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Сталина на нас нет!
Как это ни покажется парадоксальным, 

но в современной российской политике 
И.В. Сталин – это активная фигура. Именно 
про него вспоминает президент В.В. Путин, 
когда говорит о необходимости уважения к 
истории страны. «Сталин придет! Порядок 
наведет!» – так кричали пять лет назад на 
площади Киева, в ответ на лозунг «Банде-
ра приде! Порядок наведе». Любой канди-
дат в депутаты на выборах самого разного 
уровня понимает, что использование имени 
Сталина во время агитации – это допол-
нительные проценты избирателей. В этом 

есть печальный момент: имя Сталина стали 
использовать для своих целей его полити-
ческие враги. Ведь именно для борьбы с та-
кими людьми молодой парень Иосиф Джу-
гашвили и вступил в свое время в партию 
РСДРП. На борьбу с такими людьми вел Ге-
нералиссимус Иосиф Виссарионович Ста-
лин советский народ в годы Великой Оте- 
чественной войны. 

От подпольщика к 
государственнику

Без малого четверть века Сталин был 
профессиональным революционером, никог-
да ничего не имел, нигде постоянно не жил, 
за исключением тюрем и ссылок. Естествен-
но, это отложило отпечаток на его личности. 
В 1908 г. революционер Степан Шаумян, вер-
ный соратник Сталина, писал: «На днях нам 
сообщили, что Кобу высылают на север, и у 
него нет ни копейки денег, нет пальто и даже 

платья на нем». И в таких условиях будущий 
глава 1/6 части суши не сломался, а продол-
жил дело, которому посвятил жизнь. Из си-
бирской ссылки Иосиф Джугашвили сбежал 
в дырявом пальто и осенних ботинках. До 
ближайшей станции было 120 верст, он по-
нял, что замерзает и вернулся. 

Или другая история: однажды заклю-
ченные увидели, как несколько конвойных, 
размахивая шашками, отступают к реке. А 
на них, никого не боясь, наступает молодой 
Коба, с полным решительности взглядом. 
История не сохранила из-за чего произо-
шла эта стычка, но, думается, она была не 

единичной. Вот в каких условиях ковался 
характер будущего руководителя страны. 
Он сделался по-настоящему стальным. Не 
зря Иосиф Джугашвили взял себе впослед-
ствии именно такой псевдоним. 

Уже в раннем возрасте Иосиф Джугашви-
ли стал истинным проповедником, в хорошем 
смысле слова. Только вместо религии он нес 
людям марксизм – передовое научное знание, 
на которое он опирался до самых последних 
дней своей жизни. Если бы российский на-
род, который устал стонать под гнетом капи-
талистов и помещиков, не совершил Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию, 
то очевидно, что Сталин продолжал бы быть 
профессиональным революционером и не-
сти передовое знание людям. Но именно, 
благодаря таким, как он, не жалеющим себя в 
борьбе за социализм, в стране и произошла 
эта самая революция. В этом и есть одна из 
главных побед И.В. Сталина!
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21 декабря – день рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина
21 декабря 1879 г. в Гори родился Иосиф Виссарионович Джугашвили. В исто-

рию всего мира он вошел под емким и громким именем Сталин. Человек, который 
повлиял коренным образом не только на нашу страну, но и на весь мир. Сегодня 
мы можем увидеть плакаты с его изображением на баррикадах во Франции и в ка-
бинете лидера КНДР. «Сталин не ушел в прошлое – он растворился в будущем», 
– так сказал президент Франции и идейный противник Сталина Шарль де Голль, 
когда узнал о смерти вождя. И в этих словах заключается правда.

Пожалуй, ни об одном политическом деятеле ХХ века не написано столько книг 
и не снято столько фильмов, как об этом человеке. Но, тем не менее, И.В. Сталин и 
его величайшая эпоха с каждым днем отдаляются от нас и потому сегодня его образ 
нужно собирать из мельчайших деталей, тщательно перепроверяя каждую из них. 

Настоящий большевик

Митинг народного 
гнева в Тюмени

Пленум Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

5 января 2019 г. в Тюмени 
состоится Пленум Тюменского 
обкома РКРП-КПСС с повест-
кой дня:

1. О состоянии борьбы с 
оппортунизмом, ревизиониз-
мом и идеологическом разме-
жевании с КПРФ.

2. О плане работы обкома 
РКРП-КПСС на 2019 год.

3. Об отчетах и выборах в 
Тюменской областной органи-
зации РКРП-КПСС.

Бюро обкома РКРП-КПСС

С 14 по 22 декабря по всей стра-
не проходит всероссийская акция 
протеста «Неделя народного гнева». 
Люди, недовольные губительной ан-
тинародной политикой власти, вышли 
на площади городов, чтобы высказать 
свой протест и потребовать от власти 
принимать законы в интересах тру-
дящихся. Одними из первых митинг 
в рамках «Недели народного гнева» 
провели тюменцы. 15 декабря на Цен-
тральную площадь г. Тюмени вышло 
более 300 человек, недовольных по-
литикой государственной власти.

Открывая митинг секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС по рабо-
те с молодежью М.А. Савелков сказал, 
что власть принимает все более губи-
тельные и антинародные законы, тем 
самым фактически проводит геноцид 
населения. Он напомнил, что соглас-
но ст. 3 Конституции РФ единственным 
источником власти в стране является 
народ, а чиновники и депутаты обя-
заны делать все, чтобы обеспечивать 
людям достойную жизнь. Вместо этого 
они принимают законы, которые фак-
тически загоняют население за черту 
бедности, заставляя влачить нищен-
ское существование.

Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанов на-
помнил, что в июле-октябре этого года 
по всей стране проходили акции про-
теста, в том числе в Тюмени и области, 
против повышения пенсионного воз-
раста, предложенного правительством 
РФ. «Несмотря на массовые протесты, 
депутаты Госдумы голосами «Единой 
России» приняли данный закон, Совет 

Федерации 3 октября, в день 25-летия 
расстрела защитников Советской вла-
сти, поддержал Госдуму, а президент 
России В.В. Путин поспешил в тот же 
день, 3 октября подписать данный за-
кон. Правда, под давлением народа 
президент предложил повысить жен-
щинам пенсионный возраст не на 8, а 
на 5 лет. И льготы, которые получают 
сегодня пенсионеры с выходом на пен-
сию, получать будут граждане с дости-
жением возраста – 60 лет мужчины, а 
женщины – 55 лет.

Тем не менее, борьба продолжа-
ется, 8 октября мы направили письма 
оппозиционным фракциям в Госдуме: 
КПРФ, СР и ЛДПР с предложением 
обратиться в Конституционный Суд 
РФ, если не удастся отменить данный 
закон, то всем депутатам Госдумы из 
этих фракций отказаться от депутат-
ских мандатов, тогда Госдума будет 
нелегитимна и будет распущена. На 
новых выборах у «Единой России» не 
будет большинства в Госдуме. Ответ 
мы получили от Жириновского, кото-
рый поблагодарил нас за активную 
позицию, сказав, что у него другое 
предложение: за каждый год работы 
давать 1000 руб. пенсии. По сути же 
наших предложений он ничего не от-
ветил.

Руководитель аппарата фракции 
«Справедливая Россия» сообщила, 
что они поддерживают нас. Но ниче-
го конкретного по выполнению наших 
требований. От фракции КПРФ ответа 
мы так и не получили, хотя прошло 
два месяца.
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Правительство, президент и депута-

ты Госдумы от «Единой России» продол-
жают дальше принимать меры по зака-
балению трудящихся. До 20% повышен 
НДС, растут цены на продукты питания, 
товары первой необходимости, ГСМ, 
электроэнергию, тарифы ЖКУ, вводится 
социальная норма на электроэнергию, а 
далее на воду, газ и отопление, вносят-
ся и принимаются законы, все больше 
ущемляющие людей труда.

Поэтому по инициативе Тюменских 
обкомов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа по 
решению ЦК РКРП-КПСС в России про-
водится «Неделя народного гнева» про-
тив антинародной политики президента 
и правительства РФ.

Мы на федеральном и областном 
уровне обратились ко всем оппози-
ционным партиям, движениям, обще-
ственным организациям, профсоюзам 
с предложением провести эту акцию 
совместно. К сожалению, многие не от-
ветили на наши предложения, ЦК КПРФ 
объявило о проведении своей акции про-
теста. Поэтому Тюменский обком КПРФ 
провёл свой митинг 8 декабря, нас не 
предупредив. Я узнал только 7 декабря, 
в конце дня. Тем не менее, на митинг мы 
пришли, и я выступил, сказав о нашем 
предложении о совместном проведении 
митинга, что был бы больший эффект, 
тем более мы всё лето проводили митин-
ги и пикеты вместе, а также пригласил 
членов КПРФ на наш митинг. Несколько 
человек от КПРФ присутствуют на ми-
тинге, а также представители облсовпро-
фа». В Вологде РКРП и КПРФ провели 15 
декабря митинг совместно. Товарищам 
из обкома КПРФ нужно последовать при-
меру вологодских товарищей.

А.К. Черепанов сказал, что во Фран-
ции люди, недовольные повышением 
налогов, вышли на улицы, и власть 
была вынуждена пойти на уступки. Тем 
не менее, акции протеста продолжают-
ся. А В России люди не готовы к таким 
решительным протестным действиям. 
Поэтому исполнительная власть и де-
путаты узурпировали власть. Потому и 
провели в стране увеличение возраста 
выхода на пенсию, хотя это полностью 
противоречит Конституции. Ст. 55 Кон-
ституции запрещает отменять и умалять 
права и свободы человека и гражданина. 
Но борьбу нужно продолжать! Власть 
продолжает издеваться над народом, 
перекладывает все затраты на народ, а 
олигархов не трогает. Достаточно ввести 
прогрессивный налог на миллионеров, 
миллиардеров, чиновников правитель-
ства РФ и области, администраций горо-
дов и районов, и в стране появятся день-
ги на пенсии. До тех пор, пока люди будут 
молчать, над нами будут издеваться.

А.К. Черепанов предложил кроме 
требований к президенту и власти при-
нять обращение к рабочим, ко всем тру-
дящимся области.

Депутаты областной Думы не дума-
ют о народе. Поэтому А.К. Черепанов 
предложил на митинге избрать Тюмен-
ский областной общественный Совет 
народных депутатов. 

Представитель областного комите-
та протестных действий Т.Л. Казанцева 
эмоционально высказалась о политике 
действующей власти. Она сказала, что 
президент обманул население страны. Он 
утратил доверие народа. Деньги от нефти 
уходят в карманы олигархов. Руководи-
тель Пенсионного фонда построил дво-
рец своей теще. Оказывается, гарант кон-
ституции ничего не может. Если не может 
управлять страной, то такой президент 
должен уйти. Она возмущалась системой 
образования и здравоохранения, на ко-
торые выделены миллионные средства. 

Но фактически становится только хуже. 
Квартплата и стоимость бензина и про-
дуктов постоянно растут – люди практиче-
ски остаются без денег. Но народ, потомки 
тех, кто победили фашистов, молчит. Она 
призвала всех как можно более активно 
вставать на борьбу за свои права.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых напомнил как 
в 2004 г. «Единая Россия» вводила свои 
нацпроекты. Эти красивые обещания 
так и остались неисполнены. Вместо 
этого страну довели до ручки. Он про-
читал свое стихотворение о реальной 
политике «Единой России». 

Во время митинга люди дружно 
скандировали: «Правительство Медве-
дева пусть уходит в отставку». 

Ярким было выступление предста-
вителя комитета протестных действий 
А.М. Бояринцевой. Она возмущена, что 
власть обманула ее надежды, лишила ее 
будущего. Она говорила про повышение 
пенсионного возраста, увеличение на 5 
лет приведет к тому, что государство по-
лучит с каждого пенсионера более 800 
тыс. руб. Это ужасная цифра. Она также 
сказала, что ЕГЭ фактически уничтожил 
систему образования.

Молодая многодетная мать А.А. 
Ташланова пришла на митинг в пер-
вый раз. Она рассказала, как чиновни-
ки фактически оставили ее без жилья. 
С тремя детьми, один из которых был 
грудным, она больше года не могла по-
лучить жилье, после того как их высе-
лили из аварийного дома. Она сказала, 
что чиновники наплевали на законы и 
Конституцию. Они всячески уничтожают 
людей. Она призвала как можно актив-
нее вставать на борьбу за свои права.

Все, кто выходил к микрофону, жест-
ко критиковали действующую власть, го-
ворили о ее губительной антинародной 
политике, призывали вставать на борьбу 
за свои социальные и трудовые права. В 
каждом выступлении слышалась горечь 
за происходящее в стране и стремление 
это изменить, улучшить ситуацию.

На митинге была принята резолю-
ция, в которой содержатся требования к 
власти по улучшению жизни населения 
и проведения реформ в интересах про-
стых людей, а также обращения к рабо-
чим, всем трудящимся и избраны народ-
ные депутаты Тюменского областного 
общественного Совета.

Люди готовы продолжать борьбу и 
добиться достойной жизни. Но, как пра-
вильно сказал в своем выступлении А.К. 
Черепанов, народ может жить достойно 
только при социализме. И потому сегод-
ня борьба за свои права – это в первую 
очередь борьба за социализм, за обще-
ство, в котором действительно уважа-
ются и соблюдаются права каждого че-
ловека и гражданина. И добиться такого 
общества – это задача каждого человека!

М. Бурухин 

P.S. Митинг 15 декабря власти не 
запретили, как три раза запрещали в 
июле-сентябре, но как всегда вредили 
по мелочам. Забанивали информацию 
о митинге в интернете, целые бригады 
специально нанятых людей и дворники 
срывали и заклеивали наши листовки. 
Видимо, в связи с жёстким запретом 
на распространение информации о ми-
тинге, и даже после митинга ни одно 
средство массовой информации не за-
икнулось даже. Так называемые «неза-
висимые» газеты, радио, телевидение 
и интернет – молчат. Настолько велик 
страх властей перед правдой, перед 
тем, что кто-то последует нашему при-
меру и тоже пойдёт протестовать. Толь-
ко процесс не остановить. Они посеяли 
ветер, а пожнут бурю!

Митинг народного 
гнева в Тюмени

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Очередная акция 
протеста на Ямале 

На Ямале семеро 
работников ООО «Жил-
строй» приостановили 
работу. Поводом стала 
невыплата заработной 
платы с сентября по но-
ябрь.

Работа на пред-
приятии была при- 
остановлена 5 декабря. 
Сотрудники ООО «Жил-
строй» сообщили руко-
водству, что готовы вер-
нуться к выполнению 
своих обязанностей на 
следующий день после 
получения письменного 
подтверждения о вы-
плате зарплаты.

По словам проте-
стующих, руководитель 
предприятия постоянно 
проживает в Белорус-
сии, а строители про-
писаны в Салехарде и 
Лабытнанги. Директор, 
который координирует 
работу фирмы на Яма-
ле сообщил работникам 
об отсутствии денег. Не 
платят даже отпускни-
кам.

Аналогичная ситу-
ация с задержкой зар-
платы была на фирме 
два года тому назад.

По данному фак-
ту прокуратурой ЯНАО 
организованы прове-
рочные мероприятия, 
в администрации г. Ла-
бытнанги сообщили о 
намеченном совещании 
с участием представи-
телей фирмы-должника 
и надзорных органов.

Напомним, что на 
Ямале 4 декабря из-за 

невыплаты зарплаты 
приостанавливали рабо-
ту вахтовики ООО «ССГ 
Урал» на Русском ме-
сторождении, а в конце 
ноября работники ООО 
«СК Север» на Песцо-
вом месторождении.

В Красноярске 
ассенизаторы 

бастуют 
Красноярские ас-

сенизаторы устроили 
забастовку и отказыва-
ются принимать заказы 
из-за недостаточного 
количества точек для 
слива нечистот.

27 ноября они басто-
вали на улице Калинина. 
28 – на улице Карауль-
ной. Это точка, где был 
несанкционированный 
слив, где когда-то плани-
ровалось строительство 
сливной станции. Но 
теперь уже здесь через 
дорогу многоквартирные 
жилые дома.

В компании уточ-
нили, что ассениза-
торские машины мо-
гут сливать нечистоты 
лишь в одной точке на 
правобережье города. 
Фактически же слив 
осуществлялся в раз-
ных частях Краснояр-
ска, не предназначен-
ных для этих целей. В 
департаменте город-
ского хозяйства мэрии 
Красноярска сообщи-
ли, что на ассенизато-
ров часто жаловались 
жители.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему 

движению

Во Франции 
продолжаются 

протесты
15 декабря 2018 года во 

Франции вновь прошли протесты 
«жёлтых жилетов». Пятую суббо-
ту подряд прошли демонстрации 
в Париже и других городах. По 
стране число протестующих до-
стигло 66 тысяч человек, сообщи-
ло Министерство внутренних дел.

После отказа правительства 
от повышения налогов на топливо 
и заявлений президента Эмману-
эля Макрона о повышении мини-
мальной зарплаты и отмене на-
логов на сверхурочную работу на 
улицы в субботу вышло, по оцен-
кам властей, значительно меньше 
людей, чем в предыдущие недели.

МВД направило около 70 ты-
сяч полицейских следить за со-
блюдением порядка.

Полиция в городе задержа-
ла более 90 человек, тогда как 
неделю назад задержаний было 
более тысячи — участники акций 
протеста вступали в столкнове-
ния с полицией, поджигали авто-
мобили, разбивали витрины.

В субботу власти также ре-
шили не закрывать туристические 
достопримечательности Парижа. 
В прошлую субботу для посеще-
ния не открылись Эйфелева баш-
ня, Лувр, парижская Опера и дру-
гие популярные среди туристов 
места.

В других регионах Франции 
в протестах также участвует зна-
чительно меньше «жёлтых жиле-
тов».

Глава МВД Кристоф Каста-
нер призывал «проявить созна-
тельность», напомнив об угрозе 
терактов и стрельбе в Страсбур-
ге 11 декабря, жертвами которой 
стали четыре человека.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Обращение участников митинга 15 декабря 
2018 г. к рабочим, всем трудящимся 

Тюмени и Тюменской области
В год 25-летия Конституции РФ, при-

нятой на крови и якобы олицетворяющей 
капитализм с человеческим лицом, мы 
констатируем, что в реальной жизни на-
род лишён всех гарантий, прав и свобод:

- запрещаются митинги и забастовки, 
идут аресты активистов рабочего и комму-
нистического движения; 

- усиленно банкротятся последние 
российские предприятия, разворовывают-
ся ресурсы и финансы страны;

- рабочие вынуждены соглашаться на 
сокращение зарплат и увеличение рабо-
чего дня, чтобы хоть как-то прокормить 
свои семьи;

- смертность превышает рождаемость, 
как в начале 90-х годов прошлого века; 

- образование и культура стали ин-
струментом формирования инстинктов и 
рефлексов, а не сознания; 

- здравоохранение по своим нормам 
приблизилось к ветеринарии; а  ЖКХ и 
среда обитания используются для превра-
щения населенных пунктов в систему по 
утилизации людей. 

За 25 лет в России не принято ни од-
ного закона в интересах человека труда 
и развития территорий. Людоедский за-
кон о повышении пенсионного возраста 
дополнен пакетом новых законов: увели-
чение НДС на 2%;  госпошлин на оформ-
ление документов; введение социальных 
норм на электричество; вводятся налоги 
и штрафы для самозанятых; налоговая 
служба получила право блокировать сче-
та граждан России; вводятся налоги на 
огороды и строения на садовых участках 
и т.д. Люди труда обязаны осознать весь 
трагизм ситуации и понять, что страна 
стоит на краю пропасти. Власти и бизнесу 
мы как люди не нужны, нужна только наша 
рабочая сила, приносящая буржуям при-
быль. ТАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Мы, участники митинга, обращаемся 
к рабочим, трудящимся, общественным 
движениям, профсоюзам, оппозиционным 
левым силам:

1. Включиться в борьбу за свои поли-
тические и экономические права, гаранти-
рованные Конституцией РФ, за будущее 
детей и внуков.

2. В связи с тем, что областная Дума, 
Думы муниципальных образований не 
принимают законы и решения в интере-
сах трудящихся, пенсионеров, населения 
области, на базе Комитета протестных 
действий создать Тюменский областной 
общественный Совет народных депута-
тов, способный не только координировать 
акции протеста, но и взять на себя кон-
троль за работой органов исполнительной 
и законодательной власти области.

3. Избрать депутатами Тюменского об-
ластного общественного Совета народных 
депутатов следующих товарищей (список 
не публикуется, – ред.).

4. Городским, районным организациям 
РОТ ФРОНТа, РКРП-КПСС и другим оппо-
зиционным организациям, трудовым кол-
лективам до 15 января 2018 г. выдвинуть 
своих кандидатов в депутаты областного 
Совета. Провести до 26 января 2019 г. 
первое заседание Тюменского областного 
Совета народных депутатов.

5. Предложить рабочим, трудящимся, 
трудовым коллективам в срок до 1 фев-
раля 2019 обсудить данное обращение и 
направить свои предложения и рекомен-
дации в адрес Тюменского областного 
Совета народных депутатов. Только вме-
сте мы – сила! Пора от слов переходить 
к делу!

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком 
РОТ ФРОНТа,  Комитет протестных 

действий г. Тюмени, областной 
Совет РКСС, МОД «ТрудоваяТюмень
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Кабинет министров провел 
мозговой штурм не только 

для изыскания денег на 12 нацио-
нальных проектов, а самое главное, 
как сохранить эти деньги, приумно-
жить их и направить каждую копей-
ку в нужное русло. Национальные 
проекты – это же улучшение жизни 
и быта нашего многострадально-
го народа. По каждому нацпроекту 
созданы рабочие группы, привле-
чены к работе все губернаторы, 
все министры и их заместители. Ка-
ждая рабочая группа трудилась над 

своим вопросом в течение двух ме-
сяцев. Работать они будут на посто-
янной основе, вплоть до 2024 года.

С. Кириенко, заместитель гла-
вы администрации президента 
Путина, очень хорошо отвечал на 
вопросы Соловьева. Отвечал бы-
стро, с энтузиазмом, прямо взах-
лёб, глотая окончания слов. Это 
уже не тот С. Кириенко, который 
двадцатью годами ранее работал 
полгода премьер-министром при 
Ельцине и который в то время сде-
лал «мудро», объявив дефолт, ибо 
долги при Черномырдине зашкали-
вали все разумные пределы. Рубль 
тогда стал падать с 6 рублей за 
один доллар до 37 рублей.

В этот очень тяжелый момент 
Зюганов предложил Ельцину по-
ставить премьером Е. Примако-
ва, и надо же так, падение рубля 
мгновенно прекратилось и рубль 
поднялся до 32 рублей за доллар 
и держался в такой величине до 
конца 2014 года. Предприятия в то 
время еще не были уничтожены, и 
они стали при низком рубле выпу-
скать продукцию, вследствие чего 
экономика России стала расти и 
этот толчок дал возможность эко-
номике России продолжать рост 
вплоть до 2012 года.

Дефолт, объявленный Кири-
енко, сделал благое дело, а цена 
нефти с 2002 года быстро пошла в 
рост, достигнув к 2013 году отмет-
ки 100 долларов и выше. Так что 
дефолт 1998 года и девятимесяч-
ная работа Примакова премьером 
дала четырнадцатилетний толчок 
роста экономики. Все хорошее 
когда-либо кончается, но жизнь 
продолжается в национальных 
проектах и майских указах 2018 
года. Хорошо было на бумаге, да 
забыли об оврагах. Первый овраг 
уже на горизонте – это снижение 
цены нефти. Из договора с Сау-
довской Аравией держать цену 
нефти на высоте пока ничего не 
получается. Цена упала на 20 дол-
ларов (с 80 до 60 долларов), а это 
значит, что каждый день бюджет 
теряет около 4 миллиардов ру-
блей, и это весомая величина. Ка-
кие налоги еще может придумать 
Силуанов для равновесия бюдже-
та? Во Франции в 16-м веке был 

налог на окна. 
 Только что прошла переда-

ча по каналу ОТР «Земли много 
– толку мало». Гость программы 
Комов сказал (из его слов я понял 
так), что налог на землю необхо-
димо убрать и в первую очередь 
в садово-огородных товарище-
ствах. Люди в советское время по-
лучали свои участки на болотах, в 
течение 20-30 лет возили на них 
землю, песок, торф, поднимали, 
создавали плодородный слой, а 
сейчас плати за землю и за то, что 

на ней построено. А если люди по-
бросают все это? Тогда, наверное, 
власть пришлет налог и на бро-
шенный участок. Власть, которая 
любит пожить всласть. Эта власть 
может через суд снять деньги со 
счета и за брошенные участки. Как 
это будет называться?

 Звонок на программу «Отра-
жение»: Держу корову, сена на-
косить нельзя. Запрет объяснили 
тем, что в нашем муниципальном 
образовании 60 гектаров, осталь-
ные земли являются Федераль-
ными и трогать их нельзя. Сам не 
гам и людям не дам. Президент 
ведет разговор о 12-ти националь-
ных проектах, все для народа. А 
на деле происходит все наоборот. 
Заботиться о народе – это очень 
хорошо, но почему даль-
ше красивых слов ниче-
го? Какие красивые сло-
ва, аж кружится голова у 
народа. У Сталина была 
статья «Головокружение 
от успехов».

 Часто слышишь по 
телевизору, что на ме-
стах «перегибают». Вот 
и сейчас слышу, что без 
помощи и контроля со 
стороны народа наци-
ональные проекты мо-
гут быть и не доведены 
до полной реализации. 
Вот, опять может все 
упереться в народ. Он 
может помочь только 
выходя на митинги. Но 
власти митинги не раз-
решают или отправляют 
митинговать за городом, 
в чистом поле. И ведь 
странная штука получа-
ется – чтоб претворить 
национальные проекты в 
жизнь, деньги опять дерут с на-
рода. Собирают эти деньги повы-
шением пенсионного возраста, 
налогами и все опять с трудового 
народа.

 Вот так Кириенко соловьем 
заливался, рассказывая, как хоро-
шо будет выглядеть к 2024 году. А 
на самом деле в 2024 году будет 
то же самое, что и с майскими ука-
зами 2012 года.

Ю. Юрганов

Мозговой штурм

На телеканале 
«Россия 24» показы-
вали фильм, в котором 
говорилось, будто оп-
позицию в России фи-
нансирует госдепарта-
мент США. Дедушки и 
бабушки! Не прибед-
няйтесь! Американ-
ские доллары лежат 
у вас в чулках, а вы 
ходите на митинги! А 
российские безработ-
ные – скрытые агенты 
и английские шпионы 
– не просите работы, 
в зарубежных банках 
у вас открыты счета. 
А может вас одолела 
жадность, что вы рое-
тесь в мусорных ящи-
ках? Или госдепарта-
мент не снабжает вас 
тёплой одеждой? А 
дальнобойщики, мно-
годетные матери и ма-
лоимущие? Почему не 

приобретаете элитное 
жильё?

Бабушки, сидя-
щие в Тюмени у ж/д 
перехода и просящие 
милостыню, не вы ли 
в ельцинский период 
вместе с Кириенко 
и Чубайсом страной 
рулили? Молодые 
семьи, почему вам 
в своих квартирах в 
Лондоне не сидится? 
Ходите, просите до-
бавить 50-рублёвое 
пособие, а тоже рабо-
таете на зарубежную 
разведку. В местных 
администрациях пол-
ным-полно завербо-
ванных: обанкротят 
предприятия, разва-
лят экономику райо-
на, а на деньги, полу-
ченные из за рубежа, 
покупают в Тюмени 
квартиры. В «Магнит» 

уже с американскими 
долларами приходят.

А если подумать 
серьёзно, то фильм А. 
Проханова вызвал не-
доумение. Внешняя и 
внутренняя политика 
России давно противо-
речит народным инте-
ресам и если называть 
протестующих людей, 
к какой группе они бы 
ни относились, врага-
ми народа – это совсем 
нехорошо. Нас сегодня 
поставили в такие жиз-
ненные условия, что не 
протестовать против 
нарушения Конститу-
ции и прав – это значит 
не жить! Выбор наро-
да, его требования – 
главный закон страны! 
Против интересов на-
рода идти нельзя! 

С. Барашков, 
с. Викулово

На кого работают 
пенсионеры и безработные?

Размеры пенсий в США, Китае, 
Японии, Европе и России

Соединённые Штаты Америки
В США проживают 325 млн. человек, это 

третье место в мире. Из них на пенсионном 
обеспечении находится более 42 млн. человек 
— 13% населения. Американские мужчины ста-
новятся пенсионерами в 67 лет, женщины — в 
65. На пенсию можно выйти и досрочно — в 62 
года, но тогда пенсия будет неполной и оста-
нется такой до конца жизни.

Средняя продолжительность жизни в США 
составляет 77 лет для мужчин и 81,5 лет для 
женщин, поэтому у среднего американца есть 
10-15 лет беззаботной жизни на пенсии. Может 
показаться, что среднеамериканской пенсии 
размером чуть более $1400 не может хватить 
на беззаботную жизнь в США. Однако там 
действует огромное количество всяческих со-
циальных программ. Это обширные скидки в 
магазинах и отелях, надбавки к выплатам на 
уровне штатов и федерального правительства.

Китай
По населению это страна-рекордсмен — 1 

млрд. 380 млн. человек.
В целом же, пенсионный возраст в Китае уста-

новлен на уровне 60 лет для мужчин и 50-55 лет 
для женщин. Средняя продолжительность жизни 

— 74,5 и 77,5 лет 
соответственно, 
так что типичный 
житель Китая мо-
жет рассчитывать 
на 15-20 лет от-
дыха. Размер пен-
сионных выплат 
сильно различа-
ется от профес-
сии к профессии, 
от провинции 
к провинции. В 
среднем это око-
ло $250.

Япония
Почти 127 

млн. населения, 
из них более 
20% составляют 
пенсионеры, и 
число это стре-
мительно ра-
стёт — Япония 
быстро стареет. 

Это приводит к колоссальным финансовым на-
грузкам на государство. Ситуацию усугубляет 
высочайшая в мире средняя продолжитель-
ность жизни: 80,5 лет у мужчин и почти 87 лет 
у женщин. При этом возраст выхода на пенсию 
не так уж и высок — 65 лет для обоих полов. 
Это значит, что средний японец проживает на 
пенсии 15-20 лет.

Выходя на пенсию, житель Японии получа-
ет единовременную выплату в размере своей 
зарплаты за весь свой рабочий стаж на этом 
предприятии. Принимая во внимание то, как 
редко японцы меняют место работы — суммы 
получаются более чем внушительные. Даль-
нейшая пенсия складывается из двух состав-
ляющих: базовая часть, обеспечиваемая госу-
дарством, и накопительная часть, состоящая 
из отчислений самого работника. В итоге полу-
чается средняя пенсия в $1500.

Израиль
В этой миниатюрной стране проживает все-

го 8 млн. 860 тысяч человек, при этом Израиль 
довольно молодая страна — здесь всего чуть 
более 10% пенсионеров, это меньше 1 млн. че-
ловек. Нетипичная для высокоразвитых стран 
высокая рождаемость и малое количество ста-
риков позволяет государству хорошо заботиться 
о пенсионерах. Как следствие, мужчины живут 
здесь в среднем по 80,5 лет, а женщины — по 84 
года. Пенсионерами они становятся в 67 лет и 
64 года соответственно, и живут ещё 13-20 лет.

Германия
Население насчитывает более 82 млн. чело-

век. Пенсионеров здесь 23% или почти 19 млн. 
человек. При этом средняя продолжительность 
жизни составляет 80 лет для мужчин и 86 лет для 
женщин, а на пенсию и те, и другие выходят в 65 
лет. То есть, 15-20 лет отдыха людям обеспечено.

Пенсионные начисления выводятся по до-
вольно сложной формуле, итоговая сумма за-
висит от целого ряда параметров, вплоть до 
семейного статуса и места проживания. В сред-
нем, женщины получают ощутимо меньшую 

пенсию, чем мужчины: 590 евро против 1020 
евро. Интересно, что в Восточной Германии 
средняя женская пенсия составляет 840 евро.

Франция
Страну населяют почти 67 млн. человек, и 

число это постоянно растёт не только благода-
ря иммиграции, но и естественному приросту, 
что для высокоразвитых стран — большая ред-
кость. К пожилым людям возраста 65+ здесь 
можно отнести почти 16,5% населения или 11 
млн. человек. Но пенсионеров несколько боль-
ше, потому что на пенсию во Франции выхо-
дят в 62,5 года. Поистине смешная цифра для 
страны со средней продолжительностью жизни 
79,5 лет для мужчин и 85,5 лет для женщин.

Эти 18-23 года жизни на пенсии непло-
хо обеспечиваются государством, которое 
предусмотрело широкий пакет пособий, над-
бавок и прочих социальных выплат. Средняя 
французская пенсия составляет 1000 евро, и 
может варьироваться от 500 евро для новопри-
бывших иммигрантов и безработных, до 2000 
евро для работяг со стажем более 40 лет.

Великобритания
Численность населения — более 64 млн. 

700 тысяч человек, для страны характерен 
околонулевой естественный прирост. Пенсио-
неров здесь 15,8% или более 10 млн. человек. 
Британские мужчины живут, в среднем, по 79,5 
лет, женщины — по 83 года. На пенсию и те, 
и другие выходят в 65 лет, однако женщины 
могут стать пенсионерками уже в 60 лет, если 
родились до 1950 года. Таким образом, британ-
ские пенсионеры живут по 20-23 года.

Пенсионные выплаты в Великобритании 
многоступенчаты. Государственная пенсия — 
более 600 фунтов, накопительная часть может 
быть очень разной. Итоговая средняя пенсия — 
более 1500 фунтов.

Россия
В России проживает более 146 млн. 800 ты-

сяч человек, численность населения растёт за 
счёт естественного прироста и иммиграции. К 
пожилым людям возраста 65 лет и выше отно-
сится более 13% населения или свыше 19 млн. 
человек. Средняя продолжительность жизни в 
России — 64,5 года у мужчин и 76,5 лет у жен-
щин. На пенсию россияне будут выходить в 65 
и 60 лет соответственно.

Таким образом, российский пенсио-
нер-мужчина, в среднем, не будет доживать до 
пенсии, а женщина будет жить 6 лет. В течение 
этих немногих лет она может рассчитывать на 
среднероссийскую пенсию — 13700 рублей или 
чуть более $240.

Прежде всего, нужно понимать, что срав-
нивать вышеперечисленные суммы напрямую 
некорректно. В разных странах очень разная 
стоимость жизни. Например, $100 месячного 
дохода в США это за гранью нищеты, тогда как 
в Уганде это уровень богача. Поэтому сравне-
ния имеют какой-то смысл только в том случае, 
если производятся по паритету покупательной 
способности (ППС).

Мы сделаем так: возьмём ВВП по ППС ка-
ждой страны, разделим его на номинальный 
ВВП, и получим некоторый коэффициент. Ум-
ножив сумму пенсии на этот коэффициент, мы 
получим более объективную величину пенсии 
в долларах США, уже в привязке к стоимости 
жизни в стране:

    США   $1441
    Китай   $484
    Япония   $1802
    Израиль   $1950
    Германия   $1466
    Франция   $1368
    Великобритания   $1935
    Финляндия   $1840
    Россия   $588 (это, видимо, с явной на-

тяжкой)
Как видно, даже в пересчёте с учётом па-

ритета покупательной способности российские 
пенсии далеки от пенсий развитых стран.

Лучший показатель качества жизни пенси-
онеров в разных странах — их социальная и 
потребительская активность. Пенсионеры Гер-
мании, США, Японии, Израиля постоянно путе-
шествуют по разным странам мира, покупают 
автомобили и хорошую одежду, посещают куль-
турные мероприятия и салоны красоты. Россий-
ским пенсионерам о такой жизни остаётся толь-
ко мечтать. К сожалению, для них актуальны 
проблемы выживания до следующей пенсии.

mirtesen.ru

Уровень социальной ответственности государства можно легко оценить по качеству 
жизни пенсионеров. Ведь пенсия – это, по сути, вознаграждение гражданина за десятилетия 
экономической активности. Это вознаграждение довольно обременительно для бюджета, и 
величина расходов на пенсионную систему говорит о социальности государства лучше вся-
ких заявлений чиновников.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Сегодня многие, наглотавшись лжи-

вой масспропаганды, задают вопрос: «А 
для чего вообще большевики, и Сталин 
в том числе, боролись против России, 
которую мы потеряли». Так это сейчас, 
спустя полтора века и под воздействием 
все той же буржуазной пропаганды цар-
ская Россия вдруг стала такой привлека-
тельной. Но во времена юности Иосифа 
Джугашвили из общего числа рабочих 
на заводе 24,6% были дети до 14 лет. А 
еще 25,6% – подростки до 18 лет. Рабо-
чий день был 12-14 часов. Квалифициро-
ванные рабочие, про зарплаты которых 
любят рассказывать современные бур-
жуазные историки, составляли менее 2%, 
остальные вкалывали как рабы и жили в 
условиях, в которых сейчас существу-
ют только в отсталых странах Африки. 
Число грамотных, т.е. умевших расписы-
ваться и знавших элементарные правила 
арифметики, не доходило до 15% от об-
щего числа населения. Аристократия со-
ставляла не более 5%. Именно про нее 
сегодня снято абсолютное большинство 
фильмов о той эпохе. А про остальные 
95% фильмы не снимают. Что там было 
интересного: рождались и умирали, при-
чем многие не дожив и до 30 лет, 3 из 6 
детей умирали в младенчестве, детей в 
12 лет отправляли на заработки, а каж-
дые 8-10 лет случался голод, уничтожав-
ший целые деревни. 

С экранов телевидения любят гово-
рить: «А вот на Западе все это преодоле-
ли без революции и гражданской войны, 
без «лампочки Ильича», без коллективи-
зации и репрессий». Но вот русский рабо-
чий и крестьянин начала ХХ века не мог-
ли знать, что преодолеет Европа за 100 
лет, они жили в свое время и видели свою 
реальность. И в таких условиях появле-
ние большевиков было исторической не-
обходимостью. Только революция и пово-
рот к социализму могли спасти страну. И 
они спасли!

После Великой Октябрьской социали-
стической революции в Совете Народных 
комиссаров И.В. Сталин стал наркомом 
по делам национальностей. Почему-то 
считается, что это было не самым важ-
ным направлением в политике молодой 
Советской республики. Но факты говорят 
об обратном. В разваливающейся Рос-
сии, в которой после буржуазной рево-
люции февраля 1917 г. Киевская Рада и 
прочие окраины ринулись самоопреде-
ляться, национальное направление было 
жизненно важным. И только человек по-
литической воли Сталина мог их решить. 
Он стал применять марксизм, который 
многие годы использовал для борьбы с 
буржуазным режимом, для сборки нового 
государства. Получилось, что, если кто-
то хочет отделиться – это буржуазия. А 
простой народ вполне может жить друж-
ной семьей и идти к строительству соци-
ализма. Резонное замечание: главные 
выгодоприобретатели 1991 г. тоже были 
сплошь буржуазия. Вот только И.В. Ста-
лин еще в 1917 г. это предвидел и сделал 
все, чтобы не допустить такого исхода. 

Еще в 1917 г. было создано спецбюро 
ЦК РСДРП(б), основной целью которого 
было решение самых важных политиче-
ских вопросов. В него входили В.И. Ле-
нин, И.В. Сталин, Я.М. Свердлов и Л.Д. 
Троцкий. Именно Сталина Ленин назна-
чил старшим в этом жизненно важном 
политическом органе. Вот лишь несколь-
ко телеграмм, которые прислал Ленин 
Троцкому и Свердлову в 1918 г.: «Мне 
бы хотелось вначале посоветоваться со 
Сталиным, прежде чем ответить на ваш 
вопрос», «Приехал Сталин, обсудим все 
с ним и дадим вам совместный ответ», и 
таких несколько десятков.

С 1919 г. Сталин назначен главой 
наркомата государственного контроля. 
Он руководит продовольственным делом 
на юге России. Молодую Советскую ре-
спублику нужно было спасать от голода 
и разрешать критическую ситуацию под 
Царицыном. Всего за неделю он сумел 
наладить отправку продовольствия в то 
время как шла война и ничего не работа-
ло, все рушилось и никто никому не под-
чинялся. 

А ведь мало было спасти страну от 
буржуазии. Весь мир понимал, что нем-
цы, проигравшие Первую мировую войну, 
захотят взять реванш. И Сталин сделал 
все, чтобы максимально быстро подгото-
вить страну к этому новому вторжению. 
Именно поэтому была начата индустриа-
лизация, за которую не упрекнул полити-
ку Сталина только ленивый буржуазный 
историк. Уроки Царицына стали той не-

обходимой школой, которые позволили в 
годы Великой Отечественной войны пе-
реместить за Урал производство и в крат-
чайшие сроки запустить оборонные заво-
ды в чистом поле. А не соверши этого, то 
нашу страну захватили бы за считанные 
месяцы, но вот смогли же, отстояли и в 
считанные годы сумели поднять из руин.

Бессовестные хулители
В 1945 г. СССР, как раз под руковод-

ством И.В. Сталина, сумел разгромить 
фашизм – самое зверское проявление 
капитализма. Именно Сталин на многие 
годы стал самым главным символом со-
противления фашизму. Не стало СССР 
и фашизм стал проявляться везде. Сей-
час по всей Европе на площади выходят 
молодые люди, которые вскидывают руку 
в фашистском приветствии, кричат «Зиг 
хайль!» и мечтают о построении новых 
воздушных замков, пришедших на смену 

пресловутому Третьему Рейху. С кем мож-
но бороться против всего этого? Чей гроз-
ный дух способен выжечь все это? Ответ 
очевиден: Иосиф Сталин. Именно этот 
человек победил мировой фашизм более 
70 лет назад. В его руках было грозное 
оружие – марксистско-ленинское учение. 
Возьми это учение за основу 5 лет назад 
в Киеве и не было бы фашистского пе-
реворота, не было бы пятилетней бойни 
на Донбассе и войска НАТО не стояли бы 
сейчас у наших границ, а над миром бы 
не висела угроза новой Мировой войны. 

«Сталин придет!» – это были послед-
ние слова Зои Космодемьянской, произ-
несенные ею за миг до того, как ее пове-
сили фашистские палачи. «За Родину! За 
Сталина!» – кричали миллионы советских 
солдат, когда шли в неравный бой с вра-
гом. Для многих это были последние сло-
ва. И произносились они всегда искренне 
и от души, люди знали, за что отдают свои 
жизни. Можно с уверенностью сказать, что 
те, кто сегодня требуют выжечь из россий-
ской истории имя Сталина отныне и на 
век, в тяжелый момент воскликнут эти са-
мые сокровенные: «Сталин, приди!».

Приведем один пример. Исследова-
тель творчества Есенина Э.А. Хлысталов 
(к слову сказать, заслуженный работник 
МВД СССР) из книги в книгу рассказывает 
историю о том, как его соседа по комму-
налке НКВД расстрелял за то, что он пел 
песни на стихи Сергея Есенина. Какой 
вывод делает автор: Сталин настолько 
ненавидел русского поэта, что стремил-
ся всеми силами уничтожить любую па-
мять о нем. Заходим на сайт Ленинской 
библиотеки. Сборники Есенина выходили 
в 1933 г., 1936 г., 1937 г., 1942 г., 1946 г. и 
т.д. Тираж сборника, вышедшего в 1942 
г., кстати, составил 2 млн. экземпляров. 
По мнению автора, что, читателей этих 
сборников тоже расстреливали? Так кто 
же тогда жил в стране? 

Или кочующий из книги в книгу миф о 
том, что Сталин лично дал приказ умерт-
вить Максима Горького в больнице. Де-
скать, видел угрозу для своей власти. 

Причем здесь вообще И.В. Сталин? Че-
ловек занимает государственный пост, его 
основная задача думать о благополучии 
страны и всего народа, готовиться к на-
ступлению врага. Да и не мог Сталин, ска-
завший «Писатели – инженеры, строящие 
человеческие души», взять и уничтожить 
таких светил отечественной литературы. 
Не будем забывать, что в молодости сам 
Иосиф Джугашвили писал неплохие стихи, 
которые задолго до его прихода к руковод-
ству партией и страной публиковались.

Публикация всей этой разнообразной 
ахинеи – это спланированная акция, на-
чатая еще Хрущевым, затеявшим личную 
месть Сталину. Вранья, глупости и клеветы 
было вылито на имя и дела Сталина столь-
ко, что в итоге получился обратный эффект: 
у людей включилась защитная реакция и 
многие из них перестали в это верить. 

Вместо того, чтобы анализировать 
достижения сталинской эпохи и брать на 

вооружения эти актуальные до 
сих пор экономические и соци-
альные наработки, из них ста-
раются делать низкопробную 
клоунаду. В 2017 году только 
ленивый отечественный кино-
критик не раскритиковал британ-
ский фильм «Смерть Сталина». 
Да, это довольно низкопробная 
поделка, но вот почему-то ни-
кто не говорит о голливудском 
фильме «Миссия в Москве», ко-
торый вышел в 1943 году. В нем 
есть замечательная фраза, ска-
занная американским солдатом: 
«Русские два года сдерживают 
Гитлера, а мы трусливо боим-
ся открыть фронт. Сталин – это 
их знамя и потому именно они 
одержат победу». Заметим, что 
эта фраза не была удалена из 
картины даже после окончания 
Второй Мировой войны. Чего не 
скажешь об отечественных кар-
тинах «Ленин в Октябре» (1937 
г.) или «Великое зарево» (1938 
г.), которые в 1960-е, по личному 
указанию Хрущева, сократили 
почти вдвое, только бы убрать 
из них все появления И.В. Ста-
лина. 

Ради объективности скажем, что 
«Миссия в Москве» – это исключение 
для зарубежного кинематографа, можно 
сказать, единственный фильм, в котором 
мы видим адекватный образ И.В. Стали-
на. Но ведь то, что снимают сейчас оте-
чественные кинопроизводители, не луч-
ше. Почему-то укоренилась традиция, 
что роль И.В. Сталина должны играть 
обязательно комедийные актеры: Хаза-
нов («Операция «Китайская шкатулка»,  
2009 г., «Фурцева», 2011 г.), Олейников 
(«Гитлер, капут!», 2008 г.), Добронравов 
(«Моя любимая ведьма», 2008 г.), Де-
пардье («Диван Сталина», 2017 г.). Вот 
она, действительная попытка осквер-
нить образ вождя. Да и если взять лю-
бой фильм, то Сталин в нем изображен 
не в лучшем виде: «Троцкий» (2017 г.) 
– хитрый интриган, рвущийся к власти, 
«Утомленные солнцем 2» (2011 г.) – мни-
тельный параноик, «Тень Сталина» (2017 
г.) – безжалостный властолюбец. Вот 
она, наглядная попытка очернить образ 
вождя, человека, который делал все для 
страны и народа. Но нужно понимать, что 
пока у власти стоит буржуазия, которая и 
является заказчиком таких низкопробных 
фильмов, именно такой образ и будет по-
казываться. Только при Советской власти 
будут выходить фильмы, где адекватно 
и всесторонне будет показан образ И.В. 
Сталина и дана объективная оценка его 
поступкам.

Семья
Особая тема в кинематографе – это 

отношения И.В. Сталина с семьей: «Жена 
Сталина» (2006 г.), «Сын отца народов» 
(2013 г.), «Светлана» (2018 г.) и ряд дру-
гих. В них, словно написанных одним сце-
наристом, показан образ Иосифа Сталина 
как человека, которому не нужна была ни 
семья, ни дети. А вот факты как раз гово-
рят об обратном и они-то как раз и харак-
теризуют И.В. Сталина лучше всего. 

Яков Джугашвили ушел на фронт 27 
июня 1941 г. Немцы захватили его в плен в 
результате специально проведенной спец- 

операции. В 1943 г. погиб в плену при обсто-
ятельствах, о которых еще долго будут спо-
рить историки. Сталинская фраза «Я сол-
дат на маршалов не меняю», сказанная в 
отношении собственного сына, – это как раз 
тот предмет, который любят приводить бур-
жуазные историки в качестве доказатель-
ства черствости Сталина. Но вот строчка из 
известной песни: «Прежде думай о Родине, 
а потом о себе» доказывает, что в первую 
очередь думал о благополучии страны. 
Якова предлагали обменять на фельдмар-
шала Паулюса, человека, который как раз 
и разработал план нападения фашистской 
Германии на Советский Союз. Возвраще-
ние такого важного военного стратега в 
действующую армию врага могло привести 
к непоправимым последствиям и изменить 
весь ход боевых действий. И.В. Сталин как 
раз принял верное стратегическое реше-
ние и избежал этого, тем самым спас жизнь 
миллионам простых солдат.

 Сын Василий воевал, был военным 
летчиком, неоднократно мог погибнуть. 
С первых дней войны сам просил отца 
отпустить его на фронт и участвовал в 
боевых вылетах на одном из самых слож-
ных участков фронта – Сталинградском. 
Дивизия под его командованием освобо-
ждала Минск, Вильно, Лиду, Гродно, Па-
невежис, Шяулй и Елгаву. После смерти 
И.В. Сталина ему предлагали фамилию 
сменить, но делать он этого не стал. 

И приемный сын Артем (сын сорат-
ника Сталина по революционному дви-
жению Федора Андреевича Сергеева) 
тоже воевал. Зимой 1941 г. потерял в бою 
кисть, его руку спасли чудом. А потом в 
штыковой атаке получил ранение в живот. 
Врачи говорили, что не выживет. Но он 
выжил и воевал вплоть до мая 1945 года. 
После этого был одним из основателей 
зенитно-ракетных войск СССР. В 2006 г. 
за два года до своей смерти опубликовал 
книгу «Беседы о Сталине», в которой вы-
соко оценивал своего приемного отца как 
человека и как военного стратега.

Так относился И.В. Сталин к соб-
ственным детям: они не отсиживались 
в штабе, совершали боевые вылеты, 
ходили в штыковые атаки, погибали в 
немецком плену, как и другие советские 
солдаты. Сравните с современными, ду-
реющими от сытости детьми российских 
чиновников, которые сплошь получили 
иностранное гражданство и расценива-
ющих Россию единственно как источник 
средств для их вечного праздника жизни.

Ветер истории
Если уж говорить о Великой Отече-

ственной войне, то нужно помнить, что 
именно благодаря своему дипломатиче-
скому таланту И.В. Сталин сумел при-
соединить к СССР Западную Украину и 
Западную Белоруссию, южную часть Саха-
лина и Курильские острова. То, что страна 
потеряла во время Русско-Японской вой-
ны 1904-1905 гг. Он исправлял геополити-
ческие ошибки царской власти. Поначалу 
Черчилль отказывался начинать военную 
операцию в Ла-Манше, т.е. открывать вто-
рой фронт, но Сталин хитро заметил, что у 
Советской Армии может возникнуть чувство 
одиночества, и русские остановятся на гра-
ницах 1941 г. и дальше не пойдут. Пусть Ев-
ропа сама разбирается с Гитлером, которо-
го она и породила, и готовила именно для 
того, чтобы уничтожить в СССР Советскую 
власть – власть народа. Черчилль пришел в 
ужас и сразу согласился операцию начать. 

Спустя два года, в апреле 1945 г. 
Черчилль написал Сталину: «Я умоляю 
Вас, мой друг Сталин, не недооценивай-
те появляющихся разногласий. Немного 
радости в таком будущем, в котором Вы 
вместе с подвластными Вам странами и 
вдобавок с коммунистическими партия-
ми во многих других странах, все вместе 
встанете по одну сторону, а те, кто тяготе-
ет к англоязычным нациям, их союзникам 
и доминионам, будут по другую сторону. 
Очевидно, что эта ссора разорвёт мир на 
части и что все мы, лидеры, причастные 
к этому по обе стороны, будем опозоре-
ны судом истории. Даже развязывание 
долгого периода подозрений, нападок и 
контрнападок и политики противоборства 
станет разрушительным для широкомас-
штабного развития и мирового процвета-
ния, которые могли бы быть достигнуты в 
нашем триединстве». 

Вот он, тот самый страх и уважение, 
которые сумел внушить Сталин всем ми-
ровым державам. И это лишь один из не-
многих заветов вождя, который всем нам 
еще предстоит расшифровать…

М. Савелков

21 декабря – день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Настоящий большевик
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Закрыть народную 
газету не удастся

Хочу высказать на стра-
ницах уважаемой мной 

газеты «Трудовая Тюмень» своё 
личное, субъективное мнение в 
связи с начавшейся дискуссии со 
статьи Т.Р. Целых «Нет разжига-
нию гражданской войны!».

Прочитав статью, отметил 
про себя, что она немного эмо-
циональна и резковата. Особый 
повод для размышлений вызвал 
третий абзац, где автор статьи 
пишет о том, что «татары Тюме-
ни предложили (для присвоения 
имени аэропорту Рощино – ред.) 
имя героя Советского Союза Т.К. 
Ишмухаметова, обосновав, что 
он один в Тюменской области у 
них Герой. Логика, конечно, же-

лезная, понимаю и разделяю 
их чувства. Но сколько русских 
героев-тюменцев, сколько укра-
инцев, есть герои из других на-
циональностей – они-то в чём 
виноваты?».

Мне вспомнились годы рабо-
ты в областной администрации 
(акимате) Акмолинской области 
Казахстана, где курировал дея-
тельность СМИ (газеты, журна-
лы, радио, телевидение), наци-
онально-культурных центров… 
И знаю не понаслышке, что 
кроется под понятием «межна-
циональное согласие». После 
разрушения Советского Союза 
и в Казахстане, ставшем «суве-
ренным и независимым государ-
ством», предпринимались по-
пытки внести раскол, особенно в 
либеральной казахской прессе, 
в дружбу и согласие многонаци-
ональной республики. К счастью, 
до большого кровопролития 
дело не дошло…

Возвращаясь к третьему аб-
зацу статьи Татьяны Разумовны, 
которую лично неплохо знаю, ис-
кренне верю в то, что она, писав 
статью, была очень далеко от 
мысли внести напряженность в 
межнациональные отношения. 
Возможно, если бы она написа-
ла, что татары – за летчика Иш-
мухаметова, так как русские – за 
ученого Д.И. Менделеева, азер-
байджанцы – за ученого-геолога 
Салманова, а я – с украинскими 
корнями – за Кобзаря (поэта Т.Г. 
Шевченко) и т.д., то не было бы 
той раздражительной и гнев-
ной статьи бывшего коммуниста 

РКРП, как он подписался под 
статьёй, т.е. товарища, а теперь, 
вероятно, господина Валитова 
А.Р.

Валитов в своей статье, оза-
главленной «Шовинизм», дал 
такое определение шовинизму: 
«Идеология, суть которой за-
ключается в проповеди нацио-
нального превосходства с целью 
обоснования права на дискрими-
нацию и угнетение других наро-
дов.

Приведу другое – классиче-
ское определение шовинизма 
из словаря С.И. Ожегова: «Шо-
винизм – крайний национализм, 
проповедующий национальную 
вражду и ненависть».

И где же Валитов увидел в 
статье Т.Р. Целых «проповедь 
национального превосходства» 
и дискриминацию и угнетение 
других народов?

А вот сам Валитов в своей 
статье пошел на сознательное 
искажение воспроизведения тек-
ста Татьяны Разумовне. Он её 
цитирует так: «вот татары Тюме-
ни предложили имя Героя Совет-
ского Союза А.Х. Ишмухаметова, 
обосновав, что он один в Тю-
менской области у них Герой, но 
сколько русских героев. Они-то в 
чём виноваты?». То есть, автор 
статьи «Шовинизм» выбросил 
целых два предложения, очень 
важных для понимания смысла 
статьи, противопоставив русских 
татарам.

Делая далее замечания Та-
тьяне Разумовна по поводу по-
словицы о коте, Валитов, сам, 
вероятно того не замечая, допу-
стил в адрес женщины столько 
оскорблений в статье, что впору 
ей подавать в суд (пользуется 
«сарафанным радио», «это ведь 
фашистские выходки», «лич-
но со своими приближёнными 
раскачиваете Россию шовинист-
ской выходкой» и т.п.).

Что касается самой кампа-
нии по присвоению аэропортам 
имён великих людей России, то 
это оказался плохо подготовлен-
ный «спектакль» всероссийского 
масштаба (или шоу). Долгое вре-
мя россияне недоумевали, поче-
му должны исчезнуть уже давно 
прижившиеся названия аэропор-
тов: Шереметьево, Внуково, Ро-

щино… Выяснилось позже, что 
это не так…

На мой взгляд, аэропорты как 
специфические объекты, могут 
носить имена известных лично-
стей каким-то образом причаст-
ных, в первую очередь к авиа-
ции: конструкторы самолётов, 
летчики-испытатели, военные, 
гражданские лётчики, космонав-
ты и т.п. Очень странным и неу-
местным будет звучать «аэропорт 
Мурманска имени Николая II». 
Валитов в своей статье язвитель-
но предлагает рощинскому меж-
дународному аэропорту присво-
ить имя… Григория Распутина!

Идея проведения такой кам-
пании была одобрена на самом 

высоком уровне власти в стране. 
Это была неуклюжая попытка 
отвлечь народ от всё нарастаю-
щих с каждым новым месяцем 
проблем. Но «верхи» наивно 
считают, что других проблем нет, 
кроме присвоения имён остав-
шимся после разрушения Союза 
аэропортам.

Предлагаю организацию но-
вых шоу по присвоению имён 
– мостам, железнодорожным 
станциям, автомагистралям и… 
уличным фонарям. Весёлая 
жизнь будет у простого народа с 
его огромными долгами по ком-
мунальным услугам, закредито-
ванностью, постоянно растущи-
ми ценами на продукты питания 
и лекарства!

И последнее. Принеся лично 
свою статью в редакцию газеты, 
Валитов в ультимативной форме 
потребовал, чтобы статья была 
напечатана «без сокращения 
и без изменения содержания». 
Статья вышла в печати, несмо-
тря на то, что автор её нелестно 
высказался и о газете, и о её ре-
дакторе, пригрозив по решению 
суда прекратить деятельность 
газеты.

Господин Валитов, уймитесь. 
Вот это уже Вам не по зубам, тем 
более в вашем возрасте. «Бода-
лись» с газетой и губернаторы, 
и прокуроры, и судьи… Где они 
теперь? А «Трудовая Тюмень» 
– единственная в области неза-
висимая газета, несущая слово 
правды в народ – жива, и будет 
жить еще долго!

Б. Скорик, г. Тюмень

Не будем 
разбрасывать камни!

Жаль, поздно приносят газету. Свои почтальоны отказались 
разносить газету бесплатно. Привозят из Заводоуковска в суб-
боту, раньше было по четвергам. Читаю «Руки прочь от «Тру-
довой Тюмени». Заново прочитала газету №45, где свои обиды 
высказывает А.Р. Валитов. Чем так обидела Т.Р. Целых Валито-
ва, мне непонятно.

Фамилия у Т.Р. Целых – нерусская, видите ли. Какая разни-
ца: русская или нерусская, лишь бы в душе была русская. Оби-
жаться на Т.Р. не стоит. Другое дело, наши тюменские руководи-
тели что-нибудь придумают. То улицы переименовывать надо, 
то аэродром без фамилии. Рощино оно и есть Рощино.

Уж назовите именем героя Советского Союза Кузнецова Ни-
колая Ивановича, его знают все. Он родился и вырос в неболь-
шой уральской деревне Зырянка Талицкого района Свердлов-
ской области. Родился он 27 июня 1911 г. Осенью 1926 г. Н.И. 
Кузнецов поступил на первый курс агрономического отделения 
Тюменского сельскохозяйственного техникума. Проучился толь-
ко год. У него умер отец. Ему пришлось возвращаться домой.

Началась война. Был разведчиком в отряде Д.Н. Медведе-
ва. Погиб с 8 на 9 марта 1944 г. Подорвал себя гранатой, но не 
сдался. Ему даже не было 33 лет. Присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно.

Думать надо о будущем поколении, о наших детях. В ново-
стях по телевизору говорят, что здоровых детей у нас 29%. До-
жили. От гриппа в этом году привита почти половина населения 
России, а от пневмонии не более 2%. Именно маленькие дети 
гибнут от этой болезни. Сейчас диагноз «пневмония» в России 
ставится более полумиллиону человек в год, а 25 тысяч умира-
ют. Вот о чем надо думать и принимать меры, а улицы и аэро-
дромы пусть остаются со своими именами. По поводу детей я 
обращаюсь к губернатору Тюменской области А.В. Моору – при-
мите меры.

В.М. Телющенко, п. Мичуринский 
Заводоуковского городского округа

Я постоянно читаю и выпи-
сываю нашу газету «Трудовая 
Тюмень». Только там можно 
узнать правду о нашей много-
страдальной жизни, о судьбах 
людей нашей Родины и полу-
чить реальную помощь или 
совет. В ней всю правду пишут 
и помогают людям. Спасибо 
вам, дорогие товарищи!

А вот письмо Валитова А.Р. 
меня удивило. Я так и не поня-
ла, отчего он так возмутился? 
Я еще раз перечитала, чтобы 
понять, о чём пишет Т.Р. Це-
лых. Всё верно написано. Я так 
же думаю.

«Уважаемый» Валитов 
А.Р., Вы просто исказили смысл 
написанного. Там написано про 
Нуланд, что она раскачивает 
Россию, хочет стравить укра-
инцев и русских, а когда мы по-
убиваем друг друга, она будет 
наблюдать и смеяться. Вечная 
политика англичан, которая 
была ещё при Иване Грозном. 
А как известно, США была ко-
лонией Англии, так и они так же 
думают. Почаще читайте исто-
рию – вот Вам мой совет.

А может Вам заплатили за 
заказную статью, чтобы была 
причина закрыть народную га-
зету, которая не даёт спокойно 
жить «слугам народа»? Тогда 
это подлость. А ведь Вы назы-
ваете себя бывшим коммуни-
стом РКРП. Настоящие комму-
нисты так не поступают, а те, 
кто предал и продал Родину 
и партию – не коммунисты, а 
просто члены.

А по вопросу шовинизма по-
смотрите передачу Соловьёва 
В.Р. Там приглашенные гости из 
разных стран почти все шови-
нисты, а некоторые и вовсе фа-
шисты, а сам ведущий в каждой 
передаче обязательно вставит 
фразу: «больше всех в ВОВ 
пострадали евреи». А как же 
20 миллионов советских людей 
всех национальностей и еще 8 
миллионов, попавших в оккупа-
цию и увезенных в рабство и в 
концлагеря?

Мой отец тоже воевал всю 
войну с первого дня, пока не 
погиб 11 марта 1945 г. Был тан-
кистом. Похоронен в Венгрии. 
Я даже не могу на могилу его 
съездить. А мать работала по 

12 часов без выходных и отпу-
сков, как все. Осталась одна 
с двумя малолетними детьми. 
Уходила на работу – мы ещё 
спали, приходила – мы уже 
спали. Для меня мои родители 
– герои.

После войны наш класс 
был многонациональным. Там 
были эвакуированные и нем-
цы с Поволжья, и даже дети 
репрессированных. Все мы 
дружно жили и дружили, как 
одна семья. К Новому году 
решили приготовить нацио-
нальные костюмы с песнями 
и танцами разных народов. 
Все с энтузиазмом начали го-
товиться. Оскорбилась толь-
ко одна девочка-татарка. Она 
пожаловалась своей матери, 
та, в свою очередь, устроила 
скандал школе за то, что её 
дочь попросили прийти в наци-
ональном костюме.

По поводу присвоения 
имён аэропорту: какой в этом 
смысл и польза для народа? 
Это уже было в России в 50-
60-х годах. Все учреждения 
и предприятия были имени 
кого-либо. Даже гинекология 
была имени писателя Коро-
ленко. Какое отношение пи-
сатель имел к гинекологии? 
Ну пусть хоть бы Пирогов, 
Сеченов, Склифосовский или 
знаменитость в Тюмени Карна-
цевич. Позже поняли, что это 
глупость, и отменили по всей 
стране. И вот опять наступаем 
на те же грабли.

А давайте назовём аэро-
порт Тюмени имени Ермака, т.к. 
он завоевал Сибирь и построил 
первые поселения, а в Тоболь-
ске именем Кучума или его лю-
бимой дочери Сузгун. Приколь-
но, как говорит молодёжь.

А вообще-то я против этих 
новшеств, как и многих других. 
Это очередное отвлечение на-
родов от насущных проблем и 
опять же лишние траты, с этим 
связанные. Кто-нибудь посчи-
тал, какая сумма из бюджета 
утечёт на это, и в чьих карма-
нах осядет значительная часть 
выделенных денег? Какой ду-
рак всё это придумал? Не туда 
гребёте, господа демократы!

М.И. Нестерова, 
пенсионерка, г. Тюмень

Не нужно обижаться
Если в захваченной бандеровцами Украине 

мифы выдаются за историю, то в России обратная 
ситуация: все больше исторических фактов под-
вергаются сомнению. Один из таких фактов, кото-
рый недобросовестные журналисты и псевдоисто-
рики пытаются опровергнуть – это подвиг бойцов 
316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии, кото-
рой командовал И.В. Панфилов. А подвиг был!

Мало кто знает, что в знаменитой битве за 
Москву немалую роль сыграли те наши дивизии, 
которые формировались в Средней Азии. Яркий 
пример тому – 316-я дивизия под руководством 
Ивана Васильевича Панфилова, сформированная 
в июле 1941 года в Алма-Ате – тогдашней столи-
це Казахстана. На митинге 17 августа 1941 года «с 
участием трудящихся Алма-Аты, руководителей 
партии и правительства Казахской и Киргизской 
ССР», обращаясь с напутственным словом к пан-
филовцам, народный сказитель Джамбул призвал 
воинов быть стойкими в боях. И пообещал, что жи-
тели Казахстана будут помогать армии всем, чем 
смогут. «С русским народом навеки связана судьба 
казахов, - сказал Джамбул. – Без русского народа 
– степь – сирота.  Да будет святой кровью батыров 
скреплена эта дружба в сече с фашистами!».

Лишённая связи и управления, Красная Армия 
в начале войны не смогла на равных противостоять 
сильнейшей и опытнейшей армии Европы – армии 
фашистской Германии. И несмотря на ожесточён-
ное сопротивление наших воинов, гитлеровские 
полчища подступили к Москве. Тогда, тяжелейшей 
военной осенью 1941 года, казалось, только чудо 
спасёт нашу столицу, а гитлеровцы уже примеряли 
свои парадные мундиры для победного марша по 
Красной площади. Но под Москвой фашистов жда-

ла уже другая Красная армия.
Бойцы дивизий, прибывших на фронт из Сред-

ней Азии и Сибири, были готовы к реальной войне, 
к проявлению инициативы и рвались в бой…

Задачу 316-я дивизия получила сложную: оборо-
няя полосу протяженностью 41 километр – от Рузы 
до Лотошино – перекрыть Волоколамское шоссе, по 
которому танковые армады фашистов могли про-
рваться к Москве. И вот 14 октября 1941 года диви-
зия Панфилова вступила в бой. Среди ее бойцов и 
командиров были русские, украинцы, казахи. В пер-
вых рядах сражавшихся были коммунисты. У разъез-
да Дубосеково 28 героев-панфиловцев приняли на 
себя удар 50 вражеских танков и не отступили.

Отражая яростные удары четырёх фашист-
ских дивизий, в том числе двух танковых, панфи-
ловцы проявили массовый героизм на всех уров-
нях – от отделений и взводов до штаба дивизии – и 
остановили наступление гитлеровцев. Почти все 
они пали смертью храбрых, но выполнили свой 
долг. На всю страну прозвучали пламенные сло-
ва руководившего этим боем политрука роты В.Г. 
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, по-
зади Москва!».

За подвиги, совершенные при защите Москвы, 
дивизия получила наименование 8-й гвардейской.

В. Засядко, с. Иваново Армизонского р-на

Панфиловцы
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 Воскресенье, 30.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш. 
06.45 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки». 
08.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса». 
10.10 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова. 16+
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Один дома». 
14.10 Х/ф «Один дома-2». 
16.30 «Три аккорда». 16+
18.20 «Эксклюзив». 16+
19.55, 21.20 «Золотой 
граммофон». 16+
21.00 Время.
23.30 «Вечерний 
Ургант». 16+
00.30 Х/ф «Ночь в музее».

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Нелюбимый».
08.15 Х/ф «Ново-
годняя жена».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Измайлов-
ский парк». 16+
13.40 Х/ф «Слу-
жебный роман».
16.55 Х/ф «Москва 
слезам не верит».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Сита и Рама». Т/с. 
10.20 «Тигренок на 
подсолнухе». М/ф.
10.35 «Обыкновен-
ный концерт».
11.00 ТЕЛЕСКОП.
11.30 «Шофер на 
один рейс». Х/ф.
13.50 «Снежные 
медведи». Д/ф.
14.45 «Величайшее 
шоу мира». Х/ф.
17.15 «Больше, 
чем любовь».
18.00 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 КЛУБ 37.
21.45 «Сбрось маму 
с поезда». Х/ф.
23.10 «Песня - 74. Финал».

НТВ
05.15 «Центральное 
телевидение». 16+
07.10, 08.25 Х/ф «Бе-
регись автомобиля!» 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Квартирный вопрос. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 
15.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.30 «Высшая 
Лига-2018». 
01.40 Х/ф «Со мною вот 
что происходит». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
08.00 Смешанные 
единоборства. 
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 
01.30 Все на Матч!
11.30 Биатлон. «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Масс-старт. 
12.20, 13.35, 16.10, 
18.45, 23.25 Новости.
12.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
13.40 Хоккей. Канада - Че-
хия. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд.
16.15 Хоккей. Шве-
ция - США. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. 
19.10 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
21.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии. 
00.00 «Футбольный 
год. Сборная».

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Туман» 16+
07:15 «Беглец» 16+
18:00 «Кремень» 16+
22:00 «Кремень. Осво-
бождение» 16+
02:00 «Объективно» 16+

Т+В
05:00 «Театр эстрады»
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы.
08:00 «Путешествие к рож-
дественской звезде» Х/ф. 
09:30 «АБВГДейка»
10:00 «Концерт Нака-
нуне волшебства»
11:00 «Моя твоя еда»
12:15 «Себер йол-
дызлары» 
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Новогод-
няя сказка».
15:00 «ТСН» в городе» 16+ 
16:30 «Руссо Туристо»
17:30 «Тюменская арена» 
18:45 «Дорожная 
практика» 16+
19:00 «Репортер» 
19:15 «Сельская среда» 
19:30 «Старые пес-
ни о главном» 16+
21:00 «Новогодние 
мужчины» Х/ф.
23:00 «Когда Санта 
упал на землю» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ 16+
09:50 ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКО-
ГО МОРЯ 16+
13:50 ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ 16+
22:55 ГАСТАРБАЙ-
ТЕРШИ 16+
23:55 6 КАДРОВ 16+
00:00 РЕПОРТЕР.

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:20 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 У. ПЕЛЬМЕНИ 16+
10:00 ТУРИСТЫ 16+
11:00 У. ПЕЛЬМЕНИ 16+
11:10 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА Х/ф.
13:25 Я – ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ Х/ф.
15:30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ М/ф.
17:20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА М/ф.
21:00 ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ Х/ф.
00:40 ГОРЬКО! 16+ Х/ф.

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Цены на продукты в 2019 году поразят 

всех. Первый скачок — с февраля
Специалисты прогнозируют рост цен на продоволь-

ственные товары от 17 до 30%. Одной из основных причин 
ускорения роста цен стало длительное снижение обменного 
курса, из-за чего продавцы вынуждены пересматривать свою 
ценовую политику, говорится в прогнозе, составленном экс-
пертами РЭУ имени Плеханова. В соответствии с требова-
ниями поставщиков и производителей торговые организации 
вынуждены корректировать закупочные цены на скоропортя-
щиеся продукты, а это, по оценкам специалистов, составляет 
от 25 до 30% ассортимента.

Больше всего подорожают продуктовые товары в не-
больших несетевых магазинах, поскольку у них нет реаль-
ных рычагов воздействия на поставщиков, чтобы те резко 
не повышали оптовые цены. Прогнозируемый рост цен в 
таких магазинах составит 30-32% за короткий период.

Рост цен с временным лагом в три-четыре месяца ожи-
дается в непродовольственной тор-
говле. «Сейчас поставщики про-
мышленных товаров (в отличие от 
поставщиков продовольственных 
товаров) не требуют от торговых 
сетей пересмотра действующих 
соглашений, рассчитывая дора-
ботать календарный 2018 год на 
прежних условиях. В новые со-
глашения, которые заключаются в 
настоящее время, повышение цен 
уже включается, но, как правило, 
это не более 10-12%», — говорит-
ся в сообщении.

Первый скачок цен на про-
довольственные товары пройдет 
с февраля 2019 года, рассказал 
профессор РЭУ им. Плехано-
ва Геннадий Иванов. «В первую 
очередь резко подорожают скоро-
портящиеся продукты. В нашей стране пока нет критической 
зависимости от импорта продовольственных товаров. Цены 
на эти категории вырастут из-за того, что многие произво-
дители сельхозпродукции закупают иностранное сырье, они 
сильно зависят от колебаний курса валют».

По словам экономиста, в настоящее время крупные по-
ставщики товаров ведут переговоры с торговыми сетями, 
чтобы они повышали закупочные цены. «Поскольку сроки 
реализации многих товаров ограничены, а торговые при-
лавки не могут пустовать, сети вынуждены соглашаться на 
условия поставщиков», — пояснил он.

Запланированный правительством рост НДС и сезон-
ный фактор вызовет рост цен некоторых категорий овощей 
и фруктов, говорит председатель правления Ассоциации 
экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По прогнозам 
эксперта, цены на морковь, лук или свеклу в ближайшие 
месяцы могут подорожать на 50%. Напомним, с 1 января 
вырастет ставка НДС с 18 до 20%.

Ценовое давление на продовольственные товары ока-
жет рост цен на бензин и дизельное топливо, уверен управ-
ляющий партнер компании «Монтранс» Станислав Еме-
льянов. «Обычно цены на топливо в нашей стране растут 
в среднем на 10-15% в год из-за инфляции и сезонных фак-
торов. В этом и в следующем году стоимость бензина подо-
рожает еще больше из-за повышения акцизов на топливо».

Валютные колебания также повлияют на качество им-
портной непродовольственной продукции, продолжает Ива-
нов: «Сейчас у производителей и поставщиков импортных то-
варов торговая надбавка составляет 10-15%, в то время как в 
„Ашане“ — 580%. Поэтому, когда крупные сети пытаются сни-
зить закупочные цены, производители соглашаются, но при 
условии, что они начнут снижать качество своих товаров».

За какие заслуги Наина Ельцина 
получает пенсию 195 тысяч рублей

Недавно в Сети появились фотографии дворца Наины 
Ельциной, который достался ей от покойного супруга. И пока 
одни обсуждают подробности ее быта с несколькими служан-

ками и невероятные размеры шикарной усадьбы, другие за-
даются вопросом, на каком основании и за какие заслуги На-
ина Ельцина получает пенсию в размере 195 тысяч рублей?

Наина трудилась в «Водоканалпроекте», где прослу-
жила больше 25 лет и откуда в 55 лет ушла на пенсию. 
Но дело здесь вовсе не в стаже и месте работы. В 2007 
году, через месяц после смерти Бориса Ельцина, Указом № 
683 от 31 мая 2007 года президент Российской Федерации 
Владимир Путин назначил Наине Ельциной ежемесячное 
пособие в сумме стократного размера базовой части тру-
довой пенсии с обязательной индексацией.

В «Указе о материальном обеспечении вдовы Б.Н. Ель-
цина», с которым можно ознакомиться на сайте Кремля, 
написано, что выплаты Наине Ельциной будут сохраняться 
«до внесения изменений в Федеральный закон от 12 фев-
раля 2001 г. N 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих полномо-
чий, и членам его семьи».

Пенсионный фонд 
России скопировал 
новый налог у США
Аналог пенсионной системы 

США предлагают внедрить в Рос-
сии. Речь идет о новом законе 
об индивидуальном пенсионном 
накоплении. Глава Пенсионного 
фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов 
уже анонсировал, что документ 
может быть принят в 2019 году.

Суть документа, над которым 
работают Минфин и Центробанк, 
сводится к тому, что каждый рос-
сиянин будет обязан отчислять 
на отдельный счет шесть процен-
тов от заработной платы для на-
копления пенсии. Планируется, 

что деньги граждан будут поступать в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), которые ПФР контролировать 
не намерен. Данную инициативу россияне восприняли в 
штыки. Не все понимают детали грядущих перемен. Новые 
правила непонятны даже для некоторых депутатов Госду-
мы, которые будут принимать законопроект.

По мнению проректора Академии труда и социальных 
отношений Александра Сафонова, при разработке зако-
нопроекта Минфин и ЦБ за основу взяли систему, которая 
работает в США — так называемый «План 401». Соглас-
но ему, американцы добровольно перечисляют на пенси-
онный счет деньги и заключают договор или с НПФ, или 
с управляющей компанией. Преимущества системы для 
американцев в том, что с отчислений не платятся налоги, а 
снять накопленное можно в любое время.

«Текущее состояние этой красивой схемы в Америке: 
60% счетов граждан до 40 лет нулевые. Потому что мо-
лодежь не склонна откладывать деньги, как и у нас, ну и 
трудные жизненные обстоятельства. Это стало главным 
камнем в дискуссии, которая развернулась с Минфином и 
ЦБ, начиная с 2016 года», — рассказал Сафонов.

«Любое извлечение шести процентов [из заработка на 
накопительную часть] — это погружение людей в бедность. 
Как они представляют себе обязательную подписку для лю-
дей, зарплата которых равна сумме прожиточного миниму-
ма? И так из этого вычитается 13% и человек уже по факту 
получает ниже прожиточного, а если еще шесть у него изъ-
ять? Система неработающая», — подчеркивает Сафонов.

Не до конца понимает суть нового законопроекта звез-
да фильма «А зори здесь тихие», депутат Госдумы Елена 
Драпеко. Она надеется, что «власти оставят право за рос-
сиянами добровольно отчислять пенсионные накопления».

Сложно говорить о том, что новый механизм позволит 
россиянам достаточно накопить на старость, убежден ана-
литик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Шесть 
процентов с зарплаты, которые россиянам предлагают отчис-
лять, он сравнивает с дополнительным налогом. По мнению 
экспертов, выиграют от нового закона частные НПФ.

По материалам СМИ

                                      на I полугодие 2019 г.
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