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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

Уничтожается народ России

Россия хранит в США
почти половину годового
бюджета страны

Сталин и учебник
по политэкономии

Читайте в номере:

ОКТЯБРЬ-100

Навстречу 100-летию Великого Октября!

Мы, участники Международной конфе-
ренции, собравшиеся в Ленинграде в
дни 100-летнего юбилея VI-го Съезда

РСДРП(б), взявшего курс на непосредственную под-
готовку вооруженного восстания и социалистичес-
кую революцию, представляем настоящую Декла-
рацию как общую позицию партий, опирающихся на
марксизм-ленинизм — учение о социалистической
революции как объективной закономерности, обус-
ловленной неразрешимыми противоречиями миро-
вого капитализма.

Великий Октябрь
1917 года подтвердил
правоту марксистско-
ленинской теории о не-
избежности социалис-
тической революции как
необходимого ключево-
го звена для победы
пролетариата в классо-
вой борьбе с буржуази-
ей и успешного строи-
тельства социализма и
полного коммунизма,
свободного всесто-
роннего развития всех
членов общества. А по-
пытки вырваться из мира, в котором господствует капи-
тал, посредством постепенного социального реформатор-
ства так или иначе ведут только к закреплению социаль-
ного неравенства и совершенствованию форм эксплуата-
ции.

Октябрь 1917 года подтвердил верность ленин-
ского вывода о возможности победы социалисти-
ческой революции в условиях империализма «пер-
воначально в нескольких или даже в одной, отдель-
но взятой стране». В отличие от всех прежних рево-
люций, приводивших к смене одной эксплуататорс-
кой формации другой, социалистическая революция
не завершается, а начинается с завоевания полити-
ческой власти — установлением диктатуры проле-
тариата как необходимого условия победы проле-
тариата в дальнейшей борьбе за строительство со-
циализма и полного коммунизма при подавлении со-
противления свергнутых эксплуататорских классов,
контрреволюционных элементов и защиты от угро-
зы внешней империалистической агрессии.

Путь, на который открыто впервые встала Парижская
коммуна, - это путь первопроходцев. Коммунизм из при-
зрака XIX века, о котором писали К. Маркс и Ф. Энгельс,
реально начал свой путь с Великой Октябрьской социа-
листической революции в России. Социализм в одной
стране перерос во второй половине ХХ века в мировую
систему социализма, а СССР стал второй сверхдержа-

 Для простых людей кризис продолжа-
ется. Чиновники городской администрации
приготовили очередной «подарок» горожа-
нам, а именно, внесли на рассмотрение го-
родской Думы вопрос о резком повышении
налога на недвижимость с 1 января 2018
года. Налог на недвижимость сегодня бе-
рется из расчета 0,1% от инвентаризаци-
онной стоимости, они же предлагают мак-
симально возможную ставку в 0,3%, но уже
от кадастровой стоимости, которая в разы
выше, чем инвентаризационная, и почти
близка к рыночной. Как стало известно, на-
лог будет расти поэтапно: за 2018 год соб-
ственники жилья заплатят налог с 20% его
кадастровой стоимости, за 2019 – с 40%,
за 2020 – с 60% и так далее, пока не при-
дется заплатить налог со 100% кадастро-
вой стоимости жилья. Первые платежки
придут горожанам в декабре 2019 года.

 Комиссия по бюджету, налогу и фи-
нансам городской Думы 18 октября рас-
смотрела предложение администрации го-
рода, приняла и внесла на рассмотрение
депутатов городской Думы. Рассматривать
этот вопрос они будут уже 26 октября.

 Чувствуете, дорогие россияне – ввели

незаконный сбор на капремонт, побор по си-
стеме Платон, увеличение платы за проезд в
городском транспорте, теперь вот налог на
недвижимость увеличивают в разы? Вот она,
твердая поступь капитализма – мы (чиновни-
ки и иже с ними) хотим красиво жить (име-
ется в виду, в красивом городе), а вы, с тру-
дом выживающие, хоть подыхайте. Объясня-
ют-то так, что это наш местный налог, эти
деньги пойдут на развитие города: благоуст-
ройство дворов, строительство набережной,
ремонт объектов соцсферы и т.д. А на что же
тогда тратятся бюджетные деньги? Видимо,
только на зарплату чиновникам, и такое поня-
тие, как совесть, они отбросили напрочь.

18 октября в редакцию принесли пись-
мо без подписи, анонимку. Приводим его
полностью.

«Александр Киприянович, полностью
поддерживаю Вашу борьбу за права на до-
стойную жизнь пенсионеров и трудящихся.

Повышение стоимости проезда в Тю-
мени недопустимо!!!

Однако, власть готовит новый удар, на-
правленный против народа. Уже завтра ко-
миссия Думы города на ближайшем засе-
дании планирует рассмотреть вопрос о су-

щественном повышении налога. Мало того,
что решением Думы предлагается рассчи-
тывать налог от кадастровой стоимости, ко-
торая в разы выше инвентаризационной,
так еще и предлагается поднять ставку на-
лога в 3 раза, что может увеличить налог в
отдельных случаях в 16 раз.

Окончание на стр. 3

На площади перед
Администрацией г. Тюмени

(г. Тюмень, ул. Первомайская,

д. 20) состоится

ПИКЕТ
против принятия

максимальной ставки
налога на недвижимость

Вместе победим! Тюменский обком РКРП-КПСС,
 обком РОТ ФРОНТа,

 Координационный Совет
 движения «Трудовая Тюмень»,

областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих,

областной комитет
Советских женщин

АВГУСТОВСКАЯ (2017 г.) ДЕКЛАРАЦИЯ участников международной
научно-практической конференции коммунистических и рабочих

партий «100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ, УРОКИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИСТОВ»

Наше будущее —
не капитализм, а новый

мир победоносной
социалистической революции и
строительства коммунизма!

ОКТЯБРЬ-100

вой мира. В постоянной борьбе с внешними и внутренни-
ми врагами, в смертельной схватке с фашизмом, с ми-
ром угнетения и мракобесия создавался новый мир –
общество свободы и справедливости без эксплуатации и
паразитизма. В течение 70 лет своего существования
СССР горел факелом, освещая путь угнетенным народам,
гремел набатом, поднимая на борьбу и помогая в этой
борьбе пролетариям за свое освобождение.

Великая Октябрьская социалистическая революция
положила начало кризиса колониальной системы капита-

лизма, который раз-
вился после победы
Советского Союза во
второй мировой вой-
не, что привело впос-
ледствии к крушению
всей этой системы.

Мы твёрдо стоим
на позициях соли-
дарности с борьбой
народов, отстаиваю-
щих независимость
своих стран и суве-
ренные права в про-
тивостоянии с импе-
риалистической аг-
рессивной политикой,

поскольку эта борьба коммунистами всегда увязывается
с борьбой рабочего класса против власти капитала и в
мировом масштабе, и в своих странах.

Теория научного коммунизма и практика строи-
тельства социализма в ХХ и ХХI веке убедительно
показали, что власть, установившаяся в результате
победы социалистической революции, по сути сво-
ей не может быть ничем иным, кроме диктатуры
пролетариата, то есть власти рабочего класса, не
разделяемой ни с каким другим классом и в то же
время выражающей интересы всех трудящихся и по-
тому ими активно поддерживаемой.

Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция установила в стране Советскую власть как фор-
му власти рабочего класса. Уже на следующий день
после революционного переворота 7 ноября 1917 г.
и свержения Временного буржуазного правительства
на Втором съезде Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов была провозглашена Советс-
кая власть, сущность которой — диктатура пролета-
риата. Именно Советы ещё в условиях царской Рос-
сии зародились как орган борьбы рабочих. Борьбы
сначала экономической, а затем борьбы политичес-
кой за установление рабочей власти. После рево-
люции Советы явились готовой организационной фор-
мой осуществления диктатуры пролетариата.

Окончание на стр 4

в 10 час. – сбор участников
демонстрации у Тюменского
технопарка.
в 11 час. – начало движения
колонны по ул. Республики.
в 11 час. 45 мин. – митинг
на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ.

7 НОЯБРЯ
ВСЕ НА

ДЕМОНСТРАЦИЮ И
МИТИНГИ ТРУДЯЩИХСЯ!

26 октября 2017 г.
в 8 час. 30 мин.

В ИШИМЕ в 12 час. – митинг
у памятника В.И. ЛЕНИНУ.
В ЯРКОВО в 11 час. –
митинг у Братской могилы
Красноармейцев, погибших
за Советскую власть.

5 НОЯБРЯ
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Рабочим

Владимирского
тракторного завода

начали
выплачивать долги

по зарплате
СУ СКР по Владимирской об-

ласти во взаимодействии с госу-
дарственной инспекцией труда
проводит детальную проверку фак-
тов невыплаты заработной платы
работникам ООО «Владимирский
моторо-тракторный завод».

По данным следствия, на не-
когда градообразующем предпри-
ятии Владимира сейчас трудятся
348 человек. Не получив в различ-
ные периоды заработанные день-
ги, работники обратились за за-
щитой в уполномоченные органы и
придали ситуации публичный ха-
рактер, рассказав о своих зарплат-
ных долгах СМИ.

В рамках проверки следствие
получило данные о том, что задол-
женность завода по зарплате по со-
стоянию на сентябрь 2017 года
составила 9 миллионов рублей.
Руководство завода отреагирова-
ло на ситуацию и выплатило ра-
ботникам 2 миллиона рублей по
долгам за июль-август 2017 года.

Однако кардинальным обра-
зом проблема с зарплатными дол-
гами на ВМТЗ не решена – полу-
чив первый транш, граждане про-
должали заявлять о нарушениях
своих трудовых прав, свидетель-
ствуя о неполучении заработанных
денег за апрель, июнь и другие ме-
сяцы 2017 года.

Как уточняют в Следственном
Комитете, сейчас следствием со-
вместно с контролирующим орга-
ном проводится полная проверка
финансово-хозяйственной деятель-
ности завода в целях оценки дей-
ствий руководителей на признаки
преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невып-
лата заработной платы).

В СКР подчеркивают, что сво-
ей главной задачей считают не
наказать руководителя предприя-
тия, а решить вопрос о восстанов-
лении социальных гарантий граж-
дан и возмещении причиненного
им материального ущерба. Про-
цессуальное решение – возбуждать
дело против руководства ВМТЗ или
нет – будет принято по результа-
там проверки.

Напомним, информация о том,
что около 40 работников Владимир-
ского моторо-тракторного завода
написали заявление о приостановке
работы из-за задержки заработ-
ной платы, появилась 13 сентября.
Уже через несколько дней дирек-
тор департамента по труду и заня-
тости населения Владимирской об-
ласти Андрей Григорьев рассказал
Зебра ТВ, что руководство ВМТЗ
отрапортовало о первом денежном
транше в 2 миллиона рублей, ко-
торый пойдет на выплату зарплат
сотрудникам.

Исполнительный директор
ВМТЗ Алексей Обшивалкин пояс-
нил, что оставшиеся долги перед
рабочими предприятие намерева-
ется погасить полностью в ближай-
шем будущем. А средства на вып-
лату зарплатных долгов нашли хо-
зяева владимирского предприятия
– концерн «Тракторные заводы».
Обшивалкин подчеркнул, что се-
рьёзная проблема на заводе – и с
миллионными долгами по зарпла-
те, и с забастовками сотрудников,
– сложилась в первый раз. И
объяснил проблему тем, что на вла-
димирском заводе концерна сокра-
тились объемы производства.

Работники КЧУС
приостановили

работу из-за
невыплаты
зарплаты

Работники крупнейшей строи-
тельной компании Кировской об-
ласти – Кирово-Чепецкое управле-
ние строительства приостановили
работу, в социальных сетях сооб-

Во Франции на
манифестацию

против трудовой
реформы вышли

400 тысяч человек
10 октября в акциях протеста

против реформы Трудового кодек-
са по всей Франции приняли уча-
стие более 400 тысяч человек, за-
явили во Всеобщей конфедерации
труда (ВКТ). Крупнейший профсо-
юз выступил инициатором мани-
фестаций и забастовки госслужа-
щих.

В общей сложности, по данным
профсоюза, в стране было орга-
низовано около 130 демонстраций
различного масштаба. Крупнейшая
прошла в Париже, в ней приняли
участие, по оценкам ВКТ, около 45
тысяч человек. Правоохранители
насчитали 26 тысяч демонстрантов.

В столице не обошлось без
инцидентов. К шествию присоеди-
нились агрессивно настроенные
молодые люди в черных одеждах.
Они стали бить витрины магази-
нов, бросать дымовые шашки. По-
лиция в итоге применила слезо-
точивый газ. Несколько человек
были арестованы.

Из-за забастовки была приос-
тановлена работа ряда госучреж-
дений, в том числе школ, детса-
дов, больниц. В аэропортах стра-
ны была отменена треть авиарей-
сов.

Забастовка госслужащих нача-
лась 9 октября в 17 часов и про-
длилась до утра 11 октября.

Это не первая акция протеста
против реформ трудового законо-
дательства. Так, 21 сентября бо-
лее 200 тысяч французов вышли
на акцию протеста против рефор-
мы Трудового кодекса, на которой
настаивает президент страны Эм-
мануэль Макрон. Цель реформы —
дальнейшая либерализация рын-
ка труда. Трудовой кодекс будет
значительно упрощен, а возника-
ющие вопросы будут регулиро-
ваться не законами, а коллектив-
ными соглашениями.

Сенат Франции 3 августа одоб-
рил законопроект, касающийся из-
менений в трудовом законодатель-
стве. Ранее он был поддержан На-
циональным собранием страны. В
частности, теперь исполнительная
власть сможет вводить новые тру-
довые нормы подзаконными актами.

Украинские
шахтеры бастуют

на западе и
востоке страны
В середине октября в двух ре-

гионах Украины начались акции про-
теста шахтеров, связанные с невы-
платой зарплаты. 9 октября на
польско-украинской границе, в рай-
оне пункта пропуска «Ягодин», волын-
ские горняки шахт «Бужанская» и
№ 9 государственного предприятия
«Волыньуголь» перекрыли автомо-
бильную трассу Киев-Варшава.

Протестующие шахтеры ходили
туда и обратно по пешеходному пе-
реходу, создавая препятствие для
движения автотранспорта. В то же
время в подконтрольной Киеву час-
ти Донецкой области забастовали
горняки шахты «Капитальная» горо-
да Мирнограда (недавно переиме-
нованный Димитров). 52 шахтера от-
казались подниматься на поверх-
ность, а их коллеги из других смен
отказались спускаться в шахту.

По словам и.о. генерального
директора предприятия «Мирно-
градуголь» Виталия Довганя, из-
за забастовки «предприятие несёт
убытки по два миллиона гривен
каждые сутки». 10 октября басту-
ющим шахтерам выдали по пять-
сот гривен — но только тем, кто ба-
стовал под землей, а всем прочим
лишь пообещали вскоре погасить
задолженность.

Как говорят сами шахтеры в
интервью местному телеканалу «Ор-
бита»: «Начальники приходят и го-
ворят: «Идите в шахту!» Подачку
дали и всё». 11 октября на шахте
«Капитальная» проходили посмен-

ные собрания, в ходе которых ра-
ботники обсуждали вопрос: про-
должать протест на поверхности или
приступить к работе. В итоге было
принято решение, что если до 27
октября не будет погашена задол-
женность по зарплате перед работ-
никами «Мирноградугля», то все
шахтеры, профсоюзы, мэр города
и чиновники поедут в Киев и уст-
роят забастовку у здания Кабинета
министров.

Аналогичная ситуация и на дру-
гих шахтах, где тоже периодически
вспыхивают забастовки. В интер-
вью украинскому телеканалу Донец-
кой области «К тебе» шахтер из го-
рода Селидово заявлял в начале ок-
тября: «Задолженности по зарпла-
те растут, деньги на развитие не
выделяются, перспективы никакой,
никому мы не нужны. Когда прихо-
дят отрезать свет, никто не спра-
шивает, есть ли у тебя деньги на
его оплату и на последующее под-
ключение».

14-15 октября вновь серьезно
обострилась ситуация на шахтах го-
сударственных предприятий. С 16
октября горняки первой смены ОП
«Шахты № 9 «Нововолынская» пре-
кратили отгрузку угля потребите-
лям.

Шахтеры ОП Шахты 1/3 «Ново-
гродовская» Донецкой области на-
ходятся в ожидании выплаты зарп-
латы. Если в ближайшие дни зарп-
лата не будет выплачена, то вполне
возможны забастовки.

На Шахте №2 «Новогродовская»
ГП «Селидовуголь» происходит за-
топление. И жители городов Сели-
дово, Новогродовка и окружающих
населенных пунктов обеспокоены
возможным подтоплением своих до-
мов. А на Шахте 1/3 «Новогродовс-
кая» может состояться прорыв боль-
шого объема воды из резервуаров,
так как они принимают откачку воды
из закрытой шахты №2 «Новогро-
довская».

На ГП «Лисичанскуголь» шах-
теры прибегнут к забастовке, если
в ближайшее время им не выпла-
тят зарплату. Кроме того, генераль-
ный директор госпредприятия дал
указание директорам шахт расправ-
ляться с лидерами Независимого
профсоюза горняков Украины, что,
конечно, еще больше обострило си-
туацию в коллективе.

Рабочая
солидарность

грузчиков
аэропорта

Бен-Гурион
Грузчики ночной смены аэро-

порта Бен-Гурион (Израиль) в ночь
на 16 октября не вышли на работу.
Так они протестовали против уволь-
нения своих коллег.

Сообщается о задержке выле-
тов по меньшей мере десяти рей-
сов.

Всеобщая
забастовка
в Бельгии

Всеобщая забастовка госслужа-
щих, выступающих против мер жё-
сткой бюджетной экономии, пара-
лизовала Бельгию: по всей стране
были отменены или отложены же-
лезнодорожные рейсы, в Брюссе-
ле функционировала только одна
линия метро, все автобусные и
большинство трамвайных маршру-
тов не обслуживались. Участники
акции — сотрудники школ, почты,
городских служб и общественно-
правовых СМИ — выразили недо-
вольство сокращением финансиро-
вания госслужб, новым пенсионным
законодательством, приватизацией
госимущества и политикой в обла-
сти налоговых сборов. Кроме того,
трудящиеся требовали отмены за-
кона об ограничениях на стачки
среди сотрудников транспортных
служб. Многочисленные демонстра-
ции состоялись в разных городах
королевства, в том числе близ АЭС.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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щили о невыплате заработной пла-
ты. В некоторых подразделениях
денег не видели месяцами, а со-
вокупный долг составил несколько
миллионов.

В социальных сетях появились
фотографии, на которых видно, что
из окон строящихся домов выве-
сили плакаты: «Хотим зарплату.
КЧУС».

Голодавшим
строителям
космодрома
Восточный

пообещали выдать
зарплату за апрель

Шестеро строителей космодро-
ма Восточный в Хабаровске пре-
кратили голодовку после того, как
руководство Главного военно-стро-
ительного управления №6 (бывший
Дальспецстрой России) обещало
погасить часть задолженности по
заработной плате своим сотрудни-
кам. Акция протеста пока приоста-
новлена.

Одна из протестовавших, Ири-
на Зинатова, рассказала агентству,
что представители компании обе-
щали выплачивать долги по зар-
платам помесячно. Так, в ближай-
шее время работникам выплатят
зарплату за апрель. Участников го-
лодовки заверили, что деньги «уже
перевели в бухгалтерию».

С сотрудниками пообещал
встретиться генеральный директор
организации Андрей Назаров. По
итогам переговоров протестующие
решат, возобновлять ли свою акцию.

В пресс-службе предприятия
сообщили, что апрель-скую зарп-
лату получат не только голодавшие,
но и остальные сотрудники, перед
которыми имеется задолженность.

Рабочие бывшего хабаровско-
го Дальспецстроя объявили голо-
довку в пятницу, 13 октября. Пер-
воначально в ней должны были
принять участие 15 человек, но по-
ловина из них в итоге протестовать
отказалась. Компания должна вып-
латить шести тысячам сотрудников
в общей сложности более 270 мил-
лионов рублей.

12 октября часть работников
организации уволилась из-за за-
держки заработных плат, другие
рабочие грозились не выйти на
работу. 10 октября 50 человек пи-
кетировали здание аппарата пол-
номочного представителя прези-
дента в Дальневосточном феде-
ральном округе.

Строительство космодрома
Восточный было возобновлено в
2012 году и сопровождалось скан-
далами из-за выявленных хищений,
а также периодическими забастов-
ками и голодовками строителей из-
за невыплаченных денег.

Шестеро рабочих
провели день

на строительном
кране

Шесть человек забрались на
кран, установленный на стройке ЖК
«Времена года» в Кировском рай-
оне Новосибирска. Очередная
группа рабочих потребовала у ру-
ководства строительной компании
выплату заработной платы. Это уже
далеко не первая такая акция – на
стройплощадке устраивали забас-
товки, работы приостановлены. Оче-
редная акция протеста против не-

выплаты зарплаты прошла на строй-
ке дома по улице Зорге, 229/1 (жи-
лой комплекс «Времена года», заст-
ройщик – группа компаний «ПТК-
30»). В полдень 13 октября, на стре-
лу крана поднялись шесть работни-
ков, они простояли там до вечера.
«Четверо ходят по стреле, чтобы не
замерзнуть. Двое греются в кабине
крановщика. Потом меняются», –
рассказал один из бывших работ-
ников стройки. В управлении МВД
по Новосибирской области инфор-
мацию подтвердили, указав, что на
месте работают сотрудники поли-
ции, обстоятельства и требования
работников стройки выясняются.

Отметим, что ранее такие де-
марши помогали сотрудникам до-
биться положенных выплат, однако
не всем возвращали долги в пол-
ном объеме. Последняя подобная
акция прошла всего несколько дней
назад: на кран 10 октября взобра-
лись трое мужчин и одна женщина.
Первый подобный инцидент на
строящихся объектах в Новосибир-
ске произошел в мае 2017 года:
крановщик компании «Стройсер-
висмеханизация» грозился прыг-
нуть со стрелы на объекте на улице
Выборная (застройщиком также
является ГК «ПТК-30»), если пред-
приятие не погасит перед ним дол-
ги. С мужчиной рассчитались в тот
же день, он уволился, а следовате-
ли возбудили уголовное дело по
факту невыплаты заработной пла-
ты в течение более двух месяцев.
После этого подобный демарш по-
вторили еще несколько рабочих на
строительных объектах группы ком-
паний. Все они работали в связан-
ных с группой «ПТК-30» организа-
циях. Кроме того, забастовку объяв-
ляли сотрудники охранной фирмы,
также аффилированной с «ПТК-30».

Шахтеры
продолжают

акцию протеста
до выборов
президента

Участники шахтерского проте-
ста в Гуково приняли решение про-
длить свою акцию протеста до 20
марта 2018 года в связи с отсут-
ствием заметных улучшений с вып-
латой долгов. По подсчетам ини-
циативной группы,шахтерам долж-
ны 374 миллиона рублей. Однако
областные власти заявили, что тре-
буемые протестующими компенса-
ции будут выплачены только после
продажи имущества компании.

В Южно-Сахалинске
жители намерены
провести митинг

за сохранение
рек и рыбы

«Наша главная цель – добить-
ся серьезного сокращения про-
мышленного вылова лососей. Наши
требования: добиться в 2018 году
на юге Сахалина полного  запрета
промышленного  лова,  а  на  cевере
–  жесткого ограничения. А в 2019
году промышленный лов должен
быть полностью закрыт на всем
Сахалине: в 2019 году к берегам
Сахалина придет лосось 2017 года.
А в этом году у нас пусто, у нас пол-
ностью провалена путина», – гово-
рит председатель «Экологической
вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
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С начала 2017 г. ста-
тистика по наркотичес-
ким отравлениям резко
ползет вверх в большин-
стве регионов России.
Глава Роспотребнадзора
России Анна Попова ле-
том 2017 г. заявила о
двух эпидемиях в Рос-
сии — наркомании и ВИЧ-инфек-
ции. Она подчеркнула, что сегод-
ня количество пострадавших от
этих «эпидемий» намного выше,
чем когда бы то ни было. Лиде-
рами в этом списке являются Ке-
мерово, Новосибирск, Иркутск и
Екатеринбург

  К примеру, вот статистика по
г. Екатеринбургу. Если в 2016 г. с
отравлениями наркотическими ве-
ществами был госпитализирован
631 человек, то только за первое
полугодие 2017 г. — 715 человек
(рост более чем в два раза). Но
наиболее пугающими стали данные
о смертности от наркотиков: по ин-
формации от Минздрава, от при-
ема наркотических средств умер-
ло в 2015 г. 74 человека, в 2016 г.
— уже 115, а только за первую по-
ловину 2017 г. — уже 108 человек.
Причем это данные медиков. Ста-
тистика МВД еще выше.

Представители и здравоохра-
нения, и полиции связывают рост

Я пишу в редакцию газеты «Трудовая Тюмень»
как в последнюю инстанцию, которая, возможно,
может меня выслушать и понять. Я оказался в раб-
стве частного предпринимателя и банка, которые
путем зомбирования больного человека «обули»
меня. На два года повесили на меня сумасшедший
долг, и теперь я обязан его выплачивать, отдавая
десятую часть моего дохода за вещь, мне совер-
шенно не нужную. А если я или кто-то из моей се-
мьи вдруг умрет, то эта выплата будет для семей-
ного дохода увеличена в процентном отношении в
2-3 раза.

 Я помню, как 12 мая 2017 года эти хапуги-ком-
мерсанты вторглись в мою жизнь, разыграв передо
мной целый спектакль по «окучиванию лоха», где каж-
дый персонаж этого спектакля появлялся в нужный
момент представления, вводя меня в транс, гипно-
тизируя. Я ничего в тот момент не соображал и в
состоянии зомби подписал все их бумаги, загнав
тем самым свою семью в двухлетнее рабство. Дома
лишь через два часа после их ухода я пришел в
нормальное состояние, но было уже поздно, так как
все бумаги были подписаны, и закон был на их сто-
роне. Такой был ответ из этой «конторы», когда я
попытался отказаться от их услуг.

 Я понял, в какую яму затащили меня перекуп-
щики-предприниматели. Двое суток я страдал бес-
сонницей, переживал, у меня начала отниматься
левая половина тела, принимал нитроглицерин.
Немного полегчало. Но всякое упоминание об этой
преступной конторе вызывает у меня сжимание сер-
дца и головную боль. Особенно это состояние при-
ходит в день получения мной пенсии и выплаты
грабительского долга. В это время я очень плохо
себя чувствую и мне приходится принимать нит-
роглицерин.

 Даже в 90-е годы рэкетир давал сутки на раз-
мышление не в пример нынешним рэкетирам-пред-

«Спасибо Вам большое, что Вы мне помогли.
За помощью я обращаюсь к Вам уже во второй раз,
и Вы мне оба раза помогли.  Побольше бы таких
депутатов, как Черепанов, который старается все-
гда помочь людям. Огромная Вам благодарность.

Люди, голосуйте за Черепанова, он человек
слова. Побольше бы таких людей, как Черепанов.»

Денисова Т.П.
Татьяна Петровна живет материально очень

трудно, работать в силу возраста и инвалидности
не может.  Она обращалась в редакцию за содей-
ствием в получении материальной помощи и по-
мощью в кредитной истории с банком. Главный
редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепа-
нов по письму Татьяны Петровны направил запро-
сы от редакции губернатору Тюменской области

Спасибо за помощь!

Уже мало кто помнит, что в апреле 2016 г. президент В.В.
Путин ликвидировал Федеральную службу по контролю за обо-
ротом наркотиков. Часть функций этой структуры перешла в
ведение МВД. Примечательно, что это было сделано в тот мо-
мент, когда новые типы синтетических наркотиков появлялись
быстрее, чем суды принимали решения об их запрете. При этом
в России смертность от наркотиков была в 6-8 раз выше чем
во всем Евросоюзе, в большинстве из которых антинаркоти-
ческое законодательство намного мягче российского.

На начало 2017 г. в России насчитывалось более 10 мил-
лионов человек, которые с разной степенью регулярности упот-
ребляли наркотики. Из них более 2-х миллионов употребляют
наркотики постоянно. При этом в наркологических диспансе-
рах состояли на учете лишь порядка 600 тысяч человек. Хотя
все эксперты подтверждали, что это только официальная ста-
тистика, а в реальности эта цифра намного выше.

Кроме того, в стране стало больше несовершеннолетних
наркоманов. Их число выросло на 60 процентов.

Но, как говорится, это были только цветочки…

ВНИМАНИЕ, АФЕРИСТЫ!

смертности от приема наркотиков
с появлением и широким распро-
странением в Екатеринбурге но-
вого наркотика «карфентанил»
(синтетический опиоидный аналь-
гетик, воздействие которого в 100
раз сильнее фентанила и в 1000
раз — морфия). По отчету поли-
цейских, натуральный героин в
структуре наркопотребления зани-
мает сегодня лишь 3 процента,
амфетамин — 6 процентов, все ос-
тальное — «синтетика».

Впервые об этом одном из
самых мощных опиоидов и опас-
ности его потребления заговори-
ли еще в 2013 г. После гибели от
него 9 человек его признали од-
ним из самых сильных наркоти-
ков. Но даже получив имя «нарко-
тик-убийца», он так и не попал в
список запрещенных препаратов.
По данным Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, в том же Ека-
теринбурге за 2016 г. от этого нар-
котика умерло 11 человек, а за де-

вять месяцев 2017 г. — уже 67.
Кроме того, за полгода 2017

г. наркополицейские Екатерин-
бурга изъяли 32 кг солей и спай-
сов (30 кг — за этот же период
2016 г.), 22 килограмма амфета-
мина (за 6 месяцев 2016 г. — 16
кг). Зато карфентанила было изъя-
то 6 кг 962 грамма. Цифра впе-
чатляет… Мэр Екатеринбурга Е.В.
Ройзман даже заявил, что таким
количеством можно убить не толь-
ко Свердловскую область, но и
всю страну.

«Он продается под видом
обычного героина, поэтому нар-
команы не могут рассчитать его
дозу, — рассказал начальник от-
дела по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков Управле-
ния МВД России по Екате-
ринбургу Кирилл Гольтяков.
— Он вызывает сильную за-
висимость и крайне токси-
чен». Эксперты уже вовсю
говорят о новой волне попу-
лярности героина (на этот
раз — синтетического) и о

появлении нового поколения
шприцевых наркоманов.

Фундаментальный закон капи-
тализма говорит о том, что пока
есть спрос, будет рождаться
предложение. А Карл Маркс дав-
но сказал, что при возможности
получения 300% прибыли капита-
листы пойдут на любое преступ-
ление. Вот они и идут – уничто-
жают людей, многие из которых
несовершеннолетние подростки.
Рентабельность наркоторговли в
капиталистических странах всегда
была высокой. А уж при таком
диком и неуемном, который воца-
рился сейчас в России, и подав-
но. И в связи с вышеизложенным
в пору еще раз задаться вопро-
сом: Так для чего же Путин лик-
видировал Госнаркоконтроль? Уж
не для того ли, чтобы волна нар-
комании захлестнула страну, при-
нося одним неимоверные прибы-
ли, а других загоняя в могилу?

М. Савелков

Уничтожается
народ России

Окончание. Начало на стр. 1
Я посмотрела налог на мою маленькую квартиру по ул. Осипенко площа-

дью 45 кв. м. с кадастровой стоимостью около 1 500 000 рублей составит
более 4 500 рублей, то есть мой налог увеличился почти в 4 раза. У наших
властей машины дороже моей квартиры. Ежегодно поднимаются тарифы на
тепло, воду и электроэнергию. Мы ежемесячно платим огромные платежи
за коммуналку, но им этого мало, сейчас я должна отдавать им еще 5 000
рублей ежегодно не пойми за что и куда.

Александр Киприянович, вы отстояли пенсионеров, и власть оставила
им бесплатный проезд, не бросайте и нас в этой сложной ситуации. Все
принимаемые в последнее время решения этой власти направлены на обни-
щание населения.

Власть Вас боится, скажите свое слово и в этой ситуации.»
 Констатируем, что число писем без подписи, поступающих в редакцию,

в последнее время увеличилось. Хотя люди и боятся, но уже решаются выс-
казать свое мнение, пусть и в анонимной форме. И это уже прогресс. Народ-
ный ропот нарастает.

 Автор в своем письме просит А.К. Черепанова в очередной раз грудью
встать на защиту обездоленного народа, не бросать его, бороться. Но был
ли этот автор рядом с Черепановым все четыре зимних месяца на митингах
на тему проезда в общественном транспорте? Мёрз ли он рядом с Черепа-
новым в 30-ти градусные морозы? Тратил ли свое время на многочасовое
присутствие на заседаниях городской Думы? Вопрос остается открытым и
на вашей совести, дорогие горожане. В письме нет намека, что «мы встанем
рядом с Вами, Александр Киприянович, в нашей общей борьбе». А ведь
победа достигается только совместными усилиями.

Т. Кудрина

P.S. Сообщаем всем тюменцам, что А.К. Черепанов как всегда
откликнулся на просьбу о помощи, и на бюро обкомов РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа единогласно было принято решение провести пикет 26
октября 2017 г. с 8 час. 30 мин. перед зданием администрации горо-
да и Тюменской городской Думы. Приглашаем всех неравнодушных
граждан города прийти на пикет и поддержать наши требования.

К онкуренция – святое
дело, сказал бы Остап
Бендер, собирая на Корей-

ко обвинительные документы («Золо-
той теленок»). Да, твердят либералы
непрерывно, чем больше продуктовых
магазинов, я имею в виду сетевых, тем
дешевле продукты питания. Чем боль-

ше аптек, тем дешевле лекарства, пы-
таются нас убедить и реклама, и при
случае кто угодно, выступая по теле-
визору. Но так ли это? Сетевые мага-
зины «Магнит», «Монетка» и прочие по-
открывались на каждом шагу, а аптек
и того больше, но вот беда: ни про-
дукты, ни лекарства не дешевеют, а
все дорожают.

Прихожу в аптеку и покупаю «Оку-
вайт» за 700 рублей упаковку, через
месяц эта упаковка стоит уже 721
рубль. Рост 3%, много это или мало?
Конечно, мало – каких-то 3% о чем
вести разговор. А если каждый месяц
поднимать цену на 3%, то за год на-
бежит 45%, а за два года – 100%. Таб-
летки от кашля «Термопсис» в советс-
кое время стоили 1 копейку за деся-
ток, сейчас 20 рублей и более, это удо-
рожание в 2000 раз. Спрашиваешь,
почему, а в ответ – они не являются
жизненноважными. На них цена не ог-
раничивается. Вот так-то!

Хорошо, вернемся к сетям. Не
доезжая 1 километр до аэропорта
Плеханово есть рыночек «Маяк». Пя-
тью годами ранее, метрах в 700-х от-
крыли магазин «Магнит», тремя го-
дами ранее открыли магазин «Монет-
ка» через дорогу в 25 метрах от рын-
ка «Маяк». Двумя годами ранее в 400
метрах заработал еще один «Магнит»
и буквально с 1 октября 2017 года в
100 метрах от рынка открылся еще
один «Магнит». Прелесть, радуйтесь
люди – конкуренция. Все правильно,
в сетевых магазинах все чуть-чуть
подешевле «на рупь», на два, а по ак-
циям и того дешевле.

Иногда молоко по акции отпуска-
ют и по 33 рубля за пакет 0,9 литра, у
сетей есть такая возможность. Но в
сетевых магазинах срок хранения мо-
лочных продуктов от 5 суток до 9, а это
значит, что полезные микроэлементы
при кипячении до 100 градусов и выше
все погибли. Что осталось – цвет мо-
лока, какие были жиры и простоква-
ша. Однажды спрашиваю: «Почему у
вас молоко семь суток хранения?» От-
вет: «Нам такое поставляют». Если этот
же вопрос задать на молокозаводе,
ответ будет: у нас 3-х суточное не бе-
рут. Сети выдавливают рынки и мел-
кие магазинчики, завлекая центробеж-
ной силой к себе покупателей.

Конкуренция, сильный поглоща-
ет слабого. Слабыми оказываются
рынки и мелкие магазинчики. Чтобы
не нести огромные убытки, хозяйства,
производящие молоко, вынуждены
сами его пакетировать и производить
сметану и творог со сроком хранения
72 часа, т.е. 3 суток. Прекрасное ка-
чественное молоко производят пред-

Вместе победим!

приятия «Тополя», «Червишевское» по
37-40 рублей за пакет 0,9 литра. Сети
их продукцию на реализацию не бе-
рут, и они вынуждены развозить свою
продукцию по рынкам и малым мага-
зинам. Иногда по 20-50 пакетов в ма-
газин. Уничтожая малые магазины
через эту самую горе-конкуренцию,

впоследствии будут исчезать и мел-
кие сельскохозяйственные предприя-
тия с числом коров 50-150 и более,
выпускающих качественную продук-
цию.

Дважды по телевизионному кана-
лу ОТР поднимали вопрос о закрытии
сетей на выходные дни (суббота и
воскресенье), но увы и ах, как всегда
дальше разговоров дела не пошли. А
это сделать обязательно, без прово-
лочек и без пустых дебатов. Если и
дальше продолжится захват сетями в
свои сети покупателей, то есть боль-
шая гарантия исчезновения рыночков,
мелких магазинчиков с их высокока-
чественной молочной продукцией и
самодостаточных мелких сельхозпред-
приятий. Очень странным образом в
«Магните» оформляются ценники.
Ценники над реализуемым товаром
собраны в ряд на шнурке на высоте
2-х метров. Цена на товар высотой 5-
6 сантиметров. Видно прекрасно, а
наименование товара написано газет-
ным шрифтом. Даже с отличным зре-
нием, если разберешь наименование
товара, то запутаешься в ассортимен-
те товара, если их несколько сортов.
А делается это с одной целью – запу-
тать покупателя.

Сегодня 13.10.2017 слышу по те-
левизору голос нашего дорогого пре-
зидента В.В. Путина о том, что сельс-
кое хозяйство как черная дыра, сколько
ни вали все без толку. Куда все исче-
зает? Оказывается, слова были ска-
заны вследствие увеличения в бюд-
жете для сельского хозяйства 20 мил-
лиардов рублей в 2018 году. Точно так
же сказал Черномырдин, будучи пре-
мьером России в 1994 году с допол-
нением: бросим еще одну трубу (га-
зовую) и нам сельское хозяйство бу-
дет не нужно.

12.10.2017 года по телевидению в
новостях было сказано, что в Карелии
через 2 года будет запущен коровник
на 1500 голов и был показан оригинал.
Огромный 4-х рядный (по-моему) ко-
ровник высотою с 2-х этажный дом. Ве-
чером того же дня по каналу ОТР было
рассказано о том, что в той же Каре-
лии,  коров в количестве 700 голов не
кормили две недели. Половина коров
подохла. Из оставшейся половины по-
казали несколько коров после этого
«цыганского» эксперимента. Боже ты
мой, огромные живые скелеты! Вот и
ответ нашему президенту – куда день-
ги исчезают. Да и денег выделяется
чуть больше одного процента от всех
бюджетов, т.е. Федерального и реги-
ональных вместе взятых.

Ю. Юрганов

Конкуренция

принимателям, которые «обувают лоха» в тот же день.
Да и как его не обуть, если он либо пенсионер, либо
инвалид. А ведь пожилые люди сентиментальны, до-
верчивы. Вот на этих струнах и играют прохиндеи-
бизнесмены, порой доводя бедолагу до инфаркта
либо инсульта. А потом удивляемся большой смер-
тности среди пожилых людей. Эти так называемые
предприниматели отбирают не только деньги, но
порой и саму жизнь.

 Да разве возможно это было в СССР? В то вре-
мя люди были совестливее, и им даже не приходило
в голову обмануть кого-то. Тем более, беспомощного
пенсионера и инвалида. Ведь в те времена существо-
вал некий порог совести, за который человек не мог
перешагнуть. Нынешний капитализм в России отбро-
сил эти условности и саму совесть совсем, если за
ними не видятся прибыль и безбедное существова-
ние. Прав был Маркс, который писал, что капиталист,
имея 300% прибыли, может пойти на любое преступ-
ление, как и наши предприниматели-перекупщики,
продающие воздух, впаривающие свой продукт, не-
нужный покупателю, за баснословные деньги.

Да этот бедолага, находясь в зомбированной
эйфории, подписывая бумаги, не знает, сколько на
самом деле стоит эта вещь. Мне кажется, он, нахо-
дясь в таком состоянии, может подписать и покупку
простого кирпича, представляя его себе золотым
слитком.

С. Ганихин, с. Ярково

От редакции: Мы публикуем этот материал, как
пример хищнической природы капитализма, кото-
рый нам навязал Ельцин и его клика в 1992 году, а
мы все промолчали – и в этом наша большая вина.
Как предупреждение для других доверчивых граж-
дан от преступных элементов, которых породил, взле-
леял и защищает сегодняшний капиталистический
режим. Люди, будьте бдительны!

В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А.
Владимирову. После этого Татьяне Петровне орга-
нами соцзащиты была выделена материальная по-
мощь, и решился вопрос  с банком. В редакцию
газеты «Трудовая Тюмень» пришло письмо-благо-
дарность от Татьяны Петровны за помощь.

Меня вовсе не удивляет, что Татьяна Петровна
считает А.К. Черепанова депутатом. Очень многие жи-
тели Тюмени и Тюменской области считают его депу-
татом, хотя нынешняя власть не «пущает» его в депу-
таты всеми неправедными методами. Депутаты всех
уровней, завидуйте Александру Киприяновичу! Вот как
надо работать депутатом, чтобы и через 10 лет, как он
не является депутатом, люди продолжали считать
тебя депутатом.

Т. Целых
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Навстречу 100-летию Великого Октября

Окончание. Начало на стр. 1

Третья русская революция — Октябрь-
ская революция 1917 года по её содер-
жанию (социально-экономическому и по-
литическому) явилась социалистической
революцией, решившей в то же время и
прежде всего ряд общедемократических
вопросов, которые достались Советской
власти в наследство от буржуазного пра-
вительства и даже от реакционного са-
модержавного царского режима. Но с
первых же дней Октябрьская революция
взялась за решение коренных вопросов,
которые ни самодержавие, ни буржуаз-
ная демократия решить не могли и не
хотели. Первыми декретами Советской
власти были декреты о мире, о земле,
об образовании Рабочего и Крестьянс-
кого правительства, о полноте власти
Советов, декрет об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов, о национали-
зации банков, железных дорог, связи и
ряда крупнейших предприятий, положе-
ние о рабочем контроле и др.

15 ноября 1917 года была принята
Декларация прав народов России, кото-
рая провозгласила:

- Равенство и суверенность народов
России.

- Право народов России на свобод-
ное самоопределение, вплоть до отде-
ления и образования самостоятельного
государства.

- Отмена всех и всяких национальных
и национально-религиозных привилегий
и ограничений.

- Свободное развитие нацио-
нальных меньшинств и этнографи-
ческих групп, населяющих террито-
рию России.

Так Советская власть с первых
шагов реализовывала социалисти-
ческое содержание лозунгов, кото-
рыми большевики поднимали народ
на революцию: «Мир — народам!»,
«Власть-Советам!», «Земля — крес-
тьянам!», «Фабрики — рабочим!», «8-
часовой рабочий день трудящимся!»
В политическом смысле, с точки зре-
ния формы завоевания, построения
власти и утверждения её через не-
медленные меры Октябрьскую соци-
алистическую революцию можно и
нужно характеризовать как советс-
кую.

Всемирно-историческое значе-
ние открытой русским рабочим клас-
сом организационной формы дикта-
туры пролетариата заключается в
том, что Советы опираются в своем
формировании и работе на объектив-
ную реальность — организованность
трудящихся в процессе обществен-
ного производства, и потому обес-
печивают суть диктатуры пролетари-
ата. Советы, депутаты которых избира-
ются в трудовых коллективах, пронизы-
вая общество единой сетью, обеспечи-
вали пролетарский характер власти, кон-
троль над властью со стороны трудящих-
ся масс.

В главном содержании их деятельно-
сти Советы всегда и везде смыкаются с
практическими мерами, нащупанными
ещё Парижской коммуной в её стремле-
нии сделать трудящихся подлинными хо-
зяевами общества.

Опыт Парижской коммуны показал, а весь
опыт СССР доказал незаменимую роль ре-
волюционной партии рабочего класса как
авангарда класса, руководящего строитель-
ством нового общества. Полностью сохраня-
ет свое значение ленинская теория о партии,
исторической практикой подтверждено, что
не может быть революционного движения без
революционной партии. Такой партией была
партия большевиков, партия Ленина – Ста-
лина. Под ее руководством в СССР были ре-
шены многие фундаментальные исключитель-
но важные проблемы, которые никогда по су-
ществу не решала и не может решить ни одна
капиталистическая страна. Это подтвердил
и опыт братских партий стран социалисти-
ческого содружества. А именно, была реше-
на проблема полной занятости, обеспечены
бесплатное образование, медицинское обслу-
живание, пользование достижениями науки
и культуры. В СССР практически были почти
бесплатными жилье, коммунальное обслужи-
вание, транспорт и т.д. Ни в одной капитали-
стической стране безопасность человека
не была такой высокой, как в социалисти-
ческом Советском Союзе. В СССР был са-
мый низкий в мире пенсионный возраст.

Опыт СССР также убедительно подтвер-
дил верность программного требования мар-
ксистско-ленинской партии, сформулирован-
ного К. Марксом и Ф. Энгельсом ещё в «Ма-
нифесте Коммунистической партии» о социа-
листическом обобществлении основных
средств производства как одной из важней-
ших общих закономерностей социалистичес-
кой революции. А опыт Великой Октябрьской
социалистической революции доказал на
деле, что после завоевания государственной
власти перед рабочим классом встает задача
экспроприации экспроприаторов и овладение
всеми экономическими командными высота-
ми в стране, что необходимо для того, чтобы

ликвидировать экономическое господство бур-
жуазии и подвести под диктатуру пролетари-
ата экономическую базу — общественную соб-
ственность на средства производства, без чего
рабочий класс не сможет удержать полити-
ческую власть и проводить социалистичес-
кие преобразования. Экономической основой
осуществления, укрепления и развития Совет-
ской власти как формы диктатуры пролетари-
ата является общественная собственность на
средства производства, планомерно органи-
зованное непосредственно общественное про-
изводство, нацеленное на обеспечение пол-
ного благосостояния и свободное всесторон-
нее развитие всех членов общества.

Не самовозрастание стоимости, не при-
бавочная стоимость, а обеспечение полного
благосостояния и свободное всесторон-
нее развитие всех членов общества яв-
ляется целью социалистического производ-
ства. Отказ от этой цели, курс на рынок при-
водит к разрушению социализма, поскольку
товарно-рыночное хозяйство принципиально
не может быть экономической основой рабо-
чей власти. Всеобщее товарное производ-
ство — это капитализм, экономическая осно-
ва для диктатуры буржуазии.

Марксистско-ленинская теория не дик-
тует детальных рецептов и идеальных моде-
лей будущего общества. Маркс и Энгельс
писали, что коммунизм — не состояние, кото-
рое должно быть установлено, не идеал, с
которым должна сообразоваться действи-
тельность, а действительное движение, ко-
торое уничтожает теперешнее состояние, не-
справедливое и тормозящее развитие обще-
ства.

Потребность пролетариата в своём госу-
дарстве определяется задачей подавления
тех действий, которые противоречат интере-
сам рабочего класса, выражающего по боль-
шому счету интересы всех слоев трудящего-
ся населения. Пока существуют классы, госу-
дарство является организацией, инструмен-
том диктатуры господствующего класса. Сле-
довательно, необходимость в государстве
диктатуры пролетариата отмирает только с
достижением конечных целей коммунистов:
с полным уничтожением классов, то есть раз-
личий между городом и деревней, физичес-
ким и умственным трудом, завершением стро-
ительства полного коммунизма, исчезнове-
нием угрозы агрессии капитализма не толь-
ко изнутри, но и извне.

Идейно-политическое перерождение вер-
хушки партийно-государственного аппарата,
ревизия марксизма-ленинизма, совершенная
вначале на XX и XXII съездах КПСС и нашед-
шая свое наиболее полное воплощение в гор-
бачевской политике перестройки, отказ от ос-
новополагающих принципов построения пол-
ного коммунизма в теории и на практике,
помноженные на карьеризм и бюрократизм,
привели к контрреволюции и реставрации
капитализма, которая завершилась в СССР
в 90-х годах прошлого века. При поддержке
международного империализма произошло
разрушение социализма в СССР и создание
вместо него ряда буржуазных государств.

После разрушения Советского Союза импе-
риалистическая реакция во всем мире пе-
решла в наступление. Разрушена мировая
система социализма. Число социалистичес-
ких государств уменьшилось. Во многих стра-
нах поднята мутная волна антикоммунизма и
антисоветизма, гонений против компартий и
коммунистов, которые продолжаются и по сей
день и в которых ведущую роль играют США
и ЕС с участием практически всех буржуаз-
ных правительств.

В этих условиях коммунисты открыто за-
являют : Антикоммунизм и антисоветизм
не пройдут! Контрреволюционные пере-
вороты последних 30 лет не меняют ха-

рактер нашего времени, времени пере-
хода от капитализма к коммунизму во
всемирном масштабе! Революция не
может останавливаться! За контррево-
люцией обязательно грядет революция!
И коммунисты всегда являются револю-
ционерами!

В последние годы стала более очевид-
ной тенденция существенных изменений в
отношениях между капиталистическими го-
сударствами под влиянием закона неравно-
мерности капиталистического развития. США
остаются в настоящее время самой мощной
экономической и военной силой, но существен-
но снижается их доля в мировом валовом
продукте, в то же время важную роль в гло-
бальных процессах играет ЕС, а также дру-
гие силы, в которых доминируют капиталис-
тические производственные отношения, как
например, страны БРИКС и ШОС. Межимпе-
риалистические противоречия, которые при-
вели в прошлом к десяткам местных, регио-
нальных и к двум мировым войнам, продол-
жают и сегодня порождать суровые конфлик-
ты и кровавые схватки (экономические, по-
литические и военные) за источники сырья,
энергию, пути транспортировки, доли рын-
ков. В этой борьбе ведущую роль привычно
играют военные машины США и НАТО, а так-
же других капиталистических держав, напри-
мер, таких, как Израиль в регионе Ближнего
Востока.

Наряду с этим продолжается наступле-
ние на трудовые и социальные права трудя-
щихся в капиталистической части мира. Их
идейным оружием выступают неолибераль-
ные и социал-демократические теории со-
циального партнерства, классового сотруд-
ничества, гражданского мира и исчерпанно-
сти лимита на революции. Дополняют этот
арсенал ревизионизм и оппортунизм, став-
шие в настоящее время управляемым ору-
жием империализма.

В то же время на основе производства,
основывающегося на частной собственнос-
ти, человечество не может развиваться в
интересах рабочего класса и народных сло-
ев. Жизнь и развитие человека не должны
быть ограничены размером собственности
или желанием одних индивидов быть госпо-
дами, а других держать как слуг. Мировое
коммунистическое движение обязано укреп-
лять свои усилия для развития классовой
борьбы, за интересы рабочего класса. На бур-

жуазные лозунги "мировой глобализации"
или государственного национализма комму-
нисты отвечают: только борьба против им-
периализма с перспективой строительства
социализма и полного коммунизма, только
путь, начатый Великой Октябрьской социа-
листической революцией, есть магистраль-
ная дорога человечества к действительной
свободе и равенству в смысле уничтожения
возможности всякой эксплуатации, ликвида-
ции классов, братству и счастью всех наро-
дов и сохранению самой жизни на Земле.

Реорганизация международного комму-
нистического движения, выход из сегодняш-
ней ситуации кризиса и отступления, фор-
мирование единой стратегии на основе мар-
ксизма-ленинизма, пролетарского интерна-
ционализма, признания роли и вклада СССР,
а также необходимости революционного
свержения капитализма и построения соци-
алистического, а затем и полного коммунис-
тического общества, является неотложной за-
дачей, решить которую требуют нынешние
условия борьбы против нарастающего на-
ступления монополий и буржуазных прави-
тельств на рабочие права, усиления даль-
нейшей реакционности капитализма вплоть
до возрождения фашизма и постоянной опас-
ности разжигания очагов империалистичес-
кой войны. Для коммунистического движе-
ния сегодня важна международная борьба
против империалистических войн.

Одна из важнейших наших задач — бес-
компромиссная борьба с ревизионизмом и
оппортунизмом во всех их формах как глав-
ной опасностью в коммунистическом движе-
нии.

Революции не имеют лимитов, они
совершаются не по воле вождей и
партий, а выражают объективные инте-
ресы и неодолимое стремление пере-
дового класса, угнетенных и эксплуати-
руемых народов обернуть в свою пользу
результаты своего труда по развитию
производительных сил общества, созда-
нию духовных и материальных ценнос-
тей для всех.

Пусть живут в веках идеи и дело
Великого Октября! Трудящиеся и эк-
сплуатируемые, угнетенные народы,
поднимайтесь на борьбу за уничто-
жение прогнившей эксплуататорс-
кой капиталистической системы, за
построение социализма и затем пол-
ного коммунизма! Это единственный
путь к достижению светлого буду-
щего для всего человечества.

Да здравствует Советская Соци-
алистическая Революция!

За коммунизм во всем мире!
Пролетарии всех стран, соеди-

няйтесь!

Рабочая партия Австрии,
Коммунистическая партия

Азербайджана,
Белорусская коммунистическая партия

трудящихся в составе КПСС,
Коммунистическая партия Болгарии,

Партия болгарских коммунистов,
Рабочий фронт Донбасса,

Коммунистическая партия Эстонии,
Коммунистическая Рабочая партия – за

Мир и социализм (Финляндия),
Коммунистическая революционная

партия Франции,
Коммунистическая партия Германии,

Коммунистическая партия Греции,
Венгерская рабочая партия,

Коммунистическая партия (Италия),
Коммунистическая партия

Казахстана в составе КПСС,
Социалистическое

Движение Казахстана,
Коммунистическая партия Киргизии,

Социалистическая партия Латвии,
Союз коммунистов Латвии,

Социалистический
Народный фронт (Литва),

Коммунистическая рабочая организация
Луганской Народной республики,

Коммунистическая партия Мексики,
Коммунистическая партия
Молдавии в составе КПСС,

Народное Сопротивление Молдавии,
Коммунистическая партия Норвегии,

Коммунистическая партия Польши,
Российская коммунистическая

рабочая партия,
Рабочая партия России,

Коммунистическая партия
Советского Союза,

Новая Коммунистическая
партия Британии,

Новая коммунистическая
партия Югославии,

Коммунистическая партия
народов Испании,

Народный фронт освобождения
Шри-Ланки,

Коммунистическая партия Швеции,
Сирийская коммунистическая партия,

Коммунистическая партия
Таджикистана,

Коммунистическая партия
Приднестровской Молдавской республики,

Коммунистическая партия Турции,
Союз Коммунистов Украины,

Партия коммунистов США,
Алжирская Партия

Демократии и социализма

Наше будущее —
не капитализм, а новый

мир победоносной
социалистической революции
и строительства коммунизма!

АВГУСТОВСКАЯ (2017 г.) ДЕКЛАРАЦИЯ участников международной научно-практической
конференции коммунистических и рабочих партий «100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
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Написание учебника по мар-
ксистской Политической

экономии И.В. Сталин рассматривал
как историческое дело. Он считал,
что без такой книги мы не можем
дальше двигаться вперед. «Новое
общество строится на научной ос-
нове идей Маркса, Энгельса и Ле-
нина о коммунизме. Наши люди дол-
жны знать экономическую теорию,
экономические законы. Если они
будут их знать, мы все задачи ре-
шим. Если не будут знать – мы по-
гибнем. Никакого коммунизма у нас
не получится».

Существовавший учебник по
Политэкономии члена-корреспонден-
та Академии наук СССР Л. А. Леон-
тьева не удовлетворял Сталина. В
книге при популярном изложении
упускались некоторые важные эко-
номические проблемы. Поправить
учебник редактированием или впи-
сыванием отдельных положений не
представлялось возможным. Нужно
было писать новый учебник по мар-
ксистской политэкономии. Сталин
продумывал характер и содержание
нового учебника, Он сделал много
закладок в «Капитале» Карла Марк-
са, экономических работах Владими-
ра Ильича Ленина, некоторых про-
изведениях Фридриха Энгельса. На
беседы в Кремль Сталин приглашал
видных экономистов и философов.
Среди приглашенных были Д.Т. Ше-
пилов, К.В. Островитянов, Л.А. Ле-
онтьев, Л.М. Гатовский, П.Ф. Юдин,
А.М. Румянцев. В развернувшейся по
инициативе и при участии Сталина
экономической дискуссии приняли
участие многие ученые.

Решением Политбюро ЦК
партии по предложению Сталина
был утвержден авторский коллектив
учебника во главе с Шепиловым.
Для ученых были созданы все усло-
вия, чтобы они занялись написани-
ем марксистского учебника по по-
литэкономии. Было установлено –
готовый учебник представить в ЦК
к концу 1953 года.

Написанные главы авторы на-
правляли Сталину, все материалы
подвергались всестороннему обсуж-
дению. По свидетельству авторов,
Сталин дискутировал с ними не про-
сто на равных, а поражал их своими
знаниями, будь те из истории пер-
вобытного общества, Древней Гре-
ции и Рима, Средних веков или из
истории развития капиталистичес-
кого общества, восхищал своим
умением разъяснять сложные кате-
гории политической экономии, зна-
нием экономических трудов, а глав-
ное – мастерским увязыванием са-
мых отвлеченных экономических
понятий с злободневными вопроса-
ми современной жизни.

Вот как описывает историю
      написания учебника по

Политэкономии В. Карпов в книге
«Генералиссимус», М. Вече 2005 г.
«Инициатор написания учебника
Шепилов Дмитрий Тимофеевич. По-
бывал он и секретарем ЦК КПСС, и
министром иностранных дел СССР,
и кандидатом в члены Президиума
ЦК КПСС. Закончил свою политичес-
кую карьеру «примкнувшим» к «ан-
типартийной группе» Маленкова, Мо-
лотова, Кагановича – за то, что при
решении вопроса об исключении их
из партии имел неосторожность выс-
казать сомнение: все же Молотов
был членом партии большевиков с
подпольным стажем. Вот его и
«примкнули» к той группе. Дмитрия
Трофимовича из партии не исклю-
чили, Хрущев отправил работать в
столицу Киргизии город Фрунзе, за-
ведующим кафедрой политэкономии.
За ним сохранились ученое и гене-
ральское звания. Старую квартиру
отобрали. После отставки Хрущева
Шепилов вернулся в Москву. Жил он
с женой Марьяной Михайловной в
двухкомнатной, удобной квартире в
хорошем кирпичном доме, недалеко
от стадиона «Динамо».

Как пишет Карпов: «Я прервал
работу над рукописью, позвонил по
телефону Дмитрию Трофимовичу,
договорился о встрече, сел в маши-
ну и поехал к нему. Встретил он меня
радушно, по-русски обнял трижды.
Несмотря на свои восемьдесят во-
семь, был прочен, высок и могуч.
Крупные черты лица. И вообще круп-
ный человек! Личность! Только глаза
подводят. Недавно сделали операцию
правого глаза, да не очень удачно.

– Мне бы воспоминания допи-
сать, всего две главы осталось. Бо-
юсь, как бы глаза не подвели.

– А сколько написали?
– Вот, посмотрите.– Он с явной

гордостью открыл нижние створки
на двух тумбах письменного стола.
Там плотным строем стояли папки
с завязанными тесемками.– Около
двух тысяч страниц. Вся наша бур-
ная жизнь и история. Я ведь был
свидетелем многих событий, при
Сталине начинал главным редакто-
ром «Правды». Потом при нем же
был заведующим отделом ЦК по аги-
тации и пропаганде. И он же меня с

треском снял. Я думал, что скоро
окажусь на Лубянке. Ждал каждую
ночь.

Но пронесло.
– А за что он вас так?
– Если помните, был у нас та-

кой великий преобразователь при-
роды, нет, пожалуй, не природы, а
науки – Лысенко.

– Ну как же его не помнить, вей-
сманистов и морганистов разобла-
чал и истреблял.

– Вот именно, истреблял. Я ви-
дел – это привело и приведет к еще
большим бедам в нашем сельском
хозяйстве. Поговорил с Юрием Жда-
новым (сыном Андрея Александрови-

ча Жданова), он был заведующим от-
делом науки ЦК. У него тоже сложи-
лось отрицательное отношение к са-
модеятельности Лысенко. Решили мы
созвать совещание идеологических
работников и ученых. Юрий Андрее-
вич сделает доклад – и развенчаем
мы этого выскочку и жулика от науки.
Надо сказать, что перед этим собы-
тием Юрий женился на Светлане Ста-
линой. Ну и я был уверен, что дома, в
семейном кругу, он обговорит наш
замысел и с тестем, и с отцом.

Юрий сделал прекрасный док-
лад – камня на камне не оставил от
лжеученого Лысенко. Но тот был
очень хитер – оказывается, присут-
ствовал на нашем совещании. Он не
был членом партии, его кто-то из
дружков провел в зал. Как услышал,
о чем идет разговор, тут же побе-
жал к своему лучшему другу Хруще-
ву, а тот к Сталину. А Сталин, кроме
Хрущева, знатоков в сельском хозяй-
стве не признавал. Выслушал, что
произошло, и немедленно собрал
Политбюро по одному вопросу, ко-
торый сам же и задал:

– Кто разрешал проводить со-
вещание идеологических работни-
ков без разрешения ЦК, кто позво-
лил громить Лысенко?

Все молчали. Сталин посмотрел
на Андрея Александровича Ждано-
ва, тот пожал плечами: «Ничего не
знаю об этом». Посмотрел на Сус-
лова. Тот буквально онемел, только
головой замотал. Ну, вижу, все выс-
шие мои руководители спасовали,
встал и громко так получилось, го-
лос у меня такой:

– Я разрешил, товарищ Сталин.
Сталин подошел ко мне вплот-

ную, впился в меня глазами:
– А вы знаете, что на Лысенко

держится все сельское хозяйство?
– Товарищ Сталин, Вас непра-

вильно проинформировали. Лысен-
ко не внес никакого вклада в науку.
По его теории ни одного нового сор-
та не вывели. Накажите меня, но
пора в этом разобраться. Крупней-
ших ученых Лысенко превратил в
идеологических врагов-морганистов.

Сталин смотрел на меня не ми-
гая. Он был поражен такой непокор-
ностью. А я тоже растерялся – надо
же понимать, что в то время означал
гнев Сталина! От растерянности и не
выдержав взгляда Сталина, я сел.
Тишина и до того была гробовая.

А тут будто эту тишину переклю-
чили на более напряженную волну.
Сталин повернулся и стал ходить по
кабинету. Все молчали. И он мол-
чал томительно долго. Потом зна-
чительно произнес: «Без ведома ЦК
собирать всесоюзное совещание
нельзя. Предлагаю создать комис-
сию под председательством Мален-
кова, включить в неё Хрущева, Сус-
лова, – помолчал, добавил – Жда-
нова.– Еще дольше помолчал, по-
ходил и вдруг изрек:– И Шепилова.
Надо разобраться, провести специ-
альную сессию Академии сельхоз-
наук. И поддержать Лысенко».

Комиссия не собиралась ни
разу. Меня не вызывали и не при-
глашали. Пошли репрессии против
ученых. Вавилова сначала сослали,
потом уничтожили. Лысенко стал
президентом ВАСХНИЛ. Меня осво-
бодили от занимаемой должности.
Я ждал apeста два месяца. И вдруг
однажды, когда я был по приглаше-
нию композитора Соловьева-Седо-
го на премьере его оперетты «Са-
мая заветная», меня вызвал из ложи
к телефону Поскребышев.

– Позвоните немедленно по те-
лефону номер... Я знаю, что у вас
там нет «кремлевки».

Я набрал указанный городской
номер и тут же услышал голос Ста-
лина. Я сказал:

– Товарищ Сталин, это Шепилов.
– Где вы?
– Я в театре оперетты... – Как-

то неловко было в этом признавать-
ся: после такого разноса – и вдруг

в легкомысленной оперетке. Но Ста-
лин, как будто ничего не было рань-
ше, очень просто спросил:

– Что-нибудь интересное? Не
жалко будет оставить театр? При-
езжайте ко мне на ближнюю дачу.
Надо поговорить.

Я немедленно помчался на его
дачу в Кунцево. Встретил он меня
очень радушно. Проговорили два
часа. Суть разговора заключалась в
том, что Сталин понял: у нас небла-
гополучно в народном хозяйстве
потому, что нет основ экономичес-
кой науки. Люди не знают, как пра-
вильно вести хозяйство.

– Надо написать срочно учеб-

ник по политэкономии – не агитку,
а настоящее руководство к дей-
ствию. Это поручается вам. Возьми-
те себе в помощь ученых, кого по-
считаете нужным.

Он тут же изложил мне, и очень
компетентно, некоторые вопросы,
которые надо объяснить в учебни-
ке. При этом цитировал Ленина, под-
ходил к шкафу, брал книги, не ис-
кал, а сразу открывал нужные стра-
ницы. Видно, глубоко продумал это
поручение.

Через два дня на Политбюро
Сталин повторил свое поручение и
добавил:

– Надо создать условия для ра-
боты этой комиссии, чтобы ничто их
не отвлекало. И чтобы никто не ме-
шал. Лучше на даче, за городом.
Подберите им хороший дом. Режим
установить такой: неделю работать,
суббота и воскресенье – родитель-
ский день. Через год учебник дол-
жен лежать здесь, на столе.

Вот так он сам же меня реаби-
литировал. Мы писали учебник по
главам. Я успел доложить Сталину
четыре главы. Он сам их редакти-
ровал и по каждой говорил со мной
очень фундаментально. Что бы ни
писали о Сталине, но в теории он
был очень грамотен. Учебник вышел
после смерти Сталина в 1954 году
многомиллионными тиражами и,
говорят, принес пользу...»

После этого интересного рас-
сказа Шепилова я стал

прояснять свои вопросы. Сначала
прочитал из стенограммы первые
строки, как делегаты бурными апло-
дисментами встретили... Пропустив
фамилии всех руководителей, сказал:

– Встретили товарища Шепилова.
Он понял мою шутку, улыбнулся:
– Да, было время!
Затем я спросил:
– Не вынуждали мы капиталис-

тов защищаться от нашей тихой не-
минуемой революции в соответ-
ствии с развитием истории? Вы
были несколько лет министром ино-
странных дел. Как вы проводили эту
политику? Говорили о мире, о ра-
зоружении, а в глубине души зна-
ли, что они «обречены» и победа
будет за нами?

– Я в это искренне верил. Да и
сейчас не отрицаю, социалистичес-
кая система более прогрессивна.
Мы допустили много ошибок, и в
этом наша беда. Но жизнь показы-
вает, что для народа плановое, на-
учное ведение хозяйства более ра-
ционально и надежно, чем капита-
листический беспредел.

Я открыл его доклад на ХХ съез-
де и показал:

– Вот здесь вы приводите лю-
бопытное объяснение не только об-
реченности капитализма, а, пожа-
луй, даже главной беды нашего се-
годняшнего расхристанного состо-
яния в экономике, политике, и глав-
ное, в идеологии. Даете объясне-
ние этому не вы, а один из столпов
капиталистического мира.

Вот строки из вашего доклада:
«В книге нынешнего государствен-
ного секретаря США Даллеса «Вой-
на или мир»,  изданной в 1950 году,
мы читаем: «Что-то случилось не-
ладное с нашей страной... Нам не
хватает справедливой динамичной
веры. Без нее все остальное нам
мало поможет. Этот недостаток не
может быть возмещен ни политичес-
кими деятелями, как бы способны

они не были, ни дипломатами, как
бы проницательны они не были, ни
учеными, как бы изобретательны
они не были, ни бомбами, как бы
разрушительны они не были». Вы,
Дмитрий Трофимович, подкрепляли
этой цитатой мысль об обреченно-
сти капитализма. А он не только не
погиб, но и побеждает.

Шепилов усмехнулся:
Все на поверхности, не надо

глубоко искать. Да, капитализм при-
шел к нам. И принес все ту же без-
духовность, отсутствие опорной
идеологии, веры, поэтому у нас все
и разваливается. Не стало прежних
идеалов, не появилось новых. Бу-

дут долгие мучительные брожения
в потемках. Много дров наломают
новаторы, авантюристы и добросо-
вестно заблуждающиеся. И в конце
концов все придет на круги своя, то
есть восстановится поступательное
развитие истории. Социалистичес-
кая система, с какими-то корректи-
вами, добавлениями и поправками,
все же возьмет верх. Иного выхода
нет, это аксиома.

Р. Карпов пишет, что спросил
Дмитрия Трофимовича и о странно-
сти в повестке дня съезда, имея в
виду отсутствие вопроса, который в
историю вписался как главный,– о
культе личности.

– Но как все же встал на ХХ
съезде вопрос о культе личности
без наличия его в повестке дня? Все
делегаты будто сговорились– ник-
то ни разу даже по инерции не на-
звал Сталина в своем выступлении.
Ну было бы это после решения о
культе личности. Но ведь они все
выступали, не зная, что будет об-
суждаться этот вопрос.

Шепилов снисходительно улыб-
нулся:

– Ничего удивительного. Вы же
знаете практику подготовки мероп-
риятий, проводимых ЦК, а тем бо-
лее – съезда. Все выступления де-
легатов просматривались и прави-
лись. Даже тезисы очень уважаемых
иностранных вождей прочитывались
заранее и давались рекомендации
на правку. А если советует ЦК, кто
станет возражать?

– Вопрос о культе и о поста-
новке его на съезде действительно
при подготовке не возникал?

Дмитрий Трофимович задумал-
ся, помолчал.

Шепилов это описал так:
«Каждый раз мы возвра-

щались от Сталина в свою обитель
в состоянии душевной взволнован-
ности и большого творческого
подъема. Мы, естественно, горди-
лись тем, что выполняем научную
работу, имеющую такое важное зна-
чение, и под непосредственным ру-
ководством Сталина. Мы снова и
снова убеждались, как глубоко и сво-
бодно владеет Сталин политической
экономией, философией, историчес-
кой наукой. Как обширны его знания
фактов, в том числе фактов, относя-
щихся к давно отшумевшим истори-
ческим эпохам. Как мастерски он
умеет применять абстрактные кате-
гории политэкономии для анализа
конкретной действительности». Дру-
гие говорили по существу то же са-
мое, хотя и другими словами.

Сталин написал предисловие к
учебнику. Многое в главах им было
не только тщательно отредактиро-
вано, но и выправлено и зачастую
написано заново. Сталин добивал-
ся, чтобы строго был выдержан
предмет учебника, чтобы он не пе-
реключался на освещение других
вопросов. Он добивался единого
стиля изложения.

Он требовал, чтобы учебник со-
держал все основное, касающееся
как экономики нашей страны, так и
экономики капитализма и колони-
альной системы. Теоретические по-
ложения и правка Сталина прини-
мались авторским коллективом не
потому, что это написал Сталин, а
потому, что были четко сформули-
рованные научные положения и вы-
воды, потому, как говорили они, что
так четко и убедительно написать им
самим это не удавалось. Не знаю,
сохранились ли эти макетные лис-
ты, по ним можно вполне убедить-
ся, что Сталин не пожелания выска-
зывал, а передавал авторам соб-
ственноручно написанный текст.
Между тем лжецы не унимаются и
поныне: Сталин взялся, мол, писать
учебник по политэкономии и «не
осилил». Предела клевете нет!

После нескольких лет работы со
Сталиным и под его непосредствен-
ным руководством по написанию

марксистского учебника политэконо-
мии. Карпов делает вывод: «Ради
правды скажу, что в разговорах, ко-
торые у меня были с Дмитрием Тро-
фимовичем Шепиловым до 1957 г.
и в беседах после его возвращения
в Москву, он признавался, что поли-
тэкономом Сталин был сильным и
многое из его экономических суж-
дений забыто зря».

Создавая учебник по маркси-
стской политической эконо-

мии, Сталин считал, что учебник
должен быть настольной книгой мо-
лодых специалистов, учить грамот-
ному хозяйствованию. Сталин пола-
гал, что марксистский учебник по
политической экономии нужен еще
и потому, что он расскажет нашим
зарубежным друзьям, каким обра-
зом мы вырвались из капиталисти-
ческой неволи, каким образом пре-
образовали мы экономику страны в
духе социализма, как мы добились
дружбы с крестьянством, как мы
добились того, что наша недавно
еще нищая и слабая страна превра-
тилась в страну богатую, могуще-
ственную, что из себя представля-
ют колхозы, почему мы, несмотря на
обобществление средств производ-
ства, не уничтожаем товарного про-
изводства, денег, торговли и т.д.

Сталину не суждено было уви-
деть новый учебник политэкономии,
которому он посвятил столько вре-
мени и отдал столько сил. Первое
издание учебника вышло в 1954 году.

Шепилов Дмитрий Трофимович
родился в 1905 году, крупный со-
ветский партийный и научный дея-
тель. В 1926 году вступил в партию
ВКП (б), участвовал в Великой Оте-
чественной войне, в 1945 году был
в чине генерала-майора. В 1950-
1958 гг. – депутат Верховного Со-
вета СССР, а в 1952-1956 гг. – глав-
ный редактор газеты «Правда», в
1952-1957 гг. – кандидат в члены
Президиума ЦК КПСС, в 1956-1957
гг. – министр иностранных дел
СССР. После разгрома Хрущевым
«антипартийной группы» Молотова,
Маленкова, Кагановича и примкнув-
шего к ним Шепилова был направ-
лен в город Фрунзе в политехничес-
кий институт заведующим кафедрой
«Политэкономии».

Мне запомнился Шепилов Д.Т.
когда он был министром иностран-
ных дел СССР. Он резко выделялся
в сравнении с Молотовым, высокий,
элегантно одетый, обладал больши-
ми знаниями, был очень решителен.
В должности министра он промель-
кнул как метеор, но сделал очень
много. Его заслуга: вместе с прези-
дентом Египта Гамаль Абдель На-
сером отвоевал Суэцкий канал у
Англии, как военный специалист был
сторонником Арафата и участвовал
в конфликте англо-франков и Изра-
иля против Палестинского государ-
ства. Г.А. Насер был Героем Совет-
ского Союза. Я был в Египте, когда
умер Г.А. Насер. Наши профессора
читали лекции в Каирском универ-
ситете. Население Египта считало
Г.А. Насера – египетским Лениным.

Как я писал выше, ценность кни-
ги по политэкономии в том, что её
редактировал Сталин.

После смерти Сталина всё, что
было связано со Сталиным, Хруще-
вым уничтожалось: все труды Ста-
лина были запрещены, и это косну-
лось учебников по политэкономии.
Я долго искал этот учебник, но не
мог найти по библиотечному абоне-
менту в нашей Тюменской библио-
теке, заплатил 500 рублей за дос-
тавку, и вот она у меня в руках –
настоящий учебник политической
экономии, написан коллективом эко-
номистов в составе: академика Ос-
тровитянова К.В., членов-коррес-
пондентов Академий наук СССР Ше-
пилова Д.Т., Леонтьева Л.А., Лапте-
ва И.Д., Пашкова А.И., академика
Юдина П.Ф., профессора Кузьмино-
ва И.И., доктора экономических наук
Гатовского Л.М.

Предисловие было написано
Сталиным. Я полностью согласен с
мнением Сталина, что эту книгу нуж-
но изучать как молодому, так и ста-
рому поколению коммунистов в со-
временных условиях, чтобы проти-
вопоставить идеологии нынешних
руководителей страны.

С коро мы будем отме-
чать 100-летие Великой

Октябрьской социалистической ре-
волюции и должны дать ответ, как
так получилось, что целью револю-
ции нашими вождями В.И. Лениным
и И.В. Сталиным было построение
социализма и коммунизма в нашей
стране, а сегодня пришли к дикому
капитализму.

Я полностью привел в статье
беседу Карпова с Шепиловым, ко-
торый дал оценку социализма в на-
шей стране и нынешнее состояние
экономики в России, человека очень
образованного и грамотного, осо-
бенно в экономической науке.

М. Утешев, профессор,
доктор технических наук

И.В. Сталин и учебник
по политэкономии
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Россия хранит в США
почти половину годового

бюджета страны
Российское правительство хранит

сумму, равную почти половине бюдже-
та страны, на счетах США. За после-
дний год российские вложения в аме-
риканский госдолг увеличились почти
на 18 млрд. долларов и достигли 105
млрд. долларов, сообщает Минфин
США. Размер денег, осевших на аме-
риканских счетах, более чем в 6 раз
превышает совокупные расходы феде-
рального бюджета на образование (9,5
млрд. долларов) и здравоохранение (6
млрд. долларов) в 2017 году.

Россия вкладывает свои сбереже-
ния в американские облигации не одно
десятилетие, отмечает директор Инсти-
тута стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев. «Можно сколько угод-
но говорить о том, что мы не любим
Америку, но когда встает практическая
задача сохранения денег, то оказыва-
ется, что лучше покупать надежные бу-
маги.

Однако не все экономисты увере-
ны, что у России настолько много де-
нег, что их пора откладывать на амери-
канские счета. «С бухгалтерской точки
зрения — это правильное решение. Но
только в том случае, если мы не ста-
вим ключевой задачей развитие стра-
ны», — считает директор Института про-
блем глобализации Михаил Делягин.

Заведующий кафедрой мировой
экономики Российской экономической
академии Руслан Хасбулатов считает,
что на эти деньги можно было бы пост-

роить 10 нефтеперерабатывающих за-
водов, что позволило бы продавать на
Запад не сырую нефть, а обработанные
продукты нефтехимии. Он уверен, что
эта мера увеличила бы прибыльность от
продажи углеводородов в 10-15 раз.

А по оценке экономиста Якова Мир-
кина, сумма в 105 млрд. долларов эк-
вивалентна стоимости 105 тысяч кило-
метров однополосных автодорог. В 2016
году в России было построено лишь 68
км федеральных трасс.

Многих волнует и вопрос сохран-
ности российских денег на американс-
ких счетах. Теоретически в случае ухуд-
шения российско-американских отно-
шений власти США могут просто замо-
розить эти деньги.

Ранее американцы уже блокирова-
ли средства других стран. Так, в 1979
году после исламской революции и рез-
кого ухудшения отношений были замо-
рожены иранские активы. В 2011 году
американцы заблокировали активы пра-
вительства Ливии, в 2012 году — сирий-
ские счета. Во всех этих случаях речь
шла о заморозке сумм в десятки мил-
лиардов долларов.

«Сегодня репутация России на За-
паде мало отличается от КНДР. Блоки-
ровка наших счетов будет воспринята
естественно и не приведет к остановке
вкладов в американские облигации со
стороны других стран», — полагает Де-
лягин. Эксперт напоминает, что закон о
санкциях, который был принят Конгрес-
сом в августе 2017 года, предлагает
Минфину изучить последствия для США
от заморозки российских активов.

Эксперт уверен, что российские
счета могут быть заморожены в любой
момент.

Социально-политические послед-
ствия от заморозки российских счетов
могут быть самыми катастрофическими,
считает Делягин. Рубль начнет резко де-
вальвировать, а за ним последует раз-
гон инфляции.

Новый экологический
сбор ощутимо ударит

по бюджету
Стало известно, что Минтранс РФ

рассматривает возможность заменить
транспортный налог для автомобилей
экологическим. Как ожидается, до кон-
ца года ведомство подготовит обосно-
вание целесообразности подобного из-
менения. Замена транспортного налога
ударит по малообеспеченным россия-
нам, которые преимущественно ездят на
бюджетных и подержанных автомобилях.
Вместе с тем эта мера позволит уско-

рить темпы обновления всего автопар-
ка в стране, утверждают эксперты.

Руководитель Движения автомоби-
листов России Виктор Похмелкин назы-
вает идею замены транспортного нало-
га экологическим сбором «вполне ра-
циональной». «Очевидно, что транс-
портный налог доказал свою неэффек-
тивность — он плохо администрирует-
ся. Насколько известно, реально его
платят менее половины автомобилистов.
Кроме того, он несправедлив: у чело-
века мощный автомобиль может стоять
в гараже, однако он обязан платить на-
лог гораздо выше, чем тот, кто посто-
янно ездит», — пояснил Похмелкин.

Он также подчеркнул, что в стране
сегодня немало автомобилей, которые
нельзя выпускать на дороги из-за того,
какой серьезный ущерб они наносят
окружающей среде. Похмелкин признал,
что предлагаемый экологический сбор,
скорее всего, ударит по малообеспечен-
ным россиянам, в том числе пенсионе-
рам. «Надо признать, что наиболее бед-
ные люди преимущественно ездят у нас
на старых и неэкологичных машинах.
Наверное, части россиян действитель-
но придется отказаться от езды».

Автоэксперт Роман Гуляев уверен,
что введение экологического сбора бу-
дет поддержано участниками рынка.

«Очевидно, что это подхлестнет
спрос на новые автомобили, автопарк
страны будет обновляться гораздо бы-
стрее. Соответственно, это позитивно
скажется на всей окружающей среде»,
— пояснил он.

Директор природоохранных про-
грамм общероссийской общественной
организации «Зеленый патруль» Роман
Пукалов заявил, что инициатива вполне
имеет право на жизнь. «В Красноярске
чуть ли не половина городского авто-
парка — это настоящий хлам, который
чадит и наносит колоссальный ущерб
экологии. Эта проблема распространя-
ется и на общественный транспорт —
например, многие автобусы представ-
ляют собой жалкое зрелище», — рас-
сказал эколог. По его словам, при рас-
чете налога надо учитывать и другие
показатели, в числе которых и вид топ-
лива, и масса автомобиля.

Вопрос об отмене транспортного
налога, привязанного к мощности дви-
гателя автомобиля, обсуждается в Рос-
сии около десяти лет. При этом основ-
ными противниками отмены налога вы-
ступают региональные власти, которые
получают значительный доход в бюдже-
ты за счет автомобилистов. В частно-
сти, за последние пять лет поступления
превысили 450 млрд. руб.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Часовой»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Так хочется пожить»
14.20 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
15.55 Х/ф «Москва слезам
не верит»
18.45 КВН (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Герой»

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.35 Х/ф «Идеальная пара»
15.35 «Стена»
16.50 «Удивительные люди-
2017»
20.00 ВЕСТИ
21.40 Т/с «Демон револю-
ции»
00.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»

КУЛЬТУРА
7.05 «Желаю Вам»
7.50 «Знай наших!»
8.00 «События культуры»
8.25 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный
концерт»
9.40 «Она вас любит» Х/ф
11.05 «Лесные животные»
11.50 «Пласидо Доминго»
13.10 «Сибирский цирюль-
ник» Х/ф
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком»
17.00 «Искатели»
17.50 Т «РОССИЯ-КУЛЬТУ-
РА» - 20!
19.30 Новости культуры
20.10 «12 стульев» Х/ф
22.25 «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
23.10 «Интервью» Х/ф
01.10 «Искатели»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 «Устами младенца»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
23.00 «Top Disco Pop»
0.55 Х/ф «Трио» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
9.30 UFC Top-10 (16+)
10.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. «Вест Хэм» -
«Ливерпуль» Чемпионат
Англии
12.45 «Бешеная Сушка»
13.15 «Легенды спорта»
14.20 Специальный репор-
таж.
14.50 Смешанные едино-
борства (16+)
16.30 Все на Матч!
17.00 «Команда на прокач-
ку»

18.00 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА
20.55 Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
22.55 «После футбола»
23.45 Футбол. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед»
Чемпионат Англии

РЕН-ТВ
8.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
9.50 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
11.10 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 3"
12.40 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
14.10 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник"
15.40 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч"
16.50 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
18.20 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
19.45 М/ф "Три богатыря.
Ход конем"
21.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь"
22.30 М/ф "Урфин Джюс и
его деревянные солдаты"
00.15 Х/ф "День выборов"
(16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Тюменский характер"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Богатырша" М/ф (6+)
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Реванш 3" Т/с (16+)
14.45 "Яна Сулыш"
15.30 "Сделано в Сибири"
15.45 "Хэштег" (16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Главная тема" (16+)
18.30 "Задело" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Русский набат"
20.45 "Славные парни" Х/ф
(16+)
23.00 "Легенда" Х/ф (18+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» Т/с (16+)
14.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф (16+)
17.45 ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ
(16+)
18.00 ЯНА СУЛЫШ
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
Х/ф (16+)
23.05 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЧАСТНОСТИ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.00 РЕПОРТЕР
9.00 Мультфильмы
10.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» М/ф
12.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
М/ф
13.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
М/ф
15.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ» Х/ф
21.00 УСПЕХ (16+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» Х/ф (16+)
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три часа)
Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «События культуры»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


