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Сбор участников у 
Тюменского техно-

парка (ДК «Геолог») 
с 10 часов. Начало 
движения колонны 
в 11 часов. Митинг 

на Центральной пло-
щади у памятника 

Ленину в 11.45.

7 НОЯБРЯ – 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, 
обком РКРП-КПСС совместно с Тю-
менским обкомом КПРФ, МОД «Тру-
довая Тюмень», областным Сове-
том РКСС, областным комитетом 
Советских женщин уведомили ад-
министрацию г. Тюмени о проведе-
нии в Тюмени 7 ноября демонстра-
ции и митинга, посвященных 101-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Со 100-летием Ленинского 
комсомола!

1918
2018

29 октября исполняется 100 лет 
вечно молодой организации – Все-
союзному Ленинскому Коммунисти-
ческому Союзу Молодежи. 

«Коммунистический союз мо-
лодёжи – резерв, откуда черпаются 
партией пополнения. Но он вместе 
с тем и инструмент, инструмент в 
руках партии, подчиняющий своему 
влиянию массы молодёжи. Можно 
было бы более конкретно сказать, 
что союз есть инструмент партии в 
том смысле, что активный состав 
комсомола есть инструмент партии 
для воздействия на молодёжь, на-
ходящуюся вне союза» – так опре-
делял задачи комсомола И.В. Ста-
лин в далеком 1924 г. В этих словах 
вся суть комсомола. В эту органи-
зацию шли люди, главной задачей 
для которых было построение свет-
лого коммунистического общества.

С первых дней появления ком-
сомола молодые люди не жалели 
своих жизней в борьбе с подавле-
нием кулацко-эсеровского мятежа, 
борьбе с интервентами и белогвар-
дейцами в Гражданской войне. Мо-
лодые люди активно участвовали в 
трудовых и общественных делах. С 
большим энтузиазмом и верой в бу-
дущее вершились великие, как по-
казала история, стройки, создание 
колхозов, ликвидировали неграмот-
ность в деревнях, разъясняли всю 
суть марксистско-ленинского уче-
ния. Культурно-массовая и воен-
но-шефская работа, развитие физ-
культуры и спорта – все это было в 
ведении комсомола. Во всех этих 
делах он закалялся и развивался.

«Лишь тот достоин жизни и сво-
боды, кто каждый день идет за них 
на бой». И комсомольцы шли на 
смертный бой. Суровым испыта-
нием для всего советского народа, 
его молодого поколения явилась 
Великая Отечественная война. Ком-
сомол, вся советская молодёжь по 
зову Коммунистической партии вы-
ступили на борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками. В ряды 
Красной Армии в первые дни войны 
записалось около 2 млн. молодых 
людей. Многие из них уже держа-
ли под сердцем заветные красные 
книжечки комсомольских билетов, 
другие получали их на фронте пря-

мо после боя. Вместо ушедших на 
фронт на предприятия пришло но-
вое пополнение рабочего класса, 
среди которого было немало под-
ростков. Большое пополнение ка-
драми промышленности и транспор-
та дала система трудовых резервов, 
созданная накануне войны.

После войны именно молодые 
комсомольцы находились на са-
мых тяжелых участках по восста-
новлению разрушенного народного 
хозяйства, именно им предстояло 
искать пути дальнейшего развития 
экономики и культуры страны. И 
они находили: страна была восста-
новлена не только в максимально 
короткие сроки, но и продолжа-
ла строиться ударными темпами. 
«БАМ, Самотлор, Магнитка – все 
это комсомол» – так пелось о трудо-
вых подвигах молодых комсомоль-
цев в 1970-е годы. 

Всё это славные боевые вехи, 
которые прошел комсомол за годы 
своей деятельности. Роль этого 
молодого отряда рабочего класса 
трудно переоценить. Но, как это 
часто бывает, в комсомол не всег-
да шли те, кто готов был следовать 
по пути ленинских идей. Появля-
лись в комсомоле и карьеристы, 
желающие побыстрее усесться 
на руководящие посты и получать 
привилегии. И таких становилось 
все больше. Именно такие «ком-
сомольцы» и уничтожили Совет-
ский Союз, с радостью приняв ры-
ночную экономику, включившись в 
бизнес, поддержав переворот Ель-
цина. Именно эти люди, поклявши-
еся быть верными делу построения 
коммунизма, торгуют ресурсами 
страны, заседают в парламентах, 
принимают античеловеческие за-
коны, делают все для того, чтобы 
уничтожить остатки великого СССР. 
Для них жизнь устроена, а про ле-
нинские заветы можно и забыть. 

Накануне 100-летнего юбилея 
Ленинского комсомола эти бывшие 
«комсомольцы», заседающие в 
мягких креслах, вспоминают вели-
кое прошлое этой организации и го-
ворят о том, что сейчас не хватает 
такой организации, которая могла 
бы объединить молодежь.
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Всегда на переднем крае борьбы!

В Ярково праздничный митинг 
состоится 6 ноября в 11 часов у 
братской могилы красноармейцев, 
погибших за Советскую власть.

С Днём Рождения, 
комсомольцы!

Поздравление Центрального 
комитета РКРП-КПСС

 Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Российской 

коммунистической рабочей партии 
(РКРП-КПСС) сердечно поздравляет ком-
сомольцев всех годов со 100-летием Ле-
нинского комсомола!

Комсомол – это не только наша мо-
лодость и прошлое, Комсомол – наше 
будущее!

А будущее, как нас напутствовал Ле-
нин, во всяком случае принадлежит ком-
мунистам и коммунизму! 

«Только вперед, только на линию 
огня, только через трудности к победе... 
И никуда иначе».

Этот призыв Николая Островского 
и пример Павки Корчагина будут всегда 
вести в бой на классовом фронте комсо-
мольцев всех времен.

Успехов всем в борьбе за рабочее 
дело, за дело коммунизма!

По поручению ЦК РКРП-КПСС,
Первый секретарь В.А. Тюлькин

20-21 октября 2018 г. в Москве состоялся Пленум 
Центрального комитета РКРП-КПСС.

Пленум ЦК РКРП-КПСС, рассмотрев вопрос о про-
ведении отчетов и выборов в партии, принял решение о 
проведении с ноября 2018 по март 2019 года отчетов и 
выборов в партии и о проведении ХХI Съезда РКРП-КПСС 
в апреле 2019 года.

Члены ЦК РКРП-КПСС заслушали и обсудили доклад 
секретаря ЦК РКРП-КПСС И.Л. Ферберова «О задачах 
Центрального комитета, региональных комитетов РКРП-
КПСС и о совершенствовании теоретической и идеологи-
ческой работы партии».

Пленум отметил, что в ряде партийных организаций 
идейно-теоретический уровень подготовки коммунистов 
недостаточен, работа по его повышению ведется неси-
стематически, и наметил ряд мер по совершенствованию 
теоретической и идеологической работы.

Пленум подтвердил, что главная задача всей иде-
ологической работы в партии является поставленная 
Съездом партии задача сохранения ортодоксального, т.е. 
революционного характера партии, выработка научного 
мировоззрения коммунистов, внесения коммунистиче-
ской идеологии в сознание рабочего класса.
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Информационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Новосибирске прошли пикеты 
против пенсионной реформы

19 октября в Новосибирске прошло пять 
пикетов против повышения пенсионного 
возраста. Пикеты были организованы коа-
лицией левых организаций города. Всего в 
пикетах приняло участие около ста человек.

Пакет законов о пенсионной реформе 
подписан президентом РФ 3 октября 2018 
года. Основным содержанием пресловутой 
пенсионной реформы стало повышение 
пенсионного возраста для мужчин до 65 лет 
и для женщин до 60 лет. Массовые акции 
протеста, проходившие в России в течение 
всего лета и начале осени не дали суще-
ственного эффекта, если не считать некото-
рого смягчения пенсионной реформы.

Следует отметить, что в акциях протеста 
приняло участие относительно небольшое 
количество населения. Максимальное коли-
чество участников было в Москве — около 
10 тысяч человек, по самым смелым оцен-
кам, что составляет менее 0,1% от населения 
Москвы. В других городах митинги собирали 
примерно такую же часть населения. У тру-
дящихся есть действенное оружие, которое 
может заставить власть с ними считаться — 
забастовка. Всероссийская массовая стач-
ка против повышения пенсионного возраста 
заставила бы руководство РФ отказаться от 
проведения пенсионной реформы и вынуди-
ла бы власти искать другие способы напол-
нения пенсионного фонда РФ.

Несмотря на то, что закон о пенсионной 
реформе принят, несмотря на прекращение 
подготовки референдума, возможность от-
менить проведение пенсионной реформы 
остаётся. Для этого необходимо проведение 
массовых акций протеста, проведение ак-
ций гражданского неповиновения, организа-
ция всероссийской стачки. Только так можно 
добиться у власти уступок.

Сквозь информационную 
блокаду

В Омске прошёл очередной общеграж-
данский митинг против пенсионной «рефор-
мы». Организаторами на этот раз выступил 
Омский общественный городской Совет 
(Игорь Басов). В акции приняли участие 

представители КПРФ, РОТ ФРОНТа, про-
фсоюзов и других левопатриотических орга-
низаций.

Организаторы, несмотря на протестную 
повестку, постарались сделать его позитив-
ным, дать людям надежду. Для этого пригла-
сили бывшего омича, а сегодня популярного 
московского исполнителя лирических песен 
Юрия Филоненко.

Акция позволила сделать три вывода. 
Первый: власти страшно боятся уличного 
протеста. И сегодня постепенно «забывают-
ся» те договорённости по поводу гайд-пар-
ков в Омске, которые были достигнуты не-
сколько лет назад. Поэтому запрещаются 
мероприятия на центральных улицах, ко-
торые, как считают «отцы города», должны 
иметь «имперский» вид. Второй: среди слу-
шателей на митинге, в отличие от всех пре-
дыдущих мероприятий, было много рядовых 
жителей, для которых звучавшие со сцены 
выступления оказались в новинку. Об этом 
же говорит то, насколько заинтересованно 
собравшиеся отнеслись к присутствию де-
путатов-коммунистов и возможности задать 
им вопросы в неформальной обстановке. И 
третий, главный: идёт мощнейшая инфор-
мационная блокада со стороны власти все-
го, что касается пенсионной «реформы» и 
других действий правительства Медведева.

На митинге была принята резолюция с 
требованием отмены пенсионной «рефор-
мы» и отставки правительства Медведева.

Забастовка водителей
Во Владимире во вторник не вышли на 

маршруты 33 автобуса большой вмести-
мости компании «БигАвтоТранс». Причина 
забастовки – сокращение заработной пла-
ты. Водителям за прошлый месяц выпла-
тили только базовый оклад – 15 тысяч ру-
блей. После встречи бастующих водителей 
с представителями руководства компании 
и городской администрации автобусы все 
же вышли на маршрут. Но надолго ли, не-
известно. Водители говорят, что проблемы с 
зарплатой длятся уже полгода, сотрудникам 
предприятия предлагают увольняться по 
собственному желанию.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Хорватия протестует 
против повышения 

пенсионного возраста
В Хорватии прошли массовые ак-

ции против повышения пенсионного 
возраста с 65 до 67 лет.

«От школы до безработицы, от 
работы до кладбища», — так было на-
писано на одном из баннеров. Жители 
Хорватии обвинили власть в воровстве 
у рабочих и пенсионеров.

Мы очень расстроены и возму-
щены. Это безответственное реше-
ние относительно наших рабочих 
и пенсионеров, – сказал Кресимир 
Север, лидер одного из профсоюзов, 
которые организовали протест.

В профсоюзах отметили, что та-
кая инициатива ударит в основном 
по людям предпенсионного возраста, 
которых часто увольняют до выхода 
на пенсию.

В случае, если правительство 
не прислушается к митингующим, 
профсоюзы намерены проводить 
референдум. Ранее подобные акции 
прошли в Бельгии и Испании.

На данный момент ситуация с 
пенсионной реформой в Хорватии 
очень схожа с той, что была в Рос-
сии. Единственное отличие в том, 
что у нас в стране удалось добиться 
ослабления реформы (велика веро-
ятность того, что это планировалось 
изначально).

Смогут ли хорваты справиться с 
этой проблемой, или митинги не дадут 
результата, а референдум запретят? 
Возможно, и для России еще не все 
потеряно, и страну ждет новая волна 
протеста против пенсионной реформы.

В Колумбии бастуют 
сотни тысяч студентов 

и преподавателей
В конце прошлой недели в Ко-

лумбии началась бессрочная заба-
стовка студентов и преподавателей 
высших учебных заведений.

В акции протеста приняло уча-

стие около 100 тыс. человек.
Причиной забастовки стало уре-

зание бюджета в сфере образова-
ния. Власти для финансирования 
выделили 0,5 млрд. долларов, тогда 
как по мнению бастующих эта цифра 
должна составлять 3,2 млрд. долла-
ров.

Подобные акции протеста про-
ходили в 2017 году (тогда на улицы 
вышло не более 10 тыс.человек), тог-
да против протестующих применяли 
водометы и слезоточивый газ.

Сотрудники польской 
авиакомпании LOT 

объявили о забастовке
18 октября персонал польского 

авиаперевозчика LOT объявил бес-
срочную забастовку. Акция должна 
была стать ответом на увольнение 
профлидера — Моники Желязик, ко-
торую обвинили в нарушении трудо-
вого кодекса и терроризме.

Такая непростая ситуация у авиа-
перевозчика продолжается с мая 2018 
года, когда власти запретили прово-
дить забастовку, ссылаясь на то, что 
это может финансово навредить ком-
пании, а прошедшие забастовки про-
ходили из-за недовольства работни-
ков условиями и оплатой труда.

На протест 18 октября реакция 
последовала не менее жесткая. 
Представители LOT заявили, что за-
бастовка незаконная и уволят всех, 
кто примет в ней участие.

На данный момент прошел толь-
ко пикет в свободное от работы вре-
мя, в котором приняло участие более 
100 человек.

С уверенностью можно сказать 
только то, что власть боится массовых 
забастовок и пойдет на любые меры, 
чтобы запугать людей. Бастующим, 
в свою очередь, нужно бороться до 
конца и привлекать на борьбу больше 
коллег. Малочисленные акции проте-
ста обречены на поражение.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Но они забывают о том, 

что построить такую органи-
зацию на материальной за-
интересованности участников 
невозможно. Нужна идея, ко-
торая бы объединяла и вела 
вперед. И такой идеей может 
быть только марксизм-лени-
низм – единственная созида-
тельная идея, ведущая впе-
ред. Комсомол неотделим от 
борьбы за социализм, за по-
строение коммунистического 
общества. Потому для того, 
чтобы возродить молодеж-
ную организацию, в которой 
молодежь будет беззаветно и 
преданно трудиться, в стране 
необходимо возродить Совет-
скую власть. И это единствен-
ный путь, который спасет стра-
ну. 

В день столетнего юбилея 
мы говорим советским комсо-
мольцам спасибо за их отвагу 
и смелость, за преданность 
своим светлым идеалам, за 
защиту социалистической 
Родины ценою собственных 
жизней. Сегодня перед всеми, 
особенно молодыми, стоит 
задача равняться на наших 
великих предков, быть достой-
ными их подвига и продолжать 
их дело в борьбе за светлые 
коммунистические идеалы!

Со славным юбилеем, Ле-
нинский комсомол!

Тюменский обком 
РКРП-КПСС,

Тюменский обком 
РОТ ФРОНТа

Окончание. 
Начало на 1 стр.

В целях развития теоретиче-
ской работы необходимо особое 
внимание уделять анализу и кри-
тике современного оппортунизма 
в коммунистическом и рабочем 
движении России, исследованиям 
процессов становления и разви-
тия российского империализма, 
формированию научного, мате-
риалистического мировоззрения 
и противодействию наступлению 
религиозного мракобесия.

Участники Пленума ЦК 
РКРП-КПСС, заслушав инфор-
мацию секретаря ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова «О выполне-
нии постановления Пленума ЦК 
РКРП-КПСС от 8 апреля 2018 
г. «Об обеспечении сохранения 
регистрации РОТ ФРОНТа и уча-
стии региональных отделений в 
муниципальных выборах», проа-
нализировали итоги участия пар-
тии в муниципальных выборах в 
2018 году и наметили задачи на 
2019 год.

На Пленуме также была 
заслушана информация се-
кретарей ЦК РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова и В.А. Тюлькина о 
выполнении постановлений ЦК 
партии по укреплению дисципли-
ны и совершенствованию оргра-
боты.

Пленум, заслушав информа-
цию секретаря ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова о ходе борь-
бы партии против повышения 
пенсионного возраста, отметил, 
что президент, на которого упо-
вали многие, как на заступника, 
показал, что он такой же слуга 
олигархического режима, как и 
функционеры «Единой России», 

и возглавляет весь процесс.
Те, кто называет себя 

«друзьями народа» (ФНПР, 
КПРФ, «Справедливая Россия») 
провели серию акций «для га-
лочки» – попросту слили волну 
народного возмущения, сделали 
шаги, неспособные дать удов-
летворительного для всех трудя-
щихся результата. Таким шагом 
была работа по организации ре-
ферендума, который, очевидно, 
не смог бы решить пенсионный 
вопрос. По сути работа по орга-
низации референдума была ша-
гом к отвлечению трудящихся от 
классовой борьбы.

Только РКРП-КПСС и ее со-
юзники в ходе протестов разъ-
ясняли трудящимся подлинную 
суть происходящего: борьба 
против «реформы» – это лишь 
момент классовой борьбы. В ар-
сенале рабочих есть такое про-
веренное средство, как забасто-
вочная борьба. Одним из самых 
эффективных средств является 
общенациональная стачка.

Именно эти методы могут 
привести к улучшению положе-
ния трудящихся еще при капи-
тализме. Но этого явно недоста-
точно. Только взятие рабочим 
классом власти и движение кур-
сом на построение социализма 
окончательно остановят насту-
пление капиталистов на права 
трудового народа.

Пленум ЦК также рекомен-
довал региональным отделени-
ям партии направить требования 
оппозиционным парламентским 
партиям КПРФ, ЛДПР и Спра-
ведливой России организовать 
импичмент президенту, не став-
шему гарантом Конституции, в 

случае невозможности его орга-
низации всем депутатам Госду-
мы от этих партий сдать мандаты 
депутатов Госдумы и добиться 
назначения новых выборов де-
путатов Госдумы.

Пленум ЦК РКРП-КПСС, за-
слушав информацию секретарей 
ЦК РКРП-КПСС В.Н. Туруло и А.К. 
Черепанова, а также секретаря 
республиканского комитета РКРП 

ЛНР Г.В. Осадчего о совместной 
работе Центрального комитета 
партии с коммунистами Донбас-
са, отметил, что Рабочая группа 
ЦК РКРП-КПСС решает задачу по 
укреплению и развитию коммуни-
стического и рабочего движения 
Донбасса и поручил продолжить 
выполнение задачи координации 
и согласования совместной ра-
боты ЦК РКРП-КПСС коммуни-
стического и рабочего движения 
Донбасса. Также Пленум решил 
подготовить и провести науч-
но-практическую конференцию 
для выработки научной позиции 

РКРП-КПСС и провести совмест-
ную с коммунистами Донбасса 
конференцию «О ситуации на 
Донбассе, целях и задачах ра-
бочего коммунистического дви-
жения Донбасса в современных 
условиях».

Пленум ЦК потребовал от 
региональных партийных орга-
низаций проводить работу по 
разъяснению сущности борьбы 
пролетариата Донбасса и про-
должить морально-политиче-
скую, организационную и мате-
риальную помощь рабочему и 
коммунистическому движению 
Донбасса.

Пленум ЦК РКРП-КПСС за-
слушал информацию члена ЦК, 
секретаря Коми республиканско-
го комитета РКРП-КПСС Лапши-
на В.Б. и секретаря ЦК партии 
Ферберова И.Л. «О предложени-
ях Коми республиканской органи-
зации РКРП-КПСС «Возрождение 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик как государства 
диктатуры пролетариата. Задачи 
парторганизаций по объедине-
нию граждан СССР и созданию 
Советов Советского культурного 
объединения». Пленум принял по 
данному вопросу постановление, 
в котором поручил комиссиям по 
идеологической работе и по мас-
сово-политической и протестной 
работе доработать документы по 
созданию Советского культурно-
го объединения в соответствии 
с программой и Уставом РКРП-
КПСС.

Пленум также рассмотрел 
ряд других организационных и 
рабочих вопросов. На этом Пле-
нум закончил свою работу.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Информационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП-КПСС Всегда на 
переднем крае 

борьбы!
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Запад нашел слабое место 
российских олигархов. И государ-
ство тут ничего не может сделать

Заморозка на Западе активов 
Олега Дерипаски вновь заставит 
россиян «сброситься» на спасение 
олигарха. Эксперты утверждают, 
что Запад посылает вполне про-
зрачные сигналы представителям 
крупного бизнеса в России. Спасти 
всех от беспрецедентного санкци-
онного давления российский бюд-
жет уже не в состоянии.

8 октября стало известно, что 
власти США заморозили активы 
бизнесмена Олега Дерипаски, в 
том числе особняки в Нью-Йорке 
и Вашингтоне. Как написала New 
York Post со ссылкой на чиновни-
ков Минфина США, в Нью-Йорке 
бизнесмену принадлежит особняк, 
расположенный на 64-й улице в 
Ист-Сайде на Манхэттене, рядом с 
Центральным парком. По данным 
издания, власти США ведут перего-
воры с Дерипаской об отказе от ак-
тивов в Европе, на которые также 
могут распространиться санкции. 
Напомним, что санкции в отноше-
нии Дерипаски и его компании UC 
Rusal и группы En+, а также в отно-
шении еще двух десятков россий-

ских чиновников и бизнесменов, 
были введены в начале апреля. 
Гражданам США запрещено вести 

с ними бизнес, активы фигу-
рантов списка в США должны 
быть заморожены.

Глава «Политической 
экспертной группы» Констан-
тин Калачев пояснил, что 
«проблема не в Дерипаске, 
а в тысячах людей, работа-
ющих на его предприятиях». 
«Помогать надо им, а Дери-
паске уже достаточно помо-
гали. Полагаю, что у некото-
рых из сильных мира сего он 
вызывает раздражение, да 
и только. Но своих не бро-
сают», — сказал политолог. 
По его словам, пока звучали 
только экзотические пред-

ложения — от разрешения прода-
жи по ночам пива в алюминиевых 
банках до возвращения к алюмини-
евой электропроводке. «Реально 
же будут [выделены] бюджетные 
деньги в том или ином виде. Не 
бросят», — заверил Калачев.

С ним солидарен политолог 
Аббас Галлямов: «Российские вла-
сти сделают все, чтобы помочь 
Дерипаске. Все-таки пострадал он 
не столько по собственной вине, 
сколько из-за общего ухудшения 
отношений между Россией и Аме-
рикой. Президент Путин придер-
живается командной логики: если 
человек честно играет по предпи-
санным тобой правилам, выпол-
няет твои поручения и поэтому 
сталкивается с проблемами, то для 
тебя долг чести — помочь ему».

По мнению директора Центра 
политологических исследований 
Финансового университета Павла 
Салина, вокруг Олега Дерипаски 
сегодня параллельно развивают-
ся два сюжета. «Первый касает-
ся будущего его активов. Они все 
больше и больше становятся го-

сударственными, национализиру-
ются. Второй сюжет связан непо-
средственно с личным будущим 
олигарха. США четко дали понять, 
что могут в одночасье лишить его 
доступа ко всем благам западной 
цивилизации. Это серьезный удар, 
потому как российские власти не 
имеют возможности обеспечить 
Дерипаске аналогичный уровень 
жизни», — пояснил Салин. По его 
словам, Запад посылает сигнал 
другим олигархам, показывая, что 
их ожидает:

«Сейчас все сидят и ждут, кто 
следующий. При этом надо пони-
мать, что одного Дерипаску мы, 
россияне и российский бюджет, 
конечно спасем. Затянем пояса, 
но спасем. Но вот если появится 
список из трех-пяти фамилий тако-
го же порядка, то тут уже никакого 
бюджета точно не хватит».

Экономический аналитик Ар-
тем Ермолаев полагает, что для За-
пада куда более актуальны персо-
нальные санкции, а не ограничения 
против бизнеса. «Запад уже давно 
понял, что наши олигархи находят-
ся в сильной зависимости от зао-
кеанского образа жизни. У них там 
семьи, развлечения, здравоохра-
нение. Однако всего этого теперь 
они рискуют мгновенно лишиться. 
Думаю, это самый болезненный 
вариант, но при этом и наиболее 
эффективный, с точки зрения на-
ших оппонентов. Рядовые россия-
не готовы терпеть лишения, готовы 
жить в тяжелых условиях. Но вот 
олигархи к такому сценарию вряд 
ли готовы», — отметил собеседник. 
По его словам, многие уже избав-
ляются от различных активов, что-
бы не потерять доступ в западный 
мир: «По сути, это психология. И 
возвращаться в российские реа-
лии, где они просто качали деньги, 
им уже не хочется».

URA.RU

Митинги протеста 
против людоедской 

пенсионной реформы про-
должаются. А власти глу-
боко наплевать на мнение 
народа, потому что народ 
всё равно голосует за неё. 
Это видим по результатам 
9 сентября. Из 36 мест в 
городскую Думу 25 полу-
чили единоросы. Народ 
пошумит, пошумит и успо-
коится. Выходит, с точки 

зрения власти, с этим на-
родом можно делать всё, 
что угодно. В 2016 г. пенсии 
индексировали на 4%, хотя 
уровень инфляции за 2015 
г. равнялся 12,9%. Прави-
тельство реальный размер 
пенсии уменьшило на 9%. 
Правда, в январе 2017 г. все 
пенсионеры получили вы-
плату 5 тысяч руб., но она 
не увеличила размер пен-
сий. Грабеж пенсионеров 
продолжится: в людоедской 
пенсионной реформе за-
конопроект по индексации 
пенсии отменяется на пе-
риод 2019-2024 г.г. («Прав-
да» №107, 2018 г.). Пусть 
спасибо говорят, что еще 
сохранили льготы. Зато чи-
новники приумножили бес-
платные себе блага.

Так, содержание ав-
томобилей, на которых по 
долгу службы они разъез-
жают, обходится государ-
ству в 100 млрд. руб. в год. 
Но это не всё. Есть еще вид 
материального поощрения: 
право на жильё. В отличие 
от простых граждан, у ко-
торых это право осталось 
только в Конституции, фе-
деральные чиновники это 
право реализуют сполна. 
После 2-3 лет ожидания 
слуги государевы получают 
3-4 комнатные квартиры по 
месту работы. Стоимость 
квартиры начинается с 10 
млн. руб. Для некоторых 
чиновников еще добавляет-
ся госдача. Сталинских дач 
сейчас уже на всех не хва-
тает. Поэтому управление 
делами президента прику-
пило 72 коттеджа площа-
дью по 300 м2 в живописном 
участке под Москвой, неда-
леко от Барвихи. 90 млн. 
руб. дом, сумма контракта 
– 6,5 млрд. руб.

А с 2010 г. указом пре-
зидента Д.А. Медведева 
пенсии у слуг государевых 
достигают 75% от заработ-
ка и идут непосредственно 
из госбюджета, а работяге 
идут крохи на старость из 
Пенсионного фонда. Пре-
мьер Д.А. Медведев в ходе 
визита в Сколково сказал: 
«Заработная плата чинов-
ников должна составлять от 
2 до 15 млн. руб. в год», т.е. 
от 166 тыс. до 1,2 млн. руб. 
в месяц. Кроме этого есть 
еще премии от 300 до 500 
тыс. руб. в квартал, да еще 
300-500 тыс. руб. в каче-
стве годовой премии. Во ка-
кой доход! «Хилый» отпуск 
в 45 дней, плюс еще льгот-
ные путевки в санатории, 
ведомственные поликлини-
ки. Неплохо греются у бюд-
жетного очага особый класс 
общества – новое дворян-
ство! (В 2017 году зарплата 
в аппарате правительства 
= 227,2 тыс. руб. в месяц, 
администрации президента 
– 217,4 тыс. руб. в месяц, в 
Совете Федерации и Госду-
ме – 160-180 тыс. руб. в ме-
сяц, чиновники МЧС = 151,6 
тыс. руб., МИД = 148,6 тыс. 
руб. в месяц).

Это что же получается? 
Деньги из народных дыря-
вых карманов перешли в 
карманы высокопоставлен-
ных чиновников? Суммы 
огромные. Расходы на со-
держание государственного 
аппарата уже перевалили 
за триллион рублей в год. 
Армию чиновников уже от-
кормили до 6 млн. человек. 
И без людоедской пенсион-
ной реформы не обойтись, 

потому что она отбирает у 
каждого работника полтора 
миллиона рублей. У каждо-
го! 36 лет человек в сред-
нем работает до пенсии. 
Выплачивает в Пенсионный 
форд 103 зарплаты. Назад 
получает только 47 зарплат. 
А куда же делись остальные 
56 зарплат? В чьи карманы 
они ушли? Это грабеж рабо-
тающего человека, который 
якобы компенсирует тысяче-
рублевая прибавка к нищен-
ской пенсии и то не всем.

Капитализм разделил 
людей на богатых и бедных, 
на сверхбогатых и нищих. Ка-
питализм – общество страха. 
Страх заболеть, страх поте-
рять работу. Хозяин может 
любого выбросить за ворота, 
и тот нигде не найдет защи-
ты от произвола.

Доктор экономических 
наук Валерий Бойнев от-
метил, что «Закон капи-
тализма – человек чело-
веку – корм». А академик 
Сергей Капица продолжил: 
«Звери не поедают себя, 
волки волками не питаются 
в отличие от людей, кото-
рые легко пожирают себе 
подобных. Вот что такое 
капитализм». Народ поса-
дил себе на шею парази- 
тов. Предана великая идея 
– справедливость, великие 
цели, великая Держава, 
предан и смысл жизни.

P.S. Спустя 25 лет, 
вновь говорим 
о последстви-
ях ельцинско-
го переворота 
и расправы 
над Конститу-
цией и защит-
никами Совет-
ской власти. 
Хочу напом-
нить ещё та-
кой момент: в 
газете «Изве-
стия» перед 
р а с с т р ел о м 
Дома Советов 
н а п е ч а т а н о 
о б р а щ е н и е 
«Писатели требуют от пра-
вительства решительных 
действий». 42 подписанта, 
которых мы называли ин-
женерами человеческих 
душ, объявили себя сто-
ронниками Ельцина. Тут и 
Виктор Астафьев, и Борис 
Васильев, и Приставкин, и 
Роберт Рождественский, и 
Юрий Бондарев, и Демен-
тьев, и Окуджава, который 
вспоминал о 4 октября: «Для 
меня это был финал детек-
тива. Я наслаждался этим. 
Я терпеть не мог этих лю-
дей и даже в таком положе-
нии никакой жалости у меня 
к ним не было. И, может 
быть, когда первый выстрел 
прозвучал, я увидел, что это 
заключительный акт». Но 
никогда клеймо Иуды годы 
и события не сотрут. Преда-
тельство верхушки КПСС и 
интеллигенции – основная 
причина развала Советской 
Державы.

М. Токарева

Новое 
дворянство

Газета АиФ №38 2018 года поместила заметочку 
«Губит людей еда или, чем нас кормят». На двух стра-
ницах убористым текстом вполне доходчивым языком 
рассказывает, чем нас кормят. Рассказ начинается с 
самого распространенного продукта – молока и раз-
новидностей продуктов, изготавливаемых из него. В 
советское время (как не вспомнить) был хороший де-
виз – «Дети, пейте молоко, будете здоровыми». Вот 
газета АиФ пытается дать некоторое пояснение этому 
здоровью.

Очень часто подделывают жирные продукты, ког-
да молочные жиры заменяют растительными жирами 
(пальмовое масло). Иногда выявляется недостаток 
белка и жиров, подмены нет, но потребитель перепла-
чивает. К пальмовому маслу можно добавить и сухое 
молоко, используемое вместо натурального молока. 
Протестировав творог 7% жирности эксперты Роска-
чества у 73 производителей обнаружили плесень, 
дрожжи, кишечную палочку. А у шести были обнару-
жены немолочные жиры – это подделки.

Чем это опасно: тратим больше, губим здоровье 
– если употреблять молочку с антибиотиками, то ор-
ганизм привыкает. В пальмовом масле есть трансжи-
ры, губящие сосуды и сердце. Росстат сообщает, что 
за шесть месяцев 2018 года рост импорта пальмового 
масла увеличился на 26,9% и составил 412 тысяч тонн. 
Если судить по цифре 412, это совсем немного, но для 
того, чтобы перевезти этот продукт по железной дороге, 
потребуется (при 5000-тонном весе одного железнодо-
рожного состава) 80 составов, и если эти составы вытя-
нуть в одну линию, то будет длина 77,7 километров. Вот 
это да! А если во втором полугодии импорт увеличится 
хотя бы на 20%, прирост составит 80 тысяч тонн и это 
все, мы россияне, должны съесть. Вай, как много.

Сейчас предположим, что половина из 412 тысяч 
тонн пойдет на выпечку и сыры, то половина пойдет 
в молочку. В молоке 3,5% жира, значит на пакет 0,9 
литра нужно 31 грамм жира (пальмового). Значит ки-
лограмм жира сдобрит 33 пакета молока. Прилично! 
50% составит 206 тысяч тонн, значит 206 миллионов 
килограммов, а это будет 6,8 млрд. пакетов или в тон-
нах будет 6 миллионов тонн. По статистике молока 
потребляется 210 литров в среднем на человека. По 
Мищенко потребление составляет 150-160 литров. 
Перемножим и получим 27 миллионов тонн, вычтем 
молоко, сдобренное пальмовым маслом (6 миллио-
нов тонн), получим 21 миллион тонн. Для получения 
цельного молока нужно 2,6 миллиона буренок с надо-

ем 8 тонн в год. В советское время в РСФСР насчи-
тывалось 22 миллиона буренок. В понедельник, как 
всегда, проходил «Сельский час», где гость програм-
мы Матвеев доложил, что пальмового масла ввезено 
больше, чем в прошлом полугодии на 50%. Не на 30, а 
на 50 процентов, здорово! Сегодня на программе «От-
ражение» ведущий доложил, что якобы будет закон, 
исключающий фальсификат продуктов питания. Было 
бы здорово, но пока его нет. Где же он, ау-у-у!? А вот 
закон о повышении пенсионного возраста моментом 
прошел, здесь Дума работает по-стахановски.

 Как отличить подделку от натурального молока? 
Надо налить молоко в тонкий чистый стакан, если вы 
увидите противоположную стенку стакана, молоко 
поддельное. Налить половину тонкого стакана воды 
и в воду влить молоко, если молоко будет слоиться, 
оно натуральное, если быстро перемешалось, оно 
поддельное. Выдержать пакет молока в холодильнике 
3-4 суток, вынуть, отрезать уголок и вылить молоко в 
стеклянную банку, а пакет разрезать и развернуть его 
как лист. Если увидите собранные в кучку сливки, то 
молоко натуральное, если сливок нет, то молоко … . 
Слитое из пакета молоко при комнатной температуре 
через сутки  превратится в простоквашу. Если через 
сутки половина кружки будет вода, то … . Вот так – 
дети, пейте молоко натуральное, будете здоровыми.

Деньги толкают на обман. Член торгово-промыш-
ленной палаты Анна Вовк пишет, что надзорным орга-
нам никак не удается закрыть лазейки в законе, через 
которые они протаскивают фальсификат. Какие тут ла-
зейки, когда на вполне законном основании меняем по 
бартеру свои истребители на пальмовое масло и пи-
шем новые регламенты на молоко, поставляемое ЛПХ, 
по которому молоко становится вторым сортом.

Что касается мяса, приготовленных изделий из 
мяса, газета пишет так: «Вы едите совсем не то, на 
что рассчитываете. Тут и жирные, но не питательные 
шкурки птицы и потенциально опасная соя, и увели-
чивающаяся химия (на нее может быть аллергия)». 
Газета рекомендует внимательно читать текст, кото-
рый невозможно прочитать и в микроскоп. Еще газеты 
пишут, что мясо подорожает, а отсюда какой вывод? 
Все это называется импортозамещение.

Как сказал Карл Маркс: «Если капиталист чувству-
ет, что может получить выгоду, он не остановится ни 
перед чем». И ради выгоды будет втюхивать вместо 
еды непонятно что. Подешевле, для набития желудка.

 Ю. Юрганов

Губит людей не пиво, 
губит людей еда

«Мы все затянем пояса, чтобы спасти Дерипаску»
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Мы, «старики партии», не опустили знамя борь-
бы за рабочее дело, поднятое ещё нашими отцами, 
дедами и прадедами. Мы и сегодня не собираемся, 
по образному выражению Владимира Маяковского, 
«садиться отдыхать на травке у речки, через кото-
рую строится мост в социализм». Однако понятно, 
что с каждым днём всё большая тяжесть борьбы бу-
дет ложиться на ваши плечи. Разрешите, по-стари-
ковски ворчливо, и может быть несколько сентимен-
тально, дать вам некоторые напутствия на дорогу. 

 В любом деле в конечном итоге всегда побежда-
ют мозги. «Знание – сила» - как никогда актуальна эта 
знаменитая формула Френсиса Бэкона, который го-
ворил, что даже хромой калека может обогнать всад-
ника на самом резвом скакуне, если он знает путь и 
идёт прямой дорогой, а всадник скачет по окружной. 

Мы называем себя коммунистами не потому, 
что не гребём под себя и готовы отдать последнюю 
рубаху товарищу, а потому, что обладаем научным 
знанием: как организовать общество, в котором все 
люди были бы братьями, и свободное развитие каж-
дого стало бы условием свободного развития всех. 

Маркс и Энгельс открыли объективные законы 
развития человеческой истории как истории борьбы 
классов и смены общественно-экономических фор-
маций в зависимости от уровня развития производи-
тельных сил. Они обосновали необходимость уста-
новления диктатуры пролетариата для дальнейшего 
движения к построению бесклассового общества. 
Ленин разработал теорию социалистической рево-
люции через построение партии нового типа. Пар-
тия большевиков совершила Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию. Под руководством 
Сталина и ВКП(б)Советский Союз добился гигант-
ских успехов и разгромил самое отвратительное по-
рождение капитализма – фашизм XX века. 

Однако советские коммунисты наделали нема-
ло ошибок и допустили перерождение партии и со-
ветской власти, закончившееся совершением контр-
революции. История борьбы за коммунизм и более 
всего история наших поражений ещё и ещё раз учит, 
что к коммунизму нужно относиться как к науке. 

Недостаточно завоевать власть, недостаточно 
подавить сопротивление крупных собственников, 
это дело, можно сказать, сравнительно лёгкое. 
Неизмеримо сложнее победить мелкобуржуазные 
настроения и привычки, укоренявшиеся столетия-
ми в самых широких массах, в том числе в самой 
пролетарской среде, в самой партии, в каждом из 
нас – желание урвать себе больше за счет другого.

Товарное производство, элементы которого 
какое-то время неизбежно сохраняются при соци-
ализме, ежеминутно рождает капитализм. Если 
этого не понимать, не руководствоваться наукой в 
поисках путей развития общества с постепенным 
преодолением товарного характера производства, 
то даже самыми благими намерениями, скажем, 
построения демократического, с человеческим ли-
цом, но рыночного социализма, всё равно придёшь 
к старому знакомому капитализму. 

«Учиться коммунизму» - этот ленинский завет, 
как показала практика, актуален не только для мо-
лодёжи, а для всех коммунистов и на всю жизнь. 

В настоящее время особенно чётко видно, что 
капитализм себя исчерпывает в смысле дальнейшей 
перспективы прогрессивного развития всего челове-
чества. С одной стороны, уровень развития науки и 
техники, производительных сил общества позволяет 
не только ликвидировать голод и накормить всех лю-
дей на планете, но и обеспечить им достойное су-
ществование. С другой стороны, не могут все шесть 
с лишним миллиардов людей иметь такой уровень 
потребления, как в наиболее богатых капиталисти-
ческих странах. Элементарные расчёты показывают, 
что на это просто не хватает земных ресурсов. 

Следовательно, человечество не должно идти 
по пути гонки потребления, которая заканчивает-
ся моделью социал-фашизма и «золотого милли-

арда», а должно искать пути разумного планового 
развития, что возможно только через строитель-
ство социалистического общества. А это, как мы 
уже выяснили, задача научная, так что учимся и 
будем учиться дальше. 

Не бойтесь в какие-то моменты оказаться в 
меньшинстве, не смущайтесь того, что вас могут 
сразу не понять, даже назвать «белой вороной», не 
поддавайтесь давлению обывательского знания, что 
истина лежит где-то посередине. Это неправда. Ис-
тина всегда рождается с краю. Когда-то все «знали», 
что Солнце вращается вокруг Земли, восходит на 
востоке и идёт на запад. Но нашёлся Один, который 
сказал: «Нет, это Она вертится». Таких обвиняли в 
ереси и посылали на костёр. И Они шли, чтобы по 
дороге поделиться с людьми своей интеллектуаль-
ной собственностью – «и всё-таки Она вертится!».

Через какое-то время уже всё общество приня-
ло это как само собой разумеющееся. 

История показывает, что истина часто рождается 
как ересь, а умирает как предрассудок под напором 
новых знаний. Вас не должно смущать агрессивное 
давление обывательского большинства, в том числе 
через машину голосования. В науке вопросы голо-
сованиями не решаются – сто человек могут быть 
неправы, а один – знать правильный ответ.

Наше учение всесильно потому, что оно верно! 
У вас в жизни будет немало тяжёлых момен-

тов – не горбитесь! Смотрите прямо, научитесь не 
отводить глаза. Знайте, что одно из самых высо-
ких чувств человека – это уважение к себе, чувство 
собственного достоинства. Это чувство рождает 
революционера, без него человек остаётся либо 
рабом, либо ещё хуже – превращается в холуя.

Один знающий жизнь писатель-солдат заметил, 
что добровольцы не потому выходят из строя, что 
самые сознательные, а потому, что когда командир 
говорит «Надо» и обводит взором строй, находятся 
люди, которые не могут опустить глаза и, встретив-
шись взглядом с командиром, делают шаг вперёд. 

Не опускайте взгляд, учитесь смотреть прямо.
 Наша сила – в знаниях и организации. Мы пом-

ним ленинские слова о том, что только создав ор-
ганизацию революционеров - можно перевернуть 
мир. Такая организация называется партией ленин-
ского типа. Партию можно сравнить с человеком: у 
неё должен быть светлый ум, чтобы понимать ситу-
ацию, горячее сердце – чтобы служить людям. Но 
этого недостаточно. Если будут дряблые мышцы и 
хрупкие кости – мало что можно сделать. 

Мышцы наращиваются работой, партия прирас-
тает усилиями масс, сливаясь в повседневной борь-
бе с ежедневными заботами трудового народа. Эти 
массы часто отнюдь не передового настроя, а такие, 
какие есть: с заботами и привычками, нуждами и 
предрассудками, радостями и пороками. Суметь ор-
ганизовать эти массы и поднять их на борьбу – сна-
чала за ближайшие цели, потом – за перспективу, 
– задача коммунистов и искусство революционеров.

С одним авангардом революция не делается. 
Без масс революция не совершается. Идеи, со-
зревшие в головах теоретиков или в тиши кабине-
тов, должны идти в массы.

Не бойтесь людских «низов», не бойтесь идти в 
массы. Ещё в Манифесте отмечено, что социализм 
к 1847 году был буржуазным «респектабельным» 
движением, а коммунизм – движением рабочего 
класса, грубоватым и плохо отёсанным. Поэтому 
мы с вами не будем менять названий и знамён. 
Нам нечего стыдиться своей истории. Вслед за 
Ильичом повторим: «Коммунисты должны знать, 
что будущее во всяком случае принадлежит им!». 

Поэтому не будем «горбиться», не дрогнем на 
избранном пути! 

От ветеранов Российской 
коммунистической рабочей партии 

Первый секретарь Центрального комитета,
В.А. Тюлькин

Не горбись, парень! 
(Обращение к молодым товарищам по борьбе)

Советским ученым и 
пропагандистам при-

ходилось думать и о том, как 
помочь трудовому народу за 
рубежом, в том числе и моло-
дёжи, в их борьбе за условия 
жизни без эксплуатации, за 
многие естественные тогда 
для нашей страны права лю-
дей, за прогрессивное соци-
алистическое будущее в их 
странах.

Но уже скоро как три деся-
тилетия наша страна сама по-
пала в жернова капитализма. 
И теперь эти задачи встали пе-
ред трудящимися нашей стра-
ны, перед нашей молодежью.

Потому — несколько со-
ветов из книги П. Решетова 
1985г. издания, «Идеологи-
ческая борьба и молодежь», 
думаем, будут очень кстати и 
нынешней молодежи. Анали-
зируя ситуацию в западных 
странах, автор пишет:

«Уровень, характер и со-
держание социальной актив-
ности молодежи позволяют 
сделать вывод о том, что в 
капиталистических странах 
значительная ее часть при-
ближается к пониманию клас-
совых целей борьбы, а это 
делает ее важным потенци-
альным союзником и резер-
вом политической армии со-
циалистической революции. 
Конечно, идеологический 
разрыв с ценностями бур-
жуазного общества еще не 
означает перехода всей мо-
лодежи к научному мировоз-
зрению. «...Переход от жела-
ния быть революционным и 
от разговоров (и резолюций) 
о революции к действитель-
ной революционной работе, 
— учит В.И. Ленин, — есть 
очень трудный, медленный, 
мучительный переход». Ак-
тивизировать этот процесс 
могут только решительные 
действия самой молодежи и 
постоянная борьба коммуни-
стов за идеологическую чет-
кость ее позиций...

Задача соединения моло-
дежного движения с борьбой 
рабочего класса и марксист-
ско-ленинским учением ныне 
приобретает важное значе-
ние потому, что, несмотря на 
глубокие качественные изме-
нения, происшедшие в дви-
жении /демократической/ мо-
лодежи, значительная часть 
его все еще находится в плену 
буржуазной и близко примы-
кающей к ней социал-рефор-
мистской идеологии. Среди 
молодежи широкое хождение 
имеют праворадикалистские 
взгляды, живы в ее среде и 
левацкие настроения — же-
лание добиться наиболее бы-
строй победы... Опыт учит, 
что как правый, так и левый 
радикализм имеет склон-
ность к распространению и. 
вовлечению под свои лозун-
ги новых и новых политиче-
ски-неопытных людей в пе-
риоды обострения классовой 
борьбы». В.И. Ленин в работе 
«Детская болезнь левизны в 
коммунизме» отмечал, что в 
такие моменты, как никогда, 
необходимо «пропагандиро-
вать, и организовать, и аги-
тировать наиболее доступно, 
наиболее понятно, наиболее 
ясно и живо...».

Это особенно важно сей-
час, так как среди молодых 
людей, даже активно уча-
ствующих в общественных 
движениях, немало тех, кто 
не может еще найти дорогу к 
рабочему классу и его парти-
ям из-за неумения разобрать-
ся в сложностях классовой 
борьбы, из- за бытующих еще 

предрассудков в отношении 
коммунизма, навеянных бур-
жуазной пропагандой.

Актуальность этой за-
дачи вытекает также из того 
факта, что в настоящее вре-
мя существенно изменился 
социальный состав молодеж-
ного антикапиталистическо-
го движения. Находящиеся 
в его рядах представители 
непролетарских слоев — вы-
ходцы из служащих, мелких 
торговцев, мелкой буржуа-
зии — оказываются довольно 
восприимчивыми к идеологи-
ческим воззрениям, в кото-
рых обосновывается ложная 

концепция о возможности по-
беды революционной борь-
бы без рабочего класса, без 
коммунистических партий. 
...Подобные тезисы усиленно 
навязываются молодежи от-
кровенно буржуазными иде-
ологами.

Одни из них, имея в виду 
«левых» радикалов, убе-
ждают молодежь в том, что 
именно они-то в наши дни и 
есть самые революционные 
борцы. Другие тщатся убе-
дить молодежь, что прогресс 
общества вообще возможен 
лишь в результате внутрен-
него самоусовершенствова-
ния личности, не связанного 
с объективными фактами и 
общественно-политическими 
условиями.

Попытки идеологов бур-
жуазии противопоставить 
рабочему классу и его пар-
тиям любые другие социаль-
ные движения — явление не 
новое. С того времени, как 
рабочее движение стало не-
зависимой политической си-
лой, буржуазия не жалеет ни 
средств, ни сил для того, что-
бы попытаться затормозить 
его развитие и подорвать его 
влияние на непролетарские’ 
слои. Буржуазия не может не 
испытывать страха перед ра-
бочим классом и высшим ак-
том его социального действия 
— революцией. Поэтому она 
клевещет на рабочий класс, 
искажает теорию и практику 
социалистического строи-
тельства, извращает марк-
систско-ленинское учение. 
Основным направлением в 
борьбе ее идеологов против 
пролетариата является пол-
ное отрицание объективной 
необходимости пролетарской 
революции и всемирно-исто-
рической роли пролетариата.

Рабочий класс выступает 
творцом нового способа про-
изводства, новых отношений, 
исключающих неравенство 
между людьми. Присущее ка-
питализму противоречие меж-
ду общественным характером 
труда и частнокапиталистиче-
ским присвоением его резуль-
татов является одновременно 
и основным противоречием 
между рабочим классом и 
буржуазией.

Только устранив частно-
собственническое присвое-
ние, можно ликвидировать это 
противоречие. Рабочий класс 
является главной произво-
дительной силой общества, 
он непосредственно связан 
с промышленным производ-
ством, где в первую очередь 
вызревают предпосылки, не-
обходимые для замены ка-
питалистических отношений 
социалистическими. Рабочие 
включены в коллективные 
формы трудовой деятельно-
сти, заняты кооперированным 
трудом, что сплачивает их в 
класс, спаянный общностью 
целей и задач.

«Мысль», №10 (420), 2018 г.

К вопросу о задачах 
молодежи сегодня
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Пролетарская молодежь 
была неотъемлемой ча-

стью великой силы, свершившей 
значительнейший скачок в раз-
витии человечества — Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. Из окопов Мировой 
войны, из цехов фабрик и заво-
дов новое поколение решило 
порвать со старым укладом, со 
старым хозяйством, топящи-
ми будущее в крови и нищете. 
В октябре 1918 года бурлящая 
молодость нового мира заяви-
ла о своем намерении выйти на 
передовую классовой борьбы и 
строительства социализма, объ-
единившись в Российский ком-
мунистический союз молодежи. 
Авангард молодых рабочих, во-
оруженный ленинской теорией и 
смелыми планами на будущее, 
бросался на самые дерзкие и са-
мые смелые свершения. Борьба с 
неграмотностью, великие строй-
ки, индустриализация, коллекти-
визация, борьба с фашизмом, на-
чиная от фалангистов, душивших 
демократическую республику в 
Испании,  до гитлеровцев, обру-
шившихся на Советский Союз с 
подлой и истребительной войной. 
Везде комсомольцы — фанатич-
ные борцы за мир и прогресс, 
самоотверженно хватались за 
дело, увлекая за собой молодежь 
всей Земли.

Такова историческая роль 
комсомола — толкать время впе-
ред. И сегодня, когда антинарод-
ные, реакционные силы вернули 
свои закостенелые порядки и по-
грузили общество в устаревший 
150 лет назад капитализм, роль 
молодежи в борьбе за социали-
стическое будущее становится 
все важнее. Задачи, которые 
стоят перед рабочим классом 
посильны только ей, только она 
держит в себе потенциал вели-
ких перемен. Чтобы молодежь 
осознала свою роль, чтобы она 
научилась эту роль осуществить, 
самые активные молодые ребя-
та и девушки должны слиться в 
авангард, объединиться в орга-
низацию, строго придерживаясь 
научно выверенных идеологиче-
ских ориентиров, вести экономи-
ческую и политическую борьбу 

молодежи.
В России эта организация — 

Революционный коммунистиче-
ский союз молодежи — РКСМ(б). 
Она была основана более 20 лет 
назад, стянув наиболее идей-
ных и активных молодых людей 
в борьбе за права рабочих и 
студентов, в борьбе за социа-
листическую революцию. За эти 
годы несколько поколений ком-
сомольцев выполняли задачи, 
стоящие перед молодыми ком-
мунистами в непростое время — 
время тотальной и крайне изво-
ротливой антикоммунистической 
пропаганды, стремительного 
ухудшения уровня грамотности 
молодежи, процветания шовини-
стических и клерикальных инсти-
тутов. Среди наших постоянных 
задач — работа со студенчески-
ми и рабочими союзами, под-
держка и помощь профсоюзным 
и левым активистам, преследуе-
мым властями, мероприятия по 
острым социальным вопросам — 
от уплотнительной застройки до 
коммерциализации образования. 

Ежегодно комсомол прово-
дит в разных городах страны 
акцию “Антиклерикализм”, агити-
руя за светское государство. Мы 
являемся организаторами пар-
тийной школы РОТ Фронта, соби-
раем летние военно-спортивные 
лагеря. Традиционной для Ле-
нинградской комсомольской ор-
ганизации стала акция “Сталин в 
метро”. Наши московские сторон-
ники известны своей неприми-
римой позицией по отношению 
к писателю Солженицыну: при-
шлось конфликтовать даже с его 
супругой, которой не понравился 
саркастический выпад молодых 
бунтарей в виде чучела “совести 
нации”.  Комсомол всегда готов 
поддержать зарубежных товари-
щей, попавших под репрессии со 
стороны капиталистических вла-
стей. Например, на протяжении 
многих лет мы выступаем с ак-
циями памяти по расстрелянным 
казахским рабочим в Жанаозене, 
в поддержку репрессированных 
профактивистов.

Ежедневная работа нелегка 
и часто остается невостребо-
ванной среди аполитичной мас-

сы. Но как бы ни было тяжело, 
мы прилагаем огромные усилия, 
чтобы разбудить в молодых сту-
дентах и рабочих прогрессивную 
мысль, в корне которой лежит 
базовое осознание того, что пас-
сивно принимать перемены мира 
трудящимся, созидателям — не 
просто вредно, а катастрофиче-
ски опасно. Рабочим необходимо 
организовываться и менять мир 
на своих условиях, ведь если не 
меняют они — меняют против 
них.

Сегодня комсомольское 
движение празднует свое сто-
летие. Оно началось в России и 
ширилось по всему миру. Сегод-
ня едва ли можно найти страну 
на глобусе, где нет организации 
молодых коммунистов. Воору-
женные колоссальным опытом 
революционной борьбы боль-
шевиков и уникальным опытом 
социалистического строитель-
ства в СССР, эти бунтари ведут 
активную работу по сплочению 
рабочего класса. Так происходит 
и в нашей стране. Нас совсем 
немного, наше влияние на умы 
молодежи слабо, но это можно 
исправить, и в этом, товарищ, 
твоя революционная задача. В 
честь столетия комсомола мы 
объявляем о призыве в нашу 
организацию молодых борцов. 
Если у тебя есть искреннее же-
лание сдвинуть время к эпохе 
справедливости для трудового 
народа, то тебе следует отклик-
нуться на этот призыв, потому 
что своим ходом время работает 
против нас.

Молодежь сегодня страдает 
инфантильностью, ограниченно-
стью внимания, бессодержатель-
ностью жизни. Дерзко и смело 
браться за жизнь становится всё 
страшнее, а погружаться в фан-
тазии и подменять форму содер-
жанием — всё заманчивее. Но 
настоящая жизнь здесь, где есть 
цели, есть что исследовать, есть 
что совершать, чему посвящать 
эту жизнь.

Сегодня нам нужен каждый! 
Вступайте в революционный 
комсомол!

Михаил Беляев, первый 
секретарь ЦК РКСМ(б)

ТЫ НУЖЕН РЕВОЛЮЦИИ!

ВСТАНУТ НОВЫЕ БОЙЦЫ!
29 октября 1918 года I Всероссийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодежи провозгласил создание Российского Комму-
нистического Союза Молодежи. Впервые в истории была создана 
молодежная организация нового типа, применен новый подход к вос-
питанию подрастающего поколения. Спустя 2 года, в октябре 1920 г., 
на III съезде РКСМ Владимир Ильич Ленин произнес слова, которые 
легли в основу программных положений коммунистических союзов 
молодежи по всему миру. Главная цель — молодежь должна учиться 
коммунизму, но это изучение не должно быть простым усвоением того, 
что написано в трудах теоретиков: «Быть членами союза молодежи, 
— значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на 
общее дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание...

Союз коммунистической молодежи должен быть ударной груп-
пой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет 
свою инициативу, свой почин...

И надо, чтобы все увидели, что, всякий, входящий в союз молодежи, 
является грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться». Эти слова долгое 
время лежали в основе работы всех молодых людей Советского Союза.

Комсомольцы первых лет Советской власти, времён Великой Оте- 
чественной войны, освоения целины и покорения Сибири в полной 
мере соответствовали своему коммунистическому названию. Образ 
комсомольцев прекрасно показан в фильме «Добровольцы», герои ко-
торого пели: «Сквозь огонь мы пройдём, если нужно, только так можно 
счастье найти». А в фильме «Иван Бровкин на целине» уже другое по-
коление комсомольцев пело: «Пусть всю душу ты людям раздаришь, 
но нисколько не станешь бедней!» В этих строках вся суть комсомола. 
Но главное в том, что комсомольцы не только так пели. Это была суть 
их мыслей и поступков: они шли в огонь за то, чтобы людям жилось 
лучше. Идеальными комсомольцами всегда были образы Павки Кор-
чагина, Степана Барабаша, Николая Кайтанова. Но намного больше 
их было в реальной жизни, чьи имена мы помним до сих пор: Виталий 
Бонивур, Зоя Космодемьянская, Ульяна Громова, Александр Матро-
сов, Олег Кошевой, Леня Голиков, Лиза Чайкина, Николай Гастелло и 
многие другие. А сколько их осталось безымянных героев целины и 
Тюменского Севера, БАМа и Заполярья…

В работах и выступлениях, посвященных воспитанию молодежи, 
В.И. Ленин говорил о воспитании гармонически развитого человека, 
человека-творца. Именно такими людьми были настоящие комсо-
мольцы, те, кто каждый день отдавал свою жизнь подвигу, те, кто бо-
ролся за Советскую власть. 

Поэтому сегодня мы не только вспоминаем легендарных комсо-
мольцев-героев, но и продолжаем вековой путь отчаянной, непрекра-
щающейся борьбы Союза Молодежи за коммунизм. За последние 
годы классовая борьба стала еще более активной и жесткой. Но как 
пелось в легендарной комсомольской песне: «Будут новые победы, 
встанут новые бойцы». Капитализм сам подталкивает молодежь к 
тому, чтобы юноши и девушки вставали на борьбу за свои права, что-
бы они выходили на акции протеста, изучали марксизм. 

Классовая война не закончена! Решительные бои с капиталом еще 
впереди! И именно молодым, вооруженным знанием коммунистической 
теории предстоит одержать победу в этой войне и нанести решительный 
удар по капитализму! Именно им предстоит построить коммунистическое 
будущее, ради которого шли каждый день в бой героические предки!

М. Савелков

Сегодня комсомолу сотня лет,
Воистину, торжественная дата,
Он подвигами славными воспет,
Идеям верен пролетариата.

Мы выросли на фильмах 
о войне,

На мемуарах старого солдата
И знаем, сплава не было 

прочней,
Чем юность в сорок первом – 

сорок пятом.

Горжусь, что я жила в такой 
стране,

Где молодость всесильна 
и крылата,

Нам Родина была всего важней,

Хоть жили, прямо скажем, 
небогато.

В землянках и палатках, на ветру,
Гитары звон, супы из 

концентрата...
За БАМ, за ДнепроГЭС, за Целину
Поклон и благодарность вам, 

ребята.

Тех лет далёких негасимый свет,
Свершений и возможностей 

громаду,
Мой комсомольский сохранил 

билет,
И память сердца – высшею 

наградой!
Галина Грицаченко

К 100-летию комсомола

Я храню много лет
Комсомольский билет –
В жизни самое мне дорогое.
Юность шлёт свой привет,
Вспомнив данный обет,
Вновь и вновь не даёт мне покоя.

Комсомольский билет
Нас на подвиги вёл
К достижению важных решений.
Каплей крови алел 
На груди молодой
Символ связи среди поколений. 

Правда жизни всегда 
За собою звала.
Сердце громко тревожное билось.
Целина, ДнепроГЭС,
Север, БАМ.., шёл прогресс!
И у нас всё у всех получилось!

Жизнь сложнейшей была
На людей и дела. 
Жизнь я честно свою завершаю.
По прошествии лет
Комсомольский билет
Своим детям хранить завещаю.

Светлана Хохлова

Комсомольский билет

 Фильм о Зое Космодемьянской – сбор народных пожертвований
Если вырастет поколение, не знающее, кто такая Зоя Космодемьянская, – мы потеряем себя. 

Уже сегодня представление о ней может быть составлено на основе слухов и сплетен, «новых 
сенсационных фактов» из соцсетей. Как горько, что так часто приходится наблюдать глумление 
над образами наших героев! У Зои Космодемьянской не осталось потомков – она была повешена 
в 18 лет гитлеровскими захватчиками. Немцы сначала жестоко издевались над ней, а после казни 
фотографировались на фоне виселицы. У Зои и ее брата, Шуры, погибшего на фронте в 19 лет, не 
было детей, линия их рода прервана, и некому защитить честь и достоинство этих молодых людей, 
которые ушли на фронт со школьной скамьи и отдали жизнь ради Родины. Но есть мы, потомки их 
фронтовых товарищей, – у каждого в семье свой герой. Мы защитим их память от надругательств!

Фильм «Страсти по Зое» нужен именно сегодня, когда она становится ключевой для нашей 
памяти фигурой. Подробности акции на сайте Российского военно-исторического общества.

история.рф
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 Воскресенье, 4.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия 
от края до края». 
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Лео-
нид Гайдай» 
11.10 Д/ф «Брилли-
антовая рука».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Поло-
сатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети 
Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Бере-
гись автомобиля».
17.10 «Три аккорда». 16+
19.00 Х/ф «Брилли-
антовая рука».
21.00 Время.
21.20 «КВН». 16+
23.30 Х/ф «Смерть 
негодяя». 16+

РОССИЯ
05.40 «Сам себе 
режиссёр».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 Утренняя почта.
07.35 «Русская смута. 
История болезни».
08.40 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
12.15 Х/ф «Она сби-
ла лётчика».
16.15 Х/ф «Непредвиден-
ные обстоятельства».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 ЦАРИЦА НЕ-
БЕСНАЯ.
07.05 «Минин и По-
жарский». Х/ф.
08.50 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Новые приключе-
ния неуловимых». Х/ф.
12.10 «Первые в 
мире». Д/с.
12.25 Д/ф «Мир и вой-
на Саввы Есипова» 
13.05 «Общее дело». Д/ф.
13.35 Международ-
ный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
15.35 «Весна». Х/ф.
17.25 Фестиваль «Му-
зыка наших сердец».
19.50 «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Баль-
заминова». Д/ф.
20.30 «Женитьба Баль-
заминова». Х/ф.
21.55 Анна Нетреб-
ко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио.
23.45 «Новые приключе-
ния неуловимых». Х/ф.

НТВ
04.55 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.25 «Центральное 
телевидение». 16+
07.20 «Устами младенца». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+

19.35 «Звезды со-
шлись». 16+
21.15 Вечер поэта 
Михаила Гуцериева. 
23.30 «Брэйн ринг».

МАТЧ-ТВ
06.15, 06.45 Шорт-
трек. Кубок мира. 
07.00, 08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
11.45, 16.10, 17.50, 22.20, 
02.40 Все на Матч! 
12.15, 14.30, 16.05, 
17.45, 18.55, 22.15, 
23.35 Новости.
12.25, 23.05 Специ-
альный репортаж. 
13.25, 16.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России.
14.35 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.35 «Кибератлетика». 
18.25 «Ген победы». 
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Йо-
керит» (Хельсинки). КХЛ. 
23.40 «После футбола».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:15 «На безымянной 
высоте» Сериал 16+
10:00 «День космиче-
ских историй» 16+
23:45 «Военная тайна» 16+
03:00 «Объективно» 16+

Т+В
05:00 «Вкус по кар-
ману» 16+
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Арифме-
тика любви»
09:30 «Адмирал» Х/ф.16+
12:00 “День народ-
ного единства“.
13:30 «Театр эстрады»
15:30 «КоКо До Ша-
нель» Х/ф. 16+
17:45 «Дорожная 
практика» 16+ 
18:00 «Адмирал» Х/ф. 16+ 
20:15 “День народ-
ного единства“.
21:45 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. ВК «Тюмень» - ВК 
«Академия-Казань» 16+ 
23:45 «В последний 
раз!» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 ЗНАХАРЬ 16+
10:10 УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ 16+ Х/ф.
14:35 СКАРЛЕТТ 16+
21:45 МАЛЕФИ-
СЕНТА 16+ Х/ф.
23:35 6 КАДРОВ 16+
00:00 РЕПОРТЕР 

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+
13:00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ 16+ Х/ф.
16:00 ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА Х/ф.
18:55 ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ 16+ Х/ф.
21:00 СТАЖЁР 16+ Х/ф.
23:30 ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА 16+ Х/ф.

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.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
С сошкой и ложкой

В России 42 млн. пенсионеров, около 72 млн. работающих 
(для пополнения ПФ). Это 1 пенсионер на 2 работающих.

ПУТИНИСТ: «Отчислений в ПФ все меньше, нуждающих-
ся в пенсионных выплатах все больше».

На самом деле: из 42 млн. пенсионеров, получающих пен-
сии через ПФ, на 7 млн. меньше – это те, кто получает пенсии 
из бюджета. 42 - 7 = 35 млн. пенсионеров по старости.

14 млн., по статистике, продолжают легально работать и 
отчислять деньги в ПФ. Они частично или полностью покрыва-
ют затраты на свои пенсии сами своей работой и обеспечива-
ют свою пенсию. Их пенсия, часть заработка (22%), побывала 
в ПФ – и вернулась. 35 млн. - 14 млн. = 21 млн. неработающих 
пенсионеров – на шее ПФ.

Итак: у нас не на 2 работающих 1 пенсионер, а 3-4 рабо-
тающих на 1 пенсионера. А если учесть, что 15 млн. россиян 
нелегально работают, не платя налоги и не делая отчислений, 
то надо вывести их из тени – и тогда получится соотношение 
4:1, как было в СССР.

Минфин ликвидирует 
накопительную часть пенсии

Минфин РФ готовит предложения по исключению обяза-
тельного накопительного элемента из системы государствен-
ного пенсионного обеспечения. Об этом на заседании комите-
та Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов заявил 
замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, в правительстве сейчас активно обсуждают, 
как реформировать эту систему. «Я надеюсь, что мы в течение 
нескольких месяцев сможем представить наши предложения… 
чтобы действительно исключить обязательный накопительный 
элемент из системы государственного пенсионного обеспече-
ния в полном объеме», — цитирует Моисеева RNS.

Накопительной пенсией является ежемесячная выпла-
та пенсионных накоплений, которые были получены за счет 
страховых взносов работодателей и дохода от их инвестиро-
вания. В 2014 году эту часть пенсий заморозили под предло-
гом нехватки денег в бюджете, позже «заморозку» продлева-
ли. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что 
власти обсуждают отказ от «балльной» системы 
пенсионных накоплений.

Половина человечества 
живёт в бедности

По данным Всемирного банка 3,4 млрд. жи-
телей планеты не имеют возможности удовлетво-
рить базовые потребности. Это почти половина 
всего населения планеты (7,4 млрд. человек). 
Они ежедневно выживают на средства, эквива-
лентные стоимости чашки кофе латте в нью-йорк-
ской кофейне Starbucks.

Данные приведены в докладе Всемирного бан-
ка «Бедность и всеобщее процветание». Документ 
охватывает период за последние два года. Банки-
ры считают чертой бедности сумму ежедневных 
трат до $3,20 в «неблагополучных» странах и $5,50 в странах 
с уровнем дохода выше среднего. По оценке CBS, последняя 
цифра составляет стоимость большой чашки кофе в «Стар-
баксе» в Нью-Йорке. Крайней нищетой, по мнению аналитиков 
банка, является жизнь на средства менее чем $1,90 в день.

ВБ отмечает снижение доли людей, живущих в крайней 
нищете, но при этом оговаривается, что по многим государ-
ствам, вовлечённым в вооружённые конфликты, данных по-
просту нет. А таких государств на планете всё больше. В то же 
время данные ежегодного доклада Oxfam свидетельствуют, 
что расслоение между богатыми и бедными неуклонно растёт. 
Половина всего мирового богатства находится в руках 1% на-
селения планеты!

Более того, давно уже не существует проблемы нехватки 
пищевых продуктов. Согласно данным ООН, опубликованным 
ещё в 2014 году, около трети всех произведённых пищевых 
продуктов попросту выбрасывается. В США эта доля доходит 
до 40%, а в Европе каждый год на помойке оказывается 100 
млн. тонн еды. При этом каждые 10 секунд на Земле от голода 
умирает один ребёнок; всего в год от голода умирает около 9 
млн. людей.

В XXI веке ресурсов хватает для комфортной жизни всего 
человечества. Но анархия производства, частная собствен-
ность и неравенство приводят к мучениям и бессмысленной 
гибели миллионов. Имя болезни — капитализм. Лекарство 
давно известно.

Россия заняла 53-е место в 
рейтинге здравоохранения

Ведущее мировое финансовое аналитическое агентство 
Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности здравоохра-
нения по 56 странам. Российская Федерация заняла в этом 
рейтинге 53-е место. Её обогнали такие страны как Домини-
канская Республика, Иордания, Колумбия, Иран. Хуже, чем в 
России, дела с медициной лишь в Азербайджане, Болгарии 
и… США, а также в полутора сотнях остальных капиталисти-
ческих стран.

Аналитики Bloomberg учитывали размер бюджетных ассиг-
нований на здравоохранение, соотношение этих трат с величи-
ной ВВП, продолжительность жизни населения. Учитывалась 
работа «скорой помощи», медицинские профилактические 
мероприятия, стоимость медицинских услуг в разных странах.

Первые пять мест по эффективности здравоохранения 
заняли Гонконг, Сингапур, Испания, Италия и Южная Корея. 
Данные по Кубе и Северной Корее традиционно не включают-
ся в расчёты, хотя по уровню качества и доступности здраво-
охранения они могли бы поспорить с упомянутыми лидерами. 
На 6-м месте Израиль, на 7-м — Япония. Канада и Франция 
делят 16-е место. Из бывших социалистических стран первой 
в рейтинге встречается Польша (24-е место), а из бывших 
советских республик — Казахстан (44-е место). Белоруссия 
занимает 49-е место, а Россия — 53-е, уступив Сербии и Бра-
зилии. Сразу следом за ней в рейтинге идёт Азербайджан. В 
2014 году Россия занимала 51-е место.

В России уже несколько лет продолжается реформа здра-
воохранения, в рамках которой медицинские учреждения 
уничтожаются или «оптимизируются». Более 17 тысяч россий-
ских сёл вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из 
них более 11 тысяч находятся на расстоянии свыше 20 км от 
ближайшего врача. Кое-где чиновники предлагают россиянам 
переходить на лошадей, чтобы добираться до больниц. Всё 

чаще случаются трагедии, когда люди умирают, 
не дождавшись «скорой». В июне 2018 года «ско-
рая» в Новом Уренгое отказалась помочь старику, 
чтобы не портить себе показатели.

Но патриоты могут радоваться, что Россия 
всё-таки обогнала США.

Сволочи
В Саратовской области губернатор был вы-

нужден уволить высокопоставленную местную 
чиновницу, министра правительства области, за 
то, что она публично пыталась обосновать воз-
можность питаться на 3,5 т.р. в месяц, и поэтому 
возражала против увеличения прожиточного ми-
нимума, который в регионе составляет 7 241 руб. 

Министерша утверждала, что такой суммой минимальные 
физиологические потребности вполне могут быть удовлетво-
рены. Однако на предложение депутата в качестве экспери-
мента самой попробовать прожить на прожиточный минимум 
Соколова заявила, что «статус министра этого не позволит».

Высказывания чиновницы на широкую аудиторию сочли 
оскорбительными для людей и дискредитирующими прави-
тельство области.

Однако специалисты разных учреждений и организаций 
как бы в защиту чиновницы всерьез разбирают ситуацию и 
составляют различные варианты меню. Сходятся во мнении, 
что, мол, на 3,5 т.р. конечно, не очень-то приятно жить, но уж 
на 4 тысячи уже вполне можно. При этом все эти горе теоре-
тики и псевдонаучные работники как-то упускают из виду, что 
миллионы дорогих россиян без всякой их помощи советами 
именно так и живут!

Если бы им дали возможность публично и громко выска-
зать свое мнение об этих специалистов и о самих властях, 
которые те обслуживают, думаем, мы все услышали бы корот-
кое, но емкое определение – СВОЛОЧИ! И справедливо.

По материалам СМИ

на I полугодие 2019 г.
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