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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Обращение
Политсовета ЦК РКРП-КПСС и

Секретариата ЦК РОТ ФРОНТа к
руководству и членам КПРФ

ЦК КПРФ, Членам президиума,
всем региональным организациям КПРФ

Уважаемые товарищи коммунисты!
Как известно, в России разворачивается кампания по вы-

борам президента РФ. Мы считаем, что в нынешних политичес-
ких условиях коммунистам и им сочувствующим организациям
и людям нужно выработать общую тактику по использованию
этой кампании для развития классовой борьбы. При этом мы
исходим из следующих соображений:

— Исход президентских выборов при нынешних обстоятель-
ствах для всех думающих людей очевиден. Практически это не
выборы, а обеспечение сохранения власти. На очередной срок
будет «всенародно» избран В. Путин. В этих условиях любой
кандидат, играющий по правилам «на победу», будет вынуж-
денным статистом в кремлевском предвыборном спектакле. Это
уже в течение нескольких десятилетий исполняют господа из
ЛДПР, СР и Яблока. Со всей пролетарской прямотой считаем
своим долгом по-товарищески напомнить, что и КПРФ вот уже
пять раз пыталась противостоять партии власти на президент-
ских выборах, участвуя в этом спектакле по правилам, установ-
ленным буржуазной диктатурой, и ею же нарушаемым. Резуль-
таты вполне предсказуемы, а ныне – тем более.

К этому же ведут так называемые «праймериз», иницииро-
ванные в последнее время некоторыми левоватыми политиками
с заявленной целью, якобы, поиска единого оппозиционного
кандидата. Фактически это все, вольно или невольно, служит
интересам режима, обеспечивая вовлечение левых сил в ра-
зыгрываемый фарс и создавая видимость демократии, чест-
ной бескомпромиссной борьбы и альтернативности.

Однако во время избирательных кампаний, благодаря об-
ширной пропаганде, интерес масс к политике повышается. И
это обстоятельство коммунистам и левым силам необходимо
использовать в политической борьбе для усиления классового
просвещения масс.

Исходя из этого, в текущей обстановке считаем целесооб-
разным принять участие в нынешней выборной кампании и пред-
лагаем выдвинуть кандидата не с заведомо нереальной целью
победы или выхода ради сомнительного престижа во второй
тур, а с целью использовать выборы для обращения к трудя-
щимся массам рабочего человека со словами классовой прав-
ды. Высказать господам-капиталистам и президенту Путину, в
очередной раз пожелавшему «воцариться» на посту главного
смотрящего за сохранением губительного для страны строя, все,
что мы, рабочий народ, думаем об их политике и об обещаниях
вылечить капитализм, придать ему человеческое лицо и сде-
лать его хорошим для трудящихся. Разговор вести так, чтобы не
только слова рабочего кандидата, но и сама его личность были
бы близки и понятны трудовому народу. Тем самым это будет
обращение и к разуму, и к классовому чувству людей труда,
призывом к товарищам рабочим не верить бесконечным обе-
щаниям господ профессиональных политиков, призывом ко всем
трудящимся самим включиться в борьбу за свои интересы вме-
сте с коммунистами.

В региональных организациях РКРП-КПСС и Российского
Объединенного Трудового Фронта идет обсуждение этой такти-
ки, возможных вариантов и кандидатов. Ленинградская органи-
зация РОТ ФРОНТа считает, что одним из кандидатов, способ-
ным выполнить эту задачу, может быть рабочая, крановщица
Кировского завода с многолетним стажем, проверенная активи-
стка Рабочего профсоюза «Защита труда» Лисицына Наталья
Сергеевна. Рассматриваются и другие кандидатуры.

Мы обращаемся ко всем нашим товарищам по борьбе с
предложением обсудить и поддержать такой подход к прези-
дентской кампании и выдвижению общего кандидата, идти в
одном строю со свои классом – с рабочим классом, с Объеди-
ненным трудовым фронтом.

Ваша партия имеет представительство в Государственной
Думе и, соответственно, возможность выдвижения кандидатов
без сбора подписей. Предлагаем руководству КПРФ рассмот-
реть вышеизложенное предложение перед своим съездом. В
случае принятия положительного решения, РКРП-КПСС, РОТ
ФРОНТ и наши союзники готовы к переговорам, согласованию
действий, рассмотрению вариантов и политическому взаимо-
действию. Если же вы пойдете известным по предыдущим вы-
борам путем, то есть будете выдвигать функционера партии и
обеспечивать узкопартийные задачи получения финансирова-
ния и пиара партии, то организации Рабочего фронта и наши
союзники все равно будут реализовывать предложенную такти-
ку для развития борьбы самого рабочего класса. Съезд РОТ
ФРОНТа пройдет в декабре сразу после опубликования объяв-
ления о выборах. Далее предстоит большая работа по сбору
подписей для регистрации рабочего кандидата. Призываем
руководство КПРФ, все региональные организации КПРФ и всех
сознательных борцов за рабочее дело при любом решении ру-
ководства КПРФ включаться в общую борьбу, помочь рабочему
кандидату в выдвижении и сборе подписей. Коммунистическая
партия без связи с классом повторит судьбу горбачевской КПСС.

Готовы выходить на связь и работать вместе.
Вставайте в ряды борющихся!

Политсовет ЦК РКРП-КПСС
Секретариат ЦК РОТ ФРОНТа

Да, власть признает только
силу, ей страшен простой

народ, когда он един и сплочен.
Именно об этом говорили многие
участники митинга, состоявшегося в
Тюмени 9 декабря на площади Един-
ства и Согласия.

Открыл митинг секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС по мо-
лодежному движению Михаил Са-
велков. Первым выступил секретарь
обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепа-
нов.

- Мы, народ, на основании ст. 3
Конституции РФ являемся един-
ственной властью, но этим правом
мы не пользуемся, – заявил А.К. Че-

репанов. – Сегодня власть антина-
родная: депутаты принимают зако-
ны в интересах богатых. Жить наро-
ду все труднее: все дорожает. Рас-
тут тарифы на услуги ЖКХ, на про-

дукты. На днях мы узнали, что Фонд
капитального ремонта многоквар-
тирных домов стоит на учете в США
как юридическое лицо, связанное с
депозитарной банковской деятель-
ностью! И мне вполне понятно мне-
ние свердловчан, которые возмущен-
но заявили: «Мы не желаем помо-
гать США!». Поэтому руководитель
фонда капитального ремонта МКД
Свердловской области уволена.

Многие сегодня никому не ве-
рят, говорят, что все бесполезно или
обленились. На митинге почти нет
молодежи. А посмотрите – во Фран-
ции, Италии и тех же США на ми-
тинги протеста выходят тысячи! Это
сила!

Давайте объединяться! Мы –
народ, чьи деды 100 лет назад ски-
нули сначала царя, а затем буржу-
азную власть, установили свою, Со-
ветскую власть.

А.К. Черепанов предлагает зая-
вить губернатору, что мы, народ, на-
пишем письмо Путину. Заявим, что
тюменские власти делают все, что-
бы помешать ему на выборах. Он
предложил в 8 часов утра в поне-
дельник пойти к мэру и высказать
ему все наши претензии.

Александр Киприянович напо-
минает, что объединившись, мы не
дали власти лишить бесплатного
проезда пенсионеров, не допустили
повышения цен на проезд в этом
году.

- Так давайте сплотимся и не
позволим повышать цены на проезд
в общественном транспорте. Наша
сила – в единстве! – завершает свою
речь А.К. Черепанов.

Раздаются крики: «Надо детей
сюда приводить. Мало молодежи!».

В своем выступлении секретарь

обкома РКРП С.М. Целых на это от-
ветил так: «Есть молодежь, но их
сдерживает страх потерять работу.
Посмотрите, сколько здесь ходит
наблюдателей, снимают нас, при-
слушиваются, кто и что говорит. По-
теря работы сегодня – трагедия…»

Кстати, все плакаты, с которы-
ми стоят участники митинга, под-
тверждают слова выступающих: «Не
позволим снова ограбить народ!»,
«Общественный транспорт для на-
рода», «…Когда угомонитесь?».

Слово берет председатель об-
ластного комитета Советских жен-
щин Т.Р. Целых. Она начинает свое
выступление стихами великого рус-

ского поэта А.С. Пушкина:
Паситесь, мирные народы.
Вас не разбудит чести клич.
Зачем стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Написано почти два века
назад, как будто вчера и как
актуально сегодня. Как подхо-
дят слова Пушкина к нашему
сегодняшнему народу – обма-
нутому и обманывающемуся,
потерянному в мире жестоко-
го капитализма, безмолвному.
Именно такой народ очень
удобно стричь, т.е. грабить.
Вот и стригут нас власть пре-
держащие каждый день –
сколько налогов уже наприду-
мывали и ввели их своими за-
конами, не счесть. Теперь вот
налог на недвижимость вве-
ли, тут уж наши депутаты го-
родской Думы отличились –
сразу по максимальной став-
ке приняли почти единоглас-

но. А чего мелочиться? Для их зар-
плат – это всего лишь бутылка ко-
ньяка, а позволяет ли себе нищий
народ этот коньяк, им безразлично.
Ведь главное для них, что они себе
могут позволить.

Интернет сообщает, что депута-
ты Госдумы всерьез обсуждают при-
нятие налога на смерть, чтобы из
зарплаты вычитать и копить на
смерть каждому работнику. Это при-
мерно как накопление и вычеты на
пенсию – всю жизнь вычитают, а
пенсии у простого народа – шиш да
маленько. И ведь так хитромудро об-
манывают народ при расчете пен-
сий – то по специально придуман-
ным формулам, коэффициентам раз-
ным, а теперь вот придумали по бал-
лам, чтобы уж совсем задурить наши
бедные головы.

А при Советской власти пенсии
назначались из расчета 55% от за-
работка при стаже 20 лет (для жен-
щин) и 25 лет (для мужчин)
+1% за каждый последующий
год работы – честно, про-
зрачно и никаких тебе бал-
лов.

Так хотим мы, чтобы нас
стригли каждый день? А
если не хотим, то надо объе-
диняться в борьбе за свои
права, за возвращение соци-
ализма.

- Мы собрались, чтобы
выразить протест против по-
вышения платы за проезд, –
говорит И.В.Викторова, –
посчитайте, сколько выйдет в
год, если будем платить за
проезд 25 руб.? Чтобы побе-
дить, мы должны быть еди-
ны, должны быть вместе. Се-
годня многие просто привык-

ли говорить: «Да что толку, от нас
ничего не зависит». Нет, мы – сила,
если едины.

Люди говорят о недоступности
власти, о диких ценах на все и вся,
требуют напрямую выбирать главу
администрации.

Со своим стихотворением, по-
священным Великому Октябрю, вы-
ступает поэт С. Новоселов. Завер-
шается оно гневными словами:
И не смейте чернить,

современники,
Итоги первой Советской страны!
Ведь до отца революции –

Ленина
Вам еще расти и расти.

Вот сто лет, как прошла
революция.

Мы все помнить об этом должны.
Нам надо сделать рывок

в эволюции
На благо нашей родной страны!

Участники митинга единогласно
принимают резолюцию и решение
в понедельник идти к главе админи-
страции города.

В резолюции, в частности, за-
писано:

«Мы, трудящиеся, студенты, пен-
сионеры г. Тюмени в соответствии
со ст. 3 Конституции РФ, являясь
единственным источником власти,
РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ от губерна-
тора Тюменской области, главы ад-
министрации г. Тюмени, депутатов
Тюменской областной и городской
Дум:

1. Сохранить с 1 января 2018 г.
плату за проезд в общественном
транспорте г. Тюмени в размере 22
рублей.

2. Отказаться от намерения еже-
годного увеличения платы за проезд
в общественном транспорте.

3. Средства, запланированные
на увеличение компенсации автопе-
ревозчикам за перевозку льготных
пассажиров, направить на компенса-
цию повышения затрат автоперевоз-
чикам в связи с ростом инфляции.

4. За счет снижения расходов на
содержание исполнительной власти
и Тюменской городской Думы выде-
лить средства для компенсации воз-
растающих в связи с инфляцией
финансовых затрат перевозчиков
г.Тюмени.

5. Своевременно производить
из городского и областного бюдже-
тов компенсацию автоперевозчикам
льготного проезда пенсионеров и
других льготных категорий граждан.

6. Ввести прямые выборы гла-
вы администрации города».
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
В Крыму приостановили работу
строители газопровода Керчь -

Севастополь
Заказчик строительства газопровода Керчь – Сева-

стополь неоднократно выдвигал претензии к компании,
чьи рабочие приостановили работу. Об этом сообщила
пресс-служба ГУП «Черноморнефтегаз», комментируя
акцию протеста на строительстве. Информация о ней
распространилась в медийном пространстве 4 декабря.

Приостановка работы не повлияла на график стро-
ительства газопровода-отвода, который прокладывает-
ся от Керчи до Севастополя. К работам на участке под-
ключились другие подрядчики, задействованные в про-
екте. Об этом «Информационному каналу Севастополя»
рассказали в пресс-службе ГУП «Черноморнефтегаз».
Факт акции протеста там подтвердили, от пояснения ее
причин отказались.

Все касающиеся протеста рабочих вопросы были
переадресованы в адрес руководства самарской компа-
нии, которая взялась за выполнение работ. Однако там
от комментариев отказались. По имеющейся информа-
ции проблемы возникли в связи с задолженностью по
заработной плате. Работники уведомили свое руковод-
ство о прекращении работы.

В Хакасии десятки
коммунальщиков готовы
приостановить работу

В Хакасии десятки коммунальщиков готовы протес-
товать в селе Боград.

Уведомление об акции сотрудники ЖКХ вручили гла-
ве поссовета Андрею Райкову. Коммунальщикам не пла-
тят два месяца, сумма долга перед ними составляет 1,6
миллиона рублей.

Гуковские шахтеры хотят
протестовать совместно с

дольщиками
На очередном пикете шахтеры предложили обману-

тым дольщикам Ростова-на-Дону присоединиться к их
движению и совместно заявлять свои требования влас-
тям. Напомним, в сентябре этого года протестующие в
Гуково шахтеры создали межрегиональное обществен-
ное движение "Народное единство".

Строители станции метро
«Стрелка» в Нижнем Новгороде
вновь заявляют о приостановке

работы из-за невыплаты зарплаты
Как сообщили сами работники ООО «Нижегородс-

кое «СУ-620», зарплата им не выплачивается с сентября
2017 года.

Согласно информации, 30 ноября метростроители
решением общего собрания коллектива приняли заяв-
ление о приостановлении работы в декабре.

Также написано заявление о невыплате заработной
платы свыше двух месяцев в прокуратуру и трудовую
инспекцию.

Напомним, в августе 19 строителей «Сормовско-Ме-
щерской» линии метро в Нижнем Новгороде уже приос-
танавливали работу из-за долгов по зарплате.

В середине сентября «Нижегородское «СУ-620» по-
гасило долги перед работниками за июнь-июль 2017
года. Общая сумма долга на момент проверки составля-
ла 70 млн. рублей.

В октябре также появилась информация, что сотруд-
ники 3 участка механизированной колонны, задейство-
ванные на строительстве станции «Стрелка», требуют
зарплаты за четыре месяца.

Работники
«Сахалинморнефтемонтажа»

провели пикет против сокращений
5 декабря профактив ОАО «Сахалинморнефтемон-

таж» (Сахалинская область, г. Оха) провел пикет с тре-

Акции против изменения судебной
системы

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПРАВОСУДИЯ!» — под таким лозунгом в ряде
городов Румынии прошли массовые акции протеста с требовани-
ем отозвать из парламента правительственные законопроекты,
направленные на изменение судебной системы страны. Демонст-
ранты возмущены возможным смягчением наказания за корруп-
цию. В Бухаресте на марш против взяточничества вышли около 30
тысяч человек: людская колонна, скандировавшая «Коррупция уби-
вает страну!», «Мы — не нация воров!», растянулась от центра
города до здания парламента.

Новый законопроект переводит ряд коррупционных преступ-
лений из уголовного кодекса в административный, лишает прези-
дента права назначать генпрокурора и главного прокурора Анти-
коррупционного управления, а главу юридической инспекции бу-
дет утверждать министр юстиции. Документ предусматривает ог-
раничение полномочий прокуратуры, занимающейся делами по
статьям о мздоимстве: она не сможет вести расследование про-
тив чиновников, а Минюст расширит контроль за деятельностью
прокуроров.

Протестующие раздражены не столько самой реформой,
сколько тем, что ею занимается парламентская комиссия во главе
с бывшим министром юстиции Флорианом Иордачем, ушедшим
в отставку в начале года после многотысячных манифестаций про-
тив попыток правительства утвердить документ, позволявший ам-
нистировать коррупционеров. «Это все равно, что доверить вол-
кам принимать законы в овчарне», — считают участники акций,
опасающиеся, что судебная власть перейдет под контроль поли-
тиков.

Между тем в Румынии продолжают вспыхивать громкие кор-
рупционные скандалы. Так, в октябре за взяточничество задержа-
ли директора информационного отдела Национального агентства
налогового управления Анкуцу Анду Маковей. Чиновницу подозре-
вают в получении взятки в миллион евро в 2010 году, когда она
занимала пост главы таможенного управления информации, свя-
зи и статистики.

Кстати, нынешние антиправительственные акции направлены
не только против изменений в судебной системе, но и против уже
принятой налоговой реформы, перекладывающей выплату соци-
альных обязательств с работодателя на самого работника.

Работники Раквереского мясокомбината
хотят повышения основной зарплаты на

50%
На Раквереском мясокомбинате (Эстония) состоялся очеред-

ной раунд переговоров работодателя и представителей профсо-
юза работников скотобойни. Переговоры вновь завершились без-
результатно. Несмотря на то, что переговоры продолжаются уже
более месяца, рабочие едины в своем желании идти до конца и
собираются отстаивать требования законным путем, передает «Ак-
туальная камера».

Главным требованием работников скотобойни Раквереского
мясокомбината по-прежнему остается повышение заработной пла-
ты. Несмотря на заверения руководства комбината о том, что зар-
плата соответствует средней в данном промышленном секторе,
работники профсоюза требуют ее увеличения.

Итоги переговоров, на которых отсутствовала руководитель
предприятия HKScan Estonia Анне Мере, участники со стороны
профсоюзов назвали негативными.

«Сегодня мы предложили работодателю разделить это 50-
процентное повышение зарплаты пополам. Например, 25% сейчас
и 25% потом. Ответ был отрицательный. Дальше пойдем на пере-
говоры с госпримирителем», -отметил секретарь Центрального
союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский.

На следующей неделе состоятся очередные переговоры, на
этот раз вновь с участием государственного примирителя Меэли-
са Виркебау. Возможно, эта встреча станет последней, и госпри-
миритель откажется от дальнейших попыток урегулировать воп-
рос. Тогда выбор действия вновь окажется в руках профсоюзов.

«Мы все будем делать законным путем. В данный момент со-
трудники выполняют свою работу как надо. Переговоры закончи-
лись, дальше идем с примирителем. И если вдруг возникнет воп-
рос о забастовке, то все будет проходить по закону», – добавил
Архангельский.

Переговоры между руководством Раквереского мясокомби-
ната и профсоюзом работников скотобойни длятся уже месяц.
Несмотря на это, намерения рабочих остаются тверды.

«Усталость, конечно, есть. Из-за того, что ничего не сдвигает-
ся с мертвой точки. Мы решили, что пойдем до конца», – сказал
доверенное лицо профсоюза работников скотобойни Андрус Саа-
ремяги.

В Польше началась забастовка
работников фабрики Yazaki

27 ноября на предприятии Yazaki Automotive Products Poland,
расположенном в польском городе Миколув, началась бессрочная
забастовка, сообщает Pulshr.pl. Работники фабрики почти год
добиваются от властей прибавок к зарплатам и увеличения раз-
мера премий.

По мнению профсоюзов, возмущенных срывом очередных пе-
реговоров по вопросам прибавок, базовые оклады всех без ис-
ключения сотрудников следует поднять на 116 евро «грязными».
Что касается праздничных премий, то они должны составлять не
менее 350 евро «чистыми».

Еще один пакет требований профсоюзов касается принципов
определения минимального жалования работников с двухлетним
стажем. Их зарплата должна составлять 120% от размера мини-
мальной по стране.

- Двухчасовая предупредительная забастовка не принесла бы
никакого результата. Но мы ведем переговоры с руководством
более 10 месяцев, и были пройдены все этапы коллективного тру-
дового спора, – объясняет председатель профсоюза «Солидар-
ность» Yazaki Auto otive Products Poland Катажина Грабовска. –
Мы были терпеливы и последовательны, но сегодня пришло осоз-
нание того, что только стачка может принести какой-то результат.

На фабрике Yazaki в Миколуве, выпускающей электропровод-
ку для автомобилей, трудится 2200 человек, из которых 980 явля-
ются членами профсоюза «Солидарность». Начатая  забастовка
носит ротационный характер.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

бованием остановить массовое сокращение на предпри-
ятии. Несмотря на обеденный перерыв, у администра-
тивного здания предприятия собрались около восьми-
десяти работников. Участие в пикете также приняли ак-
тивисты партии «Союз Труда». Акция протеста стала ре-
акцией на события, происходящие сейчас на предприя-
тии.

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» (ОАО «СМНМ»), за-
нимающееся промышленным и гражданским строитель-
ством, уже несколько лет переживает тяжелые времена.
Предприятие объявлено банкротом. Численность работ-
ников упала в разы: в настоящее время из двухтысячного
коллектива здесь осталось чуть более 300 человек. Ле-
том 2017 года под руководством ПАО «НК «Роснефть»
(ОАО «СМНМ» входит в его структуру) был утвержден
план по спасению предприятия. Согласно плану, во вновь
созданную безубыточную организацию переводится весь
коллектив компании-банкрота – и затем продолжает ра-
ботать, получая заказы. Люди ждали обещанного пере-
вода уже в ноябре нынешнего года, как вдруг 3 ноября
получили уведомление о сокращении. Первый этап со-
кращения в январе 2018 года отправит на улицу 46 чело-
век.

Коллектив возмутился и направил обращение руко-
водству предприятия, региональным и муниципальным
властям, в «Роснефть», а также президенту России. Ра-
ботники требуют остановить сокращение персонала и
принять срочные меры по исполнению антикризисного
плана.

Так и не дождавшись ответа, профсоюз вывел лю-
дей на улицу с теми же требованиями. Как сообщил «Со-
лидарности» председатель объединенной профсоюзной
организации «Роснефть Сахалин-Сервис» Максим Копо-
сов, в субботу 9 декабря пройдет следующий этап акции
с теми же требованиями на центральной площади горо-
да Оха.

На трассу под Новокузнецком
вышли противники угольных

разрезов
Недовольство людей вызвал не только сам факт до-

бычи угля, но и то, что собственники вводят особое по-
ложение на дорогах. К примеру, на дороге общего пользо-
вания в село Казас действует пропускная система — про-
ехать по ней могут только местные жители при предъяв-
лении документов. Аналогичная ситуация в поселке Бе-
лый Этап под Ерунаково. А в ближайшее время пропуск-
ную систему введут для жителей села Ананьино в Ново-
кузнецком районе.

Жители Прикамья выступают
против сокращения социальной

инфраструктуры
В городе Верещагино Пермского края прошел пикет

против реорганизации детских садов. Жители поселка
Зюкайка Верещагинского района на родительских собра-
ниях выразили протест против действий местных влас-
тей, а также собрали более 200 подписей против реор-
ганизации детских садов.

Жители Рязани против повышения
платы за проезд

2 декабря на площади Ленина в Рязани по инициа-
тиве РКРП-КПСС и КПРФ проводился митинг против по-
вышения платы за проезд в общественном транспорте
до 23 рублей и сокращения льгот на проезд. Протестую-
щие будут выступать за развитие и защиту муниципаль-
ного транспорта Рязани.

В Зауралье прошел митинг против
разработки месторождения урана.

Активисты утверждают, что это вызовет экологичес-
кую катастрофу в регионе. А решения премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева, подписавшего распоря-
жение правительства РФ №2692-р от 15 декабря 2016
года об организации аукциона на разработку месторож-
дения Добровольное, считают незаконными.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Окончание. Начало на стр. 1

11 декабря 2017 г. делегация с
митинга в количестве 10 человек при-
шла в администрацию г. Тюмени.  Гла-
ва администрации А.В. Моор встретил-
ся с участниками митинга. Ему вручи-
ли резолюцию, принятую на митинге.

А.К. Черепанов сказал, что прини-
мая решение о повышении стоимости
проезда, администрация города делает
все, чтобы на предстоящих президен-
тских выборах жители города не про-
голосовали за В.В. Путина. Поэтому,
если Вы не отмените решение о повы-
шении платы за проезд, мы будем вы-
нуждены сообщить Президенту РФ В.В.
Путину, что правительство Тюменской
области, администрация города Тюме-
ни, депутаты областной и городской
Дум от «Единой России» принимают
меры против избрания В.В. Путина
президентом, то есть выступают в роли
«пятой колонны». На что Моор ответил,
что уверен, что Путин все равно будет

Власть признает лишь силу
избран президентом на очередной
срок. На что Черепанов сказал: «Что,
надеетесь на фальсификацию выбо-
ров? Тем не менее, мы расскажем из-
бирателям, что в повышении стоимо-
сти проезда виноваты не только Вы и
«Единая Россия», а, прежде всего,
Путин».

Пришедшие на встречу говорили,
что такое повышение недопустимо, по-
скольку нанесет серьезный удар по
карманам тюменцев, которые и так вы-
нуждены экономить на всем. Но прак-
тически на все вопросы А.В. Моор от-
ветил, что эти вопросы находятся не в
его компетенции.

Но вот по существу вопроса, т.е. о
стоимости проезда, он ничего не от-
ветил. Сказал только, что уже выска-
зался в ответах на резолюцию с пре-
дыдущих митингов. На эту резолюцию
он пообещал также дать ответ.

С.А. Севрюгина
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Я много раз обращал-
ся в Пенсионный

Фонд (далее ПФ) г.Тюмени
по поводу незаконного пере-
расчета пенсии по новому
пенсионному закону
№12340-1 от 20.11.1990 г.,
когда из моего северного и
подземного стажа был ис-
ключен срок прохождения
срочной воинской службы в
рядах Советской Армии.
Дело в том, что пенсия мне

была оформлена в августе
1988 г., так как я имел 15 лет
5 мес. северного и 12 лет 9
мес. подземного стажа, то я
вышел на пенсию в 50 лет.
Пенсию получил в макси-
мальном размере = 120 руб.
По известным причинам
мне в 1996 г. пришлось пе-
реехать из г.Бендеры При-
днестровской Молдавской
Республики в г.Тюмень и
сдать пенсионное дело в со-
бес, где и был произведен
незаконный перерасчет пен-
сии. Но любой новый закон
обратной силы не имеет, что
известно даже школьнику, но
не ПФ г.Тюмени. Я собрал
ряд грубых нарушений ПФ
моих конституционных прав,
а именно:

1. На мое заявление о
страховом стаже получаю от-
вет от 20.01.2008г. Г 03/85, в
котором отсутствует срок
прохождения воинской
службы в Советской Армии.
Но статья 11 Ф3 №173 от
17.12.2001г. указывает, что
срок прохождения воинской
службы входит в страховой
стаж. Понятно, если вклю-
чить службу, то получаем 15
лет 5 мес. северного и 12 лет
9 мес. подземного стажа, и
необходимо выплачивать
пенсию с учетом северного
коэффициента 1,8 , а не 1,2.

ПЕНСИОННОЕ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

2. По поводу моих заяв-
лений о подземном стаже
начальники ПФ Бабушкина
М.В., Кочеткова Н.П., Нифа-
кина И.И. , Кашеед В.В. дают
разные ответы. То 9 лет 7
мес., то 11 лет 6 мес., то 12
лет 9 мес.

3. По ст. 29 пункт 4 Ф3
№173 от 17.12. 2001 г. пен-
сионеру выплачивается пен-
сия в прежнем более высо-
ком размере. Пенсия назна-

чена в 1988 г. из среднего
заработка за год 339,68 руб.
В 1996 году (смотреть в от-
ветах ПФ от 07.02.2013г.
№13/2684) была незаконно
пересчитана со среднего за-
работка за 60 мес. в разме-
ре 258,13 ру6.

4. В справке Военкома-
та от 07.08. 2006г. N21768
служба в составе Вооружен-
ных Сил СССР засчитыва-
ется в непрерывный трудо-
вой стаж.

5. Во всех ответах вы-
шеперечисленные начальни-
ки ПФ на мои заявления
дают ответ, основываясь не
на пенсионные законы 1988
г., когда оформлялась пен-
сия, а на вновь вышедшие
законы. Грубо нарушены
мои права, гарантированные
15 статьей пункт 4 Консти-
туции РФ.

6.Интересный ответ я
получил на заявление от
28.02.2008г. N2 01/1148 о се-
верном и подземном стаже.
Мой северный стаж работы
на Норильском ГМК состав-
ляет 12 лет 3 мес. 6 дн., а
подземный 12 лет 9 мес. 13
дн. (естественно, это после
незаконного удаления вре-
мени срочной службы в Ар-
мии на о. Сахалин с 1958 г.
по 1961 г. (3 года 2 мес. 5
дн.). Выходит, что я на шесть

месяцев проработал больше
под землей, чем в общей
сложности находился в рай-
оне Крайнего Севера. Как
такое может выдержать
даже БУМАГА???

7.Собрав, все перечис-
ленные выше нарушения, я
обратился к начальнику уп-
равления ПФ г.Тюмени Ка-
шееду В.В.28 апреля 2015г.
с заявлением о том, что это
попахивает репрессиями на

региональном уровне,
а на Федеральном я
был реабилитирован
еще в 1956 году, думая,
что такого больше ни-
когда не повторится. 20
мая 2015 г. я получил
ответ от заместителя
Кашееда В.В. Аничко-
вой О.Э. о принятом
решении: «О прекра-
щении переписки со
мной за №1101».

Итак, не дав ни
одного законного и
правильного ответа на
мои заявления, всегда
ссылаясь на новые
пенсионные законы,
ПФ прекращает со
мной переписку. Но но-
вые пенсионные зако-
ны не могут отменять
ранее действующие
законы и поэтому не
должны иметь абсо-
лютно никакого для
меня значения. Напо-

минаю, что пенсия мне на-
значалась в 1988 г. по дей-
ствующим пенсионным зако-
нам того времени и пересчи-
тывать ее по новым законам
— уголовное преступление!

Уважаемые читатели га-
зеты «Трудовая Тюмень»! В
№46 (1316) за ноябрь ме-
сяц я прочитал статью Та-
тьяны Котляровой из г. Иши-
ма «Темные силы нас злоб-
но гнетут», где сказано, что
чиновники заврались, зако-
ны не работают, сплошная
коррупция во властных
структурах, судах, следствен-
ных комитетах, надзорных
органах.» Полностью согла-
сен с такой оценкой и под-
писываюсь под каждым ее
словом. В марте 2018 г.
пройдут выборы Президен-
та РФ. Давайте воспользу-
емся советом 126 членов
Общественной Палаты, кото-
рые завершили буклет о сво-
ей работе словами: «В жиз-
ни много несправедливости
— вместе мы сможем наве-
сти порядок». Давайте каж-
дый, кто столкнулся с не-
справедливостью, обратит-
ся к Президенту с письмом
о своей проблеме. Ждать
изменений в работе регио-
нальных властей бесполез-
но, пустая трата времени.

Л.К. Риб, г. Тюмень

Дорогая для простого человека редак-
ция, вот уже несколько месяцев я терплю
беспредел сотовой компании «Билайн».

Не спрашивая моего желания, подклю-
чает дополнительные услуги, и уходят день-
ги, для меня значительные (70 руб. под-
ключение) и неоднократно. Звоню дочке в
Ялуторовск, чтобы она отключила услуги,
она это делает, но через день-два опять
«Билайн» отнимает 70 рублей за каждое
подключение. У нас в г.Лабытнанги нет
офиса сотового оператора «Билайн», надо
ехать в г. Салехард. Сейчас уже пошли ма-
шины по Оби на Салехард. Неоднократно
обращался к операторам «Билайна» через
интернет не подключать услуги, но они про-
должают свое грязное дело. Последнее –
18 ноября положил 150 рублей (долг был
20 руб.) и считал, что могу ехать спокойно.
Но 22 ноября проверил баланс и расстро-
ился – на балансе минус 150,08 руб. и те-
лефон отключен. Практически куда-то уле-
тели 280 руб. и нигде нельзя узнать, за
что и почему. Кто своровал мои денежки?

Находясь в Тюмени, пытался найти
офис «Билайна» (ЖД вокзал, автовокзал,

Проблема загрязнения окружающей сре-
ды уже несколько десятилетий отнесена уче-
ными-экологами к числу первейших глобаль-
ных проблем современности. В условиях ка-
питализма, где жажда наживы превыше все-
го, эта проблема значительно усугубляется.

Нас, родившихся и выросших в СССР, об-
маном, ложью, предательством лишили совет-
ской, социалистической Родины и народной
власти. Нас лишили завоеваний Октябрьской
революции 1917 года, сделавших жизнь лю-
дей труда человеческой. Нас лишили государ-
ственной общенародной собственности, кото-
рая сделала нашу страну мировой державой.

Теперь алчные и рвущиеся во власть пытают-
ся лишить нас воды и воздуха, а значит здо-
ровья и жизни.

Не исключением является и Южный Урал.
Вот уже пять лет не утихают споры и страсти
вокруг навязываемого южноуральцам строи-
тельства Томинского горно-обогатительного
комбината (ГОК). Руководство корпорации
«Русская медная компания» (РМК), кстати, за-
регистрированная за рубежом, всеми мето-
дами пытается нейтрализовать протесты мно-
гих тысяч челябинцев, поднимаемых на ми-
тинги массовым общественным движением
«Стоп ГОК».

В чем заключается проблема Томинс-
кого ГОКа?

Угрожают масштабы предлагаемого соору-
жения: два карьера глубиной 540 и 350 мет-
ров; обогатительная фабрика с хвостохрани-
лищем площадью 800 га; дамба высотой 96,5
метра; гидрометаллургическое производство,
в состав которого входят цеха кучного выще-
лачивания и переработки растворов; техноло-
гические прудки; склад горюче-смазочных ма-
териалов; отвалы руд и многое другое – все
это позволяет предположить объемы будуще-
го производства и усомниться в его оценке
экспертами РМК как безопасного. И все это в
непосредственной близости от Челябинска.

В статье А. Валеева, опубликованной
25.06.2015 г. в газете «Челябинский рабочий»,
приводится «… резко отрицательная оценка
специалистами предварительных материалов
Оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) проекта Томинского ГОКа». Специали-
сты отмечают огромные экологические риски
для Челябинска и Шершневского водохрани-
лища (единственного источника питьевой воды
для миллионного города), расстояние до ко-
торых соответственно 20 и 10 км. Специалис-
ты также отмечают, что при проектировании
ГОКа не применяются наилучшие доступные
технологии, применяемые в горнодобывающей
промышленности. Специалисты также отмеча-
ют, что хозяйственная деятельность будущего
комбината приведет к образованию гидроге-
ологической системы, которая принесет заг-
рязненные воды в Шершни.

Специалисты предприятия «ЮжУралСт-
ройИзыскание» описывают хвостохранилище
Томинского ГОКа как супергигантское храни-
лище растолченной руды с кислотами, реа-
гентами и водой; таким образом, дамба на
комбинате будет сдерживать не просто воду,
а ядовитые «хвосты». И все это вблизи облас-
тного центра – миллионного города и Шерш-
невского водохранилища, являющегося стра-
тегическим питьевым резервуаром.

Перечисленное ставит под сомнение бе-
зопасность и целесообразность строительства
Томинского ГОКа. ГОК, который представляет
угрозу для граждан не только миллионного Че-
лябинска, но и расположенных вокруг плани-
руемого комбината населенных пунктов, а так-
же для Шершневского водохранилища и под-
земных месторождений пресных питьевых вод.
Реальная угроза нависла и над лесопарковой
зоной, расположенной в Томинском сельском
поселении. Под вырубку подпадают леса, рас-
положенные на отведенной под строительство
ГОКа территории площадью более 1500 га. А
ведь этот лесной массив дает сегодня Челя-
бинску более 50 % чистого воздуха. Следует
отметить, что запрет на разработку месторож-
дений полезных ископаемых в лесопарковых
зонах (ст. 105 Лесного Кодекса РФ) руковод-
ству РМК удалось благополучно обойти: По-
становлением Правительства Челябинской об-
ласти 57-П от 20.02.2013 г. эти леса были пе-
реведены в противоэрозионные, а уже в но-
ябре Рослесхоз (Приказ 337 от 25.11.2013 г.)
присвоил им статус эксплуатационных. Пос-
леднее означает, что деревья к вырубке «под-

готовлены».
Незаконность строительства Томинского

ГОКа подтвердили и представители Совета по
правам человека при Президенте России. Ими
было подчеркнуто, что в связи со вступающи-
ми с 01.01.2018 г. в силу изменениями в зако-
нодательство для данного объекта станет обя-
зательной государственная экологическая экс-
пертиза. В рекомендациях Совета записано: АО
«Томинский ГОК» – «приостановить любые ра-
боты по строительству Томинского ГОКа до по-
лучения всех согласований и разрешений в
отношении скорректированного проекта».

Выступающие против строительства ГОКа

челябинцы обращались в 2015 году к губерна-
тору Челябинской области Б.А. Дубровскому. В
своем письме они изложили замечания по
спорному проекту. Однако строительство ком-
бината было продолжено.

В ноябре т.г. в ходе рабочего визита в Че-
лябинск Президент РФ дал поручение губер-
натору Б.А. Дубровскому встретиться и обсу-
дить с активистами общественного движения
«Стоп ГОК» проблему комбината. Но и после
этой встречи строительство ГОКа не прекра-
тилось, вырубка леса продолжается.

А экологическая обстановка в Челябинске
и области и без ГОКа по-прежнему остается
тяжелой и требует незамедлительных дей-
ствий.

В мире господствующего капитала ВСЕ
происходит в соответствии с экономической
(читай финансовой) целесообразностью: если
ожидается получение прибыли, а тем более
сверхприбыли, то должно быть действо. И та-
кое вот действо происходит сегодня в Челя-
бинской области. Игнорируя мнения многих де-
сятков тысяч южноуральцев, поставивших свои
подписи под требованием запрета строитель-
ства Томинского горно-обогатительного комби-
ната, администрация корпорации РМК при под-
держке губернатора Челябинской области Б.А.
Дубровского делает все, чтобы наш регион и
областной центр превратить в грязную про-
мышленно-сырьевую помойку.

В этой связи вспоминается достойный под-
ражания пример отношения Советской власти
к проблеме экологии. В 1949 году Советское
правительство, оказавшись в условиях начала
«холодной войны», развязанной США и их со-
юзниками, было вынуждено вернуться к при-
нятому Политбюро ВКП(б) еще в 1929 году ре-
шению строительства в Челябинске 19 воен-
ных предприятий. Предполагалось развернуть
строительство авиационно-сборочного завода
на территории городского соснового бора. Было
принято соответствующее постановление. Од-
нако руководство Челябинского обкома Комму-
нистической партии Советского Союза, исхо-
дя из анализа потребностей Челябинска и ин-
тересов горожан, выступило против принятого
постановления. В обращении к И.В. Сталину ука-
зывалось, что такие жизненно важные систе-
мы коммунального хозяйства как водоснабже-
ние, отопление и канализация не отвечали нуж-
дам города, население которого за счет эваку-
ированных за годы Великой Отечественной вой-
ны увеличилось в несколько раз. В сложившихся
условиях город был не в состоянии принять
дополнительно еще немалое число переселен-
цев (с учетом членов семей заводчан – около
100 тысяч человек). В итоге Советское прави-
тельство отменило свое решение. А через не-
сколько лет были построены Шершневское во-
дохранилище, дополнительная ТЭЦ, в Северо-
Западном районе началось строительство жи-
лья. Был сохранен сосновый бор, который на-
зывается ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина.

Сегодня другое, несоветское время, дру-
гой общественный строй – капитализм, дру-
гая, капиталистическая страна и буржуазное
правительство. И заставить буржуазное рос-
сийское правительство принять решение в ин-
тересах населения Челябинской области и зап-
ретить строительство Томинского ГОКа можно
только через борьбу самих трудящихся. Как
было в Красноярске (2012 г. остановлено стро-
ительство завода по производству марганце-
вых ферросплавов), в Омске (2014 г. отменено
строительство кремниевого завода), в Санкт-
Петербурге (2015 г. остановлено строительство
мусоросжигательного завода), в Иркутске
(2015 г. остановлено строительство Центра по
переработке и плавлению радиоактивных от-
ходов).

В.А. Алябьев, первый секретарь
ЧРО ПП РОТ ФРОНТ

Нужен ли южноуральцам
Томинский горно-

обогатительный комбинат?

Сотовый беспредел
ЦУМ, Центральный рынок) и нигде не смог
переговорить и взять распечатку услуг,
оказанных «Билайном». А я ведь не один
такой.

Сейчас пользуюсь услугами другого
оператора. Но хотелось, чтобы виновные в
присвоении моих денег понесли наказание.

И еще одно пожелание газете «Трудо-
вая Тюмень». Спасибо вам всем за вашу
зубастую правду, так держать!

Какую еще хочу затронуть тему. Часто
приходится ездить поездом, и как на тра-
урной процессии в вагонах нет простой ра-
диотрансляции, нет живой народной и со-
ветской песни, чтобы как-то поднимала дух
и вела народ к сближению на этой греш-
ной земле. В доброе советское время и
«Маяк», и другие радиостанции переда-
вали новости и выполняли концерты по
заявкам простых тружеников для своих зна-
комых и близких. И было приятно услы-
шать в поездке любимую песню или мело-
дию.

Поднимите вопрос трансляции пере-
дач для народов всего Советского Союза.

И.П. Верещака, г. Лабытнанги, ЯНАО

На
пенсии
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В марте этого года исполнилось 32 года прихода к вла-
сти М.С. Горбачева, с которым связано начало переломного
периода в истории нашего Отечества, получившего назва-
ние "перестройка". Суть декларируемых тогда перемен обо-
значалась как ускорение социально-экономического разви-
тия страны и достижение на этой основе нового качествен-
ного состояния общества. Главной целью ускорения объяв-
лялось: "обеспечить материально и духовно богатую, соци-
ально динамичную жизнь советских людей в условиях мира,
еще полнее и ярче раскрыть возможности и преимущества
цивилизации исторически но-
вого типа, олицетворяемой со-
циалистическим строем". Это
можно считать злой шуткой, кап-
ризом или иронией истории,
но ничего - буквально ничего!
– из того, что столь громко и
раскатисто обещалось в сере-
дине 1980-х, в дальнейшем не
случилось. "Концепция ускоре-
ния" осталась пустым сочета-
нием слов, чем-то вроде улич-
ных фанерных щитов с намале-
ванными на них Горбачевым и
Ельциным. "Перестройка" выродилась в "катастройку", пе-
ремежаясь иногда перестрелкой. Реальны были демонтаж
социализма с помощью кувалды рынка и развал Союзной
державы путем подпаливания периферийных (как правило,
локальных и кратких) гражданских войн.

В результате произошли опускание России в предыду-
щую общественно-экономическую формацию и "большой
скачок" (единственное, что и вправду было ускорено) на пол-
тора века назад.

Несомненно, 30-летие начала всего этого, – юбилей не-
гативный и позорный, но его нельзя было не отметить, во-
первых, потому, что история – это объективно целостный,
непрерывный (нередактируемый в отличие от писаний о ней)
процесс, а во-вторых, потому, что на ошибках надо учиться.

ОСОБОЙ ЧЕРТОЙ буржуазно-бюрократической контрре-
волюции в СССР 1985-1993 годов явилось то, что она раз-
вертывалась под прямо противоположными целям рестав-
рации капитализма, фальшиво-социалистическими, квази-
ленинскими лозунгами. Тут и горбачевский Апрель смот-
релся как "второй Октябрь", и явные Плохиши Гайдар и Чу-
байс звенели, как "Кибальчиши". Только прочно прихватив
средства массовой информации и рычаги централизован-
ного управления изнутри аппарата ЦК КПСС (то есть воз-
можности безграничного обмана масс и помыкания ими),
реакция стала показывать свое "личико", а заодно и клыки.
Для меня, признаюсь, кое-что угрожающее стало очевид-
ным уже летом 1984 года, когда Горби еще только нацели-
вался (при больном Черненко) на первое кресло в ЦК и при-
шлось общаться с ним в связи с подготовкой новой редак-
ции Программы КПСС.

Этапным событием на этом пагубном пути мне видится
проведение XIX Всесоюзной конференции КПСС 28 июня -
1 июля 1988 года, на которой правящая политическая партия
впервые в истории сама санкционировала устранение себя
от власти. Уверен, в память коммунистического движения
она войдет как горбачевский термидор. Сам этот термин
происходит от названия одного из месяцев французского
республиканского календаря (термидор – жаркий). В при-
нятом политическом лексиконе он исторически связывается
с 9 термидора (27 июля) 1794 года – днем свержения яко-
бинской диктатуры трудящейся мелкой буржуазии во главе
с Робеспьером и торжества правой реакции. Иными слова-
ми, означает поражение и откат революции, победу антина-
родных сил.

Широко известны разговоры о якобы термидорианском
перерождении большевистской партии, ее ЦК во главе со
Сталиным, системы диктатуры пролетариата, о "победе
бюрократии над массами", которые в 1920-1930-х годах вели
Троцкий и его сторонники. Но мало кто нынче помнит, что о
термидоре после Октября заговаривали значительно рань-
ше. Так клеймили ленинский НЭП "леваки", в этом смысле
смыкавшиеся со "сменовеховцами".

Читавшие книгу Троцкого "Преданная революция" на-
ходят в ней немало верных наблюдений и критических за-
мечаний в адрес советской политической системы и ее пра-
вящего слоя, а то и попадают в плен логики автора. Однако
это-то и нужно нашему противнику! Троцкий в 1990-х годах
выглядел правым в отношении эволюции советского строя,
но применительно не к первой трети-середине XX века, а к
его концу. Не к практике Сталина, которого он атакует, а к
практике Хрущева-Горбачева, с которыми был бы, возмож-
но, солидарен. Правым через одно-два поколения, что зас-
тавляет вспомнить эпиграмму Пушкина:

Нет ни в чем вам благодати;
С счастием у вас разлад:
И прекрасны вы не кстати
И умны вы невпопад.
Свидетельства этого "ума невпопад" очевидны. Троц-

кий метко отслеживает проявления того, что уже Ленин на-
зывал "бюрократическим извращением" рабочего государ-
ства. Он резонно указывает, что партия обязана зорко сле-
дить за тем, чтобы "ее границы оставались всегда строго
очерченными", чтобы сохранялась "свобода критики и идей-
ной борьбы", чтобы неизменно проявлялась "забота об ог-
раждении большевистских рядов от пороков, связанных с
властью". При этом в его "Преданной революции" нет фак-
тически ни одного критического предостережения, которое
не содержалось бы ранее в трудах Ленина и не повторялось
бы в публикациях Сталина.

В чем же разница? А вот в чем – и она качественная.
Во-первых, это нарушение меры. Троцкий безбожно сгу-

щает краски. Разрозненные отрицательные явления он изоб-
ражает как тенденцию, тенденцию объявляет законом, а рас-
пространенность, повторяемость таких явлений толкует как
изменение сущности.

Второе: Троцкий привносит в свой анализ много лично-

Горбачевский
термидор

го и случайного. Если еще Гегель разделял в философии
истории два момента: идею и человеческие страсти, то мож-
но сказать, что у Ленина и то и другое находилось в редком
гармоничном соответствии, у Сталина идея преобладала над
страстями, у Троцкого страсти держали в силках идею. И
третье: отношение к цели. У Ленина оно прозрачно и не тре-
бует комментариев. Сталина упрекают в упрощениях, пря-
молинейности и сопрягаемых с ними жестокостях. Троцкий,
увы, доходит в помрачении страстей до подмены цели. "Ре-
жим Сталина, – пишет он в 1938 году, – стал главной опас-

ностью для СССР в экономическом, моральном и военном
отношении". А отсюда чудовищный вывод: для победы не-
коей новой "политической революции", дескать, допустимо,
даже желательно поражение Советского Союза в предстоя-
щей войне с фашизмом...

Не имея возможности – по газетной площади – рас-
сматривать долее этот интереснейший сюжет, замечу, что
Троцкий просчитался в своем прогнозе на целых полвека,
да и то при том прискорбном условии, что четкая ленинско-
сталинская преемственная линия в руководстве советским
обществом была уже с середины 1950-х годов подменена
хорошо замаскированным, ползучим ревизионизмом. Пара-
доксально, но его отцом, начавшим осуществление всех худ-
ших предсказаний Троцкого, явился Хрущев, сам бывший
троцкист. Будь иными в ЦК КПСС рубежа 1940-1950-х годов
кадровый подбор и расстановка сил при курсе, заданном
XIX партсъездом, этим предсказаниям не суждено было бы
сбыться.

Внешне все подавалось так, что Хрущев атакует и раз-
венчивает "культ личности" Сталина во имя якобы восста-
новления норм и традиций ленинизма, социалистической
демократии. Тут и в самом деле накопилось немало завалов.
Реально же – и это выяснилось спустя пять лет – главным
объектом атаки была диктатура рабочего класса – марксис-
тская формула, замененная на XXII съезде КПСС антинауч-
ным, фантастическим клише "общенародное государство".

Bcе знали, что неклассовых государств на свете не бы-
вает. Все заучили аксиому, согласно которой в XX веке есть
всего лишь два вида классового господства: диктатура бур-
жуазии и диктатура пролетариата. И все же повзводно и
поротно обществоведы кинулись доказывать "новое" слово
"от Хрущева", давно опровергнутое Марксом в "Критике Гот-
ской программы" и Лениным в "Государстве и революции".
По Ленину, сие означало "прямое увеличение опасности свер-
жения власти пролетариата буржуазией, которая использу-
ет завтра для контрреволюции то, что кажется близоруким
людям лишь "теоретическим разногласием" сегодня".

Люди старшего поколения немало наслышались о пол-
ной (а по Хрущеву, и "окончательной") победе социализма,
о "монолитном единстве" КПСС. Констатация фактов буржу-

азности и мелкобуржуазности правого и левого толка не толь-
ко не допускалась, но и жестоко преследовалась. Незадолго
до "перестройки" один "бдительный" читатель "Правды"
всего лишь за намек на существование в советском обще-
стве таких явлений обозвал меня агентом ЦРУ.

Мы были заворожены констатацией XIX съезда, отка-
завшегося от наименования ВКП(б), что "меньшевистская
партия в СССР давно уже сошла со сцены", и позабыли, что
не изжитая еще мелкобуржуазность России тем не менее
постоянно и стихийно плодит политический, идейный и нрав-
ственный меньшевизм. Именно эта бацилла со всяческими
ее мутациями – реформистскими и экстремистскими, троц-
кистскими и бухаринскими, космополитическими и нацио-
налистическими, феодально-местническими и еврокомму-
нистическими, – когда ей дали распространиться, и поро-
дила к концу 1980-х годов известный "эффект горбачевской
КПСС".

В "Преданной революции" Троцкий изобразил два не
лишенных проницательности
сценария возможного разви-
тия событий в СССР. Пер-
вый вариант – низвержение
советской бюрократии "ре-
волюционной партией, кото-
рая имеет все качества ста-
рого большевизма и в то же
время обогащена мировым
опытом последнего перио-
да".

Второй вариант – низ-
вержение "правящей совет-
ской касты" буржуазной

партией. Очевидно, методология эта, хотя она и отталкива-
ется от реальных оснований, может быть принята нами только
условно. То, что Троцкий называл советской бюрократией,
было врагом прежде всего для Сталина, но ему не удалось
полностью вывести партию из той инерции, которую ей на-
вязали жесткие условия вооруженного противостояния и осо-
бенно те колоссальные потери (численно партия полегла на
полях сражений дважды), которые явились ценой победы.
Почитайте свежими глазами сталинскую работу "Марксизм
и вопросы языкознания", и вы ощутите живой протест про-
тив застоя и догматизма в науке, против закостенения мыс-
ли и абсолютизации авторитетов. "Экономические пробле-
мы социализма в СССР" выводят страну на новые, творчес-
ки осмысленные и реалистически взвешенные рубежи со-
зидания коммунистического общества, а принятый XIX съез-
дом Устав КПСС являет собой кодекс поведения, пронизан-
ный требованием правдивости и честности во всем.

Как современники осуществления второго, по Троцкому,
варианта развития, мы должны принципиально отметать
любые попытки валить этот поворот событий на Сталина.
Кесарю – кесарево, а богу – богово. Советская система
1950-х годов и советская система 1980-х – это два сродных,
единых по исходным параметрам, но различных организма.

Сошлюсь всего на два кардинальных факта. До сих пор
из среды коммунистов раздаются голоса людей, насмерть
перепуганных диктатурой рабочего класса, или, если пере-
вести эту формулу на современный язык, системой всеоб-
щего трудовластия – в противовес капиталовластию. Дикта-
тура – слово жестокое, "цитируют" эти горе-теоретики Ле-
нина и замолкают на полуслове. Они будто и не догадыва-
ются, что главное в рабочей диктатуре не подавление в край-
них случаях эксплуататорского меньшинства, не террор, а
демократическая самоорганизация трудящегося большин-
ства во имя гуманно-коллективистской постановки произ-
водства и обустройства общественной жизни. Вот и выхо-
дит, согласно воззрениям таких псевдокоммунистов, что
диктат финансового капитала, международного и наскоро ско-
лоченного своего, – это "зя", а самоуправление объединен-
ного труда – "низзя". Грош цена их "коммунизму"!

"Ничего скрытого, ничего тайного, никаких регламен-
тов, никаких формальностей, – писал Ленин в статье "К ис-
тории вопроса о диктатуре". – Ты – рабочий человек? Ты
хочешь бороться за избавление России от горстки поли-
цейских насильников? Ты – наш товарищ. Выбирай своего
депутата, сейчас же, немедленно; выбирай, как считаешь
удобным, – мы охотно и радостно примем его в полноправ-
ные члены нашего Совета рабочих депутатов, Крестьянского
комитета, Совета солдатских депутатов и пр. и т.п. Это -
власть, открытая для всех, делающая все на виду у массы,
доступная массе, исходящая непосредственно от массы, пря-
мой и непосредственный орган народной массы и ее воли".

Неужто неактуален этот подход в нынешних условиях
протестного движения?

Замена формулы "государство рабочего класса" фор-
мулой "общенародное государство" грешила тем, что со-
здавала иллюзию полного исчезновения как классовых раз-
личий, так и буржуазных элементов, которые тем временем
накапливались под дреманным оком брежневской бюрокра-
тии. Это, во-первых. А во-вторых, она давала этим элемен-
там "крышу", всячески маскируя их, приравнивая их инте-
ресы к интересам людей труда, искажая систему здравых
социалистических оценок. Хрущев пытался в связи с этим
толковать даже о частичном отмирании государства, в то
время как в действительности поступал наоборот – способ-
ствовал возвратному превращению государства трудящих-
ся в государство частных собственников.

Другой кардинальный факт, на который следует указать
сегодня, состоял в том, что с середины 1960-х годов в каче-
стве основного показателя эффективности производства ут-
вердилась прибыль. Очевидно, это круто расходилось с
марксистско-ленинской методологией, опытом сталинского
периода, когда с хозяйственника спрашивали данные о по-
нижении себестоимости продукции, добивались снижения
отпускных и розничных цен. Возникла мощная государствен-
но-капиталистическая тенденция, которая при несдержива-
емой бюрократизации управления и отстранении партии от
хозяйственной и кадровой работы привела к конвертации
власти на собственность, то есть к реставрации капитализ-
ма.

В отношении 1980–1990-х годов Троцкий оказался прав
в том смысле, что горбачевско-яковлевская клика нашла «не-
мало готовых слуг среди нынешних бюрократов, админист-
раторов, техников, директоров, партийных секретарей, во-
обще привилегированных верхов».
Р. Косолапов, доктор философских наук, профессор

Окончание следует.

Настал ли момент приступить к написанию истории российской контрреволюции?
Один друг-историк, напомнив мне о том, что Жан Жорес в свое время написал шеститомную "Социалис-

тическую историю Французской революции", высказал мысль, что настал момент приступить к написанию
"Социалистической (или коммунистической) истории российской контрреволюции". Понятно, что за это дол-
жен взяться, скорее всего, молодой человек, во-первых, с хорошим "запасом хода", во-вторых, не обременен-
ный догмами предшествующих эпох, в-третьих, максимально отрешенный от личных симпатий и антипатий,
неизбежных для современников событий. Но приступать к такой работе надо.
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Четверть века назад у народа украли
власть. Вслед за этим – заводы, фабрики, зем-
лю, природные ресурсы. За 25 лет «цивилизо-
ванный» рынок превратил в России в руины
промышленность, сельское хозяйство, культу-
ру, науку, образование, здравоохранение, в ка-
тастрофическом положении оказалась и армия.
Самым трагическим итогом «перестройки» яв-
ляется разрушение морали, духовного мира
когда-то самого передового отряда населения
планеты – советского народа. Все рухнуло –
высокая мораль товарищества и коллективиз-
ма, пролетарский интернационализм, патрио-
тизм и дружба народов. Фридрих Энгельс ког-
да-то сказал: «Когда людей ставят в условия,
подобающие только животным, им ничего бо-
лее не остается, как или восстать, или на са-
мом деле превратиться в животных».

Героями нашего времени перестали быть
учитель и талантливый писатель, инженер и
врач, ученый и строитель, рабочий завода и
труженик села – те, кто кормит и обогревает
страну. Им на смену пришли откровенные бан-
диты, новые «паханы», политические и обык-
новенные проститутки, безголосая попса, раз-
вращенный «элитарный бомонд» и часть так
называемой творческой интеллигенции, при-
кормленной нынешней властью. Методичный,
планомерный погром образования и русской
культуры является одной из важнейших состав-
ляющих политики власти. Китайский мудрец
Конфуций когда-то сказал: «Чем больше на-
род ценит чужую музыку, тем ближе он к ис-
чезновению».

Это как же надо ненавидеть свою Родину
и многострадальный народ, чтобы стать на путь
фальсификации, порой прямой клеветы на ис-
торический путь российского государства и Со-
ветской власти – на телевидении, в кино, в
газетах и других СМИ. Забыв о том, что все
самое главное в своей жизни: образование,
работу, жилье и многое другое, они, нынеш-
ние гробокопатели и похоронщики страны,
получили благодаря Советской власти.

Невиданных размеров достигло нравствен-
ное разложение российского общества и это
явление закономерно, если мерилом челове-
ческих ценностей власть объявила «денежный
мешок». Лозунги государственной идеологии:
«Бери от жизни все!», «Обогащайся любым
способом!».

Единственная идея правящего режима –
ограбление собственного народа и разворо-
вывание бюджета страны – это происходит на
всех уровнях вертикали власти. Тюменский
журналист и писатель Виктор Строгальщиков
так сказал о нынешних временах: «Сейчас нет
никакой идеологии, раньше была, я лично не
видел разницы между моральным кодексом
строителя коммунизма и десятью библейски-
ми заповедями. Идею заменили на деньги,
посчитав, что рубль все разрулит. Не получи-
лось. Бизнес, как таковой – вне морали. Все
бизнесмены, сохранившие в себе хотя бы ос-
татки человеческого стыда, на моих глазах
потерпели финансовый крах. Вперед вырва-
лись те, кто отбросил все это…». Академик Ген-
надий Месяц, вице-президент Российской Ака-
демии наук на вопрос: «Есть ли в чем упрек-
нуть Советскую власть?», ответил: «Я отдаю
себе отчет, что ни в какой другой стране не
мог бы добиться того, чего добился здесь, не
имея за душой ни гроша».

Боясь единства россиян, правящий режим
умышленно уклоняется от проведения внятной
национальной политики, что ведет к разжига-
нию конфликтов на межнациональной почве.
Из телевизионного ящика навязчиво и систем-
но идут программы, искажающие историю на-
шей страны, ее героические страницы. Этим
вбиваются клинья в единое прошлое народа,
порождаются конфликты поколений, разруша-
ется память людей о прошлом. А ведь извест-
но: без прошлого нет будущего! Надо пони-
мать, что для буржуазии средства массовой
информации – важнейшие инструменты влас-
ти. Многотысячная армия работников СМИ,
особенно телевизионная, из года в год обол-
ванивает и развращает российский народ, уво-
дит его в виртуальный мир, калечит его душу,
превращает его в зомби. Настоящее искусст-
во, социалистический реализм вытеснены с
голубых экранов и театральных подмостков, на
месте прекрасного теперь безобразное и урод-
ливое.

Путина привели к власти люди, причаст-
ные к кровавому государственному переворо-
ту, узурпировавшие власть, прямые участники

Не верьте лицемерным
посулам!

развала страны и ее экономики, виновники мас-
сового обнищания большинства россиян. Все
скверное, торгашеское, плутовское и ярмароч-
ных приемов и уловок избирательных кампа-
ний США «Единая Россия», ЛДПР и «Справед-
ливая Россия», выразители интересов правя-
щего режима и олигархического капитала –
перетащили на российскую почву.

Путин сделал ставку на «Единую Россию»,
партию, зарекомендовавшую себя как нечис-
тую на руку и опирающуюся на людей идейно
близких и родных. Поэтому является ошибоч-
ным мнение о нахождении его где-то в центре,
над всеми. Он как был, так и остается в том же
ельцинском кругу, среди тех, кто выдвинул и
привел его к власти. Путину так и не удалось
решить ни одной сложной задачи, стоящей
перед Россией. В 2003 г. он обещал к 2010 г.
удвоить валовой внутренний продукт. Где же
удвоение?! Больше того, за 7 лет, с 2008 по
2014 г. «партия власти» дважды ввергала Рос-
сию в экономический кризис. Общество захле-
стнула наркомания. По данным МВД РФ и ко-
митета по наркоконтролю, количество лиц,
употребляющих наркотики не в медицинских
целях, за последние пять лет увеличилось по-
чти в два раза. Эта чума охватила Россию и
касается 7,5 миллионов россиян. К тому же нар-
комания «молодеет!». 60% наркоманов – люди
в возрасте 16-30 лет, около 20% – дети 11-13
лет. Сегодня в стране ежегодно умирает 150
тысяч молодых людей от передозировки.

Путин – популист, таковым ему нравится
быть. Поэтому провальные результаты в эко-
номике, социальной сфере, в государственном
строительстве. Хорошо прикормленные теле-
визионщики без стыда ретушируют его мель-
кание на экране. Боясь потерять власть, Путин
для поддержания своего имиджа вынужден об-
ратиться к патриотической риторике, в том чис-
ле в армии возвращать некоторые советские
символы. Вместе с тем бывший член КПСС не
скрывает, что стал (а может и был всегда) на-
стоящим антикоммунистом. Готов прибегнуть
к авторитарным методам руководства страной.
Пытается дискредитировать роль Ленина и Ста-
лина в истории Советского государства, дого-
ворился до того, что обвинил основателя Со-
ветского государства В.И. Ленина в развале Со-
ветского Союза, под руководством которого
всего за 5 лет были разработаны и воплощены
в жизнь НЭП, план ГОЭЛРО, образован СССР.

Несмотря на то, что Конституция РФ про-
возглашает социальное государство, в 2017 г.
на форуме «Один пояс, один путь» в Китае Пу-
тин заявил, что социальное государство – ту-
пиковый путь развития. Это говорит о том, что
правящий режим планирует отказаться от со-
циальной поддержки населения.

Во время военных парадов умышленно зак-
рывается Мавзолей, мимо трибун которого в
1941 г. шли полки Красной Армии на защиту
столицы, а в 1945 г. к его подножию были бро-
шены штандарты разгромленных дивизий фа-
шистской Германии. Даже в 75-ю годовщину
парада Красной Армии 7 ноября 1941 г. Путин
умышленно уклонился от участия в нем.

Путин никогда не боролся с коррупцией, в
лучшем случае он имитировал борьбу с ней.
Причиной тому – его отягощенное прошлое, его
«деятельность» в питерской команде А. Собча-
ка и весьма близкая связь с крупным капита-
лом, который поставил его президентом. Пу-
тинская власть всецело погрузилась в заботы
о своем личном обогащении и в прислужниче-
ство западным покровителям, чего он даже не
скрывает. Последние факты участия в корруп-
ционных схемах министров, назначаемых Пу-
тиным, вороватых губернаторов, очевидно че-
стных в его резерве не осталось, других чи-
новников, в т.ч. работников правоохранитель-
ных органов, подтверждают этот вывод. Сегод-
ня, как никогда актуально звучат слова киноге-
роя из фильма «Белое солнце пустыни»: «Я мзду
не беру, мне за державу обидно!».

Ни один здравомыслящий гражданин Рос-
сии не поверит, что сотня долларовых милли-
ардеров, разграбив народное достояние, по-
делится с ним наворованным. В народе по это-
му поводу говорят, что «не надо и к бабке хо-
дить!».

По заявлению политолога и философа, про-
фессора С. Кара-Мурзы «Приватизация 1990-х
годов стала небывалым в истории случаем те-
невого соглашения между бюрократией и пре-
ступным миром. Этот теневой союз нанес Рос-
сии колоссальный удар и неизвестно еще, ког-
да от нее оправится».

До перестройки каждый человек, прожи-
вающий в Советском государстве, знал, что
бесплатно получит квартиру, оплата за «ком-
муналку» стоила небольших денег. Учились и
лечились бесплатно. Безработица отсутствова-
ла. Мы гордились Великой Победой над фа-
шизмом и почитали героев войны и героев тру-
да. Был привилегированный «класс» – это дети.
Детство было счастливым и радостным! Но не
было спуску жуликам и проходимцам. Вор си-
дел в тюрьме, а не как сейчас бывает, в прави-
тельственном или депутатском кресле, занятых
крышеванием своего бизнеса, а не решением
государственным проблем. Люди! Задумайтесь,
хотите ли вы жить при капитализме, который
нам навязали? Не верьте лицемерным посулам
президента, министров и партий, стоящих сей-
час у власти и продолжающих черное дело, на-
чатое Горбачевым и Ельциным.

А.М. Мещеряков, г. Тюмень

Стремительно развивающаяся севе-
рокорейская экономика, похоже, сводит
на нет эффективность санкций.

Когда я посетил Северную Корею в
конце мая прошлого года, мой самый жи-
вотрепещущий вопрос заключался в том,
как долго КНДР сможет противостоять
санкциям со стороны «международного
сообщества». Но этот вопрос сам собой
испарился, когда я увидел своими гла-
зами позитивные изменения, так хоро-
шо заметные в этой стране. КНДР была
переполнена таким количеством энергии,
что я засомневался, действительно ли эта
страна находится под беспрецедентны-
ми санкциями. Ученые подтвердили, что

экономика Северной Кореи процветает,
и значение этих их выводов было оче-
видно повсюду.

В начале прошлого месяца я снова
отправился в Северную Корею. Было на-
чало зимы, но погода в Пхеньяне каза-
лась необычайно холодной, словно от-
ражая эти суровые санкции. Это еще раз
напомнило мне о моем вопросе – как
долго КНДР сможет выдержать санкции
такой беспрецедентной жестокости? Пос-
ле того, как Северная Корея провела свое
шестое ядерное испытание 3 сентября,
санкции СБ ООН подвергли КНДР еще
более жесткому давлению.

Во время моего визита мне довелось
присутствовать на собрании 5 000 работ-
ников общественных наук со всей стра-
ны, которые съехались на свой третий
съезд, проводившийся впервые за  пос-
ледние 45 лет. Когда я слушал громовые
аплодисменты, овации и страстные ло-
зунги, я подумал, что чем больше будет
давления и санкций, тем сильнее будет
поддержка народом правительства стра-
ны, и что эти санкции  только усилят
вражду в отношении «международного
сообщества».

Но то, что я обнаружил и что было
еще более загадочным, – это то, что
съезд продолжался полтора дня, и почти
ни разу слова «ядерные», «ракетные» или
«санкции» не были упомянуты, например,
в выступлении недавно избранного чле-
ном Политбюро Трудовой партии Кореи
заместителя председателя партии. Сло-
во «санкции» почти не упоминалось и во
время бесед с северокорейскими учены-
ми о северокорейской экономике. Поче-
му это может быть? Несмотря на наглую
уверенность во внешнем мире, что КНДР
не сможет продержаться намного доль-
ше и вскоре рухнет, северокорейцы, по-
хоже, с особым, замечательным спокой-
ствием принимают нынешнюю ситуацию.

Я прямо спросил северокорейских
экспертов, как долго они смогут выдер-
жать жесткие новые санкции «междуна-
родного сообщества». В ответ они отме-
тили, что КНДР всегда подвергалась сан-
кциям. В течение десятилетий санкций
они научились справляться с ними. Они
справедливо утверждают, что  КНДР под-
вергается санкциям не постольку, по-
скольку она разрабатывает ядерное ору-
жие, а наоборот,  они разрабатывают
ядерное оружие именно потому, что США
угрожают  безопасности их страны, в том
числе и  санкциями.

Нынешняя ситуация придала Ким Чен
Ыну статус поистине легендарного героя,
который смело сражается с США, самой
сильной страной в мире, с ядерным ору-
жием и ракетами. В конечном счете мож-
но было сделать вывод о том, что чем
жестче становятся санкции, тем крепче
корейский народ убеждается в легитим-
ности политики Ким Чен Ына, признавая,
что достижения Ким Чен Ына сопостави-
мы с достижениями его деда и отца, Ким
Ир Сена и Ким Чен Ира.

Помимо того, что погода была нео-
бычно холодной для ранней зимы, в Пхе-
ньяне не так много изменилось с конца
мая. В течение первых пяти лет правле-

ния Ким Чен Ына  из-за санкций постав-
ки сырой нефти сократились вдвое. Это
удвоило цену на бензин, который в на-
стоящее время продается около 10 юаней
(1,51 доллара США) за литр. Но цены на
проезд в автобусах и такси, работающих
на бензине, вообще не выросли. Цена
риса оставалась стабильной. Нет никаких
признаков того, что экономика развали-
вается. Даже сами северокорейские уче-
ные, казалось, считают это загадкой.

Поскольку северокорейцы – такие же
люди, как все, на них, безусловно, будут
влиять жесткие санкции в долгосрочной
перспективе. Но дело, однако, в том, что
КНДР уже давно принимает меры для под-
готовки к санкциям. В случае полного пре-
кращения поставок сырой нефти Север
уже сосредоточился на добыче сырой
нефти из угля и собственных нефтяных
скважин. В целях сохранения количества
тяжелой нефти здесь разработали метод
зажигания без использования нефти на
угольных электростанциях.

Северная Корея также отвела боль-
шое количество угля, которое было заб-
локировано санкциями от экспорта, в соб-
ственную энергетическую отрасль и уве-
личивает долю работающих на угле уста-
новок в энергетическом комплексе. Она
воплощает передовые технологии из соб-
ственной военной отрасли  и  в легкой
промышленности и значительно увеличи-
вает долю продукции легкой промышлен-
ности, производимую внутри страны. Ру-
ководители КНДР уверены, что они в кор-
не справятся с  дефицитом энергии и
полностью разрешат  продовольственный
вопрос к 2020 году.

Как долго сможет КНДР реализовы-
вать в жизнь такие методы? Если руко-
водство будет вынуждено продолжать
бороться с жесткими санкциями, блоки-
рующими вливание новой энергии в эко-
номику, навряд ли экономика вырастет на-
много. Но невозмутимое выражение на
лицах северных корейцев явно свидетель-
ствует о том, что у них есть сила, необхо-
димая для того, чтобы продолжать выдер-
живать санкции.

За день до моего отъезда в Пхеньяне
был сильный снегопад. Это было знаком
того, что приближается еще одно похо-
лодание. Но в тот день, по крайней мере,
было невероятно тепло.

Цзин Цзиньи,
профессор Центра иностранных языков

Пекинского университета

Как долго КНДР сможет
противостоять давлению

извне?
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За чертой бедности
Летом власти признавали, что чис-

ло граждан, находящихся за чертой
бедности, выросло до 22 млн. чело-
век против 19,8 млн. в 2016 году. Со-
гласно опросу ВЦИОМ, около 10% рос-
сиян не хватает денег даже на про-
дукты, а 29% – едва хватает денег на
одежду.

По последним данным Росстата,
реальные доходы населения падают
четвертый год подряд.

При всем этом снова начала рас-
ти безработица – в октябре ее уро-
вень составил 5,1% после 5% в сен-
тябре. Зарегистрированы в качестве
безработных в органах службы заня-
тости населения, по данным Ростру-
да, только 0,7 млн. человек. Получаю-
щих пособие по безработице еще
меньше – 0,6 млн. Как выживают ос-
тальные, неизвестно.

В целом для России характерен
относительно низкий уровень безра-
ботицы за счет граждан, занятых не-
полный рабочий день.

Россияне испытывают
проблемы с платежами

Глубокое падение доходов вызва-
ло перемены в поведении россиян. До
половины граждан испытывают серь-
езные проблемы даже с обязательны-
ми платежами — покупкой лекарств,
оплатой коммунальных услуг или вып-
латой кредитов. Не хватает у россиян
денег даже на сигареты. В регионах
отмечен переход на махорку и кустар-
ное выращивание табака. Об этой тре-
вожной тенденции заявили в Совете
Федерации.

...Самыми уязвимыми на рынке
труда остаются квалифицированные и
неквалифицированные рабочие, при-
чем их положение ухудшается. Каждый
второй рабочий заявил о проблемах с
работой, что на 10 процентных пунк-
тов выше значений июля 2017 года и
почти на 20% выше значений сентяб-

ря прошлого года. Половина из тех, кто
заявил о проблемах, сообщили о сни-
жении зарплаты или задержках с вып-
латой.

60% всех бедных в
России — это семьи с

детьми
В России 60% бедных — это семьи

с детьми. Об этом сообщил на Вос-
точном экономическом форуме ми-
нистр труда и соцзащиты Максим То-
пилин.

В марте ученые Института соци-
ального анализа и прогнозирования
РАНХ и ГС выяснили, что семьи, кото-
рые воспитывают детей школьного воз-
раста, находятся в зоне риска по уров-
ню бедности. По словам министра, на
ситуацию влияет не только размер со-
циальных выплат, но и отсутствие не-
обходимой инфраструктуры.

«Негативный тренд» на
годы

По мнению Анатолия Вишневс-
кого, директора Института демогра-
фии ВШЭ, негативный тренд может
сохраниться до 2035 года. И миг-
ранты уже не смогут компенсировать
естественную убыль населения в
России. «Проблема в том, что рож-
даемость сокращается. А сокраща-
ется она из-за того, что сейчас всту-
пило в жизнь менее многочислен-
ное поколение женщин детородно-
го возраста, родившихся в 90-е годы
прошлого века», – говорит Вишнев-
ский.

Второй фактор, подпитывающий
негативный тренд, – будет расти ко-
личество смертей многочисленного
послевоенного поколения 50-х. По

оптимистическому сценарию Институ-
та демографии, естественная убыль
может достигать 400 тыс. человек, по
пессимистическому – доходить даже до
миллиона человек в год.

Ранее в Минэкономразвития про-
гнозировали, что из-за тяжелой демог-
рафической ситуации страна в ближай-
шие пять-шесть лет будет терять еже-
годно примерно 800 тыс. населения
трудоспособного возраста.

Безработица выросла в
большинстве регионов

РФ
Численность официально зареги-

стрированных безработных в России с
15 по 22 ноября увеличилась на 0,7%,
до 719,4 тыс. человек, сообщила пресс-
служба Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что рост
численности безработных граждан от-
мечен в 61 регионе. «Наибольший рост

наблюдался в Ненецком автономном
округе, республиках Бурятия, Крым,
Мордовия, Кабардино-Балкарской Рес-
публике, Алтайском крае, Астраханс-
кой, Омской, Курганской областях, Ев-
рейской автономной области», – гово-
рится в сообщении.

В Японии ипотека в
девять раз дешевле, чем

в России
Эксперты составили рейтинг стран

с самой выгодной ипотекой. Самые
низкие ставки по ипотечным кредитам
оказались в Японии — всего 1,2% го-
довых.

При этом жилье в стране традици-
онно стоит очень дорого и приобрести
его иначе как в кредит большинству не
по карману, отмечают «Вести.Экономи-
ка». Так, в Токио квадратный метр сто-
ит 7-8 тысяч долларов. На втором ме-
сте рейтинга оказалась Швейцария, где
ставка составляет 1,42%. При этом
здесь существуют достаточно льготные
условия для желающих приобрести
жилье: договор можно заключить на 50
или даже 100 лет.

В Финляндии ставка по ипотеке
равна 1,53%, в Швеции — 1,87%. В этих
странах также можно заключить дого-
вор на 50 и 70 лет. В Словении ставка
по ипотеке составляет 1,92%.

Отметим, в России средняя став-
ка по ипотеке сегодня составляет 9-
10%. При этом в связи с планами пра-
вительства запретить долевое строи-
тельство в стране, аналитики ожидают
повышение стоимости жилья.

Явная дискриминация
Зарплата женщин в России оказа-

лась на 26% ниже зарплаты мужчин,
заявила вице-премьер правительства
РФ Ольга Голодец.

По ее словам, Россия по этому
показателю — соотношению доходов
женщин и мужчин — отстает от многих
зарубежных стран. Как отметила вице-
премьер, средняя зарплата по итогам
2015 года у мужчин в РФ составляла
38,6 тыс. рублей, а у женщин — лишь
28 тыс. рублей.

Доля женщин в органах власти,
имеющих прямое влияние на социаль-
ное благополучие и будущее страны,
остается невысокой. "Например, по
доле женщин в парламенте Россия на-
ходится среди стран мира на сотом
месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а
в Совете Федерации — 17%. И я на-
помню, что в правительстве у нас жен-
щин 10%, три из 31 человека. И по это-
му показателю РФ пропускает не толь-
ко развитые страны Запада, но и раз-
вивающиеся страны", — отметила зам-
пред правительства.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Модный приго-
вор.
6.00, 10.00 Новости.
6.40 Х/ф "Улица полна
неожиданностей".
8.10 "Смешарики".
8.25 "Часовой".
8.55 "Здоровье". 16+.
10.15 "Непутевые заметки".
10.35 "Честное слово".
11.15 Смак.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Теория загово-
ра". 16+.
13.10 "Аффтар жжот". 16+.
15.10 Праздничный концерт
к Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации.
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Страна чудес".

РОССИЯ
06.45 "Сам себе режис-
с р".
07.35 "Смехопанорама".
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
09.25 "Сто к одному".
10.10 "Когда все дома".
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.05 Х/ф "Перекаты
судьбы".
17.00 "Синяя птица".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
00.30 "Действующие лица".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тайна Грааля".
7.05 "Под куполом цирка".
Х/ф.
9.20 Мультфильмы.
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!".
10.55 "Сердца четырех".
Х/ф.
12.30 «События культуры
года».
13.00 «Восстановленные
шедевры».
13.25 "Рождество в Вене" -
2015.
15.00 "Куклы". Д/ф.
15.45 "Гений".
16.15 По следам тайны.
17.00 "Линия жизни".
17.55 "Ретро втроем". Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика роман-
са".
21.05 "Белая студия".
21.45 Х/ф "Секрет счас-
тья".
23.30 "Шедевры мирового
музыкального театра".

НТВ
5.00 Х/ф "Ошибка след-
ствия". 16+.
7.00 "Центральное телеви-
дение". 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 "Устами младенца".
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
16+.
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 "Тоже люди". 16+.
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
16+.
18.00 Новые русские
сенсации. 16+.
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 16+.
21.10 "Звезды сошлись".
16+.
23.00 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная".
0.40 Х/ф "Старый Новый
год".

МАТЧ-ТВ
7.30 Д/ф "Достичь свои
пределы". 16+.
8.30 Т/с "Бой с тенью".
16+.
12.00 "Бешеная сушка".
12.30, 22.55 Новости.
12.40 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА.
16+.
13.25 "Сильное шоу". 16+.
13.55 Специальный репор-
таж.
14.25 Хоккей. "Куньлунь"
(Пекин) - "Спартак"

(Москва). КХЛ.
16.55 "Команда на прокачку".
17.55 "Автоинспекция".
18.25 Волейбол. Кубок
России. Женщины. "
Финал 4-х". Финал.
20.25, 1.00 Все на Матч!
20.55 Волейбол. "Динамо"
(Москва) - "Зенит-Казань".
Чемпионат России. Мужчины.
23.00 "Победы 2017 года".
1.30 Х/ф "Битва умов".

РЕН-ТВ
06:00 "Поколение пампер-
сов" Концерт Михаила
Задорнова 16 +
07:30 "Вся правда о российс-
кой дури" Концерт Михаила
Задорнова 16 +
09:30 "Энигма" Сериал 16 +
23:00 "Добров в эфире" 16 +
00:00 "Соль" Музыкальное
шоу Захара Прилепина. 16 +
01:30 "Военная тайна" 16 +

Т+В
05:00 "Бисквит" Д/ф (Россия)
2013г. (серия 17)
06:00 Музыкальный канал
16+
07:00 Мультфильмы
07:30 "Сельская среда"
07:45 "Репортер"
08:00 "Моя правда" Д/ф.
09:00 "Яна Сулыш"
09:30 "Тюменский характер"
10:00 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго" Х/ф.
12:00 "Частности" 16+
12:15 "Деньги за неделю"
16+
12:30 "Задело" 16+
13:00 "Великий лондонский
пожар" 16+
14:45 "Яна Сулыш"
15:15 "Новостройка"
15:30 "Сделано в Сибири"
15:45 "Хэштег" 16+
16:15 "Тюменский характер"
16:30 "Среда обитания" Д/ф.
17:30 "Тюменская арена"
18:00 "Накануне" 16+
18:30 "Задело" 16+
19:00 "Частности" 16+
19:15 "Деньги за неделю"
16+
19:30 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) –
ХК «Дизель» (Пенза)"
21:30 "Город кино" 16+
21:45 "Цена страсти" 16+
23:35 "Книга Илая" Х/ф 18+
01:45 "Гидравлика"

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО 16+
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:35 МАША И МЕДВЕДЬ 16+
10:30 ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ, 16+
14:15 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ,
16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
18:45 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
16+
19:00 НЕЛЮБИМЫЙ, 16+
22:40 МОСКВИЧКИ 16+
23:40 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» 16+
10:30 ДЕТСКИЙ КВН
11:30 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
13:30 Мультфильмы
14:00 ДЖУМАНДЖИ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 Мультфильмы
18:50 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
Х/ф.
21:00 УСПЕХ 16+
23:00 РАЙОН 9 16+ Х/ф.
01:10 ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС
Мюзикл

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


