
№49 (1422)

ДЕКАБРЬ
2019 г.

Читайте в номере:

Митинг 21 декабря 
в Тюмени

Тюменский областной комитет РОТ 
ФРОНТа, областной комитет РКРП, МОД 

«Трудовая Тюмень», областной Совет РКСС, 
областной комитет Советских женщин

Митинг в Ишиме
Митинг в Ишиме 20 декабря в 12 часов на площади 

у памятника И.В. Сталину.

Новосибирск против повышения стоимости проезда ..... 2
Есть у революции начало, нет у революции конца .......... 3
За власть Советов .................................................................. 4
Так какая же Конституция подлинно демократическая? .. 5
Олигархическую власть не волнует, как живет народ ...... 8

Третья сессия Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов

22 декабря 2019 г. в Тюмени состоится третья сессия Тюменского областного обществен-
ного Совета народных депутатов. Регистрация народных депутатов будет проводиться  
21 декабря 2019 г. и 22 декабря с 8 до 10 часов в Тюменском обкоме РКРП-КПСС (по адресу 
ул. 25-го Октября, д. 46, тел. 45-04-05).

Президиум Тюменского областного общественного Совета народных депутатов

6 декабря областные офи-
циальные газеты «Тюменская 
область сегодня» и «Тюменские 
известия» рассказали о состояв-
шейся 5 декабря встрече депута-
тов Тюменской областной Думы с 
представителями региональных 
отделений политических партий и 
общественных объединений. «Те-
мой обсуждения стала реализация 
национальных проектов в Тюмен-
ской области. Сергей Корепанов 
призвал руководителей региональ-
ных отделений политических пар-
тий, профессиональных союзов, 
общественных организаций и на-
ционально-культурных автономий, 
членов Общественной палаты об-
ласти, Общественной молодежной 
палаты общественных советов при 
органах государственной власти к 

откровенному разговору».
Мы попросили рассказать об 

этой встрече первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова.

- Более месяца назад я полу-
чил приглашение от С.Е. Корепа-
нова на данную встречу предста-
вителей политических партий и 
общественных объединений. Но 
руководителей областного Совета 
рабочих, крестьян, специалистов 
и служащих, МОД «Трудовая Тю-
мень», областного комитета Со-
ветских женщин, областного клуба 
избирателей и Тюменского област-
ного общественного Совета народ-
ных депутатов на эту встречу не 
пригласили. Тогда 5 ноября я обра-
тился к С.Е. Корепанову с письмом, 
в котором написал:

«Получил приглашение на 
встречу депутатов Тюменской об-
ластной Думы с представителями 
региональных отделений поли-
тических партий и общественных 
объединений «Реализация наци-
ональных проектов в Тюменской 
области», проводимую Вами 5 де-
кабря 2019 г.

Задаюсь вопросом, почему в 
список участников встречи депу-
татов Тюменской областной Думы 
с представителями региональных 
отделений политических партий 
и общественных объединений не 
включены руководители обще-
ственных объединений, состоящих 
в оппозиции к власти и отстаиваю-
щих социалистический выбор и ин-
тересы трудового народа:
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Так какая же Конституция 
подлинно демократическая?

5 декабря исполнилось 83 года Конституции СССР 1936 года, 
названной в народе Всенародным Сталинским законом, а 12 

декабря исполняется 26 лет ельцинской Конституции 1993 года

С народом Донбасса - вместе!

Однако следует отметить, что приоритетной зада-
чей товарищи из РКРП-КПСС считают координацию ра-
боты политических организаций и партий, стоящих на 
позициях марксизма-ленинизма, рабочего движения, 
борьбы с нарождающимся украинским фашизмом.

Одна из трех запланированных встреч состоялась 
в общественной приемной ОД «Донецкая Республика», 
где гости рассказали подробнее о задачах партии, под-
держке Народных Республик, личных впечатлениях, а 
также ответили на некоторые вопросы корреспондента 

газеты «Енакиевский рабочий».
Представители Российской коммунистической ра-

бочей партии приезжают в героический Донбасс уже в 
16-й раз.

― Мы приняли решение регулярно приезжать сюда 
еще в 2014 году, ― говорит А.К. Черепанов. ― По Лени-
ну, войны бывают захватнические и справедливые. Тру-
дящиеся Донбасса ведут справедливую войну за свою 
землю, память и историю против украинского нацио-
нализма и фашизма. И мы стараемся, чтобы в России 

люди знали правду о том, что здесь происходит.
― Александр Киприянович, что Вы, как секретарь 

ЦК Российской Коммунистической Рабочей Партии ду-
маете о Минских соглашениях, учитывая, что они не 
предполагают независимость Донецкой и Луганской На-
родных Республик?

― Мы поддерживаем совместное заявление глав ДНР 
и ЛНР от 2-го октября 2019 года, в котором сказано: «Мы 
сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет 
наша экономика, как будет формироваться наша судебная 
система, как будет защищать наших граждан наша Народ-
ная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. 
Это наше дело, наша цель». Решения Референдума от 11 
мая 2014 г. никто не отменял. Пока на Украине существует 
нацизм и фашизм никакое объединение невозможно. Это 
позиция компартии. Мы с народом Донбасса!
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В ноябре наш город посетила делегация Российской Коммунистической Рабочей Партии (РКРП-КПСС) 
в составе секретаря ЦК по организационно-партийной работе, руководителя Рабочей группы ЦК по ока-
занию помощи Донбассу Черепанова Александра Киприяновича, секретаря ЦК по рабочему движению 
Николаева Александра Николаевича и члена Политсовета ЦК, первого секретаря Ленинградского комитета 
Кузьмина Дмитрия Владиславовича. Они приехали, чтобы вместе с представителями Рабочего Фронта 
Донбасса пообщаться с ополченцами из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Респу-
блики и от имени ЦК РКРП вручить им заслуженные награды.

НА ВСТРЕЧЕ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛДУМЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ ЛИЦА

К первой российские «демократы», как к лю-
бому «порождению тоталитаризма», относятся 
крайне отрицательно. Слова Сталина: «Консти-
туция СССР является единственной в мире до 
конца демократической конституцией», – вызы-
вают у них ядовитую иронию. А вот ко второй 
они относятся с трепетным восторгом: мол, это 
первая наша Конституция, которая принята наро-
дом, его прямым волеизъявлением на референ-
думе; и она признает высшей ценностью челове-
ка, его права и свободы и устанавливает основы 
демократического порядка России, обязывает 
государство на деле соблюдать и защищать эти 

новые базовые ценности.
ЗВУЧИТ ПРЕКРАСНО. Только если сопоставить 

эти слова с воплощением принципов, провозглашен-
ных Конституцией-93, в реальных нормах жизни, то 
сразу станет очевидной правота оценки, которую 
Сталин дал в своем выступлении на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов СССР 25 ноября 
1936 года: «Буржуазные конституции обычно ограни-
чиваются фиксированием прав граждан, не заботясь 
об условиях осуществления этих прав, о возможно-
сти их осуществления, о средствах их осуществле-
ния».
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21 декабря в 16 часов на Центральной пло-
щади Тюмени у памятника В.И. Ленину состо-
ится митинг в честь 140-летия со дня рожде-
ния И.В. Сталина.

Время для настоящих коммунистов и патри-
отов своей Родины наступает, пора показать, 
что вы боретесь. Хватит сидеть на диване и 
ругать власть на кухнях, приходите лучше на 
митинг. Вставайте в ряды борцов за будущее 
своих детей и внуков!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В мире

Митинг в Новосибирске ротив 
повышения тарифов на проезд

8 декабря 2019 года в Новосибирске, в 
Нарымском сквере, прошел митинг протеста 
против повышения тарифов на проезд на пас-
сажирском транспорте. 8 декабря тарифы под-
няты в автобусе – на 2 рубля до 24 руб., в метро 
– на 3 рубля до 25 руб., в трамвае и троллейбу-
се – на 2 рубля до 23 руб. Основными участни-
ками акции стали представители политических 
партий и общественных организаций. Простые 
новосибирцы, вероятно, пока еще не верят в 
то, что такие акции способны что-то изменить.

В выступлениях нашли отражение как ос-
новные проблемы пассажирского транспорта 
города (стареющий парк, засилье маршруток, 
«серые» финансовые потоки, коррумпиро-
ванность чиновников и т.д.), так и конкретные 
требования к органам власти. Главное тре-
бование: следование нормам Федерального 
закона № 220 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров…» об осуществлении 
перевозок на основе муниципального контрак-
та, при котором у перевозчика исчезает сти-
мул погони за рублем пассажира.

Многократно звучали критические оценки 
в адрес как «красного» мэра Новосибирска, 
первого секретаря областного комитета КПРФ 
А. Локтя, так и депутатов, никак не отреагиро-
вавших на повышение тарифов.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

 Французы объявили о начале 
всеобщей забастовки против 

пенсионной реформы
Обещанная французским президентом Ма-

кроном пенсионная реформа вызвала волну воз-
мущения у трудящихся по всей стране. 4 дека-
бря во Франции началась всеобщая бессрочная 
забастовка, к которой присоединились все про-
фсоюзы Франции. Последним о своём участии 
объявил лояльный к властям профсоюз CFDT, 
предварительно извинившись, что призыв уча-
ствовать в забастовке прозвучал так поздно.

Инициатива президента Макрона прове-
сти в стране пенсионную реформу по мне-
нию Всеобщей конфедерации труда, заставит 
большую часть пенсионеров жить в условиях 
нестабильности.

Профсоюзы ответили президенту подготов-
кой ко всеобщей забастовке, акции протеста 
стартовали по всей Франции. Как рассказал се-
кретарь Всеобщей конфедерации труда Давид 
Гистау, в офис организации пришло более двух 
тысяч оповещений о проведении забастовок 
различных форм: четырехчасовая забастовка, 
однодневная или неограниченная.

CGT получает рекордное количество звон-
ков от сотрудников, работающих в частных ком-
паниях, где нет профсоюзов. Они спрашивают 
нас, как провести забастовку. Это персонал кон-
салтинговых фирм, творческие работники, те, 
кто работают на дому или удаленно. Очень дав-
но профсоюзы не были так массово вовлечены 
в протестное движение, – отмечает Гистау.

Вчера во Франции прошло около 250 ма-
нифестаций. Парализовано железнодорожное 
сообщение, закрыто две трети школ. Бастуют 
энергетики, авиадиспетчеры, медики, полицей-
ские и сотрудники судов.

Социальное неравенство, власть богатых и 
бесправность бедных – такой мы видим Фран-
цию сегодня. В республике процветает «макро-
низм»: у власти находятся олигархи и друзья 
президента Эмманюэля Макрона. 5 декабря не-
довольство людей вылилось на улицы не только 
Парижа, но и других городов. К демонстрациям, 
которые прошли по всей стране, присоедини-
лись тысячи граждан республики.

Действия капиталистических властей неиз-
бежно толкают людей к тому, чтобы объединять-
ся во имя борьбы за свои интересы. Солидар-
ность и организованность французских рабочих 
— это хороший пример, на котором можно и 
нужно учиться борьбе с экспансией капитала.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Окончание. 
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председатель Тюменского областного 
Совета рабочих, крестьян, специали-
стов и служащих Ю.А. Сидоров, пред-
седатель Координационного Совета 
Межрегионального общественного 
движения по защите человека труда 
«Трудовая Тюмень» С.М. Целых, пред-
седатель Тюменского областного клуба 
избирателей И.В. Беликова, председа-
тель Тюменского областного комитета 
Советских женщин Т.Р. Целых, предсе-
датель Тюменского областного обще-
ственного Совета народных депутатов 
М.В. Осинцев.

Я понимаю, что Вы, в нарушение 
ст. 19 Конституции РФ, на основании 
которой государство гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и 
гражданина, независимо от убежде-
ний, принадлежности к общественным 
объединениям, приглашаете только 
тех, кто отстаивает интересы буржуа-
зии.

Прошу по данному вопросу дать 
разъяснение и также исправить недо-
чет и выслать приглашения вышеука-
занным лицам».

Накануне встречи я получил ответ 
Корепанова: «В соответствии с Планом 
работы Тюменской областной Думы на 
2019 год, утвержденным постановле-
нием Тюменской областной Думы от 
18.12.2018 № 1800, 5 декабря 2019 
года запланировано проведение встре-
чи депутатов областной Думы с руко-
водителями региональных отделений 
политических партий и общественных 
объединений, которым направлены 
приглашения для участия. Федераль-
ным и областным законодательством 
каких-либо требований к проведению 
подобных мероприятий не устанавли-
вается».

Таким образом С.Е. Корепанов 
дал понять, что областную Думу и его 
лично не интересует мнение рабочего 
класса, трудящихся, им главное поста-
вить галочку, что они провели встречу с 
представителями партий и буржуазных 
провластных общественных объедине-
ний.

Как всегда на встрече выступили с 
приветствием председатель областной 
Думы С.Е. Корепанов, вице-губернатор 
С.М. Сарычев, главный федеральный 
инспектор по Тюменской области Д.Б. 
Кузьменко. А дальше представители 
региональных отделений парламент-
ских политических партий: Артюхов 
А.В. – «Единая Россия», Зайцев А.Н. – 
ЛДПР, Казанцева Т.Н. – КПРФ, а также 
председатель Общественной палаты 
Тюменской области Чеботарев Г.Н., со-
председатель Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт 
за Россию» Ройтблат О.В., председа-
тель Координационного Совета наци-
ональных общественных объединений 

и национально-культурных автономий 
Воробьев Е.М.

На выступления представителей 
остальных партий и общественных 
объединений осталось чуть более 10 
минут. Я напомнил участникам встре-
чи, что 5 декабря 1936 г. была принята 
Сталинская Конституция, а через неде-
лю исполняется 26 лет принятия дей-
ствующей Конституции, которая только 
декларирует права и свободы. Консти-
туция 1936 г. ввела равное право всем 
гражданам независимо от происхож-
дения и участия в гражданской войне 
голосовать на выборах, гарантировала 
право на труд, на отдых, на бесплат-
ные образование, жилье для каждого и 
т.д. и была признана лучшей Конститу-
цией в мире.

К сожалению, сегодня далеко не 
так. Хотя ст. 3 Конституции РФ гласит, 
что единственным источником власти 
является народ. А ст. 32 Конституции 
гарантирует каждому право избирать и 
быть избранным, но депутаты Госдумы 
народ этого права лишили.

А ст. 19 гарантирует равенство 
прав всех граждан независимо от про-
исхождения, имущественного и долж-
ностного положения, принадлежности 
к общественным объединениям.

О каком праве и равенстве мож-
но говорить, если одни автоматически 
имеют право выдвигать своих кандида-
тов, проведя съезд или конференцию, 
а другие должны собирать подписи. 
Даже если подписи собраны идеаль-
ные, избирательная комиссия всё рав-
но может признать их недостоверны-
ми. Чем она с успехом и пользуется 
в отношении неугодных кандидатов 
и партий. Вношу предложение в за-
конодательство о выборах для всех 
политических партий – участие в вы-
борах должно быть без сбора подпи-
сей. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» докажите, что 
вы за соблюдение ст. 3 и ст. 19 Консти-
туции РФ, примите такой закон.

А сейчас остановлюсь на сегод-
няшнем мероприятии, на которое 
приглашены политические партии и 
общественные объединения. Обще-
ственные объединения, представля-
ющие интересы рабочего класса, тру-
дящихся, не приглашены. В очередной 
раз. Я об этом неоднократно говорил 
ранее на подобных встречах. Написал 
5 ноября Корепанову письмо, но Сер-
гей Евгеньевич не отреагировал.

То есть, это еще раз подтверждает, 
что мнение трудящихся единоросов не 
волнует. На встречу приглашены только 
руководители приближенных к власти и 
«Единой России» движений и объеди-
нений: Чеботарев, Ройтблат и другие. 
В воскресенье у С.Е. Корепанова был 
на приёме член политической партии 
«РОТ ФРОНТ» А.А. Протасов, которо-
го Вы, Сергей Евгеньевич, попросили 

подробно написать предложения по 
мусорной реформе. Мы об этом преду-
преждали Вас и губернатора еще в ян-
варе 2019 г., но Вы не отреагировали.

И вот результат. Сегодня уже про-
звучало, что только 17% мусора посту-
пает на сортировку. А остальной мусор 
по-прежнему сваливается на полиго-
нах. Предлагаю, в соответствии со ст. 
3 и 19 Конституции РФ, впредь на та-
кие совещания приглашать все обще-
ственные объединения независимо 
от идеологических взглядов, а также 
дать возможность выступать на них не 
только представителям политических 
партий и общественных объединений, 
приближенных к власти, но и предста-
вителям непарламентских партий и об-
щественных объединений, отстаиваю-
щих интересы рабочих, крестьян, всех 
трудящихся.

После моего выступления Ройт-
блат и Чеботарев пытались доказать, 
что их приглашают потому, что они здо-
рово работают.

Для С.Е. Корепанова, который в 
советское время был комсомольским 
работником и первым секретарем Яма-
ло-Ненецкого окружкома КПСС специ-
ально приведу слова В.В. Путина на 
последнем съезде «Единой России»: 

«При всём идеологическом 
многообразии есть ценности, ко-
торые должны объединять нас 
всех и которые объединяют нас 
всех, причём вне зависимости от 
партийной принадлежности. Что 
это? Это то, что нам дороже все-
го: это суверенитет России, её 
национальные интересы, терри-
ториальная целостность. Это, ко-
нечно, в первую очередь благополу-
чие людей и широкие возможности 
для самореализации человека. Это 
сбережение народа, приоритет 
демографического развития, се-
мьи и многодетности. И, конечно, 
это гражданский мир и межнацио-
нальное согласие, сплочённость и 
единство нашего многонациональ-
ного и многоконфессионального 
народа».

О какой сплоченности и о каком 
единстве можно говорить, если про-
блемы рабочего человека единоросов 
не интересуют. Все больше и больше 
происходит расслоение общества: 20 
тысяч человек имеют доход более 2 
млн. рублей в месяц, а 20% населения 
живут в нищете.

Напоминаю, что в преамбуле де-
кларации прав человека, утвержден-
ной ООН в 1948 г., говорится «чтобы 
человек не был вынужден прибегать, 
в качестве последнего средства, к вос-
станию против тирании и угнетения». 
Буржуазная власть России сама про-
воцирует народ на совершение социа-
листической революции.

Соб.инф.

Окончание. Начало на 1 стр.
В России нами ведется работа в поддержку вашей 

борьбы, но, как все мы хорошо понимаем, до полной побе-
ды еще далеко. Мы добились выдачи российских паспортов 
жителям ДНР и ЛНР. Республики Донбасса нужно офици-
ально признать! При этом мы понимаем и президента Рос-
сии В.Путина, который вынужден лавировать в этом вопро-
се перед мировым сообществом, но призываем его быть 
более решительным, не допустить предательства Донбас-
са. Должно учитываться мнение трудового народа России, 
Донецка и Луганска. Донбасс может и, я считаю, должен 
быть частью России.

Секретарь ЦК по рабочему движению Александр Нико-
лаевич Николаев призвал граждан активнее участвовать в 
борьбе Республики за свой исторический выбор, и расска-
зал о путях выхода из непростой экономической ситуации 
в России: «Мы видим единственный выход из этого тупика: 
установление подлинной власти Советов. Пришедшие к 
власти в 1991 году нувориши первым делом ликвидировали 
народный контроль, чтобы никто не мешал воровать. Тогда 
все хотели жить, как в Америке. Ну и что? Живем?».

― Кто-то живет даже лучше…
― Верно, кто успел награбить. А в Америке, кстати, в 

бедности и даже нищете живет до 30% населения.
― Просто есть витрина, а есть задний двор.
― Правильно. Если вы сегодня приедете в Москву, вы 

обалдеете. Такой красивый, удобный для жизни мегаполис 
вряд ли еще где-то существует в мире.

Великолепный город, со всей немыслимой инфраструк-
турой, интеллектуальным и экономическим потенциалом. И 
хорошеет с каждым годом. А поедешь в глубинку ― запу-
стение. Но вы всему миру показываете, как нужно бороть-
ся за свою жизнь, как нужно самоорганизовываться. Вы ― 

пример и для нас – в России. Спасибо вам за это.
Гости из Российской Федерации посетили енакиевскую 

военную часть (бывшая школа №28) и боевые позиции под-
разделения Народной милиции на горловском направлении 
(Гольмовский район).

Мы ехали по разбитой дороге, к ребятам «на краю», 
чтобы вручить награды и узнать «из первых уст», как им 
живется. Обычно, солдаты не любят журналистов, но в этот 
раз они были радушны. Деловито провели нас в местный 
Дворец культуры, в котором кроме его размера приятно уди-
вила небольшая комнатка музея Боевой славы, в которой 
собраны редкие экспонаты Великой Отечественной войны. 
Рассматривая ржавый немецкий MG 42 («Пилу Гитлера»), 
патроны, изъеденный коррозией штык от «мосинки», по-
битую молью буденовку, я подумал, что очень символично 
расположение такого музея именно здесь, на границе Рус-
ского мира. Спустя 76 лет после освобождения Донбасса 
от фашизма, сегодня снова идет война, и внуки тех героев, 
снова стоят на защите нашей Родины, снова совершают 
подвиги, жертвуют жизнями ради будущего своих детей.

После недолгого общения состоялось торжественное 
вручение наград. Товарищ Черепанов пояснил, что эти на-
грады изготовлены на добровольные пожертвования чле-
нов РКРП-КПСС и просто неравнодушных людей. При этом 
награждения бойцов проводятся как по представлениям 
непосредственного командования, так и по ходатайству Ра-
бочего фронта Донбасса, руководитель которого ― Бело-
стенный Николай Васильевич ― выступил организатором 
всех встреч в Донецкой народной республике и всюду со-
провождал товарищей из РКРП-КПСС. Защитники были на-
граждены медалями: «За оборону Донецка», «Фронт сопро-
тивления НАТО», «140 лет со дня рождения И.В. Сталина».

Саша Русский, Енакиево, ДНР

С народом Донбасса - вместе!

НА ВСТРЕЧЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛДУМЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ ЛИЦА
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Некоторые люди, чтобы прославиться, стать 
известными, войти в историю, выдвигают проек-
ты-прожекты, которые не только не могут прине-
сти пользы ни государству, ни народу, но могут 
принести вред всем. Предлагаемый в последнее 
время переход на 4-дневную рабочую неделю 
является одним из них. Этот переход не может 
принести ничего хорошего ни людям, ни государ-
ству. Ведь говорят, что количество рабочих часов 
в неделю будет оставаться на прежнем уров-
не – 40 часов. Стало быть, рабочий день будет 
длиться 10 часов. А всем известно, что энергия 
труженика в течение рабочего дня уменьшается: 
притупляется внимание, появляются утомляе-
мость, тяжесть в организме. Это касается и лю-
дей умственного труда. Существует поговорка, 
что умные мысли приходят на свежую голову, так 
что производительность труда не увеличится, 
она снизится, может увеличиться травматизм.

Чтобы улучшить жизнь народа России, нуж-
но возобновить работу всех заводов, фабрик, 
хозяйственных предприятий. И обеспечивать 
предприятия, население, в основном, техникой 
и оборудованием, питанием собственного про-
изводства. А излишки товаров, сырье продавать 
за границу. Тогда для России будут не страшны 
любые санкции. Нужно искоренять безработицу, 
нужно открыть столько предприятий, чтобы для 
каждого человека было рабочее место. Только 
на закрытии центров занятости населения будет 
большая экономия средств.

Лишний выходной для трудящихся никако-
го большого значения не будет иметь. За 3 дня 
нельзя существенно поправить здоровье, не-
возможно сделать какую-либо поездку. Да и у 
большинства населения на это нет денежных 
средств. Сейчас отпуск многие проводят дома 
или на садово-огородных участках.

А вот отрицательного 4-дневная рабочая не-
деля будет содержать много. При 10-часовом ра-
бочем дне плюс 1 час на обед и несколько часов 
на то, чтобы добраться до места работы, а потом 
вернуться домой (даже в маленьком городке тра-
тится на это около 2 часов), человеку не остается 
времени на полноценный отдых, не говоря о том, 
чтобы повысить культурный и образовательный 
уровень. А когда заниматься детьми, проверить, 
как школьники сделали домашнее задание, про-
сто пообщаться, накормить ужином? Ведь сейчас 
идёт много разговоров о том, что родители мало 
внимания уделяют детям. Это сейчас. Возможно 
иногда родители виноваты. Но потом, если будет 

введена 4-дневная рабочая неделя, родители 4 
дня в неделю будут лишены общения с детьми, 
независимо от своих желаний.

Есть ещё один аспект. Если перейти на 4-днев-
ную рабочую неделю, а школы оставить на пятид-
невке, большая армия учителей будет дискрими-
нирована. Если школу перевести на 4-дневку, то 
снизится уровень образования, который и так на-
ходится не на высоте. Советский Союз был самой 
читающей, самой образованной страной в мире.

Перевод школы на 5-дневку, а потом переход 
на американскую систему обучения (а американ-
цы переходят на советскую) подорвали образо-
ванность граждан России. М. Задорнов высме-
ивал американцев, что они ничего не знают о 
России, сейчас российские граждане не знают, 
где находятся областные центры.

Детский мозг поглощает много информации, 
но ребенок не может долгое время в течение дня 
находиться в сидячем положении и внимательно 
слушать учителя. Организм развивается и требу-
ет движения. Не знаю: или повлиял перевод школ 
на пятидневку, или учителя стали слабее, но дети 
стали получать в школе недостаточно знаний. Не-
сколько десятилетий назад даже не слышали та-
кого слова – репетитор. Со слабыми учениками 
учителя проводили дополнительные занятия, при-
крепляли к ним учеников, которые хорошо учились.

Когда слышишь, что ученикам начальных клас-
сов нанимают репетиторов, возникает вопрос: чем 
тогда ребенок занимается в школе? Но на государ-
ственном уровне такой вопрос не звучит. Звучит во-
прос, какой и как взять налог с репетиторов.

Раньше без репетиторов дети в школе полу-
чали хорошие обширные знания и в дальнейшем 
становились учёными, высококлассными специ-
алистами. А что будет, если школу перевести на 
4-дневку? Может вообще произойти крах систе-
мы образования.

Если уж заботиться о здоровье работающих, 
то, на мой взгляд, лучше сократить продолжитель-
ность рабочего дня. Сделать его 6-часовым, для 
этого можно даже вернуться к 6-дневной неделе. 
Человек будет меньше уставать на работе, что 
будет способствовать увеличению производитель-
ности труда. У него будет больше времени для от-
дыха, для повышения образовательного и культур-
ного уровня, он сможет ежедневно уделять больше 
внимания семье, заниматься воспитанием детей.

Это в конечном результате принесёт пользу госу-
дарству, улучшит здоровье и образованность людей.

Л. Яковлев, г. Ишим

Назад в темноту?

Обещанного ждут не 3 года, а 18 и более лет

Президент В. Путин призы-
вает к единству всех граждан 
России. Всех со всеми. Без 
разбору. А какие же интересы 
должны сплачивать людей? 
Наше общество многоэтажное. 
И у президента нет никакого 
бетона, который бы сцементи-
ровал 140-миллионную массу. 
Значит, в объединении требу-
ется авангард. Кто он? Рабочий 
класс. Но между ним и Путиным 
– дистанция огромного разме-
ра. Именно президент настоял 
отодвинуть выход на пенсию 
на целых пять лет. У президен-
та есть еще и вторая рать под 
рукой – олигархи. Не зря же он 
заботится, чтобы правоохрани-
тели «не кошмарили бизнес». 
Отказался также и от введе-
ния прогрессивного налога для 
олигархов, сказав: «Мы должны 
работать не для того, чтобы не 
было богатых, а для того, чтобы 
не было бедных».

Если зарплату уменьшить, 
то чиновники разбегутся по 
частным конторам, либо уедут 
за границу. Что тут скажешь? 
А то, что никуда, к сожалению, 

они из кабинетов не денутся, а 
за границей наши чиновники и 
даром не нужны. Им в России 
хорошо. Доходы – им, а отходы 
– населению. Уровень нацио-
нального неравенства зашкали-
вает. Например, члены правле-
ния Роснефти получают более 
30 млн. руб. в месяц, Сбербанка 
– 25 млн. руб. в месяц, Газпро-
ма – 12 млн., РЖД – более 8 
млн., Аэрофлота – 4,5 млн. руб. 
в месяц. А ведь это компании 
государственные. Зато более 
40% населения в РФ находят-
ся за чертой бедности, либо у 
этой черты. Средний размер 
пенсии (в городе) от 10,4 тыс. 
до 13,9 тыс., а на селе – 9-11,6 
тыс. («Правда», №122, 2019 г.), 
пособие по безработице – 8 ты-
сяч.

Напомню, как Анатолий 
Борисович Чубайс с пафосом 
заявлял о том, что, дескать, 
коммунисты стремятся извести 
богатых, а он и его товарищи 
будут бороться за то, чтобы не 
было бедных. Вывод: В. Путин и 
А. Чубайс еще с той перестроеч-
ной поры работают в одной ко-

манде. В стране количество за-
водов не выросло, но приросло 
число миллиардеров, достигнув 
1,5 тыс. человек, за четвертый 
президентский срок их вырастет 
еще на 24% («Правда», №34, 
2019 г.). Неужели президент и 
кремлевская власть верят, что 
вот с этим авангардом и будет 
брататься рабочий класс? Что-
то не верится.

Доходы наёмных работ-
ников сокращаются, зарплаты 
задерживаются. Если эта за-
долженность более двух ме-
сяцев, то есть основание для 
прекращения работы. Стачка! 
Но ее нет. Почему? Безработи-
ца составляет 30 млн. человек. 
Поэтому пролетариям, чтобы не 
потерять рабочее место, прихо-
дится пока терпеть. Но это не 
означает, что они готовы бра-
таться с бизнесменами.

А объединение возможно. 
Но только против капиталистов 
и их власти. Единой России нет. 
Есть две России – Россия бед-
ных и Россия богатых. Они про-
тивостоят друг другу.

М. Токарева, г. Тюмень

Две России

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обра-
тился Плесовских Александр Максимович, вете-
ран труда с 40-летним трудовым стажем.

Он сообщает, что в 2001 году встал на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий, в то время он проживал в с. Рябово Ви-
куловского района. Дом был в аварийном состо-
янии, площадью всего 34 кв. м., и ютился он на 
этой жилплощади с семьей из 4 человек. В 2014 
году он узнал о том, что в очереди на получение 
жилья не числится и проверить списки 2001-2005 
годов невозможно, документы уничтожены.

А.М. Плесовских 5 марта 2015 года написал 
заявление, чтобы его восстановили в очереди 
на жильё, но его даже не поставили на учёт. В 

2015-2016 годы он написал три заявления на имя 
главы Викуловского района Криволапова А.С. с 
просьбой помочь, но ответа не дождался.

Чтобы как-то решить проблему с улучшени-
ем жилищных условий, семья А.М. Плесовских 
приобрела квартиру в кредит. Из-за отсутствия 
работы в Викулово сын не может оплачивать 
кредит. Теперь за кредит начисляют пени. Мож-
но погасить кредит, продав квартиру, но где тогда 
жить?

С 2001 года А.М. Плесовских не может улуч-
шить свои жилищные условия. Ему пошел 75-й 
год, и, видимо, викуловские чиновники ждут его 
смерти, чтобы не исполнять свои обязательства 
по улучшению жилищных условий.

М. Осинцев

Поистине, прошло 102 года 
как произошла Великая 

Октябрьская социалистическая 
революция 1917 года, а непре-
рывно идет спор о том, нужна ли 
была эта революция, а может не 
нужна, ведь Россия и так шагала 
семимильными шагами, как пу-
стословят никчемные либералы.

 Вся жизнь таких либералов 
сводится к одному: валить по-
токи фекалий на СССР. 7 ноя-

бря на программе «Отражение» 
С.Лесков, который при любом 
удобном случае готов ужалить 
систему жизни в СССР, здесь 
же, касаясь революции, ото-
звался о ней очень восторженно 
и назвал ее великой, и что она 
всколыхнула весь мир. Весь мир 
узнал страну СССР, строящую 
социализм, страну социального 
равноправия и братства. Стра-
ну, отстоявшую свою свободу 
в страшной битве, длившейся 
1418 дней и ночей.

Лесков более 10 минут го-
ворил и только в восторженном 
тоне, говорил и о том, что весь 
капиталистический мир, боясь у 
себя нечто подобного, дал огром-
ные послабления своим народам 
в виде широкого профсоюзного 
движения, восьмичасового рабо-
чего дня, увеличения зарплаты 
и, самое главное, стал внедрять 
социальные льготы, в том числе 
и оплату больничных листов. И 
вот на программе «Отражение» 
в рубрике «Личное мнение» вы-
ступает О.Буклеминов с готовой 
домашней заготовкой и сразу как 
из пулемета начал твердить, что 
в СССР жили за железным зана-
весом, изготавливали для себя 
сами зачастую никчемную про-
дукцию, варились в собственном 
соку и вообще все было плохо и 
скверно, не было рыночной эко-
номики. И все это он повторил 
дважды за передачу. Хотелось 
бы у него узнать, перед кем он 
набивал себе цену? В то же вре-
мя вскользь было сказано, что 
наша российская экономика сей-
час идет не в том направлении, 
зачем нам такие большие резер-
вы в 6-7 триллионов рублей.

Многие гости на програм-
ме говорят о пустом, показывая 
свое красноречие. Один из гостей 
сказал, что в Советском Союзе 
максимальная пенсия была рав-
на 132 рубля, вроде неплохо, но 
по его словам на нее фактически 
ничего нельзя было купить. Да в 
каком сне он такое увидел, ведь 
даже во времена горбачевской 
перестройки можно было много 
чего купить, хотя в то время очень 
много дешевых продуктов вывез-
ли за границу. А что касается жен-
ских нарядов и джинсов, то ведь 
не все за ними охотились.

Зато сейчас мы живем в ры-
ночной экономике как в раю, пря-
мо радости нет предела, полная 
свобода и демократия! Правители 
наши хотят, чтоб все 65 миллио-
нов граждан России трудоспособ-
ного возраста занимались бизне-
сом, но вести бизнес могут только 
5-6% работоспособного населе-
ния, что составит 3 миллиона че-

ловек. Самозанятый не является 
бизнесменом. Вот недавно в «Ве-
стях» заместитель министра эко-
номического развития сказал, что 
по нацпроектам освоено средств 
65% и что в следующем году ос-
воение будет на 100%. Народ про-
сят потерпеть еще один год. Какое 
великодушие! 

Чуть ранее «Вести» сообща-
ли, что самое большое освоение 
средств по нацпроектам в здра-

воохранении (62%). Фактически 
же, судя по тому как недовольны 
врачи своей зарплатой, получа-
ется, что никакого освоения там 
не было. В общем, все лукавят, 
кто как может. Врачи волновать-
ся перестали. Ждут нового года, 
когда им добавят к зарплате до-
бавку из 500 миллиардов рублей, 
выделенных президентом. 

Поистине наш президент – 
отец и кормилец. Надо – оптими-
зируем, надо – добавим. Очень 
хорошо и доходчиво, без всякого 
лукавства отвечал на вопросы 
ведущих и звонивших Игорь Лив-
шиц. Национальная идея – это 
достойно жить самим и чтоб было 
что без стыда передать детям. 
Вот это сказано хорошо. А как мы 
живем сейчас, достойно или нет?
Что же достанется потомкам?
Нам результаты уже видны:
Пустынный путь 

с пустой котомкой
В лаптях... да рваные штаны.

Строки из стихотворения, 
автор Голосовая Наталья Митро-
фановна.

Так что конца революции, 
которая началась в 1917 году, не 
видно. В 1989 году Горбачев сдал 
руками КГБ своих союзников в 
восточной Европе и начал сда-
вать с восточной Германии, а по-
том и все остальные государства. 
Надо думать, все это было огово-
рено с Рейганом в Рейкьявике, ну 
а потом очередь подошла сдать и 
СССР. Защищать себя СССР уже 
не мог. Молотов ясно сказал по 
1938 году. «Если не мы их, то они 
бы нас направили на задворки 
истории». В 1938 году социализм 
отстоял свое существование, по-
скольку во главе стоял вождь, до-
стойный времени.

С 1985 по 1991 год страной 
руководил, как его все называют 
– предатель. Либералы винят на-
род, а он, народ, совершенно ни 
при чем, куда его поведут, туда он 
и пойдет. Либералы твердят, что в 
войне 1941-1945 годов победил на-
род, так оно и есть. Народ шел на 
неприятеля, он погибал и он побе-
дил. Но кто его вел к этим победам? 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Сейчас народ тоже идет туда, 
куда его ведут, а куда, кто-нибудь 
знает? Видимо, в «светлое бу-
дущее капитализма». Один про-
цент населения России имеет 
доход в 32 триллиона рублей, 
остальные 140 миллионов или 
99% населения имеют доход 25 
триллионов рублей на всех. И 
все ведь хорошо и нормально в 
«социальном» российском госу-
дарстве. Но как говорил один то-
варищ: «Еще не вечер»!

 Ю. Юрганов

Есть у революции 
начало, нет у 

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

Продолжение. Начало в №48 (1421).
Учитывая ту роль, которую сыграло 

руководство Советов в июльских собы-
тиях, большевики отказались от лозунга 
«Вся власть Советам!». Однако это не оз-
начало отказа от борьбы за власть. Даже 
в период, когда партия вновь оказалась 
на нелегальном положении, Сталин уве-
ренно ставил вопрос о возможности пере-
растания революции в социалистическую. 
В своем докладе на съезде он заявлял: 
«Некоторые товарищи говорят, что так как 
у нас капитализм слабо развит, то утопич-
но ставить вопрос о социалистической 
революции. Они были бы правы, если бы 
не было войны, если бы не было разру-
хи, не были бы расшатаны основы капи-
талистической организации народного 
хозяйства... Затем нужно учесть громад-
ную организованность рабочих... Нигде не 
было и нет таких широких организаций, 
как Советы рабочих и солдатских депута-
тов... Было бы недостойным педантизмом 
требовать, чтобы Россия «подождала» с 
социалистическими преобразованиями, 
пока Европа не «начнет». «Начинает» та 
страна, у которой больше возможностей». 
Сталин заявил: «Не исключена возмож-
ность, что именно Россия явится стра-
ной, пролагающей путь к социализму… 
Надо откинуть отжившее представление 
о том, что только Европа может указать 
нам путь. Существует марксизм догмати-
ческий и марксизм творческий. Я стою на 
почве последнего».

Шестой съезд партии вновь избрал 
Сталина в состав ЦК. Слова Сталина 
о скором новом подъеме революции 
оправдались в дни отпора Корниловско-
му мятежу. Напуганные попыткой генера-
ла Корнилова установить военную дикта-
туру, эсеры и меньшевики освобождали 
арестованных большевиков, возвращали 
им оружие, отобранное у них в июль-
ские дни, не возражали против создания 
большевистских красногвардейских от-
рядов, лишь бы они дали отпор войскам 
Корнилова. В ходе подготовки к отпору 
Корнилову большевики укрепили свой 
союз с левыми эсерами и левыми мень-
шевиками. В статье «Вторая волна», опу-
бликованной 9 сентября, Сталин писал: 
«Корниловское восстание лишь открыло 
клапан для накопившегося революцион-
ного возмущения, оно только развязало 
связанную было революцию, подстегнув 
ее и толкнув вперед». После Корнилов-
ского мятежа большевики вернулись к 
лозунгу «Вся власть Советам!».

Курс на вооруженное 
восстание

Между тем экономическое положение 
страны продолжало быстро ухудшаться. 
За 1917 год объем промышленного про-
изводства сократился на 36,4%. Тяжелое 
положение сложилось на железнодорож-
ном транспорте. В своей статье «Грозя-
щая катастрофа и как с ней бороться», 
написанной 10–14 сентября 1917 г.,  
В.И. Ленин писал: «России грозит неми-
нуемая катастрофа. Железнодорожный 
транспорт расстроен неимоверно и рас-
страивается все больше. Железные доро-
ги встанут. Прекратится подвоз сырых ма-
териалов и угля на фабрики. Прекратится 
подвоз хлеба... Катастрофа невиданных 
размеров и голод грозят неминуемо».

Эти выводы подтверждал Сталин в 
своих заметках, которые он публиковал 
в начале октября 1917 года. В замет-
ке «Голод на фабриках» Сталин писал: 
«Россия, вывозившая ежегодно хлеба до 
войны 400–500 миллионов пудов, теперь, 
во время войны, оказывается не в состо-
янии прокормить своих же рабочих. На 
фабриках работы останавливаются, ра-
бочие бегут с работы из-за того, что нет 
хлеба, нет продовольствия в фабричных 
районах». Не лучше было положение и 
крестьян. В заметке «Голод в деревне» 
Сталин цитировал письмо крестьянина 
из Муромского уезда: «Наступает скоро 
зима, реки замерзнут, и тогда нам при-
дется умереть с голоду. Станция желез-
ной дороги от нас далека. Выйдем мы на 
улицы искать хлеба. Как нас не называй-
те, но голод заставляет нас это сделать».

Неспособность властей остановить 
катастрофу была очевидной. Ленин со-
знавал острую необходимость брать в 

руки контроль над страной. Между 12 
и 14 сентября он написал письма Цен-
тральному комитету «Большевики долж-
ны взять власть» и «Марксизм и восста-
ние». В них Владимир Ильич утверждал, 
что в стране сложились объективные и 
субъективные условия для организации 
успешного вооруженного восстания. Ле-
нин уверял, что «активное большинство 
революционных элементов народа обеих 
столиц достаточно, чтобы увлечь массы 
народа, победить сопротивление про-
тивника, разбить его, завоевать власть и 
удержать ее». Одновременно он полагал, 
что лозунги, которые выдвинет больше-
вистское правительство, обеспечат ему 
поддержку всего населения, и такое пра-
вительство «никто не свергнет».

Ленин торопил, так как считал, что 
Керенский, оттолкнув от себя кадетов и 
часть левых сил в эсеро-меньшевистской 
коалиции, готов пойти на сговор с немца-
ми и сдать им Петроград. Ленин преду-
преждал: «Предстоящая отдача Питера 
сделает наши шансы в сто раз худшими. 
А отдаче Питера при армии с Керенским 
и Ко во главе мы помешать не в силах». 
Он утверждал: «Только наша партия... по-
бедив в восстании, может спасти Питер».

Хотя призывы Ленина не сразу были 
поддержаны в руководстве партии, на за-
седании ЦК 10 октября 10 голосами про-
тив 2 (Каменев и Зиновьев) была принята 
ленинская резолюция: «Признавая таким 
образом, что вооруженное восстание 
неизбежно и вполне назрело, ЦК пред-
лагает всем организациям партии руко-
водствоваться этим и с этой точки зрения 
обсуждать и решать все практические во-
просы». На этом же заседании ЦК было 
принято решение создать Политическое 
бюро в составе: В.И. Ленин, А.С. Бубнов, 
Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Г.Я. Соколь-
ников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий.

16 октября состоялось расширенное 
заседание ЦК, на котором с двухчасовым 
докладом выступил Ленин. Как свиде-
тельствует краткая протокольная запись 
его выступления, Ленин четко указал 
ту альтернативу, которая встала перед 
большевиками: «...либо диктатура корни-
ловская, либо диктатура пролетариата и 
беднейших слоев крестьянства».

Участник совещания А.В. Шотман 
позже писал: «Много я слышал в течение 
20-летнего моего знакомства с Владими-
ром Ильичом его докладов и речей, но 
из всех этот доклад самый лучший. Это 
тогда же подтвердили присутствовав-
шие на этом собрании, много лет знав-
шие Владимира Ильича». Все же неко-
торые участники совещания (Г.И. Бокий,  
М.М. Володарский, В.П. Милютин и дру-
гие) говорили о равнодушии масс к боль-
шевистским лозунгам, а Л.Б. Каменев и 
Г.Е. Зиновьев вновь выступили против 
курса на восстание.

Большинство же членов ЦК под-
держали Ленина. В своем выступлении 
Сталин говорил, что восстание уже на-
чалось, потому что «флот восстал, по-
скольку пошел против Керенского. Стало 
быть, мы должны стать прочно и беспово-

ротно на путь восстания». Задача партии 
состоит в том, чтобы удерживать иници-
ативу в своих руках и «обеспечить себе 
возможности выбора дня восстания и 
условий, чтобы не давать организоваться 
контрреволюции». Сталин осудил про-
тивников ленинского курса на восстание. 
Он сказал: «То, что предлагают Каменев 
и Зиновьев, объективно приводит к воз-
можности для контрреволюции подгото-
виться и сорганизоваться. Мы без конца 
будем отступать и проиграем револю-
цию». Он говорил, что выступать надо с 
верой в успех. На заседании был избран 
Военно-революционный комитет (ВРК) в 
следующем составе: А.С. Бубнов, Ф.Э. 
Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.В. Ста-
лин, М.С. Урицкий.

Принятая большинством в 19 против 
2 (Каменев и Зиновьев), при 4 воздержав-
шихся, резолюция призвала «к всесторон-
ней и усиленнейшей подготовке вооружен-
ного восстания». Протестуя против этого 
решения, Каменев вышел из состава ЦК, 
а на другой день, 18 октября, он и Зино-
вьев опубликовали свое письмо в газете 
«Новая жизнь», в котором они оспаривали 
принятое решение ЦК. Хотя в письме не 
говорилось о восстании, в те напряжен-
ные дни можно было догадаться, о чем 
могло быть решение ЦК. Ленин решитель-
но осудил поступок Зиновьева и Камене-
ва, назвав их «штрейкбрехерами».

Рано утром 24 октября отряд юнке-
ров разгромил редакцию газеты «Рабо-
чий путь». Однако отряд революционных 
рабочих выбил юнкеров, и печатники 
приступили к работе. В этот день вышла 
в свет газета с последней дореволюцион-
ной статьей Сталина «Что нам нужно?». 
Обращаясь к рабочим, «солдатам, кре-
стьянам, казакам, всем трудящимся», 
Сталин призывал их: «Если вы все бу-
дете действовать дружно и стойко, никто 
не посмеет сопротивляться воле народа. 
Старое правительство уступит новому 
тем более мирно, чем сильнее, организо-
ваннее и мощнее выступите вы... У вла-
сти должно быть новое правительство, 
избранное Советами, сменяемое Совета-
ми, ответственное перед Советами».

Партия, сохраненная от разгрома в 
июльские дни и укрепившаяся с лета до 
осени 1917 г., в частности, благодаря уси-
лиям Сталина, смогла успешно осуще-
ствить вооруженное восстание. Времен-
ное правительство было арестовано, а 
25 октября 1917 г. в Смольном Ленин про-
возгласил переход власти в руки Советов 
и начало социалистической революции.

26 октября 1917 года Съезд Советов 
избрал Совет Народных Комиссаров. Од-
ним из Народных Комиссаров стал «Пред-
седатель по делам национальностей И.В. 
Джугашвили (Сталин)». Однако «мини-
стерский пост» не полностью раскрывал 
реальное положение  Сталина после 25 
октября 1917 года. 29 ноября 1917 года 
ЦК создал Бюро «для решения наиболее 
важных вопросов, не требовавших отла-
гательств», в следующем составе: Ленин, 
Сталин, Троцкий, Свердлов. Его неофици-
ально именовали «четверкой».

Бремя государственной 
власти

Пребывание в школе «революцион-
ного ученичества» вооружило Сталина 
методами выработки политических реше-
ний, опытом руководства людьми, кото-
рые пригодились ему для новой для него 
государственной деятельности. На том 
же заседании ЦК 29 ноября 1917 года, на 
котором он был введен во вновь создан-
ное Бюро ЦК, на Сталина, помимо его ра-
боты в Наркомате по национальностям, 
было возложено руководство самыми 
различными коллегиями, комитетами и 
группами: редколлегией «Правды», ко-
митетом, контролирующим работу боль-
шевистской печати, группой, отвечающей 
за отношения с Украиной. Помимо этих 
обязанностей, возложенных на   него с 
конца 1917 года, 8 (21) января 1918 года 
Сталин был избран в комиссию по разра-
ботке мероприятий в области продоволь-
ственной политики. В марте 1918 года он 
вошел в состав комиссии по выработке 
проекта программы партии, а 1 апреля 
его включили в комиссию по подготовке 
проекта первой советской Конституции.

Помимо перечисленных постов и 
должностей, Сталину постоянно давали 
отдельные поручения, связанные с ре-
шением самых разнообразных насущных 
вопросов. Уже 31 октября (13 ноября) 
1917 года Сталин выступил на заседании 
Военно-революционного комитета с до-
кладом о положении на фронте. В ноябре 
1917 года он подготовил «Декларацию 
прав народов России», обращение «Ко 
всем трудящимся мусульманам России 
и Востока», доклад Совнаркому о пере-
даче украинскому народу исторических 
ценностей. Он выступал на заседаниях 
Совнаркома о положении на Украине, 
торговле с Финляндией, выступил по во-
просам политики правительства в финан-
сах и экономической жизни.

В эти же дни он готовил вместе с Ле-
ниным конспект программы брестских 
переговоров и участвовал в подготовке 
Декрета о суде. 1 (14) декабря Сталин 
вел переговоры с представителями му-
сульман о возвращении им «Священного 
Корана Османа» и в тот же день вместе 
с Лениным и Свердловым составляет 
декрет о создании Высшего совета на-
родного хозяйства. 2 (15) декабря он 
выступил на Совнаркоме с докладами 
об Украине и об организации Съезда Со-
ветов Белоруссии. 5 (18) декабря Стали-
на избирают в редакционную комиссию 
по выработке положения о волостных 
комитетах и в состав комиссии, уполно-
моченной для ведения переговоров с 
Украинской Радой. 16 (29) декабря Ста-
лин сообщает Совнаркому о положении 
в Оренбургском и Уральском округах, 
Туркестане и на Кавказе. 18 (31) декабря 
он делает новое сообщение о положении 
в Оренбургском округе, где в это время 
начался мятеж Дутова. 19 декабря (1 ян-
варя 1918 г.) Сталин выступает с докла-
дом об Украине и вносит предложение 
о назначении Орджоникидзе чрезвычай-
ным комиссаром Украины. 20 декабря (2 
января) Сталин участвует в заседании 
Всероссийской коллегии по организации 
и формированию Красной армии.

Видимо, работоспособность Стали-
на и его умение быстро схватывать суть 
самых разных вопросов были приняты во 
внимание Лениным, когда во время его 
первого короткого отпуска, 23 декабря 
1917 года, Сталин был временно назна-
чен Председателем Совета Народных Ко-
миссаров. Работы, которой был загружен 
Сталин, хватило бы для нескольких лю-
дей. Неслучайно, по словам замнаркома 
по делам национальностей Станислава 
Пестковского, «в отличие от других пар-
тийных руководителей, которые обычно 
были говорливы и рассказывали захва-
тывающие истории о том, что происхо-
дило в Центральном комитете, Сталин 
был мрачен и замкнут». Очевидно, что у 
Сталина не было ни одной свободной ми-
нуты для досужей болтовни, а состояние 
дел, которыми он занимался, не настраи-
вало его на веселый лад.

Ю.Емельянов, «Отечественные 
записки» №17, 14.11.2019 г.

Окончание следует.

За власть Советов
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Так какая же Конституция 
подлинно демократическая?

Окончание. Начало на 1 стр.
Начнем с утверждения, будто ельцинская Консти-

туция выгодно отличается от сталинской тем, что была 
принята свободным волеизъявлением народа на рефе-
рендуме.

Да, Конституция 1936 года была принята не рефе-
рендумом, а Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом 
Советов. Но этому предшествовало всенародное об-
суждение, которое длилось несколько месяцев. Пред-
лагаемые поправки публиковались в печати. Многие из 
них были переданы в Конституционную комиссию, кото-
рая вырабатывала окончательный текст Основного За-
кона. Сталин в упомянутом выступлении треть времени 
уделил их рассмотрению.

Замечу, что, читая доклад Сталина, в который раз 
удивляешься мудрости вождя. Так, он высказался про-
тив предложения, чтобы председатель Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР избирался не Верховным 
Советом СССР, а всем населением страны: «По системе 
нашей Конституции в СССР не должно быть единолично-
го президента, избираемого всем населением, наравне 
с Верховным Советом, и могущего противопоставлять 
себя Верховному Совету». Пренебрежение этим прин-
ципом и привело 57 лет спустя к тому, что всенародно 
избранный президент России расстрелял из танков все-
народно избранный Верховный Совет России...

А вот каким был «истинно демократический» путь 
принятия Конституции в 1993 году. Проект новой Кон-
ституции РФ, в соответствии с законом, был подго-
товлен Конституционной комиссией, созданной по ре-
шению Съезда народных депутатов России. VI Съезд 
народных депутатов одобрил подготовленный ею про-
ект. Однако Ельцин пренебрег им и создал свое «Кон-
ституционное совещание», состав которого никем 
не избирался. И оно работало в обстановке полной 
секретности. Никакого сколько-нибудь широкого, не 
говоря уже о всенародном, обсуждения «ельцинско-
го» проекта Конституции не было и в помине. Далее, 
по никем не отмененному тогда закону «О референ-
думе» (его действие прекратилось только на второй 
год после проведения референдума по Конституции) 
«по вопросам принятия, изменения и дополнения 
Конституции РСФСР решения считаются приняты-
ми, если за них проголосовало больше половины 
граждан РСФСР, внесенных в списки для участия в 
референдуме» (выделено мной. – В.В.). Однако, по 
официальным данным ЦИК, в референдуме приня-
ли участие 54,8% граждан России, внесенных в спи-
ски для участия в референдуме; голосов «за» было 
56,6%. Если даже считать эти данные достоверными 
(а по информации, которая прошла в СМИ, эксперт-
ная группа пришла к выводу, что данные ЦИК фаль-
сифицированы в сторону увеличения), то получится, 
что проект новой Конституции поддержали 30,9% изби-
рателей. Таким образом, ельцинская Конституция стала 
ВСЕНАРОДНО НЕПРИНЯТОЙ Конституцией. И то, что 
ее навязали обществу, никакого отношения к демокра-
тии не имеет.

Перейдем к самому выигрышному для «демокра-
тов» – к политическим правам и свободам. При Стали-
не, утверждают они, была политическая диктатура, а 
вот сейчас. А что, собственно, сейчас?

Статья 3 Конституции 1993 года гласит: «1. Носите-
лем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональ-
ный народ. 3. Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные вы-
боры».

А что на деле? На деле делается все, чтобы «источ-
ник власти» лишить возможности влиять на власть. 
Взять «высшее выражение власти народа» – референ-
дум. Не раз принимались законы, все более и более 
ограничивающие как возможность организовать рефе-
рендум «снизу», так и круг вопросов, которые могут 
быть вынесены на него. Скажем, в конце марта 2008 
года «единороссовское» большинство Госдумы прода-
вило поправку в Федеральный конституционный закон 
«О референдуме РФ», которая гласит: «Референдум 
РФ не может быть использован в целях принятия ре-
шений, противоречащих Конституции РФ». Интересная 
логика «народных избранников»: 383 (столько было 
голосов «за») депутата могут вносить решения, меня-
ющие конституционные принципы, которые не пред-
усматривают никаких ограничений в отношении рефе-
рендума, а «единственный источник власти» отныне не 
имеет права непосредственно употребить свою власть 
по этим вопросам.

ОДНАКО российские «демократы» в случае не-
обходимости могут прямо и открыто попрать уже осу-
ществленное непосредственное выражение власти 
«единственного источника власти». В 2007 году жители 
Старого Оскола проявили характер и высокую органи-
зованность и добились права на референдум о про-
ведении всенародных выборов главы администрации 
городского округа. Референдум дал ожидаемый ре-
зультат: выборам быть. Казалось бы, все – вопрос ис-
черпан: единственный источник власти выразил свою 
волю. Однако прошло несколько лет, и три десятка 
«единороссов» в областной Думе, приняв закон Белго-
родской области №304 «О внесении изменений в закон 
Белгородской области «Об особенностях организации 
местного самоуправления в Белгородской области», пе-
речеркнули это высшее непосредственное выражение 
власти народа.

Так кто же в России суверен – народ или чиновни-
ки и олигархи, чьи ставленники вот уже полтора десяти-
летия неизменно составляют большинство Госдумы? А 
если вспомнить, что 4-й пункт статьи Конституции 1993 
года о «единственном источнике власти» гласит, что 
«присвоение властных полномочий преследуется по 
федеральному закону», так не мешало бы вмешаться 
правоохранительным органам. Ведь упомянутые законы 
– это совершенно недвусмысленное присвоение кучкой 
«единороссов» властных полномочий «единственного 
источника власти». И пока эти люди, отнявшие властные 
полномочия у «единственного источника власти», наро-
да, и присвоившие их себе, ходят на свободе, говорить 
о политических правах и свободах как по отношению к 
Конституции 1993 года, так и по отношению к жизни со-
временного российского общества, – занятие пустое.

ТЕПЕРЬ о социальных правах. Конституция 1936 
года, как отметил Сталин, не декларировала основные 
социальные права граждан, а законодательно закре-
пляла те, которые уже были воплощены в жизнь по ходу 
социалистического строительства. А Конституция 1993 
года провозглашает их по принципу:

«Прокукарекал, а там хоть не рассветай». Право на 
труд, узаконенное Конституцией 1936 года, в советском 
обществе обеспечивалось достижениями социализма: 
ликвидацией безработицы и устранением экономиче-
ских кризисов.

В Конституции 1993 года право на труд сформули-
ровано весьма неопределенно: «Труд свободен. Каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 
О том, чем обеспечивается это право, – ни слова. Оно и 
понятно, потому что перевод России на капиталистиче-

ский путь развития возродил безработицу. Формально 
она довольно низкая. Однако губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко, выступая в 2012 году с отчетом 
в областной Думе, оценил положение здесь как угрожа-
ющее: «Мы все время убаюкиваем себя официальными 
данными зарегистрированных безработных.

Это далеко не так, данные, которые дает нам ста-
тистика, не отражают фактического положения дел, так 
как фактическая безработица в несколько раз выше 
официально зарегистрированной. Я считаю, нам пора 
снять с себя розовые очки и не заниматься самообма-
ном, ибо масштаб этого явления таков, что он угрожает 
нашей общественной безопасности».

Что касается оплаты труда, то ельцинская Консти-
туция устанавливает его минимальный размер не на 
уровне прожиточного минимума (ПМ), а на уровне уста-
навливаемого властью МРОТ, который думские «еди-
нороссы» с подачи правительства из года в год держат 
ниже «физиологического» ПМ.

Право на образование, узаконенное Конституцией 
1936 года, обеспечивалось действовавшим всеобщим 
начальным образованием (во второй половине 1930-х 
годов уже решалась задача перехода ко всеобщему не-
полному среднему образованию), реальной бесплатно-
стью всего образования, включая высшее, и системой 
довузовской подготовки, открывающей путь к высшему 
образованию молодежи из рабоче-крестьянской среды. 
Замечу, что при этом система образования и воспита-
ния молодежи была нацелена на развитие личности 
человека. Все это позволило полностью ликвидировать 
неграмотность, сделать советскую молодежь, по оценке 
ЮНЕСКО, одной из наиболее интеллектуально разви-
тых в мире, а в конечном счете обусловило то, что Со-
ветский Союз открыл человечеству выход на космиче-
ский уровень цивилизации.

Конституция 1993 года декларирует право на бес-
платное образование, включая высшее. Однако если в 
советское время был достигнут переход ко всеобщему 
полному среднему образованию, то теперь планка по-
нижена: обязательным провозглашено уже только ос-
новное общее (по-старому – неполное среднее) обра-
зование. Более того, государство ушло от обязанности 
его обеспечения, переложив эту функцию на родителей.

Резко снижено и качество образования.
Министр Фурсенко официально провозгласил отказ 

от его ориентации на развитие творческой личности, 
поставив целью формирование «квалифицированного 
потребителя». Вполне соответствует этому курсу пере-
ход к ЕГЭ. Новый стандарт образования, как отметил 
заместитель председателя Комитета по образованию 

Госдумы профессор О. Н. Смолин, «позволяет окончить 
школу, не изучив базовых учебных предметов – физики, 
химии, биологии, литературы и истории – как отдельных 
предметов». Все более расширяется платность образо-
вания, особенно высшего, что все в большей степени 
ставит возможность его получения в зависимость от ма-
териального благополучия семьи. А в результате. Как раз 
в год торжеств по поводу 20-летия ельцинской Конститу-
ции были обнародованы данные, что 30 тысяч россий-
ских детей и подростков от 8 до 17 лет никогда не посе-
щали школу, 670 тысяч несовершеннолетних школьного 
возраста малограмотны или неграмотны вовсе.

Опросы показали, что значительная часть россий-
ской молодежи имеет представление о Солнечной си-
стеме на докоперниковском уровне, не знает астрономи-
ческой сущности понятий сутки и год (прямое следствие 
исключения астрономии из школьной программы как 
отдельного предмета). Редкое невежество очень многие 
молодые люди проявляют и в вопросах культуры.

Право на здравоохранение не было оговорено от-
дельной статьей Конституции 1936 года. Зато оно с 
каждым годом все в большей степени воплощалось в 
жизнь, оно обеспечивалось полной бесплатностью ме-
дицинской помощи, постоянным расширением сети 
больниц, прежде всего сельских, увеличением количе-
ства врачей, в том числе и «узких» специалистов, до-
ступностью санаторно-курортного лечения: как прави-
ло, значительную часть стоимости путевки, а то и всю 
ее оплачивал профсоюз. Как результат, Сталин принял 
страну с уровнем смертности 20,7 промилле, а к кон-
цу своего правления снизил его до 10 промилле. Что-
бы можно было яснее представить себе, насколько это 
выдающееся достижение, приведу сопоставление: уже 

во второй пятилетке нового века (после революцион-
ных изменений в медицинских технологиях, при куда 
более высоком уровне жизни, чем в СССР начала 
1950-х годов) примерно такой же показатель смерт-
ности в Германии, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, 
Великобритании, Финляндии.

Конституция 1993 года декларирует право на 
здравоохранение: «Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно». Однако в реальности с воплощением этого 
права дела обстоят катастрофически – причем чем 
дальше удаляется нынешняя Россия от Советско-
го Союза, тем хуже. Путинско-медведевская власть 
сделала главным, все определяющим критерием в 
медицине «экономическую эффективность». И пото-
му «оптимизируются» больницы, сокращается коли-
чество больничных коек; все больше сужается сфера 
реально бесплатной медицины.
Как следствие, по данным Счетной палаты РФ, в 

2015 году 46% жителей России ни разу не обращались 
за медицинской помощью. Быть может, благодаря уси-
лиям «реформаторов» у них настолько окрепло здоро-
вье? Увы, ничего похожего. Если «демократы» приняли 
Россию с уровнем смертности 11,2 промилле, то в 2015 
году он был 13,1 – рядом с Угандой и Эфиопией, что 
очень далеко от любой страны Старого Света.

Знаменитая 131-я статья сталинской Конституции, 
которой стращают обывателя «демократы», защища-
ла интересы всего народа: «Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять общественную, социалисти-
ческую собственность как священную и неприкосновен-
ную основу советского строя, как источник богатства мо-
гущества Родины, как источник зажиточной и культурной 
жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся на обще-
ственную, социалистическую собственность, являются 
врагами народа». Именно общественная собственность 
гарантировала советским людям социальную защищен-
ность, которая с ростом благосостояния государства 
достигла такого уровня, о котором на Западе не могли и 
мечтать. Не кто иной, как «отец русской «демократии» Г. 
Попов, признавал, что социализм сделал «всех совла-
дельцами общественной собственности». И оплата 3% 
реальной стоимости содержания жилья, электричество 
за 4 копейки, хлеб за 16 копеек, мясо за 2.50, поезд-
ка в автобусе, троллейбусе, метро за пятак – это были 
«дивиденды» всех совладельцев общенародной соб-
ственности. А когда «демократическая» власть под ак-
компанемент проклятий «сталинскому тоталитаризму» 
раздала вчера еще общенародную собственность про-
нырливым молодым (и не очень молодым) людям, опре-
деленным ею в «эффективные собственники», пришел 
конец тем «дивидендам» от нее, которые получали все. 
Теперь их в несопоставимо большем размере получа-
ют если не десятки людей, то немногие тысячи (судите 
уж сами, насколько им подходит характеристика «вра-
ги народа»), а многие миллионы людей живут на грани 
абсолютной бедности или за ее чертой (по последним 
данным, к таковым относится сейчас примерно каждый 
пятый гражданин России).

НУ А ТЕПЕРЬ вспомним, что термин «демократия» 
пришел к нам из Древней Эллады. И великий Аристо-
тель утверждал, что главное – это не форма правления, 
а то, в чьих интересах оно осуществляется: если в инте-
ресах народа – это и есть демократия, если в интересах 
верхушки – это олигархия. Уважаемые читатели, исходя 
из этого, решите: когда у нас была подлинная демокра-
тия – при жизни по Всенародному Сталинскому закону 
или по ельцинской Конституции?

В. Василенко, «Правда» №136 (30487).
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 Воскресенье, 22.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Один из нас». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.10 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
12.55 Д/ф «Лео Бокерия. 
Сердце на ладони». 
14.00, 16.10 Д/с 
«Романовы». 
15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Команд-
ный спринт из Словении.
17.20 Точь-в-точь. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? 
Когда?» 16+
22.45 Большая игра. 16+

РОССИЯ
04.50 «Сам себе 
режиссёр».
05.30 Х/ф «Заез-
жий молодец».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Родная кровь».
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «Сережа». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.25 «Мы - грамотеи!».
10.05 «Музыкаль-
ная история». Х/ф.
11.30 «Каждому 
свое небо». Д/ф.
12.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шан-
ского». Д/ф.
14.15 «Бум». Х/ф.
15.45 «Победитель». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Романти-
ка романса».
18.40 «Мой сере-
бряный шар».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Случай на шах-
те восемь». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.05 Д/ф «Доктор 
Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн». 
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Х/ф «Белое 
солнце пустыни». 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.10, 07.30 Ко-
манда мечты. 
07.40, 15.30 Специ-
альный репортаж. 
08.00 Смешанные 
единоборства.
10.30 Самые сильные. 

11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
11.50, 17.30, 21.25 
Новости.
11.55 Хоккей. «Рубин» 
(Тюмень) - «Заура-
лье» (Курган). ВХЛ. 
«Русская классика».
14.45, 17.35, 21.30, 
02.55 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
17.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
19.05 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. 
22.00 Смешанные 
единоборства.
00.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+
03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Присяжные 
красоты» 16+
09:00 «Яна Сулыш».
10:00 «Euromaxx» 16+ 
10:45 «На стра-
же закона» 16+
11:00 «Рубин»: 60 
хоккейных лет». Д/ф.
11:30 Хоккей. Чемпио-
нат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) – ХК «Заура-
лье» (Курган). 16+ 
14:30 «Интервью» 16+ 
14:45 «Будьте здоровы» 
15:00 «Интервью» 16+
15:45 «Город» 16+ 
15:55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
Суперлига. МФК «Тю-
мень» - МФК КПРФ. 16+
18:00 «Тюменская 
арена» 16+
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Воскрешение» 16+ 
21:15 «Имущество с 
хвостом» Х/ф. 16+
23:00 «Воскрешение» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.40, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
07.00 Х/ф «Сиделка». 16+
09.00 «Пять ужинов». 16+
09.15 Х/ф «Лабирин-
ты любви». 16+
11.00 Х/ф «Первая 
попытка». 16+
14.50 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания». 16+
19.00 Х/ф «Пере-
крёстки». 16+
23.00 Х/ф «Жаж-
да мести». 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы.
08.30, 10.30 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
11.45 М/ф «Как при-
ручить дракона». 
13.40 М/ф «Как при-
ручить дракона-2». 
15.40 М/ф «Босс-мо-
локосос».
17.35 М/ф «Монстры 
на каникулах».
19.20 М/ф «Монстры 
на каникулах-2».
21.00 Х/ф «Лысый 
нянька. Спецзадание». 
23.00 Х/ф «Люси». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Олигархическую власть не 
волнует, как живет народ

Почти три четверти россиян полагают, что интересы 
властей и народа не совпадают, поскольку властям практи-
чески не интересна жизнь рядовых сограждан, свидетель-
ствуют данные опроса Левада-центра.

Согласно результатам социологического исследования 
72% участников опроса не видят совпадения интересов 
власти и общества.

По данным Левада-центра, более половины респон-
дентов (53%) из тех, кто не видит совпадения интересов, 
свою точку зрения объясняют тем, что «власти живут за 
счет населения, их мало волнует, как живет народ». Еще 
19% респондентов данной категории убеждены в отсут-
ствии обратной связи «между теми, кто принимает реше-
ния наверху, и населением».

Исследование показало, что 16% опрошенных, уверен-
ных в несовпадении интересов власти и общества, считают, 
что эти интересы всегда разные.

Пенсионный возраст 
могут снова повысить

В эфире телеканала «Царь-
град» журналист Юрий Пронько 
высказал мнение, что пенсион-
ный возраст могут снова повы-
сить через несколько лет, после 
парламентских выборов 2021 
года и президентских выборов 
2024 года. По его словам, такой 
вывод следует из данных Орга-
низации экономического сотруд-
ничества и развития, посвящен-
ного национальным пенсионным 
системам.

То, что власти не ограни-
чатся повышением пенсионного 
возраста до 60 лет для женщин 
и до 65 лет для мужчин, стало 
ясно практически сразу после 
начала кампании по повышению 
пенсионного возраста. Это по-
нятно и из непрекращающихся 
махинаций с начислением пенсий, пенсионными баллами. 
Кроме того, практически сразу после принятия закона о по-
вышении пенсионного возраста начали раздаваться голоса о 
возможной новой реформе, о том, что введенное повышение 
не принесет никакой пользы и так далее.

Альтернатива, предложенная журналистом Пронько, в 
виде развития экономики, промышленности, не приведет 
сама по себе к стабилизации ситуации в пенсионной систе-
ме, так как повышение пенсионного возраста вызвано поли-
тикой буржуазного государства, направленной на улучшение 
положения капиталистов за счет снижения социальных рас-
ходов, которые являются, с точки зрения буржуазии, излиш-
ними.

Единственным способом предотвратить повышение 
пенсионного возраста является решительная борьба тру-
дящихся против таких мер буржуазных властей.

Министр обрадовала врачей  
«средней» зарплатой

Средняя заработная плата врачей и работников меди-
цинских организаций с высшим медицинским или фарма-
цевтическим образованием в России составляет 79 тысяч 
рублей, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» ми-
нистр здравоохранения Вероника Скворцова.

В июле государственный Росстат сообщал, что за пер-
вое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по Рос-
сии составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 
2018 года она достигала 73,9 тысячи. Российские врачи 
усиленно ищут больницы,  о которых поведала министр. В 
социальных сетях доктора массово выкладывают банков-
ские распечатки, в которых фигурирует зарплата меньше 
30 тысяч рублей.

«Почта России» истратит 
полмиллиарда рублей на самопиар

«Почта России» намерена истратить почти 0,5 млрд. ру-
блей на самопиар. На сайте госзакупок размещены заказы 
на создание промо-роликов с медийными персонами. При 
этом средняя зарплата российского почтальона, по расчё-
там сайта вакансий Indeed, составляет около 12 тыс. рублей.

Руководство «Почты России» намерено заказать видеоро-
лики с двумя или более медийными персонами для рекламы 
своего мобильного приложения. Съёмки предполагается про-
водить не только обычными видеокамерами, но и с помощью 
квадрокоптеров. На всё это «Почта России» готова потратить 
443 млн. рублей. Всего до конца июня 2020 года планируется 
создать не менее тридцати роликов, а также баннеры и другие 
рекламные материалы для размещения в Интернете.

При этом «Почте России» почему-то не хватает денег 
ни на достойную зарплату своим сотрудникам, ни даже на 
модернизацию собственной инфраструктуры. Поэтому в 
ноябре генеральный директор компании Николай Подгузов 
направил председателю правительства РФ Дмитрию Мед-

ведеву письмо 
с просьбой вы-
делить около 40 
млрд. рублей из 
Фонда нацио-
нального благо-
состояния.

В июне 
2017 года на 
«прямой ли-
нии» с пре-
зидентом РФ 
В л а д и м и р о м 
Путиным было 
рассказано о 
п о ч т а л ь о н е , 
который полу-
чает зарплату 
3600 рублей. 
В августе 2018 
года резонанс 
вызвало видео 
из Вологод-
ской области, 

где был показан служебный автомобиль «Почты России», 
используемый для развоза корреспонденции. Состояние 
транспорта на видео катастрофическое, а его эксплуата-
ция была явно опасной для жизни. Водитель автомашины 
уволился по собственному желанию.

В то же время бывший директор «Почты России» Дми-
трий Страшнов известен своей скандальной зарплатой, 
которую сам себе начислял; его зарплата превысила 500 
средних зарплат почтальонов. После разгоревшегося скан-
дала было возбуждено уголовное дело против Страшнова, 
он покинул «Почту России» и стал… членом совета дирек-
торов «Росбизнесконсалтинга» (РБК). Он и сейчас чувству-
ет себя хорошо. И, судя по свежим новостям, у него в «По-
чте России» достойная замена.

Сотовая связь  подорожает
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в Рос-

сии в следующем году вырастет в лучшем случае на 10%, 
а в худшем – на 25%.

Однако это пока предварительные проценты, более точ-
ные прогнозы аналитики смогут сделать в декабре 2019 года.

Люди переходят  на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 

22%, их продажи начали сокращаться, люди стали перехо-
дить на крупы, показало исследование GfK.

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление све-
жих овощей и картошки в России снизилось на 4,8%. Рост 
цен с 2014 года оценили в среднем в 22%. В это же вре-
мя продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 
– июле 2019 года росли в деньгах – на 9,1%.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Можно еще поднять на 5 лет...


