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7 ноября – это воистину народный день. Это не ка-
кой-то выдуманный «День народного единства», 

который буржуазное государство пытается навязать 
российскому народу вот уже 15 лет. Большинство людей 
по-прежнему не признают этот день праздником. Для 
них по-настоящему праздничный день – это тот день, 
когда 102 года назад произошла. Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Именно в этот день у тру-
дящихся не только России, но и всего мира появилась 
надежда на светлое будущее, мира, в котором по-насто-
ящему каждый человек будет друг, товарищ и брат, мира, 
где не будет эксплуатации и угнетения, войн и нищеты. 

К сожалению, сегодня власть на родине Великого Ок-
тября пытается всячески умалить и принизить все дости-
жения Великого Октября. Всего несколько месяцев назад 
премьер-министр Д.А. Медведев заявил, что с 1 января 
2020 г. будут отменены все советские законы. Среди них 
будет отменен декрет о 8-часовом рабочем дне. А ведь 
именно это требование было одним из основных при 
свершении Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Нынешняя буржуазия намного более жестокая 
и бесчеловечная, чем была более ста лет назад. Именно 
поэтому люди 7 ноября по всей стране вышли на демон-
страции и митинги, чтобы вновь бороться за свои трудо-
вые, социальные и политические права.

В Тюмени люди традиционно собрались у «Технопар-
ка». Несмотря на то, что с утра в городе шел дождь, пло-
щадь алела красными флагами. Много транспарантов, 
которые отражают политические требования. Эти лозунги 
свежи и актуальны, они содержат требования рабочих за 
улучшение своей жизни. Под этими лозунгами трудящие-
ся сегодня выходят на борьбу. Именно с ними они идут в 
праздничной колонне. Вот только одно омрачает эту ра-
достную картину, сотрудники полиции оцепили площадь 
по периметру металлическим ограждением. Это теперь 
называется «борьба с терроризмом». Хотя какой терро-
ризм может быть у простых работяг, пришедших отдать 
должное главному празднику Советского государства? 
Правда, по требованию первого секретаря обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова ограждение было убрано.

Почти час коммунисты РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, 
«Левого Фронта» и им сочувствующие шли по централь-
ной улице города – ул. Республики. Несмотря на рабо-
чий день, колонна собралась солидная – более тысячи 
человек. И это доказывает, что все больше людей го-
товы к решительным действиям за то, чтобы добиться 
лучшей жизни, достойного будущего для себя и своих 
детей. Даже буржуазные СМИ были вынуждены при-
знать, что «В Тюмени увеличивается количество сто-
ронников коммунистических настроений».

Впереди колонны следует автомобиль, оформленный 
в честь Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Из него доносятся призывы становиться в ряды бор-

цов за права трудящихся. Во главе колонны традиционно 
портреты вождей революции – В.И. Ленина и И.В. Сталина.

И вот колонна демонстрантов подошла к Централь-
ной площади. Здесь у памятника В.И. Ленину уже со-
брались участники митинга. Звучат песни, которые 
призывают становиться в ряды борцов и напоминаю-
щие всем, что наша Родина – это Советский Союз. Но 
и здесь было металлическое ограждение, которое со-
трудники полиции раздвинули, чтобы участники демон-
страции могли беспрепятственно попасть на площадь.

Прозвучал Гимн СССР со сталинским вариантом 
текста. Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС  
М.А. Савелков, открывая митинг, сказал, что 7 ноября 
– это день, когда все трудящиеся встали на борьбу с 
буржуазным режимом. Сегодня это по-прежнему день 
борьбы. Эта борьба становится все более ожесточен-
ной и всем трудящимся необходимо вливаться в ряды 
борцов, становиться под Красные знамена революции 
и победы рабочего класса.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов от имени ЦК КПСС, ЦК РКРП-КПСС и 
ЦК РОТ ФРОНТа поздравил всех собравшихся с 102-й  
годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции. Он подчеркнул, что Великий Октябрь пере-
вернул историческое развитие всего мира. Буржуи всего 
мира, чтобы у них не было революции, были вынужде-
ны предоставлять права трудовому народу, в том чис-
ле и ввести 8-часовой рабочий день. Мировой капитал 
сделал всё, чтобы найти предателей внутри Советского 
Союза, и такие люди нашлись, они одурачили советских 
людей и уничтожили СССР. 

Александр Киприянович сообщил, что год от года 
трудовой народ живет все хуже. Власть по сути уничто-
жает людей. Он подчеркнул, что только организованная 
борьба за возвращение Советской власти, установление 
социализма – это будущее страны. Нет другого пути, 
кроме как становиться в ряды борцов, присоединяться 
к коммунистам. Только социалистическая революция 
установит Советскую власть и даст нормальную жизнь! 
Сегодня в стране диктатура буржуазии, а нам нужна дик-
татура пролетариата, трудового крестьянства, трудовой 
интеллигенции, всех, кто живет своим трудом. Все прини-
маемые законы работают только на буржуазию и олигар-
хов. Нам нужно бороться за свои права. Нужно добивать-
ся отмены повышения пенсионного возраста. Медведев 
внёс предложение с 1 января 2020 г. отменить все совет-
ские законы и нормативные акты, в том числе и декрет 
о 8-часовом рабочем дне. Будет 10, 12, 14, 16-часовой 
рабочий день, как при царизме. Люди станут рабами! 
Хватит терпеть, пора организовываться! Мы без оружия 
через проведение Всеобщей политической стачки 
можем совершить революцию. Надо убеждать своих 
детей, товарищей, коллег по работе, что пора вста-
вать в ряды борцов. Власть признает только силу.

А.К. Черепанов привел пример, как в 2005 г. пенсио-
неры смогли выйти на улицу и перекрыли трассы. Тогда 
власть была вынуждена вернуть им отнятые льготы. В 
Заводоуковске и Тюмени тоже хотели отменить льготы 
на проезд пенсионерам. Но после серии митингов, ор-
ганизованных РКРП-КПСС, власть отказалась от своей 
инициативы. 

«Только рабочий класс способен взять власть в свои 
руки и решить все проблемы. Нам нужно объединяться! 
Да здравствует диктатура пролетариата! Да здравствует 
Советская власть! Да здравствует социализм!» – так за-
вершил свое выступление А.К. Черепанов.

Председатель Тюменского областного обществен-
ного Совета народных депутатов М.В. Осинцев в своем 
выступлении сказал, что буржуазия готова разделить 
страну на отдельные области. Буржуи вводят новые 
налоги и поборы. В Тюмени каждый год повышают сто-
имость проезда в общественном транспорте. Это про-
исходит потому, что народ не сопротивляется граби-
тельской политике. На 5 лет увеличили возраст выхода 
на пенсию и снова обсуждают новое повышение. Доко-
ле мы будем с этим соглашаться? Депутаты от «Единой 
России» не будут защищать интересы народа. Буржу-
азная система устроена так, чтобы они всегда выигры-
вали. Пора эту систему убирать! В 1917 г. большевики 
не боялись и совершили невозможное – организовали 
первую в мире социалистическую революцию. Сегодня 
мы должны рассчитывать только на себя!

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС  
С.М. Целых поддержал слова предыдущих выступающих 
и традиционно прочитал стихи собственного сочинения. 
Он сказал, что власти – предатели Родины, хотят уничто-
жить этот праздник. Но память народную не отнять!

От имени молодежи участников митинга привет-
ствовал член Тюменского отделения РКСМ(б), кандидат 
в члены РКРП-КПСС В.Д. Верхошапов. Он сказал, что 
власть уничтожает все советские законы. Власть гово-
рит, что у них нет денег на осуществление законов. Но 
на строительство вилл они находят. В стране ужасная 
система образования, оно стоит неимоверных денег. 
Он обратился к правительству с вопросом: «Почему 
вы уничтожаете свой народ? Вы делаете его тупым! 
Вы ввели много антинародных законов: об оскорбле-
нии власти, пенсионную реформу». Он сказал: «Надо 
действовать! Не нужно сидеть на диване и думать, что 
все изменится само собой! Нужно повторить опыт Ок-
тября!».

Его выступление было встречено дружными оваци-
ями.
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Речь идёт о способе поэтапной 
реализации некоторых положений 
«минских соглашений». А имен-
но, предоставление «отдельным 
районам Донецкой и Луганской 
областей» особого статуса и про-
ведение «на этих территориях» 
местных выборов. Заметим, что су-
ществование народных республик 

ДНР и ЛНР как бы не замечается, 
и всё сводится лишь к «отдельным 
территориям», где в силу невесть 
каких причин законы практически 
нацистского в настоящее время 
государства Украина не действуют.

Но зато предполагаемые выбо-
ры должны пройти в соответствии 
с украинским законодательством, 

и в случае признания их Европой 
«честными и свободными» здесь 
должен вступить в силу уже имею-
щийся закон Украины «Об особом 
порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей». (Опять «от-
дельные районы»!).
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Кургане медики 
призвали к отставке главы 
здравоохранения Зауралья

В Кургане активисты вы-
ступили за отставку директора 
департамента здравоохране-
ния региона Ларисы Кокориной. 
Свое требование они озвучили 
на массовом митинге, который 
прошел в центральном парке 
культуры и отдыха имени 50-ле-
тия Великого Октября.

Организатором акции вы-
ступил независимый профсоюз 
«Альянс врачей». «Были члены 
профсоюза и медики, преиму-
щественно из Чернавского про-
тивотуберкулезного диспансера, 
который закрыли и откуда уволи-
ли около 30 человек. Основные 
требования: отставка главного 
врача [тубдиспансера Юлианы 
Просвирниной], отставка Ларисы 
Кокориной, директора департа-
мента здравоохранения», — рас-
сказала замруководителя про-
фсоюза Анастасия Тарабрина.

Она отметила, что собрав-
шиеся на митинге хотели обра-
тить внимание на проблему оп-
тимизации отделений. «Сколько 
раз мы приходили к Просвирни-
ной. Мы хотели принести доку-
менты, мы с ней договорились 
о встрече. Мы пришли, там це-
лая куча полиции, дверь опять 
закрыта. Она от нас прячется и 
убегает», — поделилась Тара-
брина.

Также Тарабрина рассказа-
ла, что Кокорина согласилась 
общаться с сотрудниками за-
крытого диспансера только по 
отдельности. Однако медики не 
пошли на встречу без предста-
вителей профсоюза.

Ранее стало известно, что со-
трудников филиала Курганского 
областного противотуберкулезно-
го диспансера вынудили уволить-

ся. Врачи отказались покидать 
медучреждение, которое мест-
ные власти хотели закрыть под 
предлогом длительного ремонта.

В Рязани ожидается 
забастовка работников 

общественного транспорта
Около ста водителей рязан-

ских троллейбусов и автобусов, 
а также кондукторы 5 ноября 
высказались против ухудшения 
условий и оплаты труда. Точкой 
кипения стало решение руко-
водства предприятия об отмене 
сотрудникам бесплатного проез-
да в общественном транспорте. 
Хотя проблемных вопросов хва-
тает и без того.

Например, кондукторы на 
собрании жаловались на изме-
нения оплаты труда. Теперь их 
заработная плата привязана к 
плану сбора денег и составляет 
порядка 13-14 тысяч рублей. По 
словам водителей, их зарплата 
с трудом достигает 25 тысяч ру-
блей в месяц.

Напомним, что в рамках 
реформы муниципального 
транспорта, ликвидировано МП 
«Рязанская автоколонна 1310». 
Автопарк передан на баланс 
МУП «УРТ». После объедине-
ния муниципальных предприя-
тий были закрыты автобусные 
диспетчерские. Так работни-
ки общественного городского 
транспорта лишились туалетов и 
микроволноых печей, которыми 
ранее пользовались по прибы-
тии на конечные остановки. Ру-
ководство УРТ претензии своих 
сотрудников не услышало, так 
как попросту к ним не вышло. 
Участники собрания приняли ре-
шение юридически проработать 
вопрос о забастовке.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

В Алматы прошёл митинг в 
честь Великой Октябрьской 

социалистической революции
7 ноября в сквере на окраине Алматы, 

куда свезли памятники Ленину и другим ре-
волюционерам и советским государственным 
деятелям, состоялся митинг, посвящённый 
102-й годовщине Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 года. Как известно, 
именно это место власти выбрали для немно-
гочисленных митингов, которые они разреша-
ют проводить.

Митинг был организован незарегистриро-
ванной Коммунистической партией Казахста-
на в составе КПСС. В нём участвовали пред-
ставители этой и других коммунистических 
организаций города, основную часть которых 
составляла молодёжь. Представители про- 
властной псевдокоммунистической парла-
ментской партии КНПК, ограничившись возло-
жением цветов к памятнику Ленина, покинули 
площадь до начала митинга.

Участники митинга вспомнили историю 
революции и достижения Советской власти. 
По их мнению, революция избавила народ Ка-
захстана от гнёта баев и феодалов, советская 
власть создала промышленность и науку, об-
щество людей труда. А контрреволюция 1991 
года, произошедшая вследствие предатель-
ства и перерождения партийной верхушки, 
привела к власти олигархов, жуликов и капита-
листов, что стало причиной разрушения того, 
что было достигнуто при СССР, безработице, 
преступности.

Они выразили убеждённость в том, что 
курс на построение социализма и коммунизма, 
общества социальной справедливости, рано 
или поздно возобновится, и для этого необхо-
димо участие людей в возрождении коммуни-
стической партии, их объединение для совер-
шения новой социалистической революции.

В заключение митинга было принято обра-
щение к народу Казахстана принять активное 
участие в борьбе за социализм против капита-
лизма, выдвинуты социально-экономические и 
политические требования к властям, касающи-
еся ликвидации безработицы и других проблем, 
остро стоящих в стране.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2/7 
«О поддержке борьбы 
народных депутатов 
Народного собрания 

Кировской области против 
переименования 4-х 
улиц г. Слободского»

Продолжаем публикацию 
постановлений, принятых на 
второй сессии Тюменского 
областного общественного 

Совета народных депутатов I-го 
созыва 22 сентября 2019 г.

Администрация г. Слободского Кировской об-
ласти при поддержке руководства Вятской епархии 
и РПЦ решила провести переименование 4-х улиц 
города (ул. Ленина – в Христорождественскую, ул. 
Свердлова – Пушкина, ул. Корта – ул. Н.Квакина, ул. 
Володарского – Екатерининскую). Это делается для 
того, чтобы уничтожить    память народа о Советской 
власти, а также отвлечь внимание граждан г. Слобод-
ского от кризисных процессов социально-экономиче-
ского развития региона, роста банкротств предприя-
тий и ухудшения уровня жизни населения.

Данная инициатива администрации г. Слободско-
го привела к разжиганию социальной розни, разде-
лив людей на две враждующие группы. 

Вопрос о переименовании 4-х улиц г. Слободско-
го приобрёл большой общественный резонанс и вы-
шел за пределы области.

Напоминаем, что улицы переименовывали фа-
шисты на оккупированных территориях СССР в 1941 
году и нацисты-бандеровцы на Украине в 2014-2016 
г.г.  В Тюмени также была не одна попытка переиме-
нования улиц, но активная часть горожан решитель-
но пресекла такие инициативы и отстояла советские 
названия улиц.

Исходя из вышеизложенного Тюменский об-
ластной общественный Совет народных депута-
тов I-го созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать борьбу народных депутатов На-
родного собрания Кировской области против пере- 
именования 4-х улиц г. Слободского.

2. Направить в адрес администрации г. Сло-
бодского Кировской области протест против пере-
именования 4-х улиц и выразить солидарность с 
жителями города, выступающими за сохранение со-
ветских названий этих улиц.
Председатель ТООСНД I-го созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          

Окончание. Начало на 1 стр.
Дальнобойщик Е.Г. Гусев выступил от имени тю-

менских рабочих. Он рассказал, что в Тюмени за по-
следние 20 лет исчезли некогда лучшие на территории 
Советского Союза заводы: медоборудования, станко-
строительный, судостроительный, «Строймаш», а НПЗ 
обанкротили. В посёлке Московский был отличный се-
менной институт – его кончили. Состояние в медицине 
просто ужасное: на одного пациента дается 12 минут. 
Что за это время можно успеть? И при этом больницы 
постоянно закрываются. Все законы в стране принима-
ются с подачи МВФ – это предательство! Трехцветный 
флаг, который сегодня находится на всех учреждениях, 
был брошен на параде 1945 г. к подножию Кремля. 

На митинге было еще много выступлений. Все они 
были злободневными и горячими. Выступила и житель-
ница пос. Матмасы, ветеран педагогического труда А.А. 
Мальцева. Она от имени жителей поселка рассказала 
о том, как городская власть в нарушение ст. 40 Консти-
туции РФ, Жилищного кодекса РФ незаконно сносит по-
селок, то есть лишает жителей поселка жилья, и о том, 
что они намерены бороться до положительного реше-
ния. Участники митинга по предложению А.К. Черепано-
ва поддержали жителей поселка и приняли требования 
к губернатору области и главе города. Это лишний раз 

доказывает, что 7 ноября становится не столько 
праздником в честь Великой Октябрьской социа-
листической революции, люди выходят на митинг 
для того, чтобы в стране принимались законы, не 
ущемляющие человека труда, а обеспечивающие 
ему достойную жизнь, чтобы устранить от власти 
угнетающую их буржуазию, вернуть социализм.

Нужно отметить, что обком КПРФ обратился 
к обкому РКРП-КПСС с просьбой о совместном 
проведении демонстрации и митинга в последний 
момент перед уведомлением администрации го-
рода. Тем не менее, представители КПРФ демон-
стративно дистанцировались и на демонстрации, 
отстав от колонны РКРП-КПСС, и на митинге. Они 
установили свой микрофон и вместо того, чтобы 
говорить о возрастающей классовой борьбе, они 
лишь бесконечно поздравляли всех с праздником 
и плакались о нелегкой участи Павла Грудинина. 
Тем самым КПРФ вновь показала свои классовые 
приоритеты: на самом деле члены КПРФ не соби-
раются бороться за интересы людей труда, а лишь ими-
тируют эту борьбу.

В завершение митинга была принята резолюция, 
которая отражает все актуальные требования к сегод-
няшней власти. Вернуть 7 ноября статус государствен-

ного праздника – Дня Великой Октябрьской соци-
алистической революции; объявить импичмент 
Президенту РФ Путину В.В. в связи со стойкой 
неспособностью осуществить возложенные на 
него полномочия и контролировать обстановку в 
стране, совершающего действия, направленные 
на ухудшение жизни народа; отправить прави-
тельство РФ во главе с Медведевым Д.А. в от-
ставку с последующим привлечением к уголовной 
ответственности за антиконституционные рефор-
мы и ухудшение жизни населения; распустить 
Государственную Думу, принимающую антикон-
ституционные законы и выступающую против ин-
тересов населения страны. Сохранить действую-
щие советские нормативно-правовые акты, в том 
числе и декрет о 8-часовом рабочем дне. Нало-
жить мораторий на рост цен на продукты питания, 
лекарства, товары первой необходимости и ГСМ; 
цены должны исчисляться c учетом минимально-

го размера оплаты труда и быть общедоступными для 
самых малообеспеченных групп населения; отменить 
антинародные законы об увеличении НДС до 20%, по-
вышении возраста выхода на пенсию, повышение бан-
ковских ставок, штрафы для самозанятых, введение 
платы за вывоз мусора. Принять Федеральные законы 
«О внесении поправок в ст. 134 Трудового Кодекса РФ 
об обязательной индексации зарплаты на величину ин-
фляции», «О прогрессивной шкале налогообложения 
на доходы физических лиц», «О детях войны»; гаран-
тировать оплату труда не ниже реальной стоимости ра-
бочей силы, установить минимальный размер оплаты 
труда не менее 37 тыс. рублей, стипендии и пенсии – не 
ниже 70% от уровня заработной платы и не ниже прожи-
точного минимума. Это лишь часть требований, которая 
была выдвинута президенту. Также были и требования 
к местным органам власти. В частности, отказаться от 
запланированного на 1 января 2020 г. повышения платы 
за проезд в общественном транспорте до 27 руб. 

В завершение митинга прозвучал вечный гимн тру-
дящихся всего мира – «Интернационал». А затем была 
исполнена легендарная песня «И вновь продолжается 
бой» – гимн не только Октября, но и будущей социали-
стической революции. 

М. Бурухин

Революционный держим шаг!
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Вот и прошел очередной ноябрьский «день народ-
ного единства». Почему его решили праздновать 

именно 4 ноября, мне как историку до сих пор непо-
нятно. Впрочем, если не сводить все к элементарной 
исторической безграмотности властей, можно сделать 
кое-какие предположения. Как известно, 22 октября вой- 
ска второго ополчения во главе с Дмитрием Пожарским 
выбили поляков из Китай-города. В 17 веке юлианский 
и григорианский календари различались не на 13 дней, 
как сейчас, а всего на 10. Поэтому при переводе 22 ок-
тября в принятое ныне в России григорианское исчисле-
ние получится не 4 ноября, а первое. Поляки покинули 
Москву 26 октября. И опять это не 4 ноября, а пятое. А 
что же было 4 ноября (т. е. 25 октября по старому сти-
лю)? А в этот день поляки, страдая в осаде в Кремле 
от отсутствия продовольствия, выпустили из Кремля ра-
нее сотрудничавших с ними бояр. Казаки хотели убить 
изменников, но Дмитрий Пожарский взял их под свою 
защиту, явно продемонстрировав, что для него, как для 
князя, классовые интересы выше, чем борьба с измен-

никами. Именно это мы и празднуем. Изменники инте-
ресам народа, если они принадлежат к господствующе-
му классу, могут спать спокойно.

Еще более 24 веков назад Фрасимах сказал, что 
справедливость – это то, что пригодно сильнейшему, 
обозначив таким образом классовую природу этого по-
нятия. Поэтому в любом классовом обществе справед-
ливым будет, прежде всего, то, что признается таковым 
господствующими классами. И вся проблема справед-
ливости в глобальном историческом контексте, в ко-
нечном счете, сводится к тому, помогает ли имеющая-
ся социальная система раскрыть потенциал развития 
этого общества или нет. Если говорить о современном 
обществе (с начала ХХ века это общество массовое), 
то следует заметить, что, с одной стороны, оно стано-
вится все более образованным, все более вовлечен-
ным в различные дела, требующие общих усилий. Но, 
с другой стороны, средства оболванивания людей, 
стандартизации их мышления, манипулирования их 
сознанием становятся все более мощными и изощ-
ренными. Где же выход? Очевидно, выход заключа-
ется в передаче власти творить справедливость тому 
классу, который одновременно сможет осуществлять 
прогресс, способствовать удовлетворению сущност-
ных интересов максимального большинства граждан и 
втягивать в свою орбиту миростроительства как можно 
большее число активных субъектов. И ныне это явно 
не буржуазия.

В чем основная проблема и сущность капитализ-
ма? Главная функция человека – это деятельность, 
труд преобразующий мир. Но при капитализме дея-
тельность оборачивается против трудящегося, усили-
вая его порабощение и однобокую специализацию. 
Справедливость – это не только и не столько про рас-
пределение, сколько про то, чтобы позволить каждому 
максимально раскрыть свои способности, не опасаясь 
за завтрашний день. И в этом отношении современ-
ная российская система просто чудовищно неспра-
ведлива даже по буржуазным меркам. На практике 
усилия власти сводятся не к тому, чтобы понять народ 
и взаимодействовать с ним, а к тому, чтобы этот на-
род обмануть, используя его патриотические чувства 
и амбиции. Достаточно вспомнить недавнюю пенсион-
ную реформу, о которой было специально объявлено 
в день открытия чемпионата мира по футболу, или о 
фактическом запрете критики власти.

Возвращаясь к празднованию пресловутого «дня 
народного единства», хочу отметить, что власти со-
всем не стремятся к единству народа. Их главная за-
дача сводится к дискредитации классовой борьбы и 
советского проекта, строительством которого занима-

лась до сих пор еще весьма значительная часть насе-
ления, достигнув на этом пути значительных успехов и 
потеряв все в результате горбачевского предательства 
и антинародного переворота 1991 года. Иначе зачем 
накануне «праздника» подробно рассказывать о зара-
жении ВИЧ детей в Элисте в 1990-м году? А ведь мас-
совое распространение этой заразы произошло уже 
после распада СССР! Опять СМИ вспомнили сталин-
ские репрессии и Соловки, чтобы посильнее очернить 
советское прошлое.

Вот только у большинства успевших дожить при 
СССР до более-менее сознательного возраста и не 
ставших умственными инвалидами в ходе антикомму-
нистической идеологической войны выбор при срав-
нении советского и постсоветского периодов явно не в 
пользу последнего. Правда, в последнее время в офи-
циальной пропаганде появился и относительно новый 
момент. Стали больше говорить о межнациональном 
единстве. Здесь я обеими руками «за»! Наша олигар-
хия давно уже интернациональна. Посмотрите хотя бы 

на первую десятку самых богатых: там и осетины, и 
татары, и азербайджанцы! И противостоять ей должен 
интернационал трудящихся! 

Где же путь из царства необходимости в царство 
справедливости? А путь этот, на наш взгляд, известен, 
хотя и нуждается в некоторых уточнениях. Это дикта-
тура пролетариата (возможно, в форме Советов), обоб-
ществление основных средств производства, развитие 
плановой экономики на основе новых технологий и, са-
мое главное, преодоление капиталистического отчуж-
дения труда. В «Немецкой идеологии» К. Маркс отмеча-
ет: «Коммунизм для нас не состояние, которое должно 
быть установлено, не идеал, с которым должна сооб-
разовываться действительность. Мы называем комму-
низмом действительное движение, которое уничтожает 
теперешнее состояние» [Маркс, К. Экономическо-фило-
софские рукописи 1844 года и другие ранние работы / 
К. Маркс. – М.: Академический Проект, 2010. – С. 415.].

О путях и формах здесь можно спорить, но не ме-
шало бы напомнить слова К. Маркса из «Немецкой 
идеологии»: «…всякая борьба внутри государства – 
борьба между демократией, аристократией и монархи-
ей, борьба за избирательное право и т. д. и т. д. – пред-
ставляет собой не что иное, как иллюзорные формы, в 
которых ведется борьба различных классов друг с дру-
гом…» [Там же, с. 412.]. А классы для К. Маркса всегда 
определялись по отношению к власти и собственности. 
Государство же – это орудие господства определенных 
классов: «…каждый стремящийся к господству класс, 
– если даже его господство обусловливает, как это 
имеет место у пролетариата, уничтожение всей старой 
общественной формы и господства вообще, – должен 
прежде всего завоевать себе политическую власть для 
того, чтобы этот класс, в свою очередь, мог предста-
вить свой интерес как всеобщий; что он вынужден сде-
лать в первый момент» [Там же, с. 412–413.].

Но что из себя представляет современный проле-
тариат? Можно ли относить к нему современную интел-
лигенцию? На наш взгляд, большинство представите-
лей современной интеллигенции в условиях всеобщей 
бюрократизации и интенсификации умственного труда 
мало чем отличаются от пролетариев. Но вот идеоло-
гически значительная часть современной российской 
интеллигенции даже готова противопоставлять себя 
пролетариату и народу в целом, особенно в вопросе 
о справедливости. Прежде всего, увы, это касается гу-
манитариев. Товарищи-коллеги! Не льстите себе, не-
заслуженно называя себя интеллектуалами. Мы – про-
летарии умственного труда, как Владимир Маяковский. 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С.Б. Бахитов, г. Сургут

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В начале этого года 
все СМИ и весь интернет 
облетели слова чиновни-
цы от «Единой России» 
из Свердловской области 
Ольги Глацких. Суть ко-
торых показала истинную 
политику, проводимую 
президентом Путиным и 
его партией «Единая Рос-
сия». Чиновница заявила 
молодёжи, что: «Государ-
ство вам ничего не должно 
и детей рожать вас не за-
ставляли». Такая же «пес-
ня поётся» сейчас тем, кто 
осмелился на 3-х и более 
детей. Данное изречение 
показывает истинное лицо 
и проводимую политику 
этой партией. Данных лиц 
интересует только разгра-
бление ресурсов и унич-
тожение нашей страны. 
Развитие и рост науки и 
экономики их не интере-
сует. В их планах загнать 
всех в узкие рамки огра-
биловки налогами, ЖКХ и 
другими различными по-
борами.

Ра з р а бат ы в а ют с я 
антинародные законы, 
запрещающие собирать 
лесные ягоды, грибы, а 
для селян выращивать 
сельхозкультуры на своих 
участках и ни в коем слу-
чае не про-
давать их на 
рынке. Так же 
эти «умники» 
п р и д у м а л и 
с оциальные 
нормы на по-
т р е б л е н и е 
электроэнер-
гии, а если 
больше ис-
тратите, го-
товьте вашу 
денежку. Гото-
вится самый 
наиглупейший 
в России законопроект о 
повышении проезда в об-
щественном транспорте 
в так называемые «часы 
пик». Это, рабочие, в пер-
вую очередь вас касается. 

Самое смешное с це-
нами на бензин. Прави-
тельство не может «дого-
вориться» с нефтянкой о 
цене на топливо. Ну вот 
и результаты продажи ак-
тивов наших нефтяных 
компаний иностранным 
инвесторам. А кто эту глу-
пость совершил, нетрудно 
догадаться? И вот новая 
идея, мусорная реформа, 
которую опять же решили 
провести за счёт россиян.

 Яркое утро наступило 
в России. Проснувшись, 
чиновница собиралась на 
работу. В мыслях одно: 
«Опять увижу сегодня, 
рожи этих просителей и 
тунеядцев. Когда же их 
поток иссякнет, и мы зажи-
вём всласть? А это быдло 
будет рабами, а не права 
качать». С такими мысля-
ми, видимо, собираются 
на работу Оля Глацких и 
ей подобные «едросов-
цы» по всей нашей стра-
не. Этим держателям 
властных полномочий и в 
голову не приходило, что 
довели до нищеты страну 
и её народ именно они. С 
утра и до вечера они не 
отрывают глаз от монито-
ров компьютеров в своих 
рабочих кабинетах, посе-
щая различные форумы 

соцсетей, интернет-мага-
зины или же просто бо-
роздят просторы игрового 
онлайн-мира.

Но тут, бывает, вры-
ваемся к ним в кабинет 
мы – простые россияне со 
своими проблемами и от-
рываем «трудяг» – чинов-
ников от их виртуальных 
грядок и бирж, а также от 
других не менее важных 
виртуальных дел. «Ну и 
пусть, что из-за аварии 
на теплотрассе осталось 
полгорода без тепла. Да и 
что там, ну взорвался жи-
лой дом от газа, подума-
ешь, кто-то из чиновников 
«схалтурил» на разработ-
ке проектной документа-
ции, он же не виноват. Не 
виноват чиновник, что ему 
работать не дают про-
стые россияне, «ходют и 
ходют», да ещё и зарпла-
та у чиновника маленькая, 
ни на что не хватает. А 
вот «быдло» наглое ста-
ло говорить, что на 3500 
руб. не проживёшь. Всё 
требуют и требуют. Как же 
угомонить этих нахалюг? 
Скорей бы приняли закон, 
запрещающий требовать 
и выражать недовольство 
нами, властью».

Вот такие мысли у 

наших чиновников. Даже 
несмотря на последнее 
послание президента, в 
котором много чего обе-
щалось россиянам, а на 
деле выглядит просто ци-
ничной издёвкой. Никакой 
раскачки не будет. Глац-
ких и её однопартийцы не 
позволят ничего реали-
зовать, поэтому ни одно-
му слову Путина нельзя 
верить. Сейчас в нашей 
стране даже дети понима-
ют, что президент обманы-
вает народ. Так, девочка 
из Омской области попро-
сила им помочь, «помощь 
пришла», её мать уволи-
ли, ребёнка превратили 
в изгоя. В Красноярском 
крае дети на школьной до-
ске оскорбили президен-
та, учительница, устроила 
им разнос и пугала ста-
линскими репрессиями. 

С каждым днём жизнь 
простых россиян пре-
вращается в выживание. 
Люди перестали верить в 
завтра. Жизнь всё чаще 
приводит их в тупик, на 
дно жизни. Но сдавать-
ся нельзя! За завтра, для 
себя, своих детей надо 
бороться. Только объеди-
нившись в ряды борцов 
за наше общее дело, мы 
сможем изменить нашу 
жизнь в лучшую сторону. 
Наша сила – РОТФРОНТ 
и РКРП-КПСС. Присоеди-
няйтесь.

В. Матыков, 
г. Ишим

Едросовская 
чиновница 

показала истинное 
лицо власти

Граждане России, родившиеся 
в период с 1981 по 1996 год обре-
чены на бедность и раннюю смерть. 
По словам профессора кафедры 
менеджмента и сервиса Института 
отраслевого менеджмента РАНХиГС 
Галины Дехтярь это вызвано тяже-
лым положением страны в 90-е годы. 
В это время подавляющее большин-
ство населения имело плохое пита-
ние, испытывало стрессы. 
Все это негативным образом 
отразилось на здоровье де-
тей и подростков.Кризис 90-х 
годов привел не только к оче-
видным и мгновенным по-
следствиям, но и дал такие 
отложенные последствия, 
которые будут сказываться 
ещё в течение последующих 
десятилетий. Голод, стрессы 
оказали настолько сильное 
влияние на детей, что здо-
ровье их оказалось сильно 
подорванным.

Цель капитализма всег-
да одна. Однако кризис 90-х 

годов не произошел сам по себе, он 
явился результатом контрреволюции, 
произошедшей в 1991-1993 годах, 
результатом реставрации капитализ-
ма. Уничтожение остатков советской 
системы, укрепление капитализма в 
России ведет к разрушению системы 
бесплатной медицинской помощи, к 
коммерциализации медицины. Это 
также негативно отражается на здо-

ровье всех граждан страны, в том 
числе и «миллениалов». 

Кроме того, итогом этой кон-
трреволюции стало всеобщее об-
нищание трудящихся. Обнищание 
это идет и сейчас полным ходом. 
Уже шестой год доходы населения 
падают. Повышение пенсионного 
возраста также приведет к значи-
тельному падению благосостояния 

трудящихся. Кроме того, 
расширение спектра разного 
рода поборов также снижает 
доходы.  

Таким образом, мы 
видим, что капитализм 
противоречит интересам 
трудящихся, а значит и по-
давляющего большинства 
граждан страны. Капитализм 
приводит к ухудшению уров-
ня жизни, негативно влияет 
на здоровье и создаёт угро-
зу самой жизни людей. В ин-
тересах трудящихся ликви-
дировать капитализм.

rotfront.su

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

Экономическое чудо при Сталине
Часть экономической истории СССР, на которую 

приходится около 30 лет, сегодня некоторые исследо-
ватели справедливо называют сталинской экономикой. 
Ее отсчет следует начинать не с 1929 года, а с сере-
дины 20-х годов, когда партии большевиков во главе с 
И.В. Сталиным удалось достичь перевеса в борьбе с 
троцкистами и «Новой оппозицией» и начать подготовку 
к проведению индустриализации страны.

Тридцатилетний период истории с начала 30-х до 
начала 60-х годов сегодня расценивается как «эконо-
мическое чудо». Выражение «сталинская экономика» 
связано не только с тем, что И.В. Сталин осуществлял в 
это время руководство партией, а с тем, что И.В. Сталин 
был «главным архитектором» мобилизационной моде-
ли экономики.

Основные элементы сталинской экономики, нераз-
рывно связанные с принципами ее построения, объ-
ективно, на наш взгляд, изложены в трудах известных 
российских ученых-экономистов, патриотов В. Катасо-
нова «Экономика Сталина» и В. Седова «Мобилизаци-
онная экономика. Советская модель». Вот они:

1. Общенародная собственность на средства произ-
водства, землю, природные ресурсы. Они не являются 
товаром и не могут продаваться и покупаться на рынке. 
Частная собственность на средства производства, зем-
лю, природные, финансовые ресурсы и доходы от нее 
не допускаются.

2. Руководство экономикой осуществляет государ-
ство. С целью получения максимального эффекта от 
производственной деятельности осуществляется госу-
дарственное планирование и централизованное управ-
ление всеми отраслями экономики. План утверждается 
высшим органом власти в стране, и его исполнение яв-
ляется обязательным. План в социалистической эконо-
мике выступает как регулятор пропорций распределе-
ния факторов производства, включая труд и цены.

3. Экономика носит мобилизационный характер. На 
выполнение плана направляются все внутренние ре-
сурсы страны – финансовые, материальные, трудовые, 
организационные.

4. Темпы роста отраслей группы «А» (производство 
средств производства) опережают темпы роста отрас-
лей группы «Б» (производство товаров потребления).

5. Целью и конечным результатом экономики явля-
ется максимально полное удовлетворение потребно-
стей всего общества в жизненно необходимых товарах 
и услугах.

6. Единственным источником создаваемого обще-
ственного продукта является труд. Значит, граждане 
имеют право на получение только трудовых доходов.

Конечный продукт экономики является собственно-
стью государства, которое организует его распределе-
ние между членами общества по труду и потребностям. 
Распределение по труду – через зарплату и розничную 
торговлю.

Распределение по потребностям несет в себе за-
чатки коммунистического распределения и осущест-
вляется через общественные фонды потребления. Из 
этих фондов финансируются образование, медицина, 
жилищное строительство. Квартиры выделяются по ко-
личеству членов семьи, а не по труду. Медицинское об-
служивание бесплатное, любой человек имеет право на 
самую дорогостоящую операцию бесплатно. Трудящи-
еся понимали, что чем успешнее идет дело в социали-
стической экономике, тем выше доля благ, которую по-
лучает каждый из общественных фондов потребления.

7. Особый приоритет – развитию оборонной про-
мышленности как гарантии национальной безопасности 
и суверенитета в условиях агрессивного империалисти-
ческого окружения.

8. Государственная монополия на внешнюю торгов-
лю и государственная валютная монополия.

9. Устанавливалась двухуровневая финансовая 
система в экономике страны. Для обслуживания ры-
ночных отношений (реализация продуктов конечного 
назначения) используется наличный рубль, а для адми-
нистративно-планового распределения промежуточной 
продукции используются безналичные рубли, которые 
выполняли функцию учетной единицы, необходимой 
для контроля и планирования производства и распреде-
ления. Свободное переливание денег из одного контура 
в другой не допускается.

При правильно налаженном планировании и управ-
лении в экономике шло последовательное снижение 
издержек производства, себестоимости продукции, оп-
товых и розничных цен, что являлось основой непре-
рывного повышения жизненного уровня всех членов об-
щества, укрепления финансовой системы СССР. В этом 
залог победы СССР в экономическом соревновании с 
Западом, где господствует рыночная модель экономики.

Эти признаки сталинской модели экономики тесно 
взаимосвязаны между собой, что в целом придавало 
экономике абсолютную устойчивость и нацеленность 
на неуклонное развитие.

Действительно. Ведь только общегосударствен-
ная собственность на средства производства, землю, 
природные ресурсы является абсолютно необходимой 
основой для ведения экономики по единому народно-
хозяйственному плану в интересах всего народа, а не 
отдельных субъектов экономики. Только государство 
как субъект, отвечающий за судьбу всего народа, стра-
ны, имеет право управлять экономикой страны в инте-

ресах всего общества. В условиях частной собствен-
ности государство управлять, требовать исполнения 
государственных решений не имеет права. Буржуазное 
государство может лишь «мониторить», т.е. созерцать 
рост цен и безработицы, падение производства, сниже-
ние жизненного уровня населения, но заставить оли-
гархат, монополистов радикально отказаться от анти-
народной политики не может, это будет «нарушением 
свободы предпринимательства», «вмешательством в 
дела бизнеса».

В странах Запада и Японии используется принцип 
индикативного планирования, который носит рекомен-
дательный, ориентировочный характер для субъектов 
экономической деятельности.

И.В. Сталин подчеркивал, что плановое ведение 
хозяйства позволяет сбалансировать спрос и предло-
жение, производство и потребление. Только на базе 
планового развития хозяйства можно преодолеть такое 
проклятие рыночной экономики, как кризисы.

Под руководством И.В. Сталина методика плани-
рования совершенствовалась, становилась все более 
эффективной. Это в сталинской экономике впервые в 
мире вошли в практику межотраслевые балансы, опре-
делявшие пропорции обмена промежуточными продук-
тами между отраслями при заданных объемах и струк-
туре производства конечных продуктов.

Еще в первой половине 20-х годов Госплан СССР 
стал использовать межотраслевой баланс, задолго до 
того, как бежавший из СССР экономист В. Леонтьев, 
ставший Нобелевским лауреатом, опубликует первую 
статью на тему межотраслевого баланса.

Индустриализация капиталистических стран, как 
правило, начиналась с развития легкой промышлен-
ности, торговли и длилась десятками лет. Сталинская 
индустриализация отдавала приоритет развитию от-
раслей тяжелой промышленности (группа «А»), на базе 
которой быстрыми темпами развивалось машинострое-
ние, производство средств производства, высокотехно-
логического оборудования, развитие оборонных пред-
приятий.

В результате колоссальной подготовительной ра-
боты на новых принципах экономики был сформиро-
ван план первой сталинской пятилетки (1929–1932 гг.). 
Главная задача состояла в построении фундамента 
социалистической экономики, дальнейшем вытесне-
нии капиталистических элементов города и деревни, в 
укреплении обороноспособности страны. План предус-
матривал превращение СССР из аграрной в развитую 
индустриальную державу, коллективизацию значитель-
ной части крестьянских хозяйств. Работа по подготовке 
первого пятилетнего плана проходила при ожесточен-
ном сопротивлении троцкистов, «новой оппозиции» и 
других противников социалистического строительства 
в СССР.

Центральной частью плана явилась его строитель-
ная программа. Общий объем капитальных вложений 
составлял 7,8 млрд. рублей, что в два раза больше, чем 
было вложено в экономику за предыдущие 11 лет. Поло-
вина всех средств направлялась на развитие промыш-
ленности, из них 75 % – в отрасли тяжелой промышлен-
ности и транспорта.

Основными источниками капитальных вложений 
были прибыль и рентные доходы государственных 
и кооперативных предприятий, средств трудящихся, 
приобретавших облигации государственного займа. В 
результате широкого социалистического соревнования 
первый пятилетний план был выполнен за четыре года 
и три месяца. Было введено в строй 1500 (!) новых 
крупных промышленных предприятий, заново создан 
ряд отраслей: тракторо-, автомобиле-, станко- и при-
боростроение; производство алюминия, авиационная 
и химическая промышленность. В черной металлур-
гии – важнейшей отрасли тяжелой промышленности, 
ставшей основой индустриализации страны, созданы 
электрометаллургия, производство ферросплавов и 

сверхтвердых сплавов, качественных сталей. Корен-
ным образом была реконструирована нефтяная и дру-
гие отрасли тяжелой промышленности.

Поражает перечень введенных в строй объектов 
социалистической экономики: ДнепроГЭС им. В.И. Ле-
нина, Зуевская, Челябинская, Сталинградская и Бе-
лорусская районные электростанции; создана вторая 
угольно-металлургическая база – Урало-Кузнецкий 
комбинат, построены Кузнецкий и Магнитогорский ме-
таллургический комбинаты, крупные угольные шахты 
в Донбассе, Кузбассе, Караганде, Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Московский и Горь-
ковский автозаводы, Кондопожский и Вишерский цел-
люлозно-бумажные комбинаты, Березниковский азот-

но-туковый завод, Ивановский меланжевый комбинат, 
1-й Государственный подшипниковый завод в Москве и 
много других предприятий.

Национальный доход СССР увеличился более чем 
в два раза, производительность труда – на 41 процент. 
Удельный вес продукции группы «А» в валовой продук-
ции всей промышленности повысился с 39,5 % в 1928 г. 
до 53,4 % в 1932 г. Объем валовой продукции промыш-
ленности и сельского хозяйства с 51,2 % до 70,2 %.

Продукция машиностроения и металлообработки 
выросла в 4 раза. В 1932 году почти 78 % посевных пло-
щадей принадлежало колхозам, совхозам и другим го-
сударственным хозяйствам, которые давали 84 % зер-
новой товарной продукции. Мощность электростанций 
за годы первой пятилетки возросла почти в 2,5 раза, 
а выработка электроэнергии – в 2,7 раза (БСЭ, изд. 3, 
1975 г., т. 21).

Глубокий и всесторонний анализ итогов первой 
пятилетки сделал И.В. Сталин на объединенном пле-
нуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г. В первую оче-
редь И.В. Сталин отметил международное значение 
итогов первой советской пятилетки. История показала, 
«что международное значение пятилетки неизмеримо. 
История показала, что пятилетка является не частным 
делом Советского Союза, а делом всего международно-
го пролетариата», – сказал вождь. Он напомнил слова 
В.И. Ленина о том, что «Сейчас главное свое воздей-
ствие на международную революцию мы оказываем 
своей хозяйственной политикой...»

Буржуазия, говорил И.В. Сталин, приняла наш пер-
вый пятилетний план с насмешкой и издевкой: «фанта-
зия», «бред», «утопия»... Голоса и оценки сильных мира 
периода первой советской пятилетки резко изменились, 
когда стали известны ее результаты.

И.В. Сталин приводит массу отзывов о первой пя-
тилетке, в т.ч. – мнение английского капиталиста Гибб-
сона Джарви, председателя банка «Юнайтед Доми-
нион», сказанное в октябре 1932 года: «Не пытайтесь 
недооценивать русских планов и не делайте ошибки, 
надеясь, что Советское правительство может прова-
литься… Сегодняшняя Россия – страна с душой и иде-
алом. Россия – страна изумительной активности. Я 
верю, что стремления России являются здоровыми… 
Быть может, самое важное в том, что молодежь и ра-
бочие в России имеют одну вещь, которой, к сожале-
нию, недостает сегодня в капиталистических странах, а 
именно – надежду».

Искренне радуясь успехам первой пятилетки, 
И.В. Сталин, тем не менее, заявил, что «мы долж-
ны с большей тщательностью проанализировать ито-
ги пятилетки, итоги исполнения и проведения в жизнь 
пятилетнего плана». Творец «экономического чуда» в 
СССР еще раз подчеркнул, что партия большевиков 
точно определила главное звено среди задач первого 
пятилетнего плана – это тяжелая промышленность, а ее 
сердцевиной – машиностроение.

На этой базе промышленность страны и достигла 
таких важных успехов, особенно в укреплении обороно-
способности Советского Союза, ведь наша страна нахо-
дится в агрессивном империалистическом окружении.

Окончание на 5 стр.
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Если в годы первой пятилетки, говорил И.В. Сталин на пленуме 

ЦК и ЦКК ВКП(б), главное внимание уделялось темпам строитель-
ства предприятий, то теперь все усилия надо направить на освоение 
построенных мощностей, на увеличение производительности труда, 
серьезное сокращение себестоимости продукции.

И.В. Сталин дал глубокий анализ итогов первой пятилетки в 
сельском хозяйстве Советского Союза.

Задача пятилетки по сельскому хозяйству, говорил И.В. Сталин 
на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1933 г., состояла в том, чтобы пре-
вратить СССР из страны крестьянской и отсталой в страну крупного 
сельского хозяйства, организованного на базе коллективного труда и 
дающего наибольшую товарность. Эта задача выполнена: организо-
вано более 200 тысяч колхозов и около 5 тысяч совхозов зернового и 
животноводческого направления, посевные площади за четыре года 
увеличились на 21 миллион гектаров. Колхозы объединили свыше 
60 процентов крестьянских хозяйств с охватом 70% посевных пло-
щадей, что означает перевыполнение плана пятилетки в три раза. 
И теперь товарного хлеба страна получает 1200 – 1400 миллионов 
пудов против 500 – 600 миллионов пудов до коллективизации.

Партия большевиков добилась того, что СССР из страны мелкокре-
стьянского хозяйства преобразовался в страну самого крупного в мире 
сельского хозяйства. И.В. Сталин привел убедительные факты преи-
мущества колхозно-совхозного производства в СССР перед сельским 
хозяйством капиталистических стран – САСШ (сейчас США), Германии, 
Чехословакии, Литвы, Латвии и других стран, где в годы нашей первой 
пятилетки снизилось производство зерновых, льна, сахарной свеклы, 
хлопка, стоимость всей валовой продукции сельского хозяйства.

Противники коллективизации сельского хозяйства твердили, что 
среди молодых колхозов и совхозов мало рентабельных хозяйств, их 
надо ликвидировать. И.В. Сталин разъяснил этим критикам элемен-
тарную «арифметику» – новые предприятия только набирают силу, 
их надо грамотно осваивать и выводить на высокий уровень рен-
табельности, а не закрывать. «На рентабельность нельзя смотреть 
торгашески, с точки зрения данной минуты, – говорил И.В. Сталин. 
– Рентабельность надо брать с точки зрения общенародного хозяй-
ства в разрезе нескольких лет. Только такая точка зрения может быть 
названа действительно ленинской, действительно марксистской».

«Теперь, – продолжал И.В. Сталин, – говорить стоит уже не об 
ускоренных темпах коллективизации, и тем более не о том – быть или 
не быть колхозам, – этот вопрос уже решен положительно. Колхозы 
закреплены, и путь к старому, единоличному хозяйству закрыт окон-
чательно. Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы орга-
низационно, выбить оттуда вредительские элементы, подобрать на-
стоящие, проверенные большевистские кадры для колхозов и сделать 
колхозы действительно большевистскими. В этом теперь главное».

Итоги первой пятилетки были особенно впечатляющими в улуч-
шении материального положения рабочих и крестьян Советского 
Союза. Главное, отмечал на упомянутом Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
И.В. Сталин, состоит в уничтожении безработицы и ликвидации не- 
уверенности рабочих в завтрашнем дне, в уничтожении обнищания и 
пауперизма в деревне на базе коллективизации сельского хозяйства. 
Теперь крестьянин – обеспеченный хозяин, член колхоза, имеющего 
в своем распоряжении трактора, сельхозмашины, семенные фонды, 
запасные фонды и т.д. и т.п.

Вот в чем суть основных завоеваний пятилетки в области улуч-
шения положения рабочих и крестьян. И.В. Сталин приводит крас-
норечивые цифры, подтверждающие рост благосостояния рабочих и 
крестьян за годы первой пятилетки: число рабочих и служащих круп-
ной промышленности увеличилось вдвое по сравнению с 1928 го-
дом; рост национального дохода – стало быть рост доходов рабочих 
и крестьян – до 45,1 миллиарда рублей, т.е. на 85 % больше против 
уровня 1928 г.; среднегодовая зарплата рабочих и служащих вырос-
ла на 67 % к уровню 1928 г.; фонд социального страхования вырос 
на 292 % к уровню 1928 г.; общественным питанием охвачено в 1932 
году свыше 70 процентов рабочих решающих отраслей промышлен-
ности, это в 6 раз больше уровня 1928 года.

Укреплению связей города с деревней, рабочего класса с кре-
стьянством способствовали меры по развитию советской торговли 
без частных торговцев, купцов, всякого рода посредников и спекулян-
тов, – говорил И.В. Сталин, подводя итоги первой пятилетки.

Оздоровлению торговли способствовал принятый Закон о мерах 
по пресечению спекуляции и наказанию спекулянтов. Критики со-
ветской системы торговли заявляли, что для торговли необходимо 
здоровое денежное хозяйство и здоровая валюта, которой, мол, у 
Советской власти нет, а деньги, которые сегодня используются в эко-
номике, не имеют ценности. Но разве не факт, говорил И.В. Сталин, 
что именно на советскую валюту строили мы Магнитострой, Днепро-
строй, Кузнецкстрой, Сталинградский и Харьковский тракторные за-
воды, Горьковский и Московский автомобильные заводы, сотни ты-
сяч колхозов и тысячи совхозов? Не думают ли эти господа, что все 
эти предприятия построены из соломы или глины, а не из действи-
тельных материалов, имеющих определенную ценность?

Устойчивость советской валюты, подчеркивал И.В. Сталин, обе-
спечивается прежде всего громадным количеством товарных масс в 
руках государства, пускаемых в товарооборот по устойчивым ценам.

Еще в ноябре 1929 г. И.В. Сталин, подводя итоги года великого 
перелома, писал в газете «Правда» (№ 259, 7 ноября 1929 г.): «Мы 
идем на всех парах по пути индустриализации – к социализму, остав-
ляя позади нашу вековую «рассейскую» отсталость. Мы становимся 
страной металлической, страной автомобилизации, страной тракто-
ризации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трак-
тор, – пусть попробуют догнать нас почтенные капиталисты, кича-
щиеся своей «цивилизацией». Мы еще посмотрим, какие из стран 
можно будет тогда «определить» в отсталые и какие в передовые».

И можно ли удивляться, что за лидером такого оптимизма под-
нялись сознательно и самоотверженно на объекты первой пятилетки 
миллионы советских людей и за четыре года и три месяца заложили 
фундамент сталинского экономического чуда.

И это чудо уничтожили два преступника – один давно подох, а 
другой ещё живой. Народ должен потребовать его казни!
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Экономическое чудо 
при Сталине

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

И будут неправы. Не Джонни, а Джо. И не из 
новеллы, а самый что ни на есть настоящий Ве-
ликий Джо («Дядя Джо», как звали американцы). 
Он всеми племенами индейцев в январе 1942 
года был признан их Почетным Вождем. А зва-
ли его Иосиф Сталин. «Почетный Вождь индей-
цев», от которого Гитлер, убегая от Москвы, смог 
добежать только до Берлина.

И именно потому, что «забег» свой в декабре 
1941-го фюрер начал с позором именно от Мо-
сквы, индейцы в январе 1942 года в Нью-Йорке 
и собрали свой Съезд Индейской конфедерации 
Америки, объединяющей 27 племен США, Ка-
нады и Центральной Америки: кучины, танана, 
гуроны, ирокезы, чероки, цимшианы, хайда, чи- 
касо, оттава и многие другие.

Именно потому, что победа советских войск 
под Москвой развеяла миф о непобедимости 
нацистской Германии, многочисленные вооду-
шевленные делегаты и избрали И.В. Сталина 
«Почетным Вождем» всех индейских племен. А 
символом этого статуса стал легендарный голов-
ной убор Вождя (роуч) из драгоценных орлиных 
перьев, украшенных лентами, бисером и шитьем. 
Он, такой атрибут власти, не только означал ста-
тус военного лидера, но и обладал, по представ-
лениям индейцев, духовной и защитной силой.

Съездом единодушно было принято реше-
ние передать роуч Вождю Советского народа. 
Но поскольку вручить лично возможности не 
было, подарок «Воину 1941 года – Великому 
Джо» глава Индейской конфедерации Америки, 

вождь ирокезского племени Поль Хорн («Упав-
шие Деревья») передал его председателю аме-
риканского Общества военной помощи России 
Эдварду Картеру. Церемония прошла в феврале 
1942-го в Нью-Йорке с соблюдением индейских 
ритуалов. «Как символ нашего единства в борь-
бе против Гитлера и нашего восхищения его ру-
ководством в этой борьбе мы подносим Иосифу 

Сталину убор вождя, который он должен наде-
вать как почетный вождь наших племен», – ци-
тировала Поля Хорна газета «Нью- Йорк таймс».

Э. Картер сообщил послу СССР в США Кон-
стантину Уманскому: «Много кандидатов пред-
лагалось вождям племен, но, в конечном счете, 
выдающимся военачальником на 1941 год был 
избран Иосиф Сталин».

Реально роуч по дипломатическим каналам 
был передан позднее, как дружественный акт 
оценен по достоинству, а 9 декабря 1944 года 
секретариат Сталина передал его Государствен-
ному музею революции. Сейчас он в запасниках 
Музея современной истории России, который 
стал преемником Музея революции.

И в заключение. Если всеми, так далеко 
от нас проживавшими индейскими племенами    
И.В. Сталин был признан Почетным Вождем, 
то стоит ли удивляться, что по опросу «Лева-
да-Центр» 7-10 апреля 2017 г. в 48 регионах Рос-
сии признали его вообще самой выдающейся 
личностью всех времен и народов. Сталин – это 
Сталин! Вождь, победитель. Всегда!

Г. ТУРЕЦКИЙ, «Трудовая Россия»

ВЕЛИКИЙ ДЖО – «ПОЧЁТНЫЙ ВОЖДЬ ИНДЕЙЦЕВ»

Окончание. Начало на 1 стр.
Бывший министр иностран-

ных дел ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер внёс эти предло-
жения, названные формулой 
его имени, ещё в октябре 2015 
года. Но внимание они при-
влекли именно сейчас, когда 
сменивший Порошенко на по-
сту президента Украины Влади-
мир Зеленский выразил согла-
сие с таким образом действий 
по «возвращению Донбасса» 
домой в Украину. И был тут 
же обвинён украинскими на-
цистами в предательстве 
национальных интересов и 
первом шаге к капитуляции 
перед путинской Россией. 
Хотя та же путинская Россия с 
вышеупомянутой формулой, 
по которой нацистская Укра-
ина «скушает» восставшие 
против неё республики и вос-
становит контроль над рос-
сийско-украинской границей, 
вполне согласилась. (Крас-
норечивое доказательство 
того, о чём говорила РКРП с 
самого начала конфликта на 
Украине: российские власти 
ведут постоянный гласный 
и негласный торг с импери-
алистами США и Евросоюза 
относительно ограничения 
действия фактора республик 
Донбасса, созданных народ-
ным восстанием против фашиз-
ма, и в любой момент могут их 
предать и продать).

Ну, а что сами народные 
республики, существование 
которых «формула Штайнмайе-
ра» не признаёт и не учитыва-
ет? Они пока надеются увидеть 
результатом применения этой 
формулы признание права 
народа Донбасса на самосто-
ятельное определение своей 
судьбы – «Мы сами будем ре-
шать, на каком языке говорить, 
какой будет наша экономика, 
как будет формироваться наша 
судебная система, как будет за-
щищать наших граждан наша 
Народная милиция и как мы бу-
дем интегрироваться с Росси-
ей». (Из совместного заявления 
Глав ДНР и ЛНР о необходимо-
сти прямого диалога Украины с 
Республиками Донбасса).

Ещё более прямо высказы-
ваются представители трудя-

щихся Донбасса: «Мы считаем, 
что народ ЛНР и ДНР, и прежде 
всего защитники Республик, име-
ют право участвовать в решении 
своей судьбы... Решение Рефе-
рендума о независимости ЛДНР 
никто не имеет права отменить!

Исходя из недоговороспо- 
собности украинских властей и 
активного сопротивления под-
писанию «Формулы Штайнмай-
ера» националистическими, 
бандеровскими, профашист-

скими структурами на Украи-
не, считаем, что выполнение 
Минских соглашений не может 
состояться. В связи с этим на-
стаиваем на соблюдении ре-
шения референдума от 11 мая 
2014 года и выражаем надежду 
на признание наших Республик 
Российской Федерацией или 
вхождение Республик в состав 
РФ» (из Обращения к руководи-
телям республик Координаци-
онного Совета Объединенного 
Рабочего Фронта).

Ясно, что при такой пози-
ции сторон в отношении пред-
ложенной схемы «движения к 
миру» никакого движения, ско-
рее всего, не будет.

Нацисты это подтвердили. 
Вопреки тем из украинской вер-
хушки, кто называл «формулу 
Штайнмайера» единственным 
шансом на прекращение войны 
в Донбассе, они потребовали 
ведения оной войны до побед-

ного конца. Пуганули президен-
та Зеленского выкриками «Зе-
леняку на гиляку!», то есть на 
виселицу. Фашисты ясно пока-
зали, что они на «незалежной» 
чувствуют себя хозяевами. И 
Зеленский, этот маскирующий-
ся под «слугу народа» слуга 
олигархов, каждый свой шаг с 
ними вынужденно сверяет. Ку-
раторы киевского режима из Ва-
шингтона тоже указали, в каком 
направлении следует двигать-

ся, начав новые поставки 
вооружений. (Конгресс и 
Госдеп США предвари-
тельно одобрили продажу 
Украине противотанко-
вых ракетных комплексов 
Javelin стоимостью $39 
млн, передает Bloomberg. 
Ранее сообщалось, что 
США намерены предоста-
вить Украине $250 млн. на 
укрепление вооруженных 
сил. Украина получит снай-
перские винтовки, грана-
тометы и противоартилле-
рийские радары, а также 
средства ночного видения 
и медикаменты). На таком 
фоне формула бывшего 
германского министра как-
то стушевалась.

А сама по себе она не 
капитуляция, не единствен-
ный шанс. Это неглупый 

способ подавления антифаши-
стского восстания в Донбассе, 
которое по обозначившейся в 
нём антикапиталистической 
советской направленности со-
вершенно не устраивает ни 
Запад, ни капиталистическую 
Россию. Это попытка умиро-
творить, даже ублажить фаши-
ствующие силы. Такого не бы-
вает. Ещё и ещё раз дает нам 
основания прогнозировать, что 
никакие выработанные буржу-
азными политиками призрач-
ные формулы мир в Донбасс не 
принесут. Принесёт его только 
совместная борьба трудящихся 
и русских, и украинских, и какой 
угодно другой национальности 
за подавление фашизма, за но-
вое освобождение от капитали-
стических порядков. За новый 
Советский Союз.

Рабочая группа ЦК РКРП-
КПСС по оказаниию 

помощи Донбассу

И НЕ «КАПИТУЛЯЦИЯ», И НЕ «ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС»

Если произнести «вождь краснокожих», все сразу заулыбаются, вспомнив отчаянного 
сорви-голову Джонни Дорсета из бессмертной юмористической новеллы О. Генри, от кото-
рого мошенники Сэм и Билл за 10 минут собирались добежать до канадской границы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.10 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.50 К дню рожде-
ния Александра 
Маслякова. 16+
17.30 Д/с «Большая 
«Рюриковичи». 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Джой». 16+

РОССИЯ
04.45 «Сам себе 
режиссёр».
05.25 «Ожерелье». 
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Измайлов-
ский парк». 16+
14.00 «Нарисован-
ное счастье». 
18.10 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 «Сказка о 
царе Салтане».
08.00 «О тебе». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!».
10.35 «Дело №306». Х/ф 
11.55 «Письма из 
провинции». 
12.25 Диалоги о животных. 
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Поленов». Д/ф
14.25 «Первые в 
мире». Д/с.
14.40 «Визит». Х/ф 
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Красота 
по-русски». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Попутчик». Х/ф.
21.30 «Мата Хари: 
куртизанка, шпионка 
или жертва?» Д/ф. 
22.50 Концерт в Госу-
дарственном Крем-
левском дворце.

НТВ
04.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Россия рулит! 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Детское Ев-
ровидение-2019». 
22.20 Звезды сошлись. 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс. 
10.00 Смешанные 
единоборства. 16+
11.30 Футбол. «Тори-
но» - «Интер». Чем-
пионат Италии. 
13.30, 19.55, 00.05 
Новости.
13.35 Футбол. «Ата-
ланта» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. 
15.35, 20.00, 01.20 
Все на Матч!
15.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Хетафе». Чемпи-
онат Испании. 
17.55 Мини-футбол. 
«Тюмень» - «Спор-
тинг». Элитный раунд. 
20.40 Футбол. «Спар-
та» - «Витесс». Чемпи-
онат Нидерландов. 
22.40 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
08.20 Х/ф «13-й воин». 16+
10.15 Х/ф «Поце-
луй дракона». 16+
12.10 Х/ф «Призрач-
ный гонщик». 16+
14.15 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения». 16+
16.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика: Чёрная дыра». 16+
18.10 Х/ф «Риддик». 16+
20.30 Х/ф «Меч ко-
роля Артура». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Рехаб» Д/ф. 16+
09:00 «Яна Сулыш».
09:45 «Сельская среда» 
10:00 «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса».
12:00 «Подростки, ро-
дители и рок-н-ролл» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:50 Мини-футбол. 
Элитный раунд. МФК 
«Ново Вриеме» (Хорва-
тия) – «Аят» (Казахстан)»
17:00 «Тюменская 
арена» (16+)
17:30 Мини-футбол.  
Элитный раунд. МФК 
«Тюмень» (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия)».
20:15 «Письма к Джу-
льетте» Х/ф. 
22:15 «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Долгождан-
ная любовь». 16+
08.20 «Пять ужинов». 16+
08.35 Х/ф «Мил-
лионер». 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Або-
нент временно не-
доступен...» 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
14.55 Х/ф «Моя чу-
жая дочка». 16+
19.00 Х/ф «Из Сиби-
ри с любовью». 16+
22.50 Х/ф «Люби-
мый Раджа». 16+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой. 
Парень из пекла». 16+
13.05 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка: Вторжение 
Серебряного сёрфера». 
15.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четвёрка». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.35 Х/ф «Кристо-
фер Робин».
20.45 Х/ф «Вели-
кая стена». 
22.45 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц».

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
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Счетная палата: в России четвертый 
год подряд сокращается население

Россия рискует не достигнуть национальной цели 
устойчивого естественного роста численности населения. 
К такому выводу пришла Счетная палата.

«Численность постоянного населения РФ по состоянию 
на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн. человек», 
— говорится в докладе ведомства. По данным аудиторов, 
с начала года численность россиян сократилась на 52,2 
тысячи человек. Не смог компенсировать естественную 
убыль населения даже миграционный прирост — он вос-
полнил дефицит только на 76%.

С января по август этого года в 
стране родилось 994,3 тысячи че-
ловек, что на 83,8 тысячи меньше, 
чем за тот же период в прошлом 
году. За аналогичный промежуток 
умерло 1,21 миллиона человек, в 
сравнении с 2018 годом их число 
увеличилось на 33,7 тысячи чело-
век. Эксперты отмечают, что есте-
ственная убыль населения уско-
ряется четвертый год подряд. Это 
создает риски для реализации на-
циональной цели по обеспечению 
устойчивого роста числа граждан, 
которая указана в нацпроекте 
«Демография».

Минэкономразвития прогнози-
ровало, что естественный прирост 
населения в России начнется не ранее 2024 года. В Рос-
сийской академии наук считают, что вывести страну из де-
мографической ямы способны только мигранты, передает 
«Национальная служба новостей».

Гречка подорожает  на 50 процентов 
Поставщики гречневой крупы уведомили торговые сети 

о повышении оптовых цен на 50%.
Об этом сообщают представители крупных розничных 

сетей и производителей. Розничная цена на гречку, по дан-
ным Росстата, в январе–сентябре выросла на 6,4%, до 51 
рубля за килограмм. До этого цены на гречку снижались 
около двух лет. В текущем году, по прогнозу, ожидается ми-
нимальный урожай гречихи за пять лет – около 800 тысяч 
тонн, отмечает издание.

В России резко увеличат бюджетные 
расходы на Госдуму и Совет Федерации

В ближайшие два года расходы на содержание Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации, видимо,в связи 
с тем, что гречка подорожает на 50%, серьезно возрастут. 
Это следует из проекта бюджета на 2020-2022 годы, заклю-
чение по которому представила Счетная палата.

«В минувшем году на содержание ГД было потрачено 
10,2 миллиарда рублей. В 2019 году эта сумма выросла до 
11 миллиардов, а в 2021 году достигнет 13,1 миллиарда 
рублей. Таким образом, за два года содержание вырастет 
на 19 процентов», — говорится в документации. Совфед в 
2018 году получил 5,3 миллиарда рублей, в 2019 году полу-
чит 5,8 миллиарда, в 2020 году — 6,2 миллиарда, а в 2021 
году — 7,1 миллиарда. Рост расходов на верхнюю палату 
парламента в период до 2021 года составит 23 процента, а 
с 2018 года — 34 процента.

Большая часть вырастающих расходов на депутатов 
и сенаторов связана с повышением зарплат парламента-
риям, уровень доходов которых вскоре должен вырасти до 
заработков кремлевских и правительственных чиновников.

Эксперты считают решение об увеличении затрат на 
финансирование Госдумы и Совета Федерации «вопи-
ющим и возмутительным». «Если это средства на зара-
ботную плату, на текущее содержание, то двадцатипро-
центный рост — это как-то круто. На фоне тех темпов по 
индексации пенсий, по индексации зарплат бюджетников, 
которые состоялись 1 октября. И близко нигде не было ин-
дексации в двадцать процентов. На фоне того, что недавно 
председатель пенсионного фонда сказал, что денег нет на 

индексацию работающим пенсионерам. То есть, если толь-
ко зарплаты, такой рост — запределен. Если это связано 
с какими-то капитальными затратами на ремонт здания 
Госдумы, то, возможно, это и оправданно», — сообщил 
«Новым известиям» экономист Игорь Николаев.

Назван возможный срок нового 
повышения пенсионного возраста в России

В очередной раз повысить пенсионный возраст в Рос-
сии могут после 2021 года. Такое мнение высказал полито-
лог и политтехнолог Константин Калачев.

«Вряд ли повышение пен-
сионного возраста произойдет 
в ближайшее время, особенно с 
учетом того, что в 2021 году пой-
дут парламентские выборы. Хотя 
у нас в стране ничего исключать 
нельзя. Думаю, по итогам про-
шлогодней пенсионной реформы 
были сделаны соответствующие 
выводы: общество хоть и нега-
тивно восприняло этот шаг, реак-
ция в целом была не чрезмерной. 
На итогах выборов это отрази-
лось мало. А раз так, то в принци-
пе можно продолжать двигаться в 
этом направлении и дальше», — 
рассказал эксперт изданию «Сво-
бодная пресса». Таким образом, 
Калачев полагает, что вновь по-

высить пенсионный возраст в стране власти смогут только 
после 2021 года.

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсион-
ная реформа. Она предполагает постепенное повышение 
пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 
лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а 
женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба 
новостей».

Недавно экономист Владислав Жуковский заявил, что 
в правительстве рассматривают очередное повышение 
пенсионного возраста. Для мужчин новые значения яко-
бы могут составить 68 лет, для женщин — 63 года. Однако 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг 
информацию о том, что власти вновь хотят поднять пенси-
онный возраст в стране. Представитель главы государства 
сообщил «URA.RU», что такой темы «нет в повестке Крем-
ля».

В российской колбасе  нашли чуму 
В Челябинске в вареной колбасе нашли генетический 

материал вируса африканской чумы свиней.
«АЧС проявляет себя лихорадкой, а также в виде ге-

моррагического диатеза, воспалительных, дистрофических 
и некротических изменений в различных органах. При этом 
высока летальность зараженных животных», – говорится в 
официальном сообщении Россельхознадзора. По инфор-
мации журналистов, зараженная колбаса все еще может 
продаваться в 136 местных магазинах. Партия была изго-
товлена 5 октября общим объемом 285,6 килограмма.

Красивая жизнь  губернатора и свиты
Автохозяйство правительства Свердловской области 

за год приобрело 27 элитных автомобилей для губернато-
ра Евгения Куйвашева и его подчиненных.

Стоимость самого дорогого авто составила 5,2 млн.
рублей. По данным сайта госзакупок, автохозяйство за 
последний год выступило заказчиком товаров и услуг на 
194 млн. рублей. По статье «Транспорт» было потрачено 
82 млн. рублей, из которых более 70 млн. – на покупку ав-
томобилей для чиновников. Остальные пошли на запчасти 
и техобслуживание. Последнее приобретение – Mercedes-
Benz V-класса за 4,99 млн. рублей. Летом автопарк попол-
нил Toyota Land Cruiser 200 за 5,2 млн. рублей. В феврале 
автохозяйство приобрело сразу 19 машин Toyota Camry за 
44,2 млн. рублей.
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