доходить до 15 человек. Кому стало 
легче? Если рост цены на билет сравнить с ростом 
цены на продукты, то за последние семь лет молоко 
подорожало на 20%, мясо свинина на 5%, говядина 
на 20%, а входной билет на танцы для пожилых лю-
дей в 5 раз, т.е. на 500%!

От имени и по поручению всех пожилых людей, 
любящих танцы и жаждущих танцевать, просим 
входной билет снизить до 70 рублей. Уважаемая Ад-
министрация г. Тюмени и руководство Дворца куль-
туры «Строитель», уповаем на Вас и убедительно 
просим удовлетворить нашу просьбу. С уважением к 
Вам все желающие танцевать, кому за 60.

 Ю. Юрганов

Танец, какое это чудо!

Д.А. Медведев 11 сен-
тября подписал поручение 
отменить с 1 января 2020 г. 
действие законов и других 
нормативных актов, принятых 
во времена СССР и РСФСР.

По словам премьера, они 
якобы препятствуют разви-
тию экономики. Ну, тут как 
плохому танцору – всегда 
что-то мешает. А может луч-
ше поменять премьера да 
заодно и капитализм на соци-
ализм? Тогда, глядишь, и эко-
номика очухается и пойдёт в 
рост. Вспомните сталинские 
пятилетки, всё строилось, 
созидалось небывалыми для 
всего потрясенного мира тем-
пами (не в пример вашей ры-
ночной экономике).

Так что тут Вы не правы, 
Дмитрий Анатольевич. Вы 
даже не постеснялись – по-
сягнули на «святая святых» 
– 8-часовой рабочий день. 
Решили его отменить. Допу-
стить этого нельзя, нам не 
простят этого потомки. Ведь 
в борьбе за 8-часовой рабо-
чий день столько поколений 
трудящихся проливали свою 
кровь. Считаю необходимым 
сохранить 8-часовой рабо-
чий день и пятидневную ра-
бочую неделю как шаг впе-
ред, к прогрессу, а не назад, 
в рабство, как предлагаете 
Вы, Дмитрий Анатольевич.

Отец и дед Д.А. Медве-
дева свято верили в комму-
низм. Его дед, Афанасий Фе-
дорович, считал возможным 
светлое будущее только при 
коммунизме. Афанасий Фе-
дорович поселился в 1955 
году в станице Корепановка, 
превратил её в город Коре-
пановск, в котором он был 
первым секретарём райкома 
КПСС. При его руководстве 

появился водопровод, элек-
тричество, улицы асфальти-
ровали, появились школы, 
детсады, больницы. Там 
было около 40 колхозов, он 
бывал в каждом.

Не учил дед нашего Дми-
трия Анатольевича плохому. 
Дмитрий Анатольевич зая-
вил: «Может, я буду работать 
один день в неделю». Может 
и так. Вот только зарплату бу-
дет получать за весь полный 
месяц, а не за один день.

Придумали мусорную ре-
форму. Есть твердые мусор-
ные отходы или нет, платить 
будете все, только не объ-
яснили, куда пойдут наши 
деньги (но мы догадываем-
ся!). Кому и за что я должна 
платить, если у меня ничего 
нет, кроме бумаги, она хоро-
шо горит в печке в бане.

Добавили 5 лет возраста 
выхода на пенсию. Зачем, 
если до 55-60 лет многие не 
доживают? Где развитие, где 
прогресс от ваших реформ, 
Дмитрий Анатольевич? Гра-
бить народ России – вот 
ваша главная реформа!

При «застое» Л.И. Бреж-
нева каждый год цены сни-
жались, а оклады и зарпла-
ты рабочим хоть немного 
повышались. Социализм 
– лучший строй в мире. Всё 
зависит от В.В.Путина, он в 
ответе за то, что происходит 
в стране.

Ездит Путин по стране, 
Сочиняет мифы,
А хлеб опять подрос в 

цене
И вслед за ним – тари-

фы.
В. Телющенко, 

п. Мичуринский, 
Заводоуковский 
городской округ

Нам не простят 
потомки

Мечты, мечты, где ваша 
сладость, мечты ушли, 

осталась…
27.09.2019 года комментатор 

Лесков 9 минут из своих 30-ти по-
тратил на Венесуэлу. Похвалил 
президента Мадуру за то, что тот 
трудится на благо своего народа, 
несмотря на то, что Америка его 
терпеть не может. Но не это самое 
главное, главное в том, что това-
рооборот России и Венесуэлы рас-
тет и составляет сейчас около 20 
миллиардов долларов. Продали 
ей 150 тысяч тонн зерна. Лесков 
сказал, что есть ли смысл дружить 

с Венесуэлой, когда своих забот 
полон рот. В настоящее время 
Венесуэла является тем же, чем 
Куба служила для СССР в конце 
50-х и начале 60-х годов прошлого 
столетия. Но то, что было когда-то 
необходимо, сегодня в какой-то 
степени утратило значение. Да и 
экономика СССР в то время ника-
кого сравнения с экономикой Рос-
сии в настоящее время.

Да, кто-то ведь помнит это. В 
те и не очень далекие времена 
СССР только начинал работы по 
добыче нефти в Западной Сиби-
ри, так что зависимости нашей 
экономики от нефти и газа не 
было совершенно. Другое дело 
сегодняшний день. Российский 
федеральный бюджет на 75% за-
висит от нефти и газа. Но самое 
интересное заключается в другом. 
В одной из газет напечатано, что 
57% всех богатств нашей страны 
принадлежат 1% населения Рос-
сии. Даже в Америке и то только 
35% населения. Как так могло 
получиться, что за 29 лет строи-
тельства «самого передового об-
щественного строя» все народное 
достояние оказалось под мышкой 
у 1% населения? А остальным до-
стался кукиш.

Сейчас попробуем разобрать-
ся, как и кому в России жить хо-
рошо. Приравняем доходы с бо-
гатством. Доходы (богатство) в 
России, по данным телевидения 
и газет, составляют 57 триллионов 
рублей. 57% будут составлять 32 
триллиона рублей, 1% населения 
равен 1,4 миллиона человек, те-
перь разделим 32 триллиона на 
1,4 миллиона человек и получа-
ем 23 миллиона рублей на одного 
человека! А что же осталось для 
остальных 39 миллионов чело-
век? А вот теперь разделим 25 
триллионов рублей на 139 мил-
лионов человек и получим 180 

тысяч рублей, 180 000 : 12 меся-
цев = 15000 рублей. Негусто! Раз-
ница в доходах без малого в 100 
раз! Хотя телевидение все время 
убеждает нас, что эта разница со-
ставляет 7-8 раз. Семья из четы-
рех человек, опять же в среднем, 
имеет доход 60 тысяч рублей, это 
теоретически. А практически в 
два, а то и в три раза меньше. Для 
того, чтобы обеспечить себя, чело-
век должен работать. Работы нет, 
а если и есть, то с минимальной 
оплатой. Теперь наш президент 
через Медведева ведет разговор о 
четырехдневной рабочей неделе. 

И получится снова снижение зара-
ботной платы. 

 На сегодняшний день нет ни-
какой ясности по финансирова-
нию нацпроектов, на которые вы-
делено в 2019 году 1,7 триллиона 
рублей, где они? В текущем году 
осталось три месяца, а этих денег 
на здравоохранение и образова-
ние в глаза не видели. Якобы на 
бумаге деньги выделены, а на ме-
стах их нет. 4.5 триллиона рублей 
выделены на со-
цо бе с п еч е н и е , 
сюда входят и 
здравоохранение, 
и образование. 
Хотя они финан-
сируются за счет 
8% от зарплаты, в 
том числе чинов-
ников и силовиков 
за счет Федераль-
ного бюджета а 
так же оплата 
пенсий инвалидов 
труда и детей-ин-
валидов.

Теперь о кре-
дитах. Кредит, кредит – как здоро-
во! Покрыли кредитной паутиной 
всю страну. Не водись бы на свете 
кредит, «...тошен был бы мне свет. 
И пожалуй – силен сатана! Натво-
рил бы я бед...» (Н.А. Некрасов). 
А ведь какая красота: есть нечего, 
– завернул за угол, «хапнул» ми-
крокредит под тысячу процентов 
годовых и снова сыт и пьян, и нос 
в табаке. Разве можно наш благо-
родный микрокредит сравнить со 
старухой-ростовщицей 18 века? 
Нет. Кредит, неважно какой, раз-
девает донага. Куда там какой-то 
бабке-ростовщице. 50% нашего 
населения России увязло в потре-
бительских кредитах, 10 миллио-
нов человек взяли кредит дважды, 
15 миллионов – трижды. Закреди-
тованность сильнейшая, 16 трил-

лионов рублей хапнул народ кре-
дитов. Масса невозвратных. Банки 
зажирели, в этом году их прибыль, 
возможно, составит 1,5 триллиона 
рублей. А самая большая прибыль 
у Сбербанка, вот он «несчастный и 
обедневший» просит у Путина по-
крыть кредитный долг в размере 
13 миллиардов рублей по Антипин-
скому НПЗ. Что сказать, молодец 
Герман Греф. Имея такие прибыля 
он канючит: «Отец родной, подай 
ради Христа Грефу на пропитание, 
третий день ничего не ел». Вот уж 
поистине ни стыда, ни совести, да 
разве она может быть, когда все 

(кто может) занимаются обдирани-
ем народа. Да никакого сравнения 
с бабкой – ростовщицей. В какую 
степь нас завели!? Разве были в 
советское время кредиты, а впро-
чем в кредит продавали авто «Мо-
сквич» под 2% годовых.

Звонит женщина из Пермско-
го края и чуть-чуть не кричит: «Я 
из города переехала в деревню 
15 лет назад. Тогда я не могла на-
радоваться жизни на селе. Было 

большое животноводческое хозяй-
ство, был комбинат бытового об-
служивания, были еще по мелочи 
предприятия, у всех была работа. 
Сейчас все уничтожено. Это все во 
время правления Путина. Пенсии у 
пенсионеров по 7-8 тысяч рублей, 
у меня 11, так мне все завидуют. 
Полное запустение. Сено для ко-
ровы стоит 30 тысяч рублей. Жить 
невмоготу. Ведь сейчас нет войны, 
сейчас мирное время, а жить ста-
новится все хуже и хуже. Где же 
Ленин, где же Сталин, встаньте, 
посмотрите на нашу жизнь наитя-
желейшую».

Россию силой взять невоз-
можно, ее нужно разложить изну-
три (Аллен Даллес, 1947 год). Раз-
ложили до основания.

 Ю. Николаев

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Сталин и проблемы социализма
Продолжение. Начало в №40 (1414)

Действительно, положения статьи (впервые опубли-
кована в газете «Правда» 12 сентября 1938 года) и се-
годня заслуживают того, чтобы их усвоил каждый ком-
мунист, каждый сторонник, не говоря уж о ее командных 
кадрах. Сталин четко указывал: «В своей практической 
деятельности партия пролетариата должна руковод-
ствоваться не какими-либо случайными мотивами, а 
законами развития общества, практическими выводами 
из этих законов». И далее следует прямое указание на 
содержание этих законов: во-первых, «материальная 
жизнь общества есть объективная реальность, суще-
ствующая независимо от воли людей, а духовная жизнь 
общества есть отражение этой объективной реаль-
ности, отражение бытия». Во-вторых, «материальная 
жизнь общества, его бытие является первичным, а его 
духовная жизнь - вторичным, производным».

Противоречия переходного периода
XVII съезд ВКП(б) вошел в историю партии как 

«съезд победителей». О какой победе шла речь? Было 
бы глупо думать, что Сталин и его соратники так пои-
меновали этот партийный форум лишь потому, что на 
нем вчерашние «вожди» внутрипартийной оппозиции 
выходили на трибуну политически помятыми и публич-
но посыпали голову пеплом. У партии была принципи-
ально иная традиция величания предыдущих съездов: 
XIV – съезд индустриализации, XV – коллективизации, 
XVI – съезд наступления по всему фронту. Иначе гово-
ря, почетные наименования давались по особенностям 
общественно-экономических процессов, определявших 
жизнь Советской страны.

Обращают на себя внимание два признака време-
ни, указанные Сталиным в 1934 году на XVII партсъез-
де: во-первых, «капиталистическое хозяйство в СССР 
уже ликвидировано, а единолично-крестьянский сек-
тор в деревне оттеснен на второстепенные позиции», 
во-вторых, «этот гигантский подъем мог развернуться 
лишь на базе успешного строительства социализма, на 
базе общественного труда десятков миллионов людей, 
на базе преимуществ социалистической системы хозяй-
ства перед системой капиталистической и единолич-
но-крестьянской». Это было прямым указанием на то, 
что СССР находится на этапе строительства социализ-
ма, что в экономике на господствующие позиции вышел 
социалистический уклад.

В чем же победа, если переходный период от капи-
тализма к социализму, начавшийся после победы Вели-
кого Октября, все еще продолжался?

Сталин прекрасно знал ленинские труды. В апре-
ле 1918 года, оспаривая «особое мнение» тех, кто 
вошел в историю под именем «левых коммунистов»,  
В.И. Ленин писал: «Неужели не ясно, что в материаль-
ном, экономическом, производственном смысле мы еще 
в преддверии социализма не находимся? И что иначе, 
как через это, не достигнутое еще нами «преддверие», 
в дверь социализма не войдешь?»

Методологическое значение этой фразы колос-
сально: здесь Ленин в рамках переходного периода от 
капитализма к социализму четко выделяет два этапа. 
Первый связан с решением социально-экономических 
задач, которые в развитых странах решались в рам-
ках капиталистической формации, тем самым созда-
вая материально-технические предпосылки для того, 
чтобы трудящиеся могли приступить к строительству 
социализма. Второй период, образно названный «пред-
дверием социализма», представляет собой собственно 
социалистическое строительство, фундаментальной 
задачей которого является переход от многоукладной 
экономики к экономике собственно социалистической.

Сталин солидарен с ленинским представлением 
о переходном периоде. В «Экономических проблемах 
социализма в СССР» он напоминает, что Советская 
власть при «отсутствии в стране каких-либо готовых 
зачатков социалистического хозяйства... должна была 
создать, так сказать, на «пустом месте» новые, соци-
алистические формы хозяйства». XVII съезд ВКП(б), 
безусловно, был «съездом победителей», ибо под руко-
водством партии страна менее чем за полтора мирных 
десятилетия вышла в «преддверие социализма».

Менее чем через два года после «съезда победите-
лей» в речи на Первом всесоюзном совещании стаха-
новцев Сталин обращает внимание на одну из важней-
ших особенностей строительства социализма: «Наша 
пролетарская революция является единственной в 
мире революцией, которой довелось показать народу 
не только свои политические результаты, но и резуль-
таты материальные. ...К сожалению, одной лишь свобо-
ды далеко еще недостаточно. Если не хватает хлеба, 
не хватает масла и жиров, не хватает мануфактуры, 
жилища плохие, то на одной лишь свободе далеко не 
уедешь». А поэтому «значение стахановского движения 
состоит в том, что оно открывает... практическую воз-
можность дальнейшего укрепления социализма в на-
шей стране, возможность превращения нашей страны 
в наиболее зажиточную страну».

Как известно, предвоенные пятилетки в целом по-
зволили СССР «пробежать» за десятилетие тот путь, 
на который ведущим капиталистическим странам по-
требовалось 50-100 лет. Но сельскому хозяйству такой 
темп оказался не под силу. Более того, например, в 

РСФСР показатели 1934 года по валовому сбору зер-
новых впервые были превышены лишь в 1956 году. Что 
касается поголовья крупного рогатого скота, то после 
1934 года его годовой прирост отмечался только в 1936 
и 1937 годах. Кроме того, Сталин в докладе о Консти-
туции СССР отмечал, что «сектор мелких единоличных 
крестьянских хозяйств с его отсталой сельскохозяй-
ственной техникой» еще сохраняется, хотя и «занимает 
теперь незначительное место». Однако, несмотря на то, 
что сохранялись еще и НЭП, и мелкотоварный частный 
уклад, докладчик сформулировал следующий вывод:

«Наше советское общество добилось того, что оно 
уже осуществило в основном социализм, создало соци-
алистический строй, то есть осуществило то, что у марк-
систов называется иначе первой, или низшей, фазой 
коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основ-
ном первая фаза коммунизма, социализм». Здесь автор 
явно переходит от общественно-экономической логики 
к логике сугубо политической, а то и юридической.

Принятие новой Конституции можно было обосно-
вать только переходом страны на новый этап обще-
ственного развития. Для партийного съезда серьезной 
победой представлялся выход в «преддверие социа-
лизма», для создания новой Конституции желателен 
уже построенный в основном социализм.

В 1937-1938 годах стремление завысить взятую 
социально-экономическую высоту усиливается. На то 
был ряд причин. Во-первых, внутрипартийные проти-
востояния. Политические процессы в СССР привели к 
усилению атак на ВКП(б) и на положение в Советской 
стране. Особенно усердствовали троцкисты, назойливо 
утверждавшие, что сталинский курс на строительство 
социализма в одной стране завершился провалом. 
Самым убедительным опровержением этой лжи стало 
утверждение о построении социализма в СССР. Впро-
чем, многие буржуазные круги Запада вполне соглаша-
лись, что социализм в СССР стал фактом. И было бы 
политически нелогично, если бы их утверждения начал 
опровергать Сталин.

6 мая 1937 года в «Правде» было напечатано ста-
линское «Письмо составителям учебника истории 
ВКП(б)». В нем автор предложил схему периодизации 
развития советского общества. Примечательно на-
звание предложенной им последней главы учебника 
– «Партия большевиков в борьбе за завершение стро-
ительства социалистического общества и проведение 
новой Конституции. (1935-1937 годы)». Выходило, что 
на выделенный еще В.И. Лениным период «преддверия 
социализма» стране хватило... двух лет.

О политическом характере новых оценок развития 
страны свидетельствует и аргументация, к которой при-
бег Сталин, выступая с Отчетным докладом на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б). 9 марта 1939 года 
он говорил: «Со времени Октябрьской революции наше 
социалистическое государство (не общество, а госу-
дарство. – В.Т.) прошло в своем развитии две главные 
фазы.

Первая фаза – это период от Октябрьской револю-
ции до ликвидации эксплуататорских классов. ...Вторая 
фаза – это период от ликвидации капиталистических 
элементов города и деревни до полной победы социа-
листической системы хозяйства и принятия новой Кон-
ституции. Основная задача этого периода – организация 
социалистического хозяйства во всей стране и ликвида-
ция последних остатков капиталистических элементов, 
организация культурной революции, организация впол-
не современной армии для обороны страны».

Ясно, что «ликвидация последних остатков капита-
листических элементов» – это не что иное, как классо-
вая борьба. Но и ее роль в самом конце 1930-х годов 
Сталин стал оценивать, можно сказать, исходя из по-
литической конъюнктуры. 9 марта 1939 года с трибуны 

XVIII партсъезда он говорил: «Особенность советского 
общества нынешнего времени в отличие от любого ка-
питалистического общества состоит в том, что в нем нет 
больше антагонистических, враждебных классов, экс-
плуататорские классы ликвидированы, а рабочие, кре-
стьяне и интеллигенция, составляющие советское об-
щество, живут и работают на началах дружественного 
сотрудничества. В то время, как капиталистическое об-
щество раздирается непримиримыми противоречиями 
между рабочими и капиталистами, между крестьянами 
и помещиками, что ведет к неустойчивости его внутрен-
него положения, советское общество, освобожденное 
от ига эксплуатации, не знает таких противоречий, сво-
бодно от классовых столкновений и представляет кар-
тину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян 
и интеллигенции. На основе этой общности и разверну-
лись такие движущие силы, как морально-политическое 
единство советского общества, дружба народов СССР, 
советский патриотизм».

Но всего два года назад, в речи на февральско-мар-
товском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года, Сталин утверж-
дал: «Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую 
теорию о том, что с каждым нашим продвижением впе-
ред классовая борьба должна у нас будто бы все более 
и более затухать, что по мере наших успехов классо-
вый враг становится все более и более ручным. Это 
не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она 
усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классо-
вому врагу дает возможность оправиться для борьбы с 
Советской властью». Увы, события рубежа 1980-1990-х 
годов скорее подтвердили, чем опровергли прозорли-
вость этой оценки. Но перед Великой Отечественной 
войной политик и государственный деятель в Иосифе 
Виссарионовиче явно оттесняли теоретика-мыслителя.

Надо признать, что даже в завышенных сталин-
ских оценках находили отражение явления реальной 
действительности. Так, он ничуть не лукавил, говоря 
11 декабря 1937 года на предвыборном собрании Ста-
линского избирательного округа города Москвы: «У нас 
социализм не просто строится, а уже вошел в быт, по-
вседневный быт народа. Лет 10 тому назад можно было 
бы дискутировать о том, можно ли у нас строить социа-
лизм или нет. Теперь это уже не дискуссионный вопрос. 
Теперь это уже вопрос фактов, вопрос живой жизни, во-
прос быта, который пронизывает всю жизнь народа. На 
наших фабриках и заводах работают без капиталистов. 
Руководят работой люди из народа. Это и называется 
у нас социализмом на деле. На наших полях работа-
ют люди без помещиков, без кулаков. Руководят этой 
работой люди из народа. Это и называется у нас соци-
ализмом в быту, это и называется у нас свободной со-
циалистической жизнью». И это Сталин говорил после 
собственных рекомендаций авторам «Истории ВКП(б)» 
и вопреки им. Говорил не о том, что социализм «в ос-
новном построен», а о том, что он строится.

Товарищ Сталин поправляет 
товарища Сталина?

Победа в Великой Отечественной войне и успешное 
восстановление разрушенного захватчиками народно-
го хозяйства побудили И.В. Сталина вновь вернуться 
к вопросу о том, на какой стадии развития находится 
советское общество. В «Экономических проблемах со-
циализма в СССР» их автор фактически отходит от вы-
сказанного им же на XVIII съезде тезиса: «Но развитие 
не может остановиться на этом. Мы идем дальше, впе-
ред, к коммунизму». Кстати, не исключено, что именно 
эта фраза потом стала для Н.С. Хрущева подсказкой 
для его шапкозакидательского лозунга о «развернутом 
строительстве коммунизма в СССР» и «создании мате-
риально-технической базы коммунизма» к 1980 году.

Сталин же в своей работе 1952 года сосредоточива-
ет внимание на противоположном посыле. Не отказыва-
ясь от движения к коммунизму как стратегической цели, 
он обращает внимание читателей на товарный характер 
производства в советском обществе и на сохранение 
действия в нем закона стоимости. Важнейшее теоре-
тическое значение этих положений в том, что на ана-
лизе реальных общественно-экономических отношений 
делался вывод о социализме как особом, отнюдь не 
краткосрочном этапе исторического развития. При этом 
отмечалось, что ему присущи отдельные законы, сохра-
нившиеся от капитализма. Марксист Сталин настаивает 
на том, что это – объективные законы:

«Некоторые товарищи отрицают объективный ха-
рактер законов науки, особенно законов политической 
экономии при социализме. Они отрицают, что зако-
ны политической экономии отражают закономерности 
процессов, происходящих независимо от воли людей. 
Они считают, что ввиду особой роли, предоставленной 
историей Советскому государству, Советское государ-
ство, его руководители могут отменить существующие 
законы политической экономии, могут «сформировать» 
новые законы, «создать» новые законы. Эти товарищи 
глубоко ошибаются. ...Люди могут открыть эти законы, 
познать их, учитывать их в своих действиях, использо-
вать их в своих интересах, но они не могут изменить или 
отменить их».

В. Трушков, «Правда», №23 (29941)
Окончание следует.
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Правительство Медведева 
окончательно лишает россиян 

права на обеспеченную старость
Разговоры вокруг пенсионных денег в последние ме-

сяцы немного поутихли, а потому в правительстве, вероят-
нее всего, решили, что пора бы отобрать у населения еще  
какую-то их часть. И такую попытку федеральные министры 
предприняли буквально накануне. Как бы ни старались премьер 
и его команда убедить общественность в том, что федеральное 
правительство сегодня изо всех сил преодолевает любые труд-
ности, только чтобы сделать жизнь каждого отдельного россия-
нина лучше, выходит это у них со скрипом.

Более того, отдельные решения Кабмина и вовсе напомина-
ют подбрасывание той самой ложки дегтя в бочку меда, да еще 
и по сценарию, при котором ложка превращается в половник, а 
мед в бочке становится каким-то виртуальным. С момента при-
нятия законопроекта о пенсионной реформе, предполагающего 
повышение пенсионного возраста, рейтинги правительства и 
лично Дмитрия Медведева заметно просели. Казалось бы, са-
мое время для федеральных министров засучить рукава и пред-
принять хотя бы какие-то попытки улучшить жизнь стариков.

Но и обещанная индексация сначала ознаменовалась боль-
шим провалом, исправлять который пришлось лично президен-
ту, но даже после этого реальные доходы российских пенсионе-
ров фактически остались неизменными: всю надбавку «съела» 
инфляция и рост цен. И даже «временно замороженные» ранее 
накопительные пенсии вернуть никак не получается, а потому 
заморозку эту из года в год продлевают снова, и новая версия 
той самой накопительной системы подверглась резкой критике 
экспертов и была уличена в работе исключительно на состоя-
тельных граждан. С какой стороны ни подойди – отовсюду вид-
неется явное нежелание Кабмина улучшать жизнь россиян.

Несколько дней тому назад российское правительство внесло 
на рассмотрение Государственной Думы проект закона, согласно 
которому суммы выплат россиянам по накопительным пенсиям 
снова будут снижены. Этот документ подразумевает очередной 
пересмотр «срока дожития» – периода, на который и делится 
сумма выплат накопленных гражданами за всю жизнь пенсион-
ных накоплений. И если сегодня данный срок составляет 252 ме-
сяца, причем, не так давно он уже пересматривался в большую 
сторону. То уже в ближайшем времени Правительство Медведева 
желает установить этот показатель на отметке в 258 месяцев или 
21 с половиной год. Более того, в будущем Кабмин хочет продол-
жить тенденцию и увеличить «срок дожития» до 264 месяцев или 
ровно до 22 лет. Чем это грозит простым россиянам? 

Ответ вполне очевиден. Именно величиной срока дожития 
регламентируется период, на который равными частями будут 
поделены пенсионные накопления граждан. То есть, выйдя на 
пенсию в 65 лет, среднестатистический российский мужчина 
должен прожить до 87 лет, чтобы государство вернуло ему все 
те деньги, которые он в течение всей своей трудовой жизни ис-
правно отчислял из зарплаты в соответствующий фонд. Нужно 
ли напоминать, что средняя продолжительность жизни в России 
сегодня составляет около 72 лет, а это значит, что гражданам не 
выплатят и трети накопленных на старость денег. Эксперты в 
этой связи уверены, что правительство продолжает следовать 
стратегии массового отъема средств у пенсионеров. К примеру, 
обсуждаемый в последнее время проект новой накопительной 
системы, по мнению ряда аналитиков, в будущем и вовсе мо-
жет привести к полной отмене части пенсий в стране. Стоит ли 
удивляться, почему из уст различных экспертов, политологов и 
политиков в последнее время так часто звучат призывы к от-
ставке Дмитрия Медведева и его команды.

mirtesen.sputnik.ru
P.S. В СМИ активно обсуждается очередная инициатива 

правительства о планируемом очередном повышении пенси-
онного возраста. Сначала депутат Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин сообщил о повышении пенсионного возраста до 70 
лет. Правительство сразу опровергло эту информацию. Затем 
о повышении пенсионного возраста мужчинам до 68 лет, а 
женщинам до 63 лет заявил член экспертного Совета «Дело-
вой России» Владислав Глуховский. Он заявил, что в 2018 году 
народ практически молчаливо принял повышение пенсионного 
возраста, не вышел на акции протеста, перекрытие дорог, улиц. 
Значит, можно еще поднимать пенсионный возраст. Власть по-
степенно приучает народ к новому повышению пенсионного 
возраста. Промолчим – точно повысят!

Щупальца спрута
Глава подмосковного района прибрал к 

рукам 1700 объектов недвижимости

Опись читали 10 часов
По «нажитому непосильным 

трудом» глава администрации 
Клинского района Московской 
области Александр Постригань 
вполне может претендовать на 
место в тройке лидеров — у него 
изъято имущества на 9 млрд. Но 
он бесспорный чемпион в дру-
гом. Этот скромный с виду чинов-
ник районного уровня умудрил-
ся захапать в собственность аж 
1700 объектов недвижимости. В 
многостраничном списке — дет-
ская поликлиника, два детских 
сада, городская баня, больница, 
кинотеатр, лодочная станция, 
городской торговый центр, ко-
тельные, культурно-историче-

ский объект «Торговые ряды 
г. Клина», городской рынок, 
производственные комплексы 
градообразующих заводов с 
междугородными железнодо-
рожными путями, базы отды-
ха, участки для строительства 
жилых домов, земли лесного 
фонда и многое другое. Чтобы 
был понятен масштаб: лишь 
перечисление объектов, вклю-
чённых в «список Пострига-
ня», заняло более 10 часов!

Как в сказке про «Кота 
в сапогах»: а чья это река? 
Поле? Деревня? Это всё — 
маркиза Карабаса. Вполне 
себе обычного главы лишь од-
ного из районов России.

Такой вот «маркиз Кара-
бас» руководил администра-
цией Клинского района 22 года 
(с 1992-го по 2014-й), потом ещё 
3 года был местным депутатом. 
В июне 2018 г. был задержан в  
аэропорту «Шереметьево» при 
попытке вылететь за границу.

Генпрокуратура на прошлой 
неделе выиграла в суде Клина 
дело, в котором требовала обра-
тить в доход государства имуще-
ство Постриганя и его близких, 
полученное из не предусмотрен-
ных законом источников. «В до-
ход государства обращены 1700 
объектов недвижимости, 4 авто-
мобиля, 5 млрд. руб. денежного 
эквивалента уже отчуждённого 
ответчиками имущества. Общая 
стоимость изъятого имущества 
оценивается в 9 млрд. руб.

Как выяснилось, сотнями 
гектаров скупались за копейки 
земельные наделы в деревнях 
Матвеево, Селевино, Соколово, 
Задний Двор и др. А затем с по-
мощью Постриганя переводились 
в высоколиквидные земли под 
дачное строительство. Киноте-
атр, больницу, практически все 
первые этажи жилых домов на ул. 

Гагарина и Карла Маркса Пост-
ригань и Ко много лет неустанно 
оформляли в собственность либо 
по хитрым схемам, не требующим 
проведения конкурсных проце-
дур, либо по демпинговым ценам. 
Часть захапанного таким образом 
имущества Постригань оформлял 
на себя, но большую часть — на 
родственников: от базы отдыха 
под Астраханью до отеля в Сочи.

Пока нет ясности с зарубеж-
ными активами семьи Пострига-
ня. О них в судах или прокура-
туре ничего не сообщили. Речь 
о гостиничной недвижимости в 
Карловых Варах (9,4 млн. евро) и 
спа-курорте в Словении (8,5 млн. 
евро).

18 подмосковных 
деревень

Схема вывода земель и 
объектов чиновниками из гос-
собственности не нова. В апре-
ле Генпрокуратура доказала в 
суде, что глава Серпуховского 
района Александр Шестун за 
15 лет правления фактически 
присвоил себе 18 подмосковных 
деревень! В этом деле за 15 лет 
набрался 771 объект недвижи-
мости (на 2,56 млрд. руб.), из ко-
торых 654 — земельные участ-
ки. «Всё строилось по одной 
преступной схеме, когда земля 
сдавалась в аренду юрлицу, за-
тем на ней появлялась неболь-
шая хозяйственная постройка, 
после оформления которой в 
собственность искусственно 
создавались основания для 
приобретения земли, на которой 
она расположена, по льготной 
цене в 10 раз ниже рыночной. 
После оформления права соб-
ственности на землю её пере-
продавали», — объяснила схе-
мы увода земли в частные руки 

представитель СКР Светлана 
Петренко.

«Главу Клинского района 
Постриганя вспоминают как чело-
века улыбчивого. А с чего бы ему 
грустить? За 22 года „служения“ 
народу Постригань перемалывал 
под себя всё, как добротный ком-
байн. Ладно, стандартный набор 
коррупционера: квартиры, недви-
жимость в России и за рубежом, 
иномарки. Но детская поликлини-
ка, два детских сада, баня! А куда 
смотрела прокуратура, когда эти 
объекты уплывали из госсоб-
ственности в частные руки? 

Почему столько лет главе 
района всё сходило с рук? Неу-
жели партбилет в кармане рабо-
тает лучше оберега?! — недоуме-
вал в разговоре с „АиФ“ директор 
Института актуальной экономики 
Никита Исаев. — Так открыто и 
безнаказанно воровать в 86 км. 

от Кремля — это надо иметь 
или очень надёжную «крышу», 
или беспредельную наглость! 
А сколько таких постриганей у 
нас сегодня по всей стране? Да, 
где-нибудь в Поволжье или на 
Дальнем Востоке размах у чи-
новника, может, и поскромнее, но 
схема та же. Одни, как муравьи, 
растаскивают бывшее народное 
имущество, а другие — в погонах 
— близоруко не замечают хитрые 
схемы. 

Да и как тут заметишь, когда 
в региональных элитах все друг 
другу родственники или соседи: 
дети ходят в одну школу, дачи у 
всех в одном закрытом коттедж-
ном посёлке и пр. Пока не будет 
общественного контроля, неза-
висимых СМИ и полноценного 
гражданского общества, мы так и 
будем периодически поражаться 
громким уголовным делам пост-
риганей и шестунов. Но только 
тех, кто в силу ряда причин „вы-
пал из обоймы“. А остальные так 
и продолжат хапать».

Е. Барова, «АиФ»

Встречаем годовщину Великого Октября
Окончание. Начало на 1 стр.

Ну, а если не хотели, если теперь 
осознали ошибки, если, наконец-то, поня-
ли, — значит, необходимо восстановить 
Советскую власть и СССР, предусмотрев 
возможность ошибок, и не допустйть их.

Некоторые, конечно, завопят: «Рево-
люция. Страшно. Сколько жизней загу-
бим! Брат на брата пойдет!» А посмотрите 
на заброшенные поля, фермы, фабрики, 
научные учреждения, разоренные сёла. 
А вот погосты за время перестройки всю-
ду расширяются и уплотняются с небыва-
лой скоростью.

Историками подтверждается, что ре-
волюция в 1917 году совершилась почти 
бескровно. А гражданскую войну развяза-
ли буржуины, кулаки, помещики, владель-
цы земли, заводов и пароходов, призвав 
в помощь Антанту (пообещав им откаты). 
Больше трёх лет шла гражданская. За три 

года тогдашний тёмный народ, безграмот-
ный, а разобрался: где «кривда» (белые), 
а где правда (красные). Спору нет, и брат 
на брата шли, т.к частная собственность 
очень даже поощряет «разборки». 

А сейчас она, частная собственность, 
разве не ссорит, не убивает, не калечит, 
не рушит?! И это всё идёт с лихих 90-х, 
то утихая, то разгораясь. Если б сберег-
ли в 1993-м году Советскую власть, как в 
41-ом, против банды Ельциных-Горбачё-
вых и прочих захребетников, то на сегод-
няшних кладбищах не преобладала бы 
молодёжь среди старцев-долгожителей 
Советской эпохи, а если и пришлось бы 
им погибнуть, восстановив социалисти-
ческую Родину, то народ помнил бы сво-
их освободителей от капиталистического 
ига, и честь им была бы и слава!

Самое большое зло на земле – это 
частнособственнические отношения. 

Наше поколение не защитило Советскую 
власть, нам и восстанавливать. Ведь 
если хочешь дело сделать — думаешь, 
как исполнить и находишь способ. А если 
лень — думаешь, как отказаться.

С 1997 года я в партии, постоянно 
распространяю газеты. В 1998 г. от ком-
мунистической прессы большинство ша-
рахались, как от чумы, а сегодня берут 
и читают, в электричке руки протягивают 
— разбирают, уносят с собой. Все 20 лет 
всегда и всюду, разговаривая с женщина-
ми, призывала объединяться для защиты 
своих детей и внуков от капиталистиче-
ских мерзостей. Одна из них мне сказала: 
«Коммунисты, ходите, поднимайте на-
род, жить с каждым днём становится всё 
невыносимее». И когда трудно, не хвата-
ет времени и сил, вспоминаю её слова и 
снова иду вперёд.

Интересно заводить разговор в элек-

тричке, автобусе, газельках: вроде как на 
кухне начинаешь с бытовухи, а потом пе-
реходишь на политику. Слово «коммунист” 
как-то ещё настораживает народ, а вот к 
Советской власти относятся, в основном, 
с уважением. Разъясняешь, что Советская 
власть не с неба свалилась, а это есте-
ственные, земные хозяйственные и быто-
вые отношения между всем трудовым на-
родом, где господствует справедливость, 
и каждый трудится на общее благо в меру 
сил своих и способностей.

Наипервейшая на сегодня задача — 
создать повсеместно классовые рабо-
чие профсоюзы. Находить инициативных 
людей, способных создать мини-Советы. 
Объединившись, трудящиеся смогут пере-
вернуть мир, если точкой опоры они выбе-
рут классовую солидарность, а девизом: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Мысль», №10, 2019 г.

После полицейского Захарченко с его 8,5 млрд. наличными 
и 14 квартирами, Черкалина из ФСБ (12 млрд.), главы Серпухов-
ского района Подмосковья Шестуна (10 млрд. и 22 автомобиля) 
обывателя, казалось бы, уже ничем не удивишь. Ан нет.

Постригань А.Н.
46 объектов на сумму более 64 млн. 
руб. Доход 25,7 млн. руб.
Палий Н.И. (сожительница)
160 объектов на сумму более 300 млн. 
руб. Доход с 2001 по 2017 годы 22,6 
млн. руб.
Постригань В.А. (сын)
293 объекта на сумму более 3 млрд. 
руб. Доход с 2001 по 2008 годы 600 
тыс. руб.
Постригань Н.А. (дочь)
7 объектов на сумму более 57 млн. 
руб. Доход с 2016 по 2018 годы 913 
тыс. руб.
Постригань Е.Д. (супруга)
12 объектов на сумму более 28 млн. 
руб. Доход с 2001 по 2018 годы 350 
тыс. руб.
Аракелов В.Г. (зять)
16 объектов на сумму более 495 млн. 
руб. Доход с 2004 по 2017 годы более 
490 тыс. руб.
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 Воскресенье, 27.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.10 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. 16+
16.00 «Звезды «Рус-
ского радио». 
18.10 «Щас спою!» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Уилсон». 16+

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Арифме-
тика подлости».
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 «Училка».
17.50 «Удивитель-
ные люди-4».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Хватит травить 
народ. Кино про вино».
23.50 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
07.50 «Воздушный 
извозчик». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 «Мэнсфилд 
Парк». Х/ф.
11.45 «Первые». Д/с.
12.00 «Письма из 
провинции».
12.25 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы».
13.35 Фестиваль-
ный оркестр Бритте-
на-Шостаковича.
15.00 Х/ф «Гром 
небесный».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые». Д/с.
17.30 «Острова».
18.10 «Маленькое 
одолжение». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.05 «Розыгрыш». Х/ф.
22.40 «Белая студия».

НТВ
05.05 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. 
11.50 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 сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Тает лёд». 
06.30 Смешанные 
единоборства. 16+
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
09.30 Реальный спорт.
10.15 Вся правда про... 
10.45, 07.10 Специ-
альный репортаж. 

11.15 Футбол. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
13.15 На гол старше. 
13.45, 15.55, 21.50 
Новости.
13.55 Регби. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
16.00 Баскетбол. «Зе-
нит» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
18.25 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва).
20.25 «После футбола».
21.55 Футбол. «Рома» 
- «Милан». Чемпи-
онат Италии. 
23.55 Формула-1. 
Гран-при Мексики.

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
07.30 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь». 16+
09.10 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
11.00 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
12.40 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи». 16+
15.00 Х/ф «Стражи 
Галактики». 16+
17.20 Х/ф «Стражи Га-
лактики. Часть 2». 16+
20.00 Х/ф «Первый 
мститель: Противо-
стояние». 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 «Рехаб» 16+
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Военные истории 
любимых артистов» 16+
12:00 «Я живу» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Тюменская 
арена» 16+
15:30 «Вокруг смеха»
16:55 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
– ХК «Торпедо-Горький»
19:00 «Большие открытия» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Интервью» 16+ 
20:00 «Аллея славы» 16+ 
20:30 «Вокруг смеха»
22:15 «Старшая 
жена» Х/ф. 16+ 
00:15 «Киллер поне-
воле» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Невеста 
с заправки». 16+
08.25 «Пять ужинов». 16+
08.40 Х/ф «Дорогая 
моя доченька». 16+
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
14.50 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». 16+
19.00 Т/с «Курорт-
ный роман-2». 16+
23.30 «Про здоровье». 16+
23.45 Х/ф «Сильная 
слабая женщина». 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы.
08.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 Х/ф «Телепорт». 16+
12.25 М/ф «Человек-па-
ук. Через вселенные».
14.40 Х/ф «Пас-
сажиры». 16+
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.30 М/ф «Тачки-3».
20.35 Х/ф «Путешествие 
к Центру Земли». 
22.25 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 
00.15 «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.

Чиновникам повысят зарплату
Согласно подготовленному министерством финансов 

законопроекту «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на премиро-
вание российских чиновников увеличат в полтора раза. На 
«материальную мотивацию» чиновников в 2020 году пла-
нируется выделить 209 миллиардов рублей, что в полтора 
раза больше, чем в текущем году.

Российские власти не забывают производить повыше-
ние зарплат высшим государственным служащим, прези-
денту, премьер-министру, депутатам, министрам, то есть 
самим себе. При этом не особенно заботятся о повышении 
зарплат учителям, врачам и другим медицинским работни-
кам. В нашей стране де-факто отсутствует обязательная 
индексация зарплат на величину инфляции всем трудя-
щимся, производится повышение пенсионного возраста, 
означающее отъем, в среднем, 840 тысяч рублей у трудя-
щихся, а в перспективе и полную отмену пенсий.

Существующее государство, государство буржуазии, 
заботится только о благе буржуазии, чиновников, государ-
ственных деятелей.

Трудящимся, таким образом, необходимо заботиться 
самим о своём благополучии. При этом важно понимать, 
что эта забота заключается не в стремлении как можно 
больше заработать и не в бесплодных попытках выбиться 
в класс богатых. Забота эта должна выражаться в постоян-
ной борьбе за свои права, в объединении, в коллективных 
действиях.

Конечной целью такой борьбы является создание тако-
го государства, которое будет выражать волю и интересы 
трудящихся, будет стоять на защите интересов трудящих-
ся. Государства, власть в котором будет 
принадлежать самим трудящимся.

   Сэкономили на оздоровлении 
предпенсионеров

Только 1,75 млрд. руб. из выделенных 5 
млрд. руб. израсходовано в 2019 г. на сана-
торно-курортное лечение граждан предпен-
сионного возраста.

Об этом сообщили в Фонде социально-
го страхования. 41 тыс. человек получили 
санаторно-курортное лечение на сумму 
1,75 млрд. руб. из 5 млрд. руб. Региональ-
ными отделениями в этом году выполнена 
статья расходов на 30%. За счет страховых 
взносов должны финансироваться расходы 
работодателя на санаторно-курортное ле-
чение работников предпенсионного возрас-
та, которые заняты на вредных и опасных 
производствах. Сами путевки приобретают-
ся за счет средств Фонда социального стра-
хования, а работодатель должен заплатить 
налог в зависимости от стоимости путевки.

В ПФР назвали основания  для 
уменьшения пенсии

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выпла-
ты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах.

Об этом пишет «Российская газета». Как рассказали в 
Пенсионном фонде, одним из главных факторов при умень-
шении пенсии может стать переезд в другой город. В этом 
случае может измениться региональный коэффициент, ко-
торый учитывается при расчете суммы. Также выплаты мо-
гут уменьшить из-за неоплаченной квартплаты или штра-
фа. Как рассказали в организации, задолженность будут 
списывать из пенсии до полного погашения.

ПФР также может взыскать ранее излишне выплачен-
ную сумму из пенсии. При этом удержания не могут превы-
шать 20 процентов установленной пенсии. При уменьшении 
суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться 
за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фон-
да. Накануне стало известно, что средний размер пенсий в 
2020 году составит около 15 тысяч рублей, при этом сред-
ний размер страховых пенсий по старости для неработаю-
щих составит почти 16,5 тысячи рублей.

Машина –  роскошь
Почти половина россиян считает, что редкое использо-

вание автомобиля связано с высокими ценами на бензин.
Такие данные предоставил ВЦИОМ. По данным иссле-

дования, рассуждая о возможных причинах отказа от часто-
го использования автомобиля, россияне ставят на первое 
место высокую стоимость бензина. Второй по популярно-
сти причиной отказа от использования машины является 
обслуживание и страхование автомобиля. Также россияне 
указали, что редкое использование машины связано с фи-
нансовыми проблемами, загруженностью дорог.

Дичь подорожала  в 400 раз  
Минприроды увеличило более чем в 400 раз оценку 

стоимости 21 вида животных, от лосей до муфлонов, ко-
торые считаются охотничьими ресурсами России, а также 
оценку стоимости лесных ресурсов.

На конец 2018 года стоимость охотничьих ресурсов 
была оценена в 267 миллиардов рублей, на конец 2017 
года она составляла  всего 0,6 млрд. рублей. Например, 
лоси оценены в 88 млрд. рублей, бурые медведи – 16 млрд. 
рублей, соболи – 15,6 млрд. рублей, снежные бараны – 9,4 
млрд. рублей, туры – 2,2 млрд. рублей. Подсчет нужен для 
сведения баланса всех экономических активов и пассивов 
России, включая природные ресурсы. Оценка стоимости 
животного учитывает официальные расценки Минприроды, 
по которым браконьеры платят компенсации за убитое жи-
вотное. 

Продукты тают, а цены растут 
Почти три четверти россиян (72%) отмечают, что в по-

следнее время объем и вес 
упаковок продуктов умень-
шился при сохранении преж-
ней цены или ее росте.

Таковы данные опроса, 
проведенного Всероссийским 
центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). Только 
14% сограждан не заметили 
никаких изменений. Большин-
ство – 65% опрошенных рос-
сиян считают, что уменьше-
ние упаковки продуктов – это 
обман покупателей. Многие 
указали, что информацию о 
весе или объеме продукта не 
всегда легко найти на упаков-
ке. Притом большинство зая-
вило, что эту информацию на 
упаковке надо сделать более 
заметной.

Рост цен на молочные 
продукты реален

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти 
на 10 процентов.

Об этом сообщает комитет по развитию агропромыш-
ленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышлен-
ной палаты. Это связано с тем, что в России будут дей-
ствовать сразу две системы контроля молочной продукции, 
которые направлены на борьбу с фальсификатом. С ноя-
бря молоко, кисломолочные продукты и мороженое будут 
включены в систему «Меркурий» – на них нужно будет обя-
зательно оформлять электронные ветеринарные сертифи-
каты (ЭВС). С июля 2019 года в России проходит экспери-
мент по маркировке молока, сливок, кисломолочки и других 
видов молочной продукции. Участники рынка пояснили, 
что для одновременного обеспечения работы этих систем 
торговым сетям понадобится новая техника, персонал и 
программное обеспечение. Это приведет к подорожанию 
молочки, поскольку потребует вложения денег. В компании 
«Союзмолоко» подсчитали, что для налаживания процес-
са маркировки понадобится около 25 миллиардов рублей 
единовременно и еще примерно 20 миллиардов ежегодно. 
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