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МЫ ЗНАЕМ, ЗА ЧТО СТОИТ БОРОТЬСЯ!
Мы отметили 103-ю годовщину Октября. Власти 

стараются не вспоминать и не упоминать о Русской ре-
волюции. Почему? Потому что вольно или невольно, но 
приходится сравнивать цели и достижения социализма 
и нынешней путинской России. При этом уместно вспом-
нить, кто что обещал и что имеем?

Сегодня не каждый вспомнит, как ещё недавно, в 
2009 г., наш гарант бодро докладывал депутатам и наро-
ду: «Первый этап реализации демографической полити-
ки завершен. На втором этапе,  нам предстоит добиться 
устойчивого роста численности населения России, а про-
должительность жизни должна увеличиться до 71 года».

Про рост населения уже забыли. Продолжительность 
жизни равная 70,5 лет была достигнута ещё в СССР к 
1965 г. С тех пор прошло 55 лет! За это время наука про-
двинулась далеко вперед, а мы вернулись в ту же точ-
ку? Не совсем так. В СССР медицина была бесплатной, 
и жизнь каждого была заботой государства. Пенсионный 
возраст был самым низким в мире, чтобы жизнь продол-
жалась с детьми и внуками. А ныне?

Эпидемия коронавируса высветила ущербность со-
циальной политики буржуазного строя, в т.ч. антинарод-
ный характер реформирования здравоохранения. Пре-
вращения его в сферу платных услуг, т.е. область наживы. 
И этот торгашеский подход прошелся не только по меди-
цине, а по всем сферам жизнедеятельности общества.

По большому счету, если подумать, что мы строим? 
Не только экономику и производство, хотя это фундамент. 
Не только обеспечиваем рост производства и уровень по-
требления, тонны металла, квт/часы электроэнергии и ква-
дратные метры. Мы строим, прежде всего, отношения меж-
ду людьми. Ну и что мы построили после контрреволюции 
1991-93 гг. и установления капитализма? Железные двери, 
решетки на окнах, везде охранники и камеры наблюдения, 
свобода пошлости и разгул стяжательства, нравственная 
деградация и гигантское социальное расслоение.

Для чего все это? Для того, чтобы возродился слой го-
спод, олигархов и собственников миллиардов, а на другом 
полюсе люди труда заняли положение обслуги и рабочей 
скотины. На достижение этого порядка была направлена 
государственная политика капитализации во всех респу-
бликах, которая развязала кровавые конфликты и войны 
по периметру России: Баку и Тбилиси, Карабах, Сумгаит, 
Таджикистан, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Чечня, – 
Одесса и Донбасс, снова Карабах. На очереди Белоруссия.

Это не случайности. Это закономерный результат 
капитализма. Как показано ещё в Манифесте коммуни-
стической партии, они все ранее добытые и подаренные 
свободы заменили одной, самой подлой свободой – сво-
бодой торговать всем, всегда и везде. И торгуют: завода-
ми, которые строили поколения советских людей, землей, 
доставшейся от бога и предков, интересами народа, убе-
ждениями, Родиной в конце концов. Себя назвали элитой 
и врут, врут, врут о свободе и идеалах. Рубль и доллар их 
идеалы. И обнуленный гарант этот процесс возглавляет и 
тоже, получается, врет. Уж как обещал, что пока он прези-
дент, повышения пенсионного возраста не будет!

Люди – мыслящие существа. Бесконечно обманывать 
всех невозможно. Раньше или позже понимание причин 
творимых мерзостей станет достоянием масс. Неизбежно 
встанет вопрос: за что и как бороться?

Бороться нужно за человеческую жизнь. Мы жили 
при социализме и твердо знаем, что отношения между 
людьми были много лучше; были более справедливы-
ми, более чистыми и честными, более человечными. 
За это стоит бороться! Вставайте в ряды борющихся!

ЦК РКРП, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 
Съездов Советов рабочих

Ссылка на пандемию не выдерживает критики
ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза выражает решительный протест про-
тив задержания в Тюмени секретаря ЦК КПСС А.К.Че-
репанова и его товарищей, вышедших 7 ноября 2020 
года на традиционное шествие, посвящённое 103-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, требует принесения извинения со стороны 
тюменских властей и привлечения их к ответственности 
за незаконное насилие к участникам мероприятия.

Ссылка тюменских властей в своё оправдание на 
пандемию коронавируса не выдерживает критики, так 
как ими были даны разрешения на другие, не менее 
массовые мероприятия. Таким образом, тюменские 
власти своими двойными стандартами продемонстри-
ровали свой антикоммунизм и правовой нигилизм, вы-

разившийся в нарушении конституционных прав граж-
дан.

ЦК КПСС призывает трудящихся России и других 
республик на территории СССР поддержать данный 
протест и принять меры для предотвращения подоб-
ного впредь в Тюмени и в любом другом населённом 
пункте Российской Федерации.

Столь серьёзного инцидента могло бы и не быть, 
если бы руководство России не саботировало восста-
новление праздничного дня 7 ноября в соответствии с 
прогрессивной исторической ролью Великого Октября 
для России, всех советских людей и всего прогрессив-
ного человечества.

Секретариат ЦК КПСС
16 ноября 2020 г.

Губернатору Тюменской 
области А. В. Моору

Уважаемый Александр Викторо-
вич!

С чувством глубокого сожале-
ния вынужден констатировать, что 
из всех регионов РФ только на Тю-
менской земле случился инцидент 
во время проведения традиционных 
торжественных собраний и возло-
жений цветов к памятнику первого 
руководителя советского государства 
В.И. Ленина по случаю 103-й годов-
щины Великого Октября. Этот день 
для многих поколений советских лю-
дей является святым днём, в этот 
день в 1941 г, пройдя торжественным 
парадом по Красной площади, воины 
Рабоче-крестьянской Красной Армии 
отправились на передовую, защи-
щать столицу нашей Родины. Мы, 
нынешнее поколение, обязаны чтить 
и хранить память о событиях тех лет.

 Непонятным и странным вы-
глядят действия тюменских властей 

по «пресечению» попытки старшего 
поколения советских людей отдать 
дань памяти событиям, повлиявшим 
на последующий ход мировой исто-
рии. Принятые силовыми структу-
рами меры не только неадекватны 
ситуации, но оскорбительны для 
чувств и убеждений многих людей 
во всем мире. В наш адрес уже по-
ступило Заявление Коммунистиче-
ской Партии Бельгии с осуждением 
подобной практики и выражением 
солидарности ветеранам, которые 
были задержаны в ходе полицей-
ской операции. 

Обращаю также Ваше внимание 
на жалобу подполковника полиции о 
якобы совершенном нападении со 
стороны первого секретаря Тюмен-
ского обкома РКРП пенсионера по 
возрасту Черепанова А.К. Ну разве 
можно всерьез воспринимать заяв-
ление полицейского о нападении на 
него человека, на днях выписанно-
го из больницы после тяжелейшего 

поражения лёгких? Может это за-
щитная реакция на возможные пре-
тензии в том, что нуждающегося в 
амбулаторном лечении Черепанова 
А.К, вместе с остальными ветера-
нами доставили в отделение поли-
ции, где в нарушение действующих 
норм удерживали более 7 часов? По 
моему мнению, любой здравомыс-
лящий человек скажет, что жалобы 
подполковника полиции на нападе-
ние выглядят комично и говорят об 
откровенной предвзятости и наце-
ленности на расправу с использова-
нием властных ресурсов.

Прошу Вас, уважаемый Алек-
сандр Викторович, лично вмешаться 
в ситуацию и не допустить попрания 
норм человеческого общения и кон-
ституционных прав граждан на мир-
ное проведение собраний в память 
о великих исторических событиях 
прошлого нашей страны.

С.С. Маленцов, первый 
секретарь ЦК РКРП-КПСС

Только в Тюменской области 
совершены действия против трудящихся

С 28 сентября по 3 октября 2020 г. состоялась сем-
надцатая рабочая поездка секретарей Центрального 
Комитета РКРП-КПСС, членов Рабочей группы ЦК пар-
тии по координации работы с коммунистами ДНР и ЛНР 
А.К. Черепанова и В.Н. Туруло на Донбасс.

Во время рабочей поездки члены Рабочей группы 
ЦК РКРП-КПСС встретились с членами Рабочего Фронта 
Донбасса и коммунистами ЛНР и ДНР, приняли участие в 
собраниях Рабочего Фронта Донбасса и Республиканской 
коммунистической рабочей партии ЛНР, на которых секре-
тари ЦК РКРП-КПСС рассказали о проведении в России 
мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения 
В.И. Ленина и 75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Несмотря на коронавирус во 
многих городах России состоялись торжественные собра-
ния, научно-практические конференции и митинги с возло-
жением цветов к памятнику В.И. Ленину. Также проведены 
автопробеги, митинги, возложение цветов к памятникам 
бойцам Красной Армии, победителям фашизма, и другие 
мероприятия, посвященные 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

На собрании Рабочего Фронта Донбасса обсудили 
вопрос о подготовке к планируемым выборам депутатов 
муниципальных органов власти, намеченным на сен-

тябрь 2021 года. Рабочий Фронт Донбасса наметил ряд 
мероприятий по подготовке к выборам, в том числе по 
координации этой работы с другими левыми, рабочими 
организациями.

Окончание на 4 стр.

17-я поездка членов Рабочей 
группы ЦК РКРП-КПСС на Донбасс
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103132, г. Москва, 
Старая площадь, 4

Президенту РФ
В.В. Путину

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

В Тюменской области 
происходит настоящий 
произвол. 7 ноября 2020 
года трудящиеся г. Тюмени 

собрались для того, что-
бы отметить 103-ю годов-
щину Великого Октября. 
Мирно. Без оружия. Не 
тайно. После нескольких 
уведомлений. Но власти 
области и города на место 
сбора направили полицей-
ских, которые напали на 
участников демонстрации. 
Схватили первого секре-
таря обкома РКРП-КПСС 
Черепанова А.К., силой 
втолкали в микроавтобус, 
бросили на пол, навали-
лись полицейские на него, 
не давали подняться и 

сесть, увезли в полицей-
ское отделение, продержа-
ли более 7 часов. Вместе 
с ним задержали секре-
таря обкома Целых С.М., 
члена обкома Черепанову 
Т.Н. 20 ноября 2020 г. Че-
репанова А.К. пригласили 
в следственный отдел по 
Ленинскому АО г. Тюмени 

Следственного управле-
ния по Тюменской области 
СК РФ. На него возбудили 
уголовное дело, по ст. 318 
УК РФ за насилие в отно-
шении заместителя на-
чальника УМВД России по 
Тюменской области. Жите-
ли Тюменской области воз-
мущены. Тюменский обком 
РКРП-КПСС просит Вас 
срочно вмешаться, оста-
новить беззаконие.

М.М. Утабаев,
второй секретарь 

Тюменского обкома 
РКРП-КПСС

ПРЕКРАТИТЬ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

ЧЕРЕПАНОВА!

 Губернатору Тюменской области А.В. Моору 
от коммунистов и жителей г. Тобольска

 Александр Викторович!
Из материалов газеты «Трудовая Тюмень» №45 мы 

узнали, что 7 ноября, в день 103 годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, в день на-
шего Великого Советского праздника, Ваши подопечные 
схватили, потащили, бросили коммуниста Александра 
Киприяновича Черепанова вместе с его супругой в ми-
кроавтобус, затащили в автобус коммуниста Сергея Ми-
хайловича Целых и увезли в отделение полиции №5.

Затем выяснилось, что их задержали и возбуждают 
в отношении них уголовные дела по обвинению, якобы 
за нападение на полицейских. По всей видимости, все 
было наоборот, так как больные пенсионеры не будут 
нападать на молодых мужиков.

Следовательно, Александр Викторович, не напоми-
нает ли Вам все это о тех событиях, что в феврале, в 
марте 1933 года фашисты в Германии по приказу на-
чали арестовывать коммунистов, а Эрнеста Тельмана, 
депутата рейхстага, посадили в одиночную камеру. Чем 
все это закончилось Вам должно быть хорошо известно.

 Поэтому просим Вас вмешаться в это.
Р. Бурханов, И. Шарафутдинов, А. Коновалов 

и др. (всего 21 подпись), г. Тобольск

Так же действовали 
фашисты в Германии

Трудящиеся борются 
за свои права

Строители «Сахалинской мехколонны» 
приостановили работу

Утром 13 ноября около 50 сотрудников «Сахалин-
ской механизированной колонны №68» не вышли на 
работу. Часть из них пришли к офису компании, что-
бы потребовать выплаты зарплаты – с августа они не 
получают деньги. Долг перед каждым (строителем, ме-
ханизатором, водителем и др.) – около 150-200 тысяч 
рублей. Как у любых других жителей нашей страны, у 
всех кредиты, ипотеки, беременные жены или малень-
кие дети. О перспективах погашения задолженности 
людям не говорят. Сегодня в СМК зарплату получают 
только те, кто строит полосу в аэропорту Южно-Саха-
линска, и электрики.

Строители должны были выйти на стройплощадку 
пятиэтажного дома на улице Больничной. Странно, но 
директор «Мехколонны» Александр Веклич отрицает, 
что у компании есть такой объект. Вернее, он был, но 
потом из-за финансовых трудностей СМК вышла из 
проекта. Факт приостановления работы Веклич тоже 
отрицает. Его работники сообщают, что он не вышел к 
ним, сославшись на болезнь.

Восстановление прав граждан до полного погаше-
ния перед ними долгов по оплате труда находится на 
контроле прокуратуры.

В Кировской области водители 
автобусов пригрозили приостановкой 

работы из-за невыплаты зарплаты
9 ноября не вышли на линию автобусы перевоз-

чика ОАО «Красно-Полянская автоколонна». Об этом 
коллектив предприятия уведомил своё руководство в 
письме. Причина акции протеста – невыплата зарпла-
ты с сентября текущего года.

Автоколонна обслуживает подавляющее боль-
шинство автобусных маршрутов в Вятскополянском 
районе. Акцию протеста поддержали коммунисты 
РКРП-КПСС, Кировский областной Совет народных де-
путатов и областной Совет рабочих, которые потребо-
вали от органов власти Кировской области ликвидации 
задолженности по зарплате. Власти пообещали ре-
шить вопрос с выплатами зарплаты 25 ноября 2020 г.

После обращения в прокуратуру 
работники Оренбургской 

компании получили зарплату
В прокуратуру Оренбурга за восстановлением тру-

довых прав обратились 49 работников ООО «Исток 
Электро КИПиА», которые заявили, что не получили 
заработную плату за сентябрь текущего года. Общая 
сумма задолженности составила более 900000 рублей.

Прокурор города Андрей Жугин провел личную 
встречу с трудовым коллективом. В ходе беседы были 
разъяснены нормы трудового законодательства, пред-
усматривающие права и обязанности работников и ра-
ботодателя.

Проведенная проверка установила, что работода-
тель не выплатил 49 работникам заработную плату за 
сентябрь 2020 года. Задолженность составила более 
900 тысяч рублей. В целях устранения нарушений тру-
дового законодательства прокурором города руководи-
телю коммунального предприятия внесено представ-
ление. Также в отношении него возбуждено дело об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ное частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права), – сообща-
ет пресс-служба областной прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства ра-
ботники предприятия получили задержанный зарабо-
ток. Стоит отметить, что организация, возглавляемая 
депутатом Оренбургского городского Совета Игорем 
Коровяковским, ранее уже попадала в поле зрения 
органов прокуратуры. Так, в конце сентября стало из-
вестно, что компания задолжала по налогам несколько 
десятков миллионов рублей. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело. Самому Коровяковскому, 
грозит потеря депутатского мандата.

В Химках дворники протестуют 
из-за долгов по зарплате

В ГО Химки крайне обострилась уже набившая 
оскомину так называемая «мусорная проблема». На 
улицах и придомовых территориях городского округа 
образовались настоящие завалы из бытовых отходов. 
Причина – отказ дворников, которые обслуживают на-
ходящиеся в управлении МУП «Жилищник» и ООО 
«ЮНИСЕРВИС» (бывшее ООО «Добрый город») мно-
гоквартирные дома, выходить на работу. По словам ра-
бочих, они уже несколько месяцев не видели зарплаты.

Работникам ООО «Сибирское горно-
строительное управление» погашена 

задолженность по зарплате
Государственной инспекцией труда в Кемеровской 

области по коллективному обращению работников 
предприятия ООО «Сибирское горно-строительное 
управление» г. Ленинск-Кузнецкий, касающемуся за-
держки выплаты заработной платы, в сентябре меся-
це текущего года проведена внеплановая проверка по 
факту исполнения ранее выданного предписания.

В ходе проверки была установлена задолженность 
по заработной плате семи работникам данного пред-
приятия на сумму 394 000 рублей.

В указанные сроки предписание государственного 
инспектора труда работодателем не было исполнено. 
В связи с чем инспектором труда было возбуждено не-
сколько административных дел по ч. 23 ст.19.5 КоАП 
Российской Федерации, а затем вместе с материалами 
проверки протоколы направлены в суд г. Ленинск-Куз-
нецкий для рассмотрения и принятия решения.

Мировым судьей судебного участка №1 Ле-
нинск-Кузнецкого городского судебного района вы-
несено два постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности в виде штрафа директору 
данного предприятия на сумму 3 000 рублей, а также 
в отношении юридического лица на сумму 200000  
рублей.

Учитывая тот факт, что имеющаяся на предприя-
тии задолженность по заработной плате носила дли-
тельный характер, то есть более двух месяцев, мате-
риалы инспекторской проверки были направлены в 
следственный комитет для рассмотрения вопроса о 
возбуждении уголовного дела по ст. 145-1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. На основании посту-
пивших материалов следственным комитетом возбуж-
дено уголовное дело.

На сегодняшний день по результатам принятых 
мер реагирования вся сумма задолженности по зара-
ботной плате работникам данного предприятия пога-
шена в полном объеме.

Врачи и медсестры в 
Испании присоединись к 

общенациональной забастовке
Испанские врачи и медсёстры государственных 

больниц, требующие признать, наконец, их заслуги во 
время первой волны пандемии COVID-19 и улучшить 
сегодняшние невыносимые условия труда, присое-
динились к общенациональной забастовке. Из-за не-
обходимости избегать скопления людей и соблюдать 
социальную дистанцию в акции протеста перед парла-
ментом в Мадриде приняли участие 50 человек. Одна-
ко первую за 25 лет стачку медперсонала бюджетных 
учреждений здравоохранения, по данным Националь-
ной конфедерации профсоюзов медработников, под-
держали 85% из 267 тысяч врачей и медсестёр.

«С самого начала распространения коронавируса 
мы делали всё, что в наших силах, выкладывались 
по максимуму, — цитирует Надю Гарсия, педиатра из 
Мадрида, агентство «Рейтер». — Но со временем от 
нас стали требовать всё больше и больше, однако ни-
какой компенсации за наш титанический труд мы не 
чувствуем. Я имею в виду не столько деньги, сколько 
стабильность и профессиональное признание. Сегод-
ня беспокойство за нашу дальнейшую судьбу достигло 
предела».

Параллельно с медиками в испанской столице 
бастуют и водители общественного транспорта. Го-
родские власти ограничили работу автобусов из-за 
пандемии. Компании-перевозчики несут колоссальные 
убытки.

Протесты в Израиле против локдауна
После частичного снятия четырёхнедельного лок-

дауна по Израилю прокатилась очередная серия мас-
совых антиправительственных выступлений: демон-
странты вновь призвали к отставке премьер-министра 
Биньямина Нетаньяху, являющегося фигурантом не-
скольких судебных разбирательств по обвинению в кор-
рупции, а также выразили недовольство действиями каб- 
мина в рамках борьбы со второй волной коронавируса. 
В акциях приняли участие десятки тысяч людей. Самые 
многочисленные манифестации состоялись в Тель- 
Авиве и Иерусалиме. Несколько человек задержаны за 
нарушение общественного порядка.

Ранее Нетаньяху потребовал увеличить размер 
штрафов за несоблюдение карантинных мер и заявил 
о необходимости дальнейшего ужесточения ограниче-
ний, если кривая заражений смертоносным вирусом не 
пойдёт вниз. По последним данным, число инфициро-
ванных в Израиле приблизилось к 315 тысячам, около 
2500 человек скончались.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, по-
дорвал экономику страны.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Как такое в 
демократическом правовом 

государстве возможно?
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

Мы с чувством гнева смотрели в интернете, как боль-
шая группа полицейских как преступника, бандита тащила 
первого секретаря обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова к 
машине, силой втолкнули в нее, бросили на пол, не дава-
ли ему встать на ноги. Не обращая внимания на то, как 
жена просила дать ему лекарство. Его и вместе с ним се-
кретаря обкома РКРП- КПСС С.М. Целых и члена обкома 
РКРП-КПСС Т.Н. Черепанову увезли в полицейский уча-
сток №5. Там продержали их около 8 часов.

Так полицейские расправились с гражданами г. Тю-
мени, которые собрались для того, чтобы отметить 103-
ю годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции. Люди собрались без оружия, мирно, ни на 
кого нападать не собирались. А их встретили с силой мо-
лодых, здоровых «парней”. Ст. 1 Конституции РФ гласит: 
«Российская Федерация-Россия» есть демократическое 
федеральное правовое государство с республиканской 
формой правления». Разве подобное в демократическом 
правовом государстве возможно? Тюмень в передовиках в 
наступлении на конституционные права трудящихся.

Ярковский райком РКРП-КПСС, районная организа-
ция «РОТ ФРОНТа, районная организация МОД «Трудо-
вая Тюмень», районный комитет советских женщин сурово 
осуждают совершившийся произвол. Требуем принципи-
ально разобраться в случившемся, дать оценку действи-
ям городской администрации, управления внутренних дел, 
наказать виновных. Прекратить преследование Черепано-
ва А.К. Не допускать заведения уголовного дела на него.

Р.X. Лукманова, секретарь Ярковского 
райкома РКРП-КПСС

Н.П. Кушина, секретарь райкома РОТ ФРОНТа
В.И. Габиев, председатель районной 

организации МОД «Трудовая Тюмень»
Н.В. Бобрецова, председатель районного 

комитета советских женщин
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После состоявшихся 9-го ав-
густа президентских выборов в 
республике Беларусь оппозицио-
неры, не согласившись с резуль-
татами плебисцита, постоянно 
проводят незаконные акции и 
митинги. Происходящее в Мин-
ске просто удивительно. Минчане 
живут как в раю! Почти у каждого 
имеется автомашина, квартира и 
доходная работа. Казалось бы, 
чего ещё надо в жизни? Нам, си-
бирякам, приходится только за-
видовать порядку и ухоженности 
братской страны, где построены 
широкие автострады и нет такой, 
как в России, несправедливости 
и чванства. Тем не менее, прихо-
дится в сети Интернет наблюдать, 
как протестующие шествуют по 
улицам с фашистской символи-
кой и пытаются провоцировать 
ОМОН.

Иная картина произошла в г. 
Тюмени 7 ноября. Администра-
ция города по надуманным при-
чинам запретила демонстрацию 
в честь Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
по чьёму-то указанию полицей-
ские применили силу, доставили 
секретарей обкома в отделение 
полиции. Для молчаливого боль-
шинства вроде ничего сверхъе-
стественного не произошло: что 
здесь такого - власти запретили 
шествие, потому что воюют с ви-
русами! На самом деле, всё фаль-
шиво и непристойно: торжеству-
ют не закон и справедливость, а 
жизнь по понятиям. Ненависть к 
красным флагам, видимо, в крови 
у господ и буржуев, ведь можно 
было не показывать свои муску-
лы против старшего поколения...

Недавно я получил письмо от 
главы администрации Викулов-
ского района, в котором содер-
жался отказ предоставить мне 
социальную помощь. Здесь тоже 
содержится двойной смысл: де-
ление на своих и чужих! Одни – 
пусть хорошо живут, другие - ни-
чего не имеют! Тогда не только у 
меня возникает резонный вопрос 

к власти и депутатам: «Зачем 
нам жить в такой нищей стране?» 
Вполне понятно, что у них всё 
хорошо и замечательно, а у на-
рода – никогда ничего не будет! 
И это не предположение, а суть 
и истина антинародной политики. 
Деньги кому-то помочь всё-таки 
находятся... Смогли найти сред-
ства на выкуп и слом домов на 
улице Ишимской, переселили 
многих с улицы Луговой, произво-
дили ремонт многоквартирников 
(в нашем доме так и не поменяли 
трубы) – можно ставить памятник 
– сделали много работы! Несмо-
тря на всё это, короче, – хочется 
взять автомат в руки...

Обстановка в стране продол-
жает серьёзно ухудшаться, а зна-
чит и жизнь трудового народа в 
ближайшее время не изменится. 
Объясняют, что в падении рубля 
нет поводов для беспокойства, 
но российская экономика напря-
мую зависит от импорта. Детали 
для автомашин и другой техни-
ки, электроника – многое сразу 
подорожает, поэтому выплатами 
для детей и пенсионеров совсем 
немного компенсируют убытки, а 
не существенно помогут нуждаю-
щимся гражданам.

В сети также появляются се-
тования российских доблестных 
артистов и спортсменов, что они, 
заслуженные, обеднели в период 
пандемии. Как это они, талантли-
вые, так? Ведь совсем недавно 
наши таланты призывали голосо-
вать за президента и выражали 
желание сидеть дома пока панде-
мия не окончится? Теперь же те-
атры терпят убытки, ведь зрители 
сидят по домам...

А. Пушкин в повести «Капи-
танская дочка» словами своего 
героя – П. Гринева размышлял: 
«Я не мог не подивиться странно-
му сцеплению обстоятельств...» 
Удивительные метаморфозы, 
больше похожие на сцены из де-
тективов, происходят и в сегод-
няшней жизни. Вот супруга мэра 
г. Томска И. Кляйна во время обы-

ска выбрасывает в окно 1.3 млрд. 
руб. 

Премьер-министр Мишустин, 
заботясь о попавших в трудное 
положение бизнесменах, издаёт 
постановление, в котором осво-
бождает от уплаты налогов на 
прибыль производителей грибов 
и трюфелей и, опять, по стече-
нию обстоятельств в их число 
попадает его зять, руководитель 
компании «Грибная радуга» – А. 
Удодов! Задерживают за взятку 
в 700 млн. экс министра ЖКХ А. 
Меня, жалуется на маленькую 
пенсию в 90 тысяч знаменитая Н. 
Бестемьянова...Все эти «казусы» 
на фоне принятия ограничитель-
ных мер создают в стране атмос-
феру абсурдности и нелепости, 
все ожидают, что пандемия скоро 
окончится, но по чьему-то веле-
нию всех продолжают запугивать 
вирусами и призы-
вают соблюдать 
масочный режим.

С о г л а с и я 
между пролета-
риатом и эксплуа-
таторами никогда 
не будет! В конце 
80-х в СССР тоже 
кричали о свободе 
слова и достой-
ной жизни при 
капитализме. На 
деле получился 
один - лохотрон! 
Жителей повяза-
ли платёжками и 
налогами. Жизнь 
в Советском Со-
юзе во времена 
Брежнева превра-
тилась в сказку: в 
деревнях встре-
чали рассвет и 
новые трудовые будни: молодые 
люди учились на механизаторов, 
осваивали трактора и автомаши-
ны... «Чего ещё надо в жизни?». 
– вопрос остаётся без ответа. 
Может, вернуть всё лучшее из 
СССР?

С. Барашков, с. Викулово

Согласия не будет! Сейчас о налогах. Зво-
нит мне мой знако-

мый и спрашивает: «Что это 
за горе-прогрессивный налог 
в два процента?». Это если с 
пяти миллионов рублей взять 
2%, на каждый месяц придет-
ся всего-то 8 тысяч рублей! 
Какая потеря, ведь это же ко-
пейки от 5 миллионов рублей. 
Ведь с первых пяти миллио-
нов дохода изымается только 
13% налога, а с остальной 
суммы, которая выше 5 мил-
лионов, изымается 13% + 2%. 
Если доход по году составил 

8 миллионов рублей, то с 5 
миллионов рублей изымается 
13% и только с суммы 3 мил-
лиона рублей изымается еще 
2%.

И вот я долго думал, поче-
му же с первых пяти миллио-
нов эти два процента тоже не 
изымаются, видимо уже скле-
роз, но вот следующий звонок 
помог мне понять. Оказывает-
ся, президент полностью изба-
вил наших дорогих депутатов 
от выплаты 2% их основного 
заработка. А как быть с пре-
мией? Надо думать, с нее они 
будут платить эти 2%? Думаю, 
что премии у них будут. Пре-
мия за посещаемость, премия 
за протирание штанов, за сон 
на заседаниях.

Когда я служил в армии, 
лейтенант проводил политин-
формацию, первый ряд, пучив 
глаза, не спал, сидел и слу-
шал внимательно, все задние 
ряды спали. Лейтенант и гово-
рит: «Если я подниму палец и 
при этом скомандую встать, 
вы продолжайте сидеть». Про-
ходило минуты 3-4, лейтенант 
показывал палец и подавал 
команду «Встать». Все, кто 
спал, соскакивали, осталь-
ные сидели. Раздавался смех, 
была разрядка, ну и т.д. Вот 
такой тест нужно бы сейчас 
проводить в нашей Госдуме, 
да с показом по телевизору.

 Газета АиФ частенько 
рассказывает, сколько и у кого 
из наших депутатов и Феде-
ральных, и региональных ку-
плено земельных участков, 
квартир, коттеджей и автома-
шин. А зачем им (депутатам) 
все это? Но наш президент ни-
чего в этом не видит – ни хо-
рошего, ни... Вот и сидят наши 
избранники и из «Единой Рос-
сии», и из других партий по 4-5 
сроков, до глубокой старости, 
до склероза, а может и...

Вернемся к 2%. Один экс-
перт говорит, что народ хотел 
прогрессивного налогообло-
жения, и он его получил, сей-
час налог составляет 15%. 
Этим решением президент 
снял социальное напряже-
ние. Пусть он сам себя не об-
манывает, у народа никакого 
социального перенапряжения 
никогда и не было. Просто 
кое-кто из народа хотел ми-
кроскопической справедливо-

сти, и он ее получил, в виде 
смеха! А иначе никак нельзя 
назвать это мероприятие. 
Что такое эти 60 миллиардов 
рублей, это всего-то 0,2% от 
всех бюджетов, т.е. Федераль-
ного и всех региональных! Как 
это можно назвать, как не на-
смешкой!?

 Один горе-эксперт рас-
суждает: у нас богатых все-
го-то 1%, а нужно, чтоб их 
было во много раз больше, 
например, раз в 50, а может 
и более. Тогда все будут бога-
тые, тогда бедных не будет. Ух, 

ну тогда это уже будет назы-
ваться не склероз, а маразм. 
И если начать действовать по 
его методе, то действительно 
бедных не будет, не останется 

даже нищих, будут 
одни скелеты! Был 
случай во время 
войны 1941-1945 
годов, на уроке по 
физиологии, по-
казывая указкой 
на скелет челове-
ка, учительница 
спрашивает уче-
ника: «Что это?». 
А ученик отвеча-
ет: «Колхозник!». 
Учительница вы-
пучивает глаза: 
«Как, почему кол-
хозник?». Ученик 
отвечает: «Шкуру 
сдал, мясо сдал, 
яйца сдал, что 
осталось – ске-
лет». Так ведь то 
была война, длив-
шаяся долгих 4 

года. Война не на жизнь... Всю 
войну, кто у станка, кто в поле 
работали впроголодь. Я лично 
сам 1 год, учась в четвертом 
классе в школе N50, ни о чем 
другом, кроме еды, не думал.

Ведь кроме одного милли-
она человек (богатых), о кото-
рых говорил эксперт, есть еще 
5 миллионов человек, которые 
получили дивиденды по акци-
ям в количестве 5 триллионов 
рублей за 2019 год. Админи-
страция у президента более 
одной тысячи работников и 
надо же им всем было думать, 
как надуть народ, сделать 
так, чтобы ничего или совсем 
небольшую малость снять со 
сверхбогатых и народу дать 
понять, что президент народ 
любит и уважает. Народ тоже 
любит своего президента и го-
ворит «Если не Путин, так кто 
же? Нет другого…».

 Целых полтора месяца 
барахтались армяне и азер-
байджанцы и вот сбили вер-
толет, а через каких-то два 
часа уже были собраны три 
подписи. За два часа самолёт 
не долетит до Еревана, а тут 
раз и все готово! Чья заслуга? 
Только Путина! Что молодец, 
то молодец! А вот с этим виру-
сом что-то не совсем получа-
ется. Но ничего, получится. На 
Новый год уже кое-кто собира-
ется и за рубеж выехать, а там 
уже недалеко и весна, опять 
все полетят отдыхать, и т.д., и 
тому подобное.

Мишустин, как премьер, 
проработал немного, всего-то 
8-9 месяцев и прекрасно разо-
бравшись в работе всех мини-
стров и видя кое у кого недо-
четы в работе, решил кое-кого 
поменять. С этим предложе-
нием он, судя по всему, обра-
тился к президенту. Выслушав 
его, президент дал согласие, 
но предупредил, чтоб никого 
при перестановках не оставил 
без работы и соответствую-
щей зарплаты. Чтоб обид по-
том не было. Премьер так и 
сделал. Как говорят в народе 
– новая метла по-новому ме-
тет. Молодец Мишустин!

 Ю. Юрганов

И снова о налогах

«Один из лидеров белорусской оппозиции и 
соперница Александра Лукашенко на прошедших 
президентских выборах Светлана Тихановская при-
звала Евросоюз расширить санкции против офици-
ального Минска. Об этом сообщается в Telegram-ка-
нале ее пресс-службы.

14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась 
с президентом, премьер-министром и главой МИД 
Латвии и поддержала идею наложить экономиче-
ские санкции «на бизнесы, связанные с Лукашенко 
и приближенными к нему олигархами».

Если Тихановская считает себя избранным все-
народно президентом, то она и должна вести себя, 
как президент. Она должна озвучить экономическую 
программу развития Белоруссии. Назвать источни-
ки финансирования её программы и начать её ре-
ализацию из-за границы, пока дают хоть какие-то 
деньги под её фамилию.

 Попросить Евросоюз расширить санкции во 
время мирового спада экономики дело пустяковое, 
потому что эти санкции ничего не стоят, но делать 
это на встрече с карликовой страной, численность 
населения которой после вхождения в Евросоюз 
стала в восемь раз ниже численности Белоруссии, 
вообще смешно. 

Численность населения Латвии на момент рас-
пада СССР составляла около 2,5 млн. человек, 
сейчас она колеблется в районе 1,5 млн., то есть 
произошло сокращение населения на 40%. 

В 2015 году был дан прогноз о том, что к 2020 
году численность трудоспособного населения ЕС 
уменьшится на 11 млн. человек. Проблему хотели 
решить с помощью мигрантов из Азии и Африки, 
фокус не удался, мигранты работать не хотят, но 
хотят получать пособия.

Белорусы, воспитанные Батькой, люди дис-
циплинированные и трудолюбивые, 5 миллионов 
трудоспособных белорусов заменят 11 миллионов 
афро-азиатов, правда в Белоруссии никого не оста-
нется, но обещание Тихановской жить как в Европе, 
не означает жизнь в Белоруссии по европейским 
стандартам. 

В настоящий момент большинство белорусов 
работают на путинскую Россию, укрепляя её эконо-

мику. Евросоюзу это не нужно, поэтому необходи-
мо разрушить экономику Белоруссии, чтобы народ 
поехал на заработки в Польшу, Германию и прочие 
страны ЕС. Для пытающихся выжить за счёт сво-
ей земли установят квоты, получать подачки от ЕС 
будет можно, выращивать картошку на приусадеб-
ном участке нельзя. За примерами далеко ходить 
не надо. Украина стала импортировать сало. После 
разрешения на выращивание конопли, дающей 
десятикратную прибыль по сравнению с пшени-
цей, Украина будет закупать пшеницу. Пшеницы на 
рынке может не оказаться, лебеды на всех тоже не 
хватит. 

Либерализм и голод ходят, взявшись за руки. 
В девяностые годы «Мальчиш-Плохиш» озвучил, 
на первый взгляд правильную мысль: «Студенты 
должны учиться, а не убирать картошку». Мысль 
озвучил, но не сказал, кто вместо студентов её бу-
дет убирать. В СССР было плановое привлечение 
студентов на уборку урожая, да и учебный процесс 
был спланирован с учётом привлечения студентов 
на сельхозработы. В результате урожай сгнил на 
полях, либералы стали кричать о голоде и остатки 
золотого запаса перекочевали в нужные руки при 
покупке польской картошки. От голодных бунтов, 
либералов спасли «шесть соток», выделенных на-
роду «кровавыми коммуняками».

Народ Белоруссии мудрый, но недальновид-
ный. Надо бояться не западных санкций, а испор-
ченных отношений с Россией.

13 ноября глава европейской дипломатии Жо-
зеп Боррель заявил о готовности Брюсселя ввести 
дополнительные ограничения против Минска из-за 
гибели 31-летнего активиста Романа Бондаренко.

Смерть Романа Бондаренко лежит на совести 
Тихановской. Художники в экономике не разбира-
ются, а своё неумение создавать шедевры объяс-
няют неспособностью «серого большинства» чув-
ствовать душу художника. Таким всё равно против 
кого протестовать. Против Лукашенко, Трампа или 
Макрона вместе с Байденом. Он даже не понял, что 
его, как жертвенную овцу, принесли в угоду розо-
во-голубых европейцев.

А. Уфаев

Котлет не будет, жрать 
будете лебеду!
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В эти дни в Тюмени 
происходит преследование 
секретаря ЦК КПСС, ре-
дактора газеты «Трудовая 
Тюмень» А.К.Черепанова и 
его товарищей за осущест-
вление своего естествен-
ного желания традиционно 
отметить 103-ю годовщину 
Великой Октябрьской Со-
циалистической револю-
ции в соответствии с её 
бесспорно прогрессивной 
ролью в судьбе россий-
ского, Советского народа и 
всего человечества. 

Тюменские власти от-
казали им в проведении 
шествия, лицемерно ссы-
лаясь на пандемию коро-
навируса, хотя заявители 
мероприятия оповестили о 
намерении принять необхо-
димые меры предосторож-
ности и хотя властями были 
разрешены ещё более мас-
совые мероприятия. 

Таким образом, тюмен-
ские власти допустили без-

законие, безосновательно 
запретив шествие, и про-
явили свою антикоммуни-
стическую сущность. 

Разумеется, граждане 
России вправе не подчи-
ниться явному беззаконию, 
что они и сделали, проведя 
шествие. Однако тюмен-
ские власти упорствуют в 
своей ошибке. Ими было 
применено насилие, орга-
низаторы шествия были 
задержаны и ныне ведётся 
следствие с целью привле-
чения их к административ-
ной или уголовной ответ-
ственности. 

БРО КПСС и РОО 
СКПС уверены, что в Рос-
сии, в том числе в Тюме-
ни, найдутся силы, какие 
напомнят тюменским вла-
стям, что антикоммунизм 
неминуемо ведёт к фашиз-
му, что Великий Октябрь – 
святой праздник как трудя-
щихся Тюмени, так и всего 
трудового человечества, 

что за беззаконие придёт-
ся отвечать, что Россия в 
соответствии с волей рос-
сийского народа строит 
Союзное государство с Бе-
лоруссией, в которой день 
Октябрьской революции 
является официальным 
праздничным днём, и за-
прет людям праздновать 
его в России – диверсия 
против Договора о созда-
нии Союзного государства. 

БРО КПСС и РОО СКПС 
заявляют о своей солидар-
ности с тюменскими ком-
мунистами и всеми сторон-
никами Великого Октября, 
выражают тюменским вла-
стям решительный протест и 
требуют немедленно прекра-
тить преследование А.К.Че-
репанова и его товарищей. 
Л.Е.Школьников, первый 

секретарь рескома 
БРО КПСС, секретарь-

координатор РОО СКПС
Город-герой Минск

17.11.2020 года

Об антикоммунистическом 
поведении тюменских 

властей в России
ЗАЯВЛЕНИЕ секретариатов Белорусской 

республиканской организации КПСС (БРО 
КПСС) и Республиканского общественного 

объединения «За Союз и коммунистическую 
партию Союза» (РОО СКПС)

Губернатору Тюменской 
Области Моору А.В.

Уважаемый господин Моор,
Коммунистическая Партия Бельгии уз-

нала, что 7 ноября в Тюмени администра-
ция города запретила демонстрацию ком-
мунистов РКРП-КПСС, посвящённую 103 
годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции, а полиция аресто-
вала трёх коммунистов, в том числе секре-
таря Центрального комитета РКРП-КПСС 
Черепанова Александра Киприяновича, 
видного деятеля международного комму-
нистического движения, неоднократно вы-
ступавшего в Брюсселе на Международ-
ных Коммунистических Семинарах.

7 ноября – этот день, который почи-
тают во всем мире как день, в который 
свершилась Великая Октябрьская социа-
листическая революция, день, когда весь 
мир изменился и пошел по пути противо-

стояния с властью капитала на построе-
ние социализма. Во всем мире, и в нашей 
стране, Бельгии, мы этот праздник почита-
ем и уважаем.

Практика запрещения демонстраций 
коммунистов напоминает нам менталитет 
и признаки черных дней Гитлера, Бандеры 
и Власова.

Коммунистическая Партия Бельгии 
выражает свою солидарность с Россий-
ской Коммунистической Рабочей Партией 
и требует прекращение всех преследова-
ний РКРП.

Мы Вас приветствуем, господин губер-
натор, с глубоким уважением,

Джулиен Ханнотт, политический 
секретарь Коммунистической 

Партии Бельгии-(PCB-CPB)
Рене Андерсен, руководитель 

отдела международных 
отношений КПБ-(PCB-CPB)

Компартия Бельгии 
солидарна с РКРП

 Губернатору 
Тюменской области

 А.В. Моору
 Копия: Президенту РФ

 В.В. Путину
7 ноября 2020 г., в День 

Великой Октябрьской соци-
алистической революции, 
в Тюмени, под видом нару-
шения режима карантина 
по коронавирусу, были осу-
ществлены умышленные, 
незаконные задержания 
коммунистов РКРП-КПСС 
и РОТ ФРОНТа в начале 
движения к площади В.И. 
Ленина для проведения 
городского собрания, с со-
блюдением социальной 
дистанции.

Мы расцениваем эти 
действия властей Тюмен-
ской области как наруше-
ние Конституции РФ (ст.29), 
действия по разжиганию со-
циальной розни, поощрение 
кампании антикоммунизма 
и антисоветизма и проявле-
ния фашизма. Мы хорошо 
знаем, что национал-патри-
отизм (фашизм) и белогвар-
дейщина всегда приводят к 
диктатуре кучки грабителей 
общества и государства.

Мы требуем от органов 
власти Тюмени немедленно 
снять с Черепановой Т.Н., 
Целых С.М. все надуман-
ные обвинения в наруше-
ниях и отменить уголовное 

преследование в отноше-
нии Черепанова А.К. Ком-
мунисты не экстремисты, 
они своими подвигами ещё 
во время Великой Отече-
ственной войны доказали 
свою преданность Родине, 
своему народу и Совет-
скому, социалистическому 
Отечеству, созданному Ве-
ликой Октябрьской Социа-
листической Революцией!

НЕТ — антикоммуниз-
му и антисоветизму! НЕТ — 
фашизации России!

В.А. Калашникова, 
председатель СНД НСКО

З.Т. Домрачев, 
председатель 
Совета РКСС 

ПРОТЕСТ против фашистских 
политических репрессий 

коммунистов РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа

Совета Народных Депутатов Народного 
Собрания Кировской Области (СНД НСКО) и 
Совета рабочих, крестьян, специалистов и 

служащих Кировской области (Совет РКСС)

Окончание. Начало на 1 стр.
В то же время участники встречи 

отметили, что в ДНР уже нелегаль-
но созданы предвыборные штабы из 
Украины «Слуга народа», «За життя» и 
«Партия регионов», которые хотят за-
хватить власть в народной республике 
и увести ДНР на Украину. Задачу, кото-
рую поставили созданный Координаци-
онный Совет на базе Рабочего Фронта 
Донбасса и союзники из рабочих и ле-
вых организаций не допустить прихода 
к власти украинских нацистов. Тема вы-
боров нашла поддержку и на встречах 
в Луганской народной республике.

На собрании представителей опол-
чения, проведенном в Макеевке, также 
решено признать правильной страте-
гию на выборы. Обращено внимание 
на тяжелое положение трудящихся и по 
сути проводимый геноцид по отноше-
нию к ополчению. Более 800 человек 
открыто, живыми подписями, потребо-
вали отставки Басурина, заявившего, 
что никто не просил рабочих создавать 
ополчение и воевать, поэтому нечего 
требовать себе льгот. Таким образом 
выражено крайнее недовольство уста-
новившейся системой политических, 
экономических и социальных отноше-
ний. После вручения подписей главе 
республики Пушилину, он объявил вы-
говор Басурину.

На собраниях с коммунистами 
РКРП ЛНР рассмотрели вопросы рас-
ширения коммунистического влияния 
среди населения, рабочих, ополчения 
и военнослужащих народной милиции, 
роста партийных рядов, подготовки пар-
тийных кадров, поиска путей финансо-
вого обеспечения партийной работы, 
координации работы с рабочей группой 
ЦК РКРП-КПСС. Участники собрания 
обсудили планы совместной работы с 
коммунистами РКРП-КПСС на 2021 г. А 
также принято решение выпустить при-
ложение к газете «Трудовая Россия».

На партийных собраниях в Брянке, 
Ровеньках и Луганске 13 вступившим 
в партию коммунистам были вручены 
партийные билеты РКРП-КПСС.

Коммунисты республики рассказа-
ли секретарям ЦК РКРП-КПСС о про-
ведении праздничных мероприятий в 
ДНР и ЛНР, посвященных 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина и 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Секретари ЦК РКРП-КПСС А.К. Че-
репанов и В.Н. Туруло вручили комму-
нистам ЛНР и ДНР, активным борцам 
за социализм и за Советскую власть 
юбилейные медали «В ознаменование 
150-летия со дня рождения В.И. Лени-
на» и «75 лет Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Члены Рабочей группы ЦК РКРП-
КПСС в ходе поездки встретились с 
жителями республик, ополченцами и 
военнослужащими Макеевки, Донец-
ка, Ясиноватой, Тельманово, Луганска, 
Свердловска, Брянки, Зоринска, Сухо-
дольска, Червонопартизанска, Ровень-
ков, а также ряда других населенных 
пунктов. Секретари ЦК РКРП-КПСС А.К. 
Черепанов, В.Н. Туруло рассказали о 
150-летии со дня рождения В.И. Лени-
на и 75-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
о работе Рабочей группы ЦК партии по 
оказанию помощи коммунистам и трудя-

щимся Донбасса с 2014 года, о приня-
тых Заявлениях ЦК РКРП-КПСС с тре-
бованиями к президенту РФ об оказании 
помощи ДНР и ЛНР, в том числе по обе-
спечению военной техникой, оружием и 
боеприпасами, необходимыми для воо-
руженной борьбы с украинским фашиз-
мом, о преодолении информационной 
блокады в связи с постоянным наруше-
нием украинской стороной перемирия и 
регулярными обстрелами зон соприкос-
новения. Как раз во время поездки было 
обстреляно село Доломитное, в котором 
было сожжено три дома, от них пожар 
распространился на другие дома, в ре-
зультате сгорело 15 домов.

А.К. Черепанов и В.Н. Туруло рас-
сказали о той работе Рабочей группы, 
благодаря которой удалось добиться 
выдачи жителям ДНР и ЛНР паспортов 
граждан Российской Федерации. Кроме 
того, они рассказали как приезжали и 
проверили работу УФМС ЛНР по при-
ему документов для получения рос-
сийских паспортов. После обращения 
к президенту РФ и руководителю ЛНР 
были открыты дополнительные пункты 
приема документов. После обращения 
жителей ДНР и ЛНР о невозможности 
уплатить госпошлину за принятие в 
гражданство РФ члены Рабочей группы 
добились принятия Федерального за-
кона, который для жителей ЛНР и ДНР 
отменил госпошлину.

На всех встречах отличившимся 
в боях с фашистским режимом Укра-
ины по защите своих республик опол-
ченцам, военнослужащим батальонов 
территориальной обороны секретари 
ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.Н. 
Туруло вручали медали ЦК РКРП-КПСС 
«За оборону Луганска» и «За оборону 
Донецка», награды ЦК КПСС: медали 
«За отвагу» и ордена Красного Зна-
мени и «За верность Родине СССР», 
медали Международного Союза Совет-
ских офицеров «Фронт сопротивления 
НАТО».

Встречи с членами Рабочей груп-
пы ЦК РКРП-КПСС проходили в адми-
нистрациях городов, Домах культуры, 
школе, в воинских подразделениях, 
там, где не удалось договориться с вла-
стью, проводили у памятников погиб-
шим в Великой Отечественной войне.

Для участников встречи были ор-
ганизованы концерты оркестра ДНР 
«Шахтерские зори» и художественной 
самодеятельности, выступления детей 
из общественной организации «Юность 
Новороссии», посещение Луганского 
областного краеведческого музея.

Участники встреч с удовольствием 
получали газеты «Трудовая Россия», 
«Гласность», «Трудовая Тюмень» и «За 
Советскую Родину».

P.S. В связи с принятием Поста-
новления Правительства РФ с марта 
2020 г. пересечение границы с ДНР и 
ЛНР для граждан России существенно 
ограничено, практически запрещено. 
Однако членам Рабочей группы ЦК 
РКРП-КПСС удалось в оперативном ре-
жиме найти возможность дважды пере-
сечь границу, сначала с ДНР, а затем с 
ЛНР. Учитывая, что граница между ДНР 
и ЛНР закрыта, члены Рабочей группы 
были вынуждены из ДНР в ЛНР захо-
дить через Россию.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

17-я поездка членов 
Рабочей группы ЦК 

РКРП-КПСС на Донбасс
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БЮДЖЕТ СТАГНАЦИИ

ПЕРВОЕ, что бросается в глаза даже 
при беглом взгляде на внесённый в Госдуму 
проект федерального бюджета, — это недо-
оценка влияния пандемии на российскую 
экономику в ближайшем будущем. Соз-
даётся впечатление, будто разработчики 
исходили из предположения, что хотя вес-
ной 2020 года экономика и подверглась се-
рьёзному шоку, но на этом влияние панде-
мии закончилось, так что теперь осталось 
только восстановиться от шока. Некоторые 
ограничения, конечно же, остаются и ещё 
останутся, вплоть до массовой вакцинации, 
но их влияние на экономическую активность 
предполагается незначительным. Ведь, на-
пример, запрет массовых мероприятий и 
требование о ношении масок на экономику 
почти не влияют, а новых локдаунов — даже 
частичных или локальных — разработчики 
не ждут ни в России, ни в остальном мире.

Авторы проекта не говорят напрямую 
о том, что они исходили из такого сцена-
рия, но это видно из цифр. После падения 
темпов роста ВВП в 2020 году на 3,9% они 
ожидают достаточно быстрое восстанов-
ление экономики с выходом на темпы эко-
номического роста более 3% ВВП (в 2021 
году ожидается рост 3,3%, в 2022-м — 3,4%, 
в 2023-м — 3,0%). И это при том, что бюд-
жетные расходы в 2021 году кардинально 
сократятся по сравнению с 2020-м: общий 
объём расходов федерального бюдже-
та в 2021 году составит 21,5 трлн. руб., 
что даже в номинале (то есть без учё-
та инфляции) на 4,9% меньше, чем в 
нынешнем году (ожидается, что по ито-
гам 2020 года общий объём расходов 
федерального бюджета составит 22,6 
трлн. рублей).

Отметим, что в следующем году 
расходы бюджета всё-таки будут не-
сколько выше, чем планировалось на 
2021 год в «докризисном» бюджете 
2020-2022 годов — 20,6 трлн. рублей, 
но эта «антикризисная прибавка» со-
ставляет менее триллиона рублей. 
Для сравнения: в текущем году такая 
«антикризисная прибавка» расходов 
федерального бюджета составит по-
рядка 3 трлн. рублей (ожидаемый объ-
ём фактических расходов бюджета в 
текущем году — 22,6 трлн. рублей, а 
на 2020-й планировалось 19,5 трлн. 
рублей).

И эта государственная поддержка 
далеко не избыточна: значительная 
часть населения и бизнеса находится на 
грани выживания. А в следующем году эта 
«антикризисная прибавка» даже в номина-
ле сократится более чем втрое. Этого мо-
жет быть достаточно только для заверше-
ния восстановления экономики от прошлого 
шока, но если влияние пандемии на эконо-
мику продолжится, то указанных средств 
явно будет мало.

Между тем уже сейчас ясно, что избе-
жать новых экономических шоков от пан-
демии не удастся. В северном полушарии 
вторая волна повсюду набирает силу. Сезон 
холодов ещё только начинается, но во мно-
гих западных странах «весенние» максиму-
мы по числу заражений за день уже превы-
шены, и постепенно начали расти цифры 
как госпитализаций, так и летальных исхо-
дов. Поэтому неудивительно, что ограничи-
тельные меры там постепенно возвраща-
ют, хотя ещё летом власти в большинстве 
стран заявляли, что впредь постараются 
избежать таких мер.

Так, например, во Франции в наиболее 
эпидемически неблагополучных городах 
введены локальные локдауны, а в Испании 
на 15 дней закрыли кафе, бары и рестора-
ны — как и весной, они могут работать толь-
ко на вынос. Есть даже пример возвраще-
ния к тотальному локдауну — это Израиль. 
Так что мировую экономику ждёт новый шок 
от пандемии, хотя скорее всего он будет не 
таким жёстким, как весной этого года, когда 
локдауны почти повсюду были тотальными.

В РОССИИ значительно и устойчиво 
превышен уже не только весенний макси-
мум по числу заражений за день, но и мак-
симум по числу смертей. Тем не менее пока 
ещё наши власти избегают принудительно-
го закрытия бизнеса даже в наиболее «пан-
демически опасных» отраслях, таких, как, 
например, кинотеатры и ночные клубы. Эта 
политика выглядит логично, поскольку, если 
закрыть какие-то отрасли принудительно, 

бизнес будет требовать дополнительной 
поддержки от государства в качестве ком-
пенсации за простой. И эту поддержку вла-
сти будут вынуждены предоставить, чтобы 
не спровоцировать протестные настроения.

Однако далеко не факт, что избежать 
локдаунов удастся и дальше. Уже сейчас 
в некоторых регионах ковидный коечный 
фонд почти исчерпан, а врачей катастро-
фически не хватает. Так, по сообщениям 
новостных агентств, подобная ситуация 
сложилась в Воронеже: там больные коро-
навирусом не могут дождаться медицинской 
помощи и вынуждены лечиться самостоя-
тельно, используя схемы лечения из интер-
нета и соцсетей. Поэтому в таких регионах 
отказ от более жёстких ограничений может 
привести к резкому росту смертности.

С учётом всего этого теперь уже ясно, 
что базовый сценарий должен учитывать но-
вые «пандемические» шоки для российской 
экономики — и со стороны внешнего спро-
са, и от частичных локдаунов в самой Рос-
сии. Так что предусмотренная федеральным 
бюджетом антикризисная поддержка эконо-
мики в 2021 году явно недостаточна даже 
для поддержания текущего состояния эконо-
мики, не говоря уже о развитии.

Что же касается экономического разви-
тия, то предлагаемый проект федерально-
го бюджета выглядит удручающе даже по 

сравнению с предыдущим федеральным 
бюджетом, который коммунисты справед-
ливо критиковали, в частности, за неадек-
ватность сумм, выделяемых на экономи-
ческое развитие, особенно в несырьевых 
и наукоёмких отраслях. В новом проекте 
бюджета ассигнования на эти цели урезаны 
ещё сильнее.

Это можно проиллюстрировать, срав-
нив в этих федеральных бюджетах запла-
нированные на 2021 год ассигнования на 
финансирование национальных проектов, 
призванных способствовать развитию эко-
номики. Так, например, на нацпроект «Ком-
плексный план модернизации и развития 
магистральной инфраструктуры» на 2021 
год ранее планировалось потратить 391,9 
млрд. рублей, а в новом законопроекте эта 
сумма сократилась до 373,4 млрд. рублей. 
На нацпроект «Наука» в 2021 году плани-
ровалось потратить 69,8 млрд. рублей, а 
сейчас эта сумма сократилась до 54,9 млрд. 
Для нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» ассигнования 
сократились с 137,4 до 117,4 млрд. рублей, 
а для нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» — с 6,9 до 
6,4 млрд. рублей (хотя, казалось бы, под-
держка занятости сейчас должна быть пер-
востепенной задачей).

Из нацпроектов в сфере развития эко-
номики объём финансирования вырос 
только для нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы»: с 51,3 в прошлом бюджете до 56,3 
млрд. рублей в проекте нового. Однако до-
полнительные 5 млрд. рублей — это просто 
крохи, если учесть, что именно малый и 
средний бизнес, особенно в секторе услуг, 
принял на себя основной удар от локдауна 
весной, а сейчас потребительский спрос в 
этом сегменте ещё очень далёк от докри-
зисных уровней.

Зато с финансовой стабильностью в 
новом проекте федерального бюджета всё 
в порядке. Уже в 2021 году предполагает-
ся постепенное возвращение к бюджетным 
правилам, которые были временно отме-
нены в 2020-м. Первый заместитель пред-
седателя правительства А.Р. Белоусов на 
заседании Совета Федерации 23 сентября 
сформулировал это так: «2021 год является 
переходным годом к возобновлению дей-
ствия бюджетных правил, что обуславлива-
ет необходимость снижения расходов фе-
дерального бюджета более чем на 1 трлн. 
рублей». А начиная с 2022 года докризис-
ные бюджетные правила возвращаются в 
полном объёме.

При этом на протяжении всего периода 
2021-2023 годов федеральный бюджет бу-
дет дефицитным. Дефицит бюджета пред-
полагается финансировать в основном за 
счёт наращивания госдолга, но темп его 
роста при этом предполагается весьма 
скромным: с уровня 19% ВВП в 2020 году до 
21,3% ВВП в 2023-м. По мировым меркам 
это безопасный уровень.

ФИНАНСОВАЯ стабильность и форми-
рование финансовой «подушки безопасно-
сти» — это, конечно, хорошо, но всё долж-
но быть своевременно и в оптимальном 
объёме. Проиллюстрирую это на простой 
аналогии. У отдельного человека, который 
хочет обеспечить себе экономическую без-
опасность, тоже возникает выбор между 
двумя стратегиями: можно отложить какую- 
то сумму денег на «чёрный день» (напри-
мер, чтобы можно было прожить несколько 
месяцев без работы), а можно эти деньги 

потратить на повышение своей квали-
фикации или освоение новой профес-
сии, которая в случае потери работы 
поможет быстро найти новую.

Если речь идёт о том, чтобы пе-
реждать недолгую экономическую ре-
цессию, то первый способ — создание 
«подушки безопасности» — вполне 
может быть более предпочтительным, 
поскольку в нём меньше риска. Одна-
ко если речь идёт о человеке, профес-
сия которого вот-вот уйдёт в прошлое 
(как, например, с появлением дикто-
фонов ушла в прошлое профессия 
стенографиста), единственно возмож-
ным вариантом становится освоение 
новой профессии.

Так же и с государством. Создан-
ная Россией в предыдущие годы фи-
нансовая «подушка безопасности», 
несомненно, сыграла свою положи-
тельную роль в ходе острой фазы 
мирового экономического кризиса 
весной текущего года. В частности, 
удалось избежать обвального паде-

ния рубля и соответствующей дестаби-
лизации финансовой системы.

Однако теперь уже ясно, что дальше 
жить за счёт продажи углеводородов не по-
лучится. Мировое потребление нефти прак-
тически перестало расти ещё до пандемии 
(с 2017 года оно стабилизировалось на 
уровне порядка 100 миллионов баррелей в 
сутки и оставалось таким вплоть до начала 
пандемии). А теперь весь мир освоил уда-
лённую работу и переговоры по видеосвя-
зи, поэтому транспортные потоки уже ни-
когда не восстановятся до предкризисных 
уровней. Кроме того, сложилась устойчивая 
тенденция к сокращению производства пла-
стика, так что в перспективе нескольких лет 
в мире вероятно введение углеродного на-
лога.

России неизбежно придётся «осваивать 
новую профессию», то есть ускоренно раз-
вивать несырьевые и особенно наукоём-
кие сектора экономики. При этом именно 
государство должно взять на себя веду-
щую роль — и организационно, и финан-
сово (опыт показывает, что рассчитывать 
на частный сектор в этом вопросе не при-
ходится). Ради этого можно было бы допу-
стить несколько больший дефицит бюджета 
и, соответственно, объём госдолга. Госдолг 
на уровне 25—30% ВВП считается вполне 
безопасным, особенно если деньги идут на 
экономическое развитие, в результате кото-
рого ВВП вырастет.

А ещё дополнительные ресурсы для 
развития страны можно было бы найти, 
введя по-настоящему прогрессивный подо-
ходный налог. Так что решить задачу уско-
ренного развития несырьевых и наукоёмких 
отраслей при наличии политической воли 
вполне возможно. Однако, судя по предла-
гаемому нам проекту федерального бюдже-
та, российские власти делать это не наме-
рены.

«Правда», №100, 2020 г.

Проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 го-
дов предполагает безусловный приоритет финансовой стабильности над экономи-
ческим развитием. Так было и в прошлые годы, но сейчас, когда мир вошёл в эпоху 
экономической трансформации и на жизнь за счёт продажи углеводородов рассчи-
тывать больше не приходится, такой приоритет стабильности над развитием ведёт 
страну к полному провалу.

И рекордный 
урожай цену 

на хлеб не 
снизит

По заявлениям официаль-
ных «лиц» нынешней россий-
ской власти аграрный сектор 
движется от одной победы к 
другой. Ожидаем нынче рекорд-
ный урожай зерновых. Правда, 
откуда он такой взялся, ведь за-
суха же летом вроде была. Мин-
сельхоз всерьез рассчитывает 
на урожай около 82 миллионов 
тонн пшеницы, что на 7,5 мил-
лиона тонн больше прошлогод-
него урожая.

Из Минсельхоза также до-
носится весть, что собранно-
го зерна с запасом хватит и на 
внутреннее потребление, и на 
экспорт. Иностранные эксперты 
полагают, что урожай 2020 года 
может стать вторым по разме-
рам за всю известную историю 
России.

Некоторые наивные люди 
могут подумать, что рекорд дол-
жен повлечь за собой законо-
мерное снижение цен на хлеб 
для потребителей. Ага, как же. 
Не при капитализме. Вслед за 
рекордами урожая зерновых 
последовали рекорды по ценам 
на зерно. К 16 октября пшеница 
3-го и 4-го классов подорожала 
на 400 рублей и стала стоить 
свыше 15 тысяч рублей за тон-
ну.

Из длинных объяснений 
главы главного агрария России 
Дмитрия Патрушева следует, 
что в этой цене «естественным 
образом» учитываются расту-
щая стоимость бензина, предо-
ставленные аграриям кредиты, 
экспортные обязательства стра-
ны, падение курса рубля и т.п. 
Однако по другой информации, 
цены толкают вверх «агрессив-
ные закупки экспортёров зер-
на».

Иными словами, капитали-
сты спешат зашибить деньгу на 
поставках пшеницы на внешний 
рынок. (А сколько восторгов у 
российских властей это вызы-
вало и вызывает: «мы вновь, 
как царская Россия при её не-
доедавшем населении, экспор-
тируем зерно! Какие мы заме-
чательные! Как мы вырвались 
вперёд!» и т.д.). Так что дешё- 
вого хлеба ждать не приходится.

Законы капиталистического 
рынка неумолимы: капиталисты 
стремятся поднимать цены, а не 
снижать. Другого ждать от них 
не стоит. К тому же, капиталист 
скорее предпочтёт уничтожить 
товар, чем продать его по более 
низкой цене. Таков бесчело-
вечный главный экономический 
закон капитализма. Особенно 
остро он проявляется на фоне 
пандемии. ООН сообщает о 7 
миллионах умерших от голода и 
недоедания.

Но эта враждебная челове-
ку система не будет существо-
вать вечно. И зависит это от нас, 
а конкретно, от вас, уважаемый 
читатель. Долго ли еще будем 
содержать паразитов-капитали-
стов? Может, пора организовы-
ваться и объединить усилия? 
Тогда справедливое общество 
быстрей создадим.

С сайта РОТ ФРОНТа

- Нам не стра-
шен дефицит 

бюджета!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Бе-
регите мужчин!» 
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, 12.20 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.10 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная». 
15.50 Фигурное катание.
17.00 «КВН». Выс-
шая лига. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?». 16+
23.10 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина». 
06.00 Х/ф «От серд-
ца к сердцу». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.50 Х/ф «Кривое 
зеркало любви». 
18.15 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 «КЛАД». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф.
12.40 «Щелкунчик».
14.45 «Романовы».
15.15 «Игра в бисер».
15.55 «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕРКА». Х/ф.
17.30 «Александр 
Невский». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры..
20.10 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф.
22.25 Шедевры музы-
кального театра.

НТВ
05.25 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
06.40 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! 16+
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс. 
09.00, 14.05, 15.50, 
02.45 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки-5». 16+
13.00 «Как это было 
на самом деле». 
13.30 Здесь начи-
нается спорт. 
14.00, 15.45, 18.50 
Новости.
14.45 Смешанные 
единоборства. 16+
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.

18.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
18.55 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины.
19.55 Баскетбол. «Зе-
нит» - УНИКС. 
21.55 Формула-1.
00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.30 Х/ф «Библи-
отекарь». 16+
10.20 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 16+
12.15 Х/ф «Библио-
текарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 16+
14.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». 16+
16.30 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер». 16+
19.00 Х/ф «Принц Пер-
сии: Пески времени». 
21.10 Х/ф «Дракула». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Русская не-
деля» 16+ 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «Лестница 
Шустера». 16+ 
16:30 «Область» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 Волейбол. ВК 
«Тюмень» - ВК «Ло-
комотив-2» 16+ 
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Чемпионат Мира 
среди ансамблей фор-
мейшн в Тюмени.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мой осен-
ний блюз». 16+
08.25 Х/ф «Наслед-
ницы». 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни». 16+
11.55 «Жить для 
себя». 16+
14.55 «Пять ужинов». 16+
15.10 Х/ф «Ника». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.55 Т/с «Анна». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Свадь-
ба Кречинского» 
12:15 «Домаш-
ние животные» 
12:50 «Идеальная пара».
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Корот-
кие встречи» 
22:00 «Вспомнить всё».
22:30 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс» 

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи. Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:

на 6 месяцев – 530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца – 265 руб. 38 коп.,

на 1 месяц – 88 руб. 46 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на I полугодие 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

1 декабря – 130 лет со дня 
рождения Василия Константиновича 
Блюхера (1890-1938), Героя Граж-
данской войны, Героя Советского Со-
юза, кавалера ордена Ленина, пяти 
орденов Красного Знамени, ордена 
Красной Звезды (в г. Тюмени его име-
нем названа улица).

2 декабря – День Революцион-
ных вооруженных сил на Кубе.

- Международный день борьбы 
за отмену рабства.

- 45 лет со дня провозглашения 
(1975 г.) Лаосской Народно-Демокра-
тической Республики.

3 декабря – 155 лет со дня ос-
нования (1865 г.) Московской сель-
скохозяйственной академии им. К.Н. 
Тимирязева.

- 55 лет назад (1965 г.) в СССР со-
стоялся запуск космической ракеты со 
станции «Луна-8».

- 115 лет назад (1905 г.) состоя-
лось первое заседание Московского 
Совета.

5 декабря – 85 лет со дня рожде-
ния Юрия Петровича Власова (1935 г.), 
советского спортсмена, олимпийского 
чемпиона по тяжелой атлетике, чем-
пиона мира, Европы, СССР, писателя.

7-23 декабря – 115 лет назад (1905 
г.) в Тюмени состоялась забастовка 
железнодорожников.

9 декабря – 125 лет со дня рожде-
ния Долорес Ибаррури (1895-1989), 
председателя Коммунистической пар-
тии Испании.

- 60 лет назад (1960 г.) запущена в 
эксплуатацию Волжская ГЭС.

- 50 лет назад (1970 г.) Ханты-Ман-
сийский национальный округ (с 7 октя-
бря 1977 г. – автономный) награжден 
орденом Ленина.

10 декабря – День прав человека.
- 115 лет назад (1905 г.) в Москве 

вышел первый номер легальной боль-
шевистской газеты «Борьба».

- 90 лет со дня образования (1930 
год) Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов.

10-15 декабря – 100 лет назад 
(1920 г.) состоялся II губернский съезд 
Советов.

12 декабря – 65 лет назад (1955 г.) 

рабочий поселок Братск преобразован 
в город Братск.

13 декабря – 90 лет со дня рожде-
ния Николая Николаевича Рыбникова 
(1930-1990), советского киноактера 
(«Весна на Заречной улице», «Война и 
мир», «Высота», «Чужая родня»).

16 декабря – 85 лет назад (1935 
год) Триумфальная площадь в Москве 
была переименована в площадь им. 
В.В. Маяковского.

17 декабря – День ракетных войск 
стратегического назначения.

18 декабря – 95 лет со дня от-
крытия (1925 г.) XIV съезда ВКП(б), при-
нявшего новый Устав партии, взявшего 
курс на индустриализацию страны.

19 декабря – 120 лет со дня 
рождения Николая Васильевича Том-
ского (настоящая фамилия — Гришин) 
(1900-1984), советского скульптора, 
народного художника СССР, автора 
памятников С.М. Кирову в Ленинграде 
и В.И. Ленину в Берлине.

- 75 лет назад (1945 г.) в Москве от-
крылся телецентр.

20 декабря – День чекиста СССР.
- 115 лет назад (1905 г.) в Москве 

началась всеобщая политическая 
стачка.

21 декабря – 141 год со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина (Джугашвили) (1879-1953), 
Генерального секретаря ЦК ВКП(б), 
Председателя Совета Министров 
СССР, Верховного Главнокомандую-

щего, Генералиссимуса Советского 
Союза, Героя Социалистического Тру-
да.

- 95 лет назад (1925 г.) в Москве 
состоялась премьера фильма «Броне-
носец «Потёмкин».

- 55 лет назад (1965 г.) введен в экс-
плуатацию нефтепровод «Шаим-Тю-
мень».

- 55 лет назад (1965 г.) введен в 
эксплуатацию новый телецентр в Тю-
мени.

22 декабря – День энергетика.
- 230 лет назад (1790 г.) А.В. Су-

воров штурмом взял крепость Измаил 
(при штурме особо отличился М.И. Ку-
тузов). День воинской славы России.

- 100 лет назад (1920 г.) открылся 
VIII Всероссийский съезд Советов, ут-
вердивший план ГОЭЛРО.

- 115 лет со дня начала (1905 г.) 
Декабрьского вооруженного восстания 
в Москве.

24 декабря – 120 лет со дня вы-
хода (1900 г.) первого номера обще-
российской нелегальной марксистской 
газеты «Искра».

26 декабря – 195 лет со дня вос-
стания (1825 г.) декабристов в Петер-
бурге.

27-29 декабря – 70 лет назад 
(1950 г.) состоялась III областная пар-
тийная конференция

28 декабря – 100 лет назад 
(1920 г.) VIII Всероссийский съезд Со-
ветов учредил орден Трудового Крас-
ного Знамени РСФСР.

29 декабря – 110 лет назад (1910 
г.) в Петербурге вышел первый номер 
большевистской легальной газеты 
«Звезда».

- 100 лет со дня основания (1920 г.) 
Французской компартии.

- 85 лет назад (1935 г.) в СССР 
объявлено о сокращении потребления 
водки на 50% по сравнению с 1913 г.

30 декабря – в 1922 г. был обра-
зован Союз Советских Социалистиче-
ских Республик – первое в мире госу-
дарство рабочих и крестьян.

- 65 лет назад (1955 г.) первый 
агрегат Куйбышевской ГЭС дал про-
мышленный ток.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

В России необходимо вернуться к вы-
платам пенсий из бюджета, так как пенси-
онная реформа провалилась. Такое мнение 
выразил председатель партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов.

«Необходимо вернуться к выплатам 
пенсий из бюджета, а пенсионные выплаты 
из доходов граждан направлять туда же», — 
приводит пресс-служба политика его слова. 
По его мнению, возвращение к этой системе 
снизит риски от неэффективного инвестиро-
вания пенсионных накоплений, что даст пен-
сионерам гарантии.

Миронов посоветовал экономическому 
блоку правительства признать, что пенсион-
ная реформа провалилась. «Надо признать, 
что идея пенсионного страхования с помо-
щью специальных фондов провалилась. 

Средняя страховая пенсия в России едва пре-
вышает прожиточный минимум, на который, на 
самом деле, невозможно прожить. С накопи-
тельными пенсиями все еще хуже: в 2022 году 
их средний размер не превысит 1 300 рублей. 
Даже повышение пенсионного возраста на пять 
лет не спасло ситуацию», — объяснил политик.

Ранее Минтруда РФ обратилось в Пенси-
онный фонд (ПФР) с просьбой повысить еди-
новременные выплаты пенсионных накопле-
ний, пишет RNS. Экономист и финансовый 
аналитик Виталий Калугин выразил мнение, 
что молодым гражданам России не стоит рас-
считывать на пенсии, так как система через 
10 лет может обанкротиться, а предложение 
федерального ведомства является предупре-
ждением этого.

По материалам Ура.Ру

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
В Госдуме предложили изменить пенсионную систему России


