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Состоялся Пленум Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Митинг в Тюмени в 
честь 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина

21 декабря 2019 г. весь мир отметил знаковую дату 
– 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. Это выдающийся политический деятель XX века, 
настоящий коммунист, человек, под руководством кото-
рого в кратчайшие сроки была построена великая со-
циалистическая держава, под его командованием был 
переломлен хребет самому злостному проявлению ка-
питализма – мировому фашизму. В этот день Сталина 
вспоминали во всем мире. Не только в городах России, 
но и в странах Европы, Индии и Афганистане трудящи-
еся и студенты вышли на демонстрации и митинги с его 
портретами. И.В. Сталин действительно стал символом 
будущего, всей борьбы за социальные, трудовые и поли-
тические права.

В день славного юбилея Иосифа Виссарионовича 
Сталина в Тюмени прошел торжественный митинг, по-
священный дню рождения этого выдающегося револю-
ционера, коммуниста. Организаторами митинга выступи-
ли Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа. 
Митинг собрал довольно большое количество народа. 
Перед началом митинга звучали песни, посвященные 
Сталину. Это были композиции как написанные при жиз-
ни Сталина, так и песни современных авторов. Над пло-
щадью развевались Красные Знамена, а собравшиеся 
держали портреты И.В. Сталина.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов в своем выступлении на митинге сказал, 
что Сталин был прежде всего коммунистом, революци-
онером, теоретиком марксизма-ленинизма и практиком, 
воплотившим теорию в жизнь, поэтому стал выдающим-
ся руководителем страны.

Окончание на 2 стр.

21 декабря 2019 г. состоялся Пленум Тюменского 
обкома РКРП-КПСС. С докладом о работе Ханты-Ман-
сийского окружкома РКРП-КПСС выступил секретарь 
Ханты-Мансийского окружкома С.М. Целых. Работа в 
Ханты-Мансийском автономном округе была проделана 
довольно значительная: проводились митинги и пикеты 
по актуальным вопросам, окружком принимал участие в 
дискуссиях и круглых столах, члены окружкома написали 
большое количество статей в газету «Трудовая Тюмень». 

Важным направлением работы стало участие 
регионального отделения партии в дополнительных 
выборах в Думу Сургутского района. Окружному от-
делению удалось провести работу по регистрации 
кандидата, а затем отстоять его право на участие в 
выборах в двух судебных инстанциях.

О ситуации с выборами рассказал в своем вы-
ступлении Первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Для продолжения дея-

тельности политической партии РОТ ФРОНТ было не-
обходимо принять участие в муниципальных выборах 
в 43 регионах страны, в том числе в этом году – в 17. 
Однако в 2019 г. члены РОТ ФРОНТа попасть канди-
датами в избирательные бюллетени смогли только в 9 
регионах. В остальных избирательные комиссии отка-
зали в регистрации по надуманным причинам, или за-
регистрированных кандидатов сняли по надуманным 
причинам через суд. Это еще раз подтверждает тот 
факт, что власти не нужны настоящие коммунисты ни 
в региональных, ни в муниципальных органах власти, 
и она делает все, чтобы не допустить их до участия в 
выборах. Тем не менее, борьба продолжается!

Не менее важным и значимым вопросом, подня-
тым на пленуме обкома, было увеличение количества 
подписчиков на газету «Трудовая Тюмень» на 2020 г. 
Понимая всю важность газеты в качестве организато-
ра и пропагандиста было принято решение стремить-
ся к тому, чтобы увеличить количество подписчиков.

Помимо этого на Пленуме был принят план рабо-
ты Тюменского обкома на 2020 г. План включает в себя 
основные и важнейшие направления работы, а также 
намечены мероприятия по достойной встрече 150-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина. Благодаря реали-
зации намеченных пунктов можно не на словах, а на 
деле обеспечить борьбу трудящихся за свои соци-
альные и политические права, а также укрепить роль 
РКРП-КПСС как единственной партии, выступающей 
за интересы всех слоев населения.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

21 декабря в Тюмени состоя-
лась научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 140-летию со 
дня рождения И.В. Сталина.

С докладом по теме «И.В. Ста-
лин – надежный ученик и соратник 
революционного дела Ленина, его 
достойный продолжатель» высту-
пил второй секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС М.М. Утабаев.

Секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС по рабочему дви-
жению С.М. Целых подготовил и 
представил доклад «И.В. Сталин – 
революционер».

В докладе подробно прослежен 
революционный путь И.В. Стали-
на  от начального этапа работы на 
Кавказе и до совершения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. И.В. Сталин наряду с  
В.И. Лениным оказал решающее 
влияние на революционное движе-
ние в России и сделал переход вла-
сти к большевикам, реализацию 
диктатуры пролетариата возмож-
ным и успешным.

Злободневную тему антиста-
линизма затронул в своем докладе 
«Истоки антисталинизма и совре-
менные «сторонники Сталина» се-
кретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС по молодежной политике 
М.А. Савелков. Он особо подчерк- 
нул, что ныне И.В. Сталина нужно 
защищать не столько от антикомму-
нистов и антисталинистов, сколько 
от так называемых «сторонников», 
которые представляют И.В. Стали-
на эдаким «государственником», 
«красным царем», насаждавшим 
православие. Прежде всего Сталин 

был коммунистом, марксистом-ле-
нинцем, теоретиком и практиком 
марксизма-ленинизма.

Секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС по идеологии  
М.В. Осинцев в своем докладе «Дис-
куссия 1951 г. по проекту учебника 
политэкономии и замечания Стали-
на по экономическим вопросам, во-
шедшие в работу «Экономические 
проблемы социализма в СССР» рас-
сказал, как И.В. Сталин участвовал 
в дискуссии по разработке учебника 
и в своих замечаниях помог ученым, 
указал им на ошибки.

И.В. Сталиным в этой рабо-
те был сформулирован основной 
экономический закон социализ-
ма «Обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно расту-
щих материальных и культурных 
потребностей всего общества пу-
тем непрерывного роста и совер-
шенствования социалистического 
производства на базе высшей тех-
ники». Некоторые ученые считали, 
что основной закон социализма 
– это закон планомерного, пропор-
ционального развития народного 
хозяйства. Сталин указал им на 
то, что производство должно иметь 
цель, и эта цель – удовлетворение 
потребностей людей. К сожале-
нию, после смерти И.В. Сталина 
троцкисты во главе с Хрущевым и 
последующие руководители СССР 
главный закон социализма наруши-
ли – и это создало базу для разру-
шения СССР и уничтожения Совет-
ской власти.

А.Н. Чукланов, член обкома 
РКРП-КПСС представил доклад 

«Сталин и национальный вопрос». 
Ленин высоко оценил работу Ста-
лина «Марксизм и национальный 
вопрос», написанную в 1913 г. С тех 
пор Сталин стал считаться специа-
листом по национальному вопросу.

С завершающим докладом «И.В. 
Сталин – теоретик марксизма-лени-
низма» выступил первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов, который убеди-
тельно доказал, что И.В. Сталин был 
выдающимся теоретиком, он развил 
теорию марксизма-ленинизма и вне-
дрил на практике.

Все доклады будут размеще-
ны на сайте обкома РКРП-КПСС и 
по возможности – опубликованы в 
«Трудовой Тюмени».

В заключение конференции 
участники конференции одобрили 
резолюцию международной конфе-
ренции в Минске, посвященной 140-
й годовщиной со дня рождения И.В. 
Сталина «Решительный отпор анти-
сталинизму – идеологическое усло-
вие победы современной социали-
стической революции», проведенной 
Центральным комитетом КПСС.

После окончания конферен-
ции секретарь ЦК КПСС, первый 
секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепанов вру-
чил докладчикам, коммунистам 
РКРП-КПСС и сторонникам пар-
тии, активно помогающим в про-
паганде коммунистических идей и 
восстановлении Советской власти, 
медали «140 лет со дня рождения  
И.В. Сталина».

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

Конференция в Тюмени в честь 
140-летия рождения И.В. Сталина
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22 декабря в Тюмени прошла третья 
сессия Тюменского областного обще-
ственного Совета народных депутатов.

Комиссии областного Совета отчи-
тались о своей работе и сообщили, как 
отреагировали органы власти на направ-
ленные им постановления, принятые на 
второй сессии областного Совета 22 сен-
тября 2019 г. От комиссии по вопросам 
ЖКХ выступил В.Л. Холодов, от комиссии 
по социальным вопросам – Т.Р. Целых, от 
комиссии по экономическим вопросам – 
О.П. Иванова, от комиссии по информа-
ционной политике – А.Н. Никонов.

Вторым в повестке дня был вопрос 
«Об ограничении зарплат Президенту, 
депутатам и чиновникам».

В.Л. Холодов представил проект по-
становления «О прекращении поборов 
под прикрытием мусорной реформы».

Злободневную для жителей Тюмени 
тему очередного повышения тарифа за про-
езд в общественном транспорте затронул 
А.Н. Никонов. Он зачитал подготовленный 
М.А. Савелковым проект постановления по 
данной теме. По проекту была небольшая 
дискуссия, в ходе которой в него внесли 
предложения по увеличению числа льгот-
ных поездок для школьников и распростра-
нению действия льготного периода на весь 
год, а не только на период учебы.

Проблема с окружающей средой в 
Ишиме и в Ишимском районе была за-
тронута в проекте постановления «О 

неблагоприятной экологической среде, 
сложившейся от деятельности предпри-
ятий агрохолдинга «Юбилейный» («Ами-
носиб» и «Племзавод «Юбилейный»)», 
представленном народными депутатами 
облсовета от Ишима и Ишимского рай-
она В.А. Матыковым и В.С. Захаровым. 
Предприятия «Племзавод «Юбилейный» 
и «Аминосиб» нарушают экологические 
нормы, из-за чего состояние окружающей 
среды резко ухудшилось. Тюменский об-
ластной общественный Совет потребо-
вал от этих предприятий привести свои 
производства в соответствие экологиче-
ским нормам.

Шестым вопросом в повестке дня 
была тема недавнего отклонения депута-
тами Госдумы проекта закона о введении 
прогрессивного налога в 18% на доходы 
богачей, получающих 2 миллиона рублей 
в месяц и более. Депутаты Госдумы от 
«Единой России» отвергли этот проект, 
приводят в качестве довода, что «проект, 
мол, не одобрит население». Населением, 
по мнению единоросов, видимо, следует 
считать только тех богачей числом в 20 
тысяч, которые и были бы затронуты этим 
законом. А остальные люди – это кто?

Тюменский областной общественный 
Совет в своем постановлении предложил 
депутатам Госдумы вернуться к рассмот-
нению законопроекта о введении про-
грессивного налога, а в случае их отказа 
– чтобы Президент РФ воспользовался 

своим правом и распустил такую Госдуму, 
депутаты которой нагло и открыто преда-
ют интересы людей, своих избирателей в 
угоду кучке толстосумов.

В постановлении №3/7 «Не допу-
стить вмешательства государства во вну-
тренние дела профсоюзов, приватизации 
собственности профсоюзных организа-
ций» Тюменский облсовет поддержал 
профсоюзные организации солидарно с 
Кировским советом народных депутатов.

«Мусорная» тема была продолжена 
в обсуждении проекта постановления «О 
строительстве мусорных полигонов на 
территории РФ и завода по переработке 
отходов 1 и 2 классов в Марадыково Ки-
ровской области».

Много несправедливости в нашем 
обществе, интересы простого народа 
депутаты от парламентских партий не 
защищают, что ярко выразилось в их от-
казе от введения прогрессивного налога 
в декабре. Как эту ситуацию можно ис-
править? Тюменский облсовет в своем 
постановлении №3/9 предложил ряд мер:

1. Отменить сбор подписей для уча-
стия в выборах. Сейчас этой «льготой» 
пользуются только четыре партии ЕР, СР, 
ЛДПР и КПРФ.

2. Конституционный Суд должен дать 
объективную оценку, основанную на духе 
и букве закона, существующему ныне из-
бирательному законодательству.

3. Избиратели должны иметь возмож-

ность в любой момент отозвать депутата, 
который не защищает их интересы, пре-
дает народ и страну.

Все принятые народными депута-
тами постановления областного Совета 
будут опубликованы в газете «Трудовая 
Тюмень» и размещены на сайтах обкома 
РКРП-КПСС и областного Совета.

Председатель Тюменского областно-
го Совета М.В. Осинцев вручил удостове-
рения народных депутатов, а также рас-
сказал о том, что создан сайт ТООСНД 
по адресу: tmnoblsovet.ru. На сайте раз-
мещены постановления и другие доку-
менты, принятые областным Советов за 
прошедшее время. Кроме того, работает 
Интернет-приемная, где любой посети-
тель может оставить свое обращение, за-
дать вопрос или сделать предложение. В 
социальных сетях ВКонтакте, Однокласс-
ники и Фейсбук также созданы страницы 
Тюменского областного Совета.

Работа народного депутата должна 
вестись не только вживую с людьми, но и 
через соцсети и сайты.

Тюменский областной Совет решил, 
что каждый депутат подготовит свою 
биографию и передаст в профильную 
комиссию или президиум до 4-й сессии 
(которая запланирована на конец марта 
– начало апреля 2020 года). Все биогра-
фии народных депутатов будут опублико-
ваны на сайте облсовета.

Пресс-центр ТООСНД

Третья сессия Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов

Окончание. Начало на 1 стр.
Выступая на Пленуме ЦК в 1931 г., Сталин сказал, 

что мы отстали от ведущих капиталистических стран на 
100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10 
лет. Иначе нас сомнут. За 10 лет была создана мощная 
промышленность, которая позволила выиграть Вели-
кую Отечественную войну. Под его руководством СССР 
показывал такой пример развития экономики, были 
гарантированы равные права для всех граждан СССР, 
право на труд и на отдых, бесплатное образование, 
право избирать и быть избранным, что буржуи были вы-
нуждены делать то же самое в своих странах. Сталин 
всегда смотрел в будущее, он знал, что нужно делать 
для улучшения жизни в стране.

Когда сегодня ругают Сталина, то вспоминают про 
репрессии. Но фактически репрессии проводили троцки-
сты, которые уничтожали коммунистов, рабочих, сторон-
ников Сталина. Хрущев, чтобы скрыть свои преступле-
ния, облил Сталина грязью. Сталин и Берия сделали все, 
чтобы амнистировать невиновных, незаконно осужден-
ных, выпустить их из тюрем и лагерей, отменить расстре-
лы и привлечь к ответственности тех, кто творил безза-
коние. Сталин говорил, что после смерти на его могилу 
насыплют кучи мусора, но ветер истории его развеет.

А.К. Черепанов подчеркнул, что мы обязаны сде-
лать все, чтобы быстрее развеять мусор с могилы Ста-
лина. Сегодня все больше и больше людей это понима-
ют и поддерживают Сталина. Но многие не понимают 
того, что он был прежде всего коммунистом и он делал 
все для народа. Сталин говорил: «Я только ученик това-
рища Ленина!» Они всегда делали одно дело. 

В завершение своего выступления он призвал восста-
новить социализм, сделать так, чтобы мы все снова могли 
сказать, что у нас человек человеку друг, товарищ и брат.

Председатель Тюменского областного комитета 
Советских женщин Т.Р. Целых сказала, что сегодня 
многие охаивают Сталина. Она призвала сравнить се-
годняшний олигархат и Сталина. Сталин тоже строил 
дворцы, но не для себя, а для пионеров. У него тоже 

были дети, но жили они 
не в Лондоне, а в Вели-
кую Отечественную вой-
ну сражались за Совет-
скую Родину. Он мог бы 
купаться в роскоши, а 
оставил после себя  по-
битую молью фуражку и 
ядерный щит для стра-
ны. Она зачитала сти-
хотворение А. Харчико-
ва «Слово Сталина». 

В Тюменской обла-
сти есть памятник И.В. 
Сталину. Находится он в 
г. Ишиме. На митинге вы-
ступил секретарь Ишим-
ского горкома РКРП-
КПСС В.А. Матыков. 
Он сказал, что в связи с 
приближением 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в Тюменской 
области должны появиться улицы имени Иосифа Висса-
рионовича Сталина. Он сказал, что враги льют грязь на 
Сталина без конца, но это от того, что они бессильны пе-
ред правдой об этом человеке. Сегодня бездарно правят, 
грабят страну, лишают будущего детей и внуков. «За Ро-
дину! За Сталина!» – так завершил он свое выступление.

Сопредседатель Тюменского отделения «Левого 
Фронта» А.А. Кораблев сказал, что сталинская эпоха 
является полной противоположностью как временам 
самодержавия, так и современной капиталистической 
России. Он наглядно показал, как при Сталине страна 
сделала рывок вперед во всех сферах жизни и как в ито-
ге после реставрации капитализма страну вернули на 
дореволюционный уровень.

Гражданский активист И.М. Малюгин прочитал 
стихотворение 10-летней девочки «Дорогой товарищ 
Сталин!» Он добавил, что сейчас задача каждого – это 

разгребать тот мусор, который вывалили на имя 
и дела Сталина после его смерти. 

Председатель Тюменского областного Со-
вета народных депутатов М.В. Осинцев сказал, 
что в войну люди на свои деньги покупали тан-
ки. Каждый был готов защитить страну, которую 
возглавляла партия большевиков под руковод-
ством товарища Сталина. Благодаря руководству 
компартии нам удалось победить в той страшной 
войне. Нынешняя буржуазная власть скатила 
страну в состояние не просто дикого, а дичайшего 
капитализма. Нужно сохранить тот высочайший 
культурный уровень, который достался от Совет-
ской власти. Только за счет этого можно двигать-
ся дальше.

Рабочий, член Тюменского обкома РКРП-КПСС  
В.И. Белендир горячо и эмоционально поблаго-
дарил И.В. Сталина за то, что он дал стране. Ста-
лин всегда был кладезью мудрости. Он поклялся 
жизнь свою отдать Родине, народу и он сдержал 
свое слово. Белендир рассказал, что В. Высоцкий 
в 15 лет написал стихи «Клятва Сталину!» Закон-

чил он свое выступление фразой «Да здравствует Вели-
кий Сталин!» «Ура!» – ответили ему присутствующие.

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. 
Целых прочитал стихи М.В. Исаковского и свои соб-
ственные, которые посвящены И.В. Сталину.

Каждый как в зеркале Сталина видит:
Ненависть в нём – кто его ненавидит.
Всякий подонок подонком считает,
Гордый – в нём гордого сразу узнает.

Честному, доброму – вы уж поверьте –
Нету честней и добрее на свете.
Тот, кто всегда для народа старался,
Сталину братом родным оказался.

Только с ворами проблема бывает –
В Сталине вора никто не узнает.
В щедрый ли год или в год тот голодный
Сталин копейки не тронул народной.

Кроме того, он воров не любил,
Как тараканов поганых давил.
Стойко рабочий народ защищал,
Грабить его никому не давал.

Ну, а теперь вот, потомки подонков
Гладить его не хотят по головке,
Грязью залить его сволочь мечтала,
Только вот к Сталину грязь не пристала.
В завершение митинга секретарь Тюменского об-

кома РКРП-КПСС М.А. Савелков сказал, что лучшей 
возможностью отдать долг памяти И.В. Сталину – это 
продолжить его дело. Как можно активнее бороться с 
буржуазным режимом, приближать строительство соци-
алистического общества, бороться за права трудящих-
ся и выходить на акции протеста. Участники митинга 
проголосовали за предложение восстановить памятник  
И.В. Сталину и добиться чтобы в городе была улица 
имени Сталина, Сталинграда.

Имя и дело И.В. Сталина не забыто и каждый дол-
жен быть достоин его. Только в этом залог победы, 
только так страна сможет вновь сбросить оковы капи-
тализма и построить действительно сильное и могучее 
социалистическое государство!

М. Бурухин

Митинг в Тюмени в честь 140-летия 
со дня рождения И.В. Сталина
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В Госдуме отказались вводить налог 
для богатых, заявив, что россияне 

это не поддержат.
В Госдуму внесён законопроект, который 

предлагает поднять ставку НДФЛ до 18% для 
людей, получающих доход более 24 миллио-
нов рублей в год. Но «Единой России» такое 
предложение не по душе: документ блокиру-
ется. Депутаты фракции большинства объ-
ясняют это тем, что «население не одобрит 
повышение налоговой нагрузки».

«В «Единой России» объяснили свой 
отказ поддержать законопроект тем, что 
народ очень негативно отнесется к повыше-
нию налоговой нагрузки», — процитировал 
телеведущий Юрий Пронько в эфире про-
граммы «Пронько. Экономика» на телека-
нале «Царьград» позицию партии.

Как вам?
Учитывая, что доход свыше 24 млн. ру-

блей в год имеет всего 20 тысяч человек в 
стране (по приблизительным подсчетам), 
именно их «Единая Россия», проголосовав-
шая против законопроекта, считает народом.

Все остальные, оставшиеся за бортом 
этой суммы – просто-напросто голосующий 
электорат, биомасса, генерирующая деньги 
на ежемесячные поборы в виде коммуналь-
ных платежей, взносов за капремонт и про-
чий обязательный «оброк».

Депутат Госдумы, автор инициативы 
Олег Нилов считает, что правящая партия 
отклоняет закон из принципа «не сдавать 
своих». Он пояснил, что прекратил считать 
попытки продвинуть свою идею после того, 
как ее отклонили в десятый раз. По его мне-
нию, правящая партия «не хочет сдавать» 
тех, кто зарабатывает более двух миллио-
нов рублей в месяц.

Законопроект о прогрессивной шкале 
налогообложения предполагает поднять на 
5% НДФЛ тем, чей годовой заработок пре-
вышает 24 миллиона рублей, чтобы сни-
зить уровень социального неравенства в 
стране. Новый налог затронул бы 20 тысяч 
россиян, а это 0.00013% от населения Рос-
сии. Благодаря закону казна пополнилась 
бы примерно на 200 млрд. рублей.

Эти 5%, которые дополнительно будем 
в бюджет брать, мы направим на то, чтобы 
для самых бедных – тех, кто получает зар-
плату на уровне прожиточного минимума, 
– отменить НДФЛ, – рассказывает один из 
инициаторов законопроекта, депутат Госду-
мы Валерий Гартунг. – Бюджету будет всё 
равно, а обычным людям легче. То есть са-
мые богатые заплатят чуть-чуть больше, а 
бедные освободятся от налогов.

Законопроект был внесён в Государствен-
ную думу ещё 8 февраля прошлого года. Его 
очень долго регистрировали, рассматривали, 
обсуждали в комитетах, и – о чудо! – он дока-
рабкался до первого чтения. Это уникальный 
прецедент, потому что множество других по-
добных документов рубили сразу.

«В Думе очень сильное лоббистское 
крыло тех, кто представляет интересы 
имущих слоёв населения, – рассказывает 
экономист, эксперт РИСИ Михаил Беляев. 
– Это лоббистское крыло блокирует такого 
рода документы на самых ранних подсту-
пах. Никто из тех, у кого есть определён-
ные существенные доходы, не желает даже 
приступать к обсуждению. Потому что они 
не хотят залезать сами себе в карман».

К себе в карманы в основном не хотят 
залезать члены «Единой России» – партия 
из раза в раз дружно накладывает вето. 
Любопытно, но топ-5 самых богатых чле-
нов нижней палаты парламента – сплошь 
единоросы. Депутат Григорий Аникеев за 
прошлый 2018-й год задекларировал доход 
в 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Его 
коллега по фракции Николай Борцов отчи-
тался о доходе в размере 988,5 миллионов 
рублей, депутат Леонид Симановский зара-
ботал 424 миллиона 300 тысяч. Андрей Скоч 
и Аркадий Пономарёв задекларировали 260 
миллионов 700 тысяч и 177 миллионов 200 
тысяч рублей соответственно.

«Предложение коллег ввести налог на 
богатых носит популистский характер, оно 
уменьшит доходы бюджета, – считает депу-
тат Госдумы от «Единой России» Евгений 
Фёдоров (он же руководитель НОДа – «на-
ционально-освободительного движения»). 
– Представители бизнеса, получающие бо-
лее 2 миллионов рублей в месяц, побегут 
в офшоры. Я отношусь позитивно к введе-
нию прогрессивной шкалы, но считаю, что 
это нужно сделать после деофшоризации 
экономики».

Инициатор законопроекта о повышении 
НДФЛ до 18% для богатых Олег Нилов с 
такой позицией коллеги по парламенту не 
согласен.

«Администрировать сложно? Сложно за 
богатыми бегать, они уйдут в тень? Как это 
так? Миллионы людей администрировать, 
находить их, работать с ними, тратить день-
ги, время – легко, а за теми, у кого доходы 
2 миллиона рублей в месяц, – сложно? По-
чему эксперименты идут только в одну пло-
скость, а в другую сторону, в сторону бога-
тых, никто не смотрит?» – негодует депутат.

Под экспериментами Олег Нилов под-
разумевает введение налога на професси-
ональный доход, увеличение НДС, повыше-
ние пенсионного возраста... Над обычными 
людьми экспериментировать не боятся, а 

от повышения налоговой нагрузки на бога-
тых шарахаются как от ладана.

«Когда говорят о сложности админи-
стрирования в условиях цифровой эконо-
мики, электронных платежей, становится 
смешно, – говорит Михаил Беляев. – Нало-
говая служба точно знает всё о всех и о лю-
бом движении денег. Стоит только захотеть, 
и всё можно узнать».

Депутат Валерий Гартунг уверен: «про-
грессивка» не заставит состоятельных 
граждан России переходить на серую сто-
рону ведения бизнеса. Опыт применения 
этой системы налогообложения российская 
история помнит.

«Если мы введём прогрессивную шка-
лу, то сборы не упадут, и никто никуда не 
убежит, – отмечает Гартунг. – Я начал зани-
маться бизнесом в 89-м году, я испытал на 
себе все системы налогообложения, в том 
числе была прогрессивная шкала подоход-
ного налога. Я платил по ставке 35%. Про-
блем не было. Никуда я деньги не выводил, 
ни в какие офшоры».

Многие развитые страны давно пере-
шли на прогрессивную шкалу. Это Канада, 
Китай, Япония, Норвегия, Испания, Мекси-
ка, ЮАР. Есть страны, где есть необлагае-
мый налогом минимум. То есть бедные во-
обще налоги не платят. Это США, Бразилия, 
Австралия, Таиланд, Сингапур, Австрия, 
Великобритания, Франция. Но российские 
чиновники, как Кощей, чахнут над плоской 
шкалой, а всем, кто пытается изменить си-
туацию, говорят: «Ша, ещё не время!». Ког-
да наступит это время – только тогда, когда 
народ их попрёт поганой метлой и сокрушит 
этот бандитско-воровской капитализм.

Нилов также парировал основной ар-
гумент своих оппонентов о том, что при 
введении плоской шкалы повысилась 
собираемость налогов. «Если мы будем 
экспериментировать даже с лайтовым за-
конопроектом – а он супер-лайт – то мы 
стабильность эту нарушим. Уважаемые 
коллеги, по нашим оценкам сбор повыша-
ется в основном из-за инфляции, – заявил 

Нилов. – А не из-за того, что у нас 10 лет 
НДФЛ в 13%».

Тем не менее, аргументы Нилова вы-
звали вопросы у членов бюджетного коми-
тета Госдумы. «До 2008 года действительно 
собираемость росла из-за того, что многие 
вышли из тени, – признал Нилов, и тут же 
раздал депутатам документы с графиками. 
– Но если с 2008 года собираемость пере-
считать на уровень инфляции – она не уве-
личивается. Растет за счет инфляции, кото-
рая с 2008 года прогрессирует сами знаете 
какими темпами. Никакого роста собирае-
мости налогов не происходит. Это не моя 
оценка, это оценка экспертов».

Парламентарий отметил, что авторы 
законопроекта готовы к диалогу и согласны 
даже на проведение эксперимента на терри-
тории городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. «Но самое главное 
– мы хотим, чтобы этот лед, господа, тронул-
ся», – подытожил Нилов свое выступление.

В ответ депутат от «ЕР» Ильдар Бикбаев 
заявил, что лед и так уже тронулся – «когда мы 
вместе подняли НДС, но льготную ставку со-
хранили, и дифференциация все-таки есть».

«Я бы сказал, что он просто треснул 

от НДС, причем треснул подо всеми, – ото-
звался Нилов. – И тут нам бы надо поду-
мать – может быть, не стоит весь лед кро-
шить подо всеми предпринимателями, а 
нужно выделять сверхбогатых? Бизнес дол-
жен быть социально ответственным».

«Народ очень негативно отнесется к по-
вышению налоговой нагрузки», – продолжал 
гнуть свою линию Бикбаев. «Какой народ? – 
осведомился Нилов под хохот в зале. – Двад-
цать тысяч человек? Давайте этот народ на-
зовем поименно, и пусть они выскажутся».

Однако депутаты отказались считать 
сверхбогатыми людей с доходом в 24 и бо-
лее млн. рублей в год, оценив их как пред-
ставителей среднего бизнеса, который «точ-
но уйдет в тень, мы уже это проходили».

Введение прогрессивной налоговой шка-
лы отказалось поддержать и правительство. 
«Ну пополнят немного бюджеты Москвы и 
Санкт-Петербурга, а больше никаких иных це-
лей кроме политических не усматривается», 
– заявил представитель кабинета министров.

«Мы же все прекрасно знаем эти 20 ты-
сяч человек почти пофамильно, – поддер-
жала Нилова депутат от КПРФ Вера Ганзя. 
– Как могут возникнуть сложности в адми-
нистрировании этого налога? Другое дело, 
если правительство защищает сегодня са-
мых обеспеченных людей страны, причем 
в ущерб интересам самых обездоленных».

«Я не говорил, что будет сложно адми-
нистрировать, – отбивался представитель 
правительства. – Но с учетом того, что в 
обосновании нет оценок дополнительных 
доходов и их распределения по субъектам, 
администрирование станет сложнее, чем 
сейчас при плоской ставке».

В итоге 5 декабря большинством голо-
сов комитет Госдумы по бюджету отказался 
поддержать законопроект «эсеров» по вве-
дению прогрессивной налоговой шкалы.

А 12 декабря, как и ожидалось, Госдума 
отклонила в первом чтении два законопро-
екта о введении в России прогрессивной 
шкалы налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) – от «Справедливой России» и вто-
рой – от КПРФ. Спите спокойно, господа 
буржуи, вас надежно защищают Бикбаев, 
Федоров и другие едросы.

А что же народ? Продолжим снова 
покупаться на сладкие речи и красивые 
синенькие плакаты с мишками? Или го-
ловой думать начнем и защищать свои 
интересы? Избиратели Благовещенского 
одномандатного избирательного округа 
№4 вправе спросить с И. Бикбаева: «Мы 
для этого тебя, контра, выбирали, чтобы 
ты дерипасок, грефов, чубайсов защи-
щал?! Пшел вон!». А нодовцам тоже сле-
дует крепко задуматься – кто такой «ос-
вободитель» Федоров на самом деле.

М. Осинцев

Спите спокойно, 
господа буржуи

Potestatem 
populi – где ты?

12 декабря, в очередной 
«юбилей» ныне действующей 
«демократической» ельцинской 
Конституции, принятой 12 дека-
бря 1993 года, Путин выступил 
перед судьями Конституционно-
го Суда РФ.

В речи президента был один 
любопытный момент – он при-
звал «переосмыслить некото-
рые положения» Конституции.

Да, давно пора переосмыс-
лить. Сложившаяся система 
власти антинародна и недемо-
кратична. Более того – она анти-
конституционна.

Статья 3 Конституции Рос-
сийской Федерации гласит, что 
носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в 
Российской Федерации являет-
ся её многонациональный на-
род. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а так-
же через органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления.

Однако, сам ход избиратель-
ных кампаний доказывает, что 
многонациональный народ Рос-
сийской Федерации перестал 
быть единственным «источни-
ком власти», он не имеет воз-
можности осуществлять свою 
власть ни «непосредственно», 
так как единственной фор-
мой подобного осуществления 
остался лишь уличный неси-
стемный протест, ни «через ор-
ганы государственной власти и 
местного самоуправления», так 
как отражения воли народа че-
рез выборы не происходит.

Четыре так называемых 
«парламентских» партии, защи-
щающие интересы узурпаторов, 
изменили избирательное зако-
нодательство, «освободив» себя 
от сбора подписей, помножив 
на ноль все гарантии, обещан-
ные народу Конституцией и за-
конами. В условиях тотального 
контроля за избирательными 
комиссиями и избирательными 
процедурами со стороны узур-
паторов – избирательные права 
оказались очередной фикцией.

Сами по себе выборы, обя-
занные играть роль определителя 
воли народа, не могут выполнять 
эту функцию, благодаря суще-
ствующим выборным процеду-
рам, играющим в общем и целом 
запретительную роль. При всём 
при этом, даже эти запретитель-
ные процедуры грубо и неприкры-
то нарушаются, если вдруг где-
то высока вероятность прохода 
не санкционированного властью 
кандидата. По факту, мы имеем 
дело, с устойчивой группой, спа-
янной общими интересами, обла-
дающей всеми властными полно-
мочиями внутри страны, действия 
которой направлены на недопу-
щение к власти, через «демокра-
тические» процедуры, никого из 
тех, кто не входит в эту устойчи-
вую властную группировку.

Узурпация власти в России 
произошла не парламентским 
путём, то и надежда на демон-
таж этой системы при помощи 
одних лишь парламентских ме-
тодов, есть опасное «политиче-
ское прекраснодушие».

Может ли сложиться ситуа-
ция, при которой «хороший фи-
зический пинок под зад» будет 
более эффективен и действе-
нен, чем долгие, дорогостоящие 
и сложно реализуемые юриди-
ческие процедуры без гаран-
тированного результата в виде 
наказания очевидно виновного? 
Ответ – может. Можем ли мы по-
зволить себе в рамках процесса 
самоорганизации граждан в тех 
узких местах, где государство 
очевидно не справляется с де-
кларируемыми целями и задача-
ми в части безусловной защиты 
прав и свобод граждан, взять на 
себя эту функцию? Не только 
можем, но и должны.

М. Акцепт
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Продолжение.  Начало в №50 (1423).

Разгром армий Деникина
Однако Сталин недолго находился в 

Москве. 9 июля он был направлен на За-
падный фронт, где также сложилось по-
ложение, угрожавшее Республике. Еще в 
апреле 1919 года польские войска нача-
ли захватывать земли, населенные укра-
инцами, белорусами и литовцами. В ходе 
своего наступления Польша овладела 
значительной частью территории создан-
ной в феврале Литовско-Белорусской 
Советской Социалистической Республи-
ки (Литбел). 21 апреля 1919 года поляки 
взяли Вильно (Вильнюс) – столицу Лит-
бела, и правительство Советской респу-
блики эвакуировалось в Минск. В своих 
посланиях Ленину Сталин сообщал о 
плачевном состоянии Западного фрон-
та, заявляя, что он «представляет собой 
лоскутный двор, который невозможно по-
чинить без готовых резервов, и что доста-
точно одного серьезного удара противни-
ка в одном из важных пунктов, чтобы весь 
фронт зашатался, вернее – пошатнулся». 
Опасения Сталина подтвердились. 8 ав-
густа поляки взяли Минск, и их наступле-
ние было продолжено.

Войска Красной Армии отступали. 
Лишь достигнув Березины, они смогли 
закрепиться на левом берегу реки и со-
здать устойчивую оборону. К тому же 
натиск поляков ослаб. Возможно, что 
осенью 1919 года в условиях быстрого 
продвижения белых армий Деникина к 
Москве польское правительство уже не 
считало Советское правительство своей 
главной угрозой, а помогать восстанав-
ливать «великую, единую и неделимую 
Россию» ни под белым, ни под красным 
знаменем у него не было желания. В на-
чале сентября Сталин покинул Западный 
фронт, и уже 26 сентября ЦК принял ре-
шение направить его на Южный фронт.

К тому времени на Южном фронте 
сложилась самая острая угроза для Со-
ветской республики за все время Граж-
данской войны. Еще в мае 1919 года 
началось наступление белых армий под 
командованием А.И. Деникина. Хотя их 
численность была невелика (около 100 
тыс. чел.), им противостояли еще мень-
шие (60 тыс. чел.) и слабые в качествен-
ном отношении силы красных. Развернув 
наступление на фронте от Волги до Дне-
пра 30 июня белые взяли в один день Ца-
рицын и Екатеринослав. 1 июля Троцкий, 
находившийся на Южном фронте, писал 
в телеграмме Ленину: «Ни агитация, ни 
репрессии не могут сделать боеспособ-
ной босую, раздетую, голодную, вшивую 
армию». Он вернулся в Москву и подал 
в отставку со всех своих постов. Правда, 
Ленин и остальные члены Советского ру-
ководства уговорили Троцкого вернуться 
к исполнению своих обязанностей, но 
председатель Реввоенсовета явно не мог 
придумать, как остановить наступление 
белых.

В ходе своего наступления на север 
войска Деникина активно прибегали к 
действиям крупных конных соединений 
численностью от 9 до 17 тысяч, которые 
могли быстро перемещаться и неожидан-
но выходить в тыл советских войск. Рейды 
Мамонтова в тылу красных наносили им 
огромный урон. 20 сентября Доброволь-
ческая армия взяла Курск. 6 октября бе-
лые взяли Воронеж, а 13 октября – Орел. 
Одновременно в конце сентября возоб-
новилось наступление Северо-Западной 
армии Юденича, которая 16 октября взя-
ла Гатчину, а 19 октября – Царское Село, 
выйдя к окраинам Петрограда. Казалось, 
что белые находились в нескольких днях 
до вступления в Москву и Петроград, а 
стало быть – и вблизи победы в войне.

В это время по примеру белых армий 
в Красной Армии стали возникать круп-
ные кавалерийские соединения, созда-
нию которых долгое время препятство-
вал председатель Реввоенсовета Л.Д. 
Троцкий. Как свидетельствовал в своих 
воспоминаниях С.М. Буденный, в ответ 
на его аргументы в пользу создания круп-
ных соединений кавалерии Троцкий зая-
вил: «Товарищ Буденный! Отдаете ли Вы 
отчет в своих словах? Вы не понимаете 
природы кавалерии. Это же аристократи-
ческий род войск, которым командовали 
князья, графы и бароны. И незачем нам 
с мужицким лаптем соваться в калашный 
ряд». Посетив конный корпус Буденного, 
Троцкий назвал это соединение «бан-
дой», а их командира «современным 
Степаном Разиным». Сталин же способ-

ствовал превращению корпуса Буденно-
го в армию. Создание конных армий на-
много усилило боеспособность Красной 
Армии.

Реализации преимуществ Красной 
Армии способствовали и верные воен-
но-стратегические решения. 3 октября 
1919 года Сталин прибыл в село Сер-
гиевское, где размещался штаб Южно-
го фронта, а 9 октября он подписал ди-
рективу Реввоенсовета Южного фронта 
о создании ударной группы войск для 
действий против деникинских армий под 
Орлом. Одновременно Сталин разрабо-
тал стратегический план наступления на 
армии Деникина. В своем письме Ленину 
Сталин изложил суть этого плана.

Сталин настаивал на том, чтобы «из-
менить уже отмененный практикой ста-
рый план, заменив его планом основного 

удара из района Воронежа через 
Харьков – Донецкий бассейн на Ро-
стов. Во-первых, здесь мы будем 
иметь среду не враждебную, нао-
борот, – симпатизирующую нам, что 
облегчит нам продвижение. Во-вто-
рых, мы получаем важнейшую же-
лезнодорожную сеть (донецкую) и 
основную артерию, питающую ар-
мию Деникина, – линию Воронеж–
Ростов (без этой линии казачье вой- 
ско лишается на зиму снабжения, 
ибо река Дон, по которой снабжает-
ся Донская армия, замерзнет, а Вос-
точно-Донецкая дорога Лихая-Ца-
рицын будет отрезана). В-третьих, 
этим продвижением мы рассекаем 
армию Деникина на две части, из 
коих добровольческую оставляем 
на съедение Махно, а казачьи ар-
мии ставим под угрозу захода им в 
тыл. В-четвертых, мы получаем воз-
можность поссорить казаков с Де-
никиным, который (Деникин) в слу-
чае нашего успешного продвижения 
постарается передвинуть казачьи 
части на запад, на что большинство 
казаков не пойдет, если, конечно, к 
тому времени поставим перед каза-
ками вопрос о мире, о переговорах 
насчет мира и пр. В-пятых, мы получаем 
уголь, а Деникин остается без угля».

Начавшееся наступление Красной 
Армии развивалось в основном в направ-
лении, обозначенном в письме Стали-
на. 14 октября Красная Армия перешла 
в наступление под Орлом, и 20 октября 
город был взят. 24 октября корпус Буден-
ного взял Воронеж. Этот успех во многом  
предопределил ход дальнейших событий.

19 ноября конный корпус Буденно-
го был преобразован в Первую конную 
армию. Новые успехи конных формиро-
ваний Красной Армии в ходе Воронеж-
ско-Касторненской и Орловско-Кромской 
операций позволили красным частям 
развернуть наступление и погнать белую 
армию на юг, к Азовскому и Черному мо-
рям. Советское государство высоко оце-
нило заслуги Сталина в победах Красной 
Армии в Гражданской войне. 27 ноября 
1919 года Президиум ВЦИК вынес по-
становление о награждении И.В. Стали-
на орденом Боевого Красного Знамени 
в ознаменование его заслуг по обороне 
Петрограда и организации наступления 
Южного фронта.

Война против панской 
Польши и войск Врангеля
Сталин продолжал находиться в 

расположении штаба Южного фронта (с 
10 января переименованного в Юго-За-
падный). Через три дня после взятия, 
10 января 1920 года, Ростова Сталин 
подготовил директиву о преследовании 
белых армий, отходивших к портам Чер-
ного моря. Не прекращая участвовать 
в подготовке операций Юго-Западного 
фронта Сталин с 20 января 1920 года по 
решению Совнаркома включился в дея-
тельность вновь созданного Украинского 
Совета трудовой армии (он стал предсе-
дателем этого Совета), в состав которой 
вошли части Юго-Западного фронта. Ар-
мия занималась добычей угля. В конце 

марта – начале апреля 1920 года Сталин 
участвовал в работе IХ съезда РКП(б), 
а в середине апреля он сделал доклад 
на заседании Совета труда и обороны 
(бывший Совет рабочей и крестьянской 
обороны) о положении угольной про-
мышленности Донбасса. Однако занятия 
мирными хозяйственными делами были 
вновь прерваны возобновлением воен-
ных действий на западе страны. 25 апре-
ля 1920 года войска Польши совместно с 
вооруженными силами Петлюры начали 
наступление на Украину.

Польская армия была сравнительно 
многочисленной (около 200 тыс. чел.) и 
хорошо вооруженной с помощью стран 
Запада. Только Франция предоставила 
Польше 1494 орудия, 350 самолетов, 
2800 пулеметов, 327 тысяч винтовок. 
Против 65 тысяч хорошо вооруженных и 

экипированных польских и петлюровских 
войск на Украине сражались лишь 20 ты-
сяч бойцов 12-й и 14-й советских армий. 
Одновременно 79-тысячная польская ар-
мия начала наступление в Белоруссии. 
26 апреля польские и петлюровские ча-
сти взяли Коростень и Житомир, 27 апре-
ля – Казатин, а 6 мая – Киев.

28 апреля 1920 года Политбюро одо-
брило план операции, представленный 
Главным командованием. Однако усло-
вия всеобщей разрухи затрудняли его ис-
полнение. В мае решением Совета труда 
и обороны (СТО) Сталин был назначен 
председателем комиссии по снабжению 
Западного фронта одеждой и председа-
телем комиссии по вопросу о снабжении 
армии патронами, винтовками, пулемета-
ми по мерам усиления работы патронных 
и оружейных заводов. Вскоре он высту-
пил с докладами на заседании СТО по 
этим вопросам, предлагая перечень мер 
для их незамедлительного решения.

26 мая 1920 года по решению ЦК 
Сталина направили на Юго-Западный 
фронт, и на следующий день он прибыл 
в штаб фронта, который проходил по 
всему югу и юго-западу Украины. Снача-
ла Сталин занимался делами крымского 
участка Юго-Западного фронта и 29 мая 
сообщал Ленину о мерах, принятых для 
отпора белым войскам, окопавшимся в 
Крыму. 31 мая Сталиным была подписа-
на директива о мерах по обороне Одес-
сы. В начале июня он обсуждал в Кре-
менчуге план действий Первой конной 
армии, которая была переброшена на 
польский фронт. 3 июня Сталин подписал 
директиву РВС Юго-Западного фронта о 
разгроме киевской группировки польских 
войск. В соответствии с этой директивой 
Красная Армия перешла в наступление. 
7 июня Первая конная взяла Житомир, а 
12 июня Киев был освобожден от поля-
ков, и Сталин рапортовал Ленину об этой 
победе.

Однако в начале июня 1920 года вой- 
ска генерала П.Н. Врангеля, удерживав-
шие Крым, перешли в наступление и за-
няли Северную Таврию. Возникла угроза 
удара белых войск в тыл Красной Армии, 
наступавшей на польском фронте. На это 
обратил внимание Сталин в своей бесе-
де с корреспондентом «Правды», опу-
бликованной в этой газете 11 июля. Он 
сказал: «Нужно помнить: пока Врангель 
имеет возможность угрожать нашим ты-
лам, наши фронты будут хромать на обе 
ноги, наши успехи не могут быть прочны-
ми. Только с ликвидацией Врангеля мож-
но считать нашу победу над польскими 
панами».

Несмотря на то, что в ходе первого 
наступления Красной Армии против войск 
Врангеля в июне–июле 1920 года ей не 
удалось выбить противника из Северной 
Таврии, угроза соединения врангелевцев 
с поляками была сорвана. Этому способ-
ствовало быстрое отступление поляков 
на запад под натиском Красной Армии. В 
июне–июле Красная Армия освободила 
западные области Украины и Белорус-
сии. 14 июля советские войска заняли 
Вильно, а 19 июля форсировали Неман 
и продолжили наступление на землях с 
преобладанием польского населения.

Развитие событий на польском фрон-
те подтвердило правильность прогноза 
Сталина, который он изложил за день до 
своей командировки на Юго-Западный 
фронт на страницах «Правды» 25–26 мая 
1920 года в статье «Новый поход Антан-
ты на Россию». Сталин обращал внима-
ние на ненадежность тыла польской ар-
мии по мере ее продвижения на восток: 
«Выдвигаясь за пределы Польши и углу-
бляясь в прилегающие к Польше районы, 
польские войска удаляются от своего 
национального тыла, ослабляют связь с 
ним, попадают в чужую им и большей ча-
стью враждебную национальную среду. 
Хуже того. Враждебность эта усугубляет-
ся тем обстоятельством, что громадное 
большинство населения польских райо-
нов (Белоруссия, Литва, Россия, Украи-
на) состоит из непольских крестьян, тер-
пящих гнет польских помещиков... Этим, 
собственно, и объясняется, что лозунг 
советских войск «Долой польских панов!» 
находит мощный отклик среди большин-
ства населения указанных районов, что 
крестьяне этих районов встречают совет-
ские войска как освободителей от поме-
щичьего ярма, что они в ожидании совет-
ских войск восстают при первом удобном 
случае, нанося польским войскам удар с 
тыла».

Однако Сталин предупреждал об 
опасности продвижения Красной Армии 
вглубь Польши. Он замечал: «Тыл поль-
ских войск (здесь имелись в виду земли, 
населенные поляками. – Прим. авт.) яв-
ляется однородным и национально спа-
янным. Отсюда его единство и стойкость. 
Его преобладающее настроение – «чув-
ство отчизны» – передается по много-
численным нитям польскому фронту, 
создавая в частях национальную спайку 
и твердость. Отсюда стойкость польской 
армии».

Сталин постоянно выступал против 
попыток развивать наступление в обла-
стях, населенных главным образом поля-
ками. 24 июня он говорил корреспонден-
ту УкрРОСТА: «Не надо забывать, что у 
поляков имеются резервы, которые уже 
подтянуты к Новгород-Волынскому и дей-
ствия которых, несомненно, скажутся на 
днях». Он обращал внимание на то, что 
Польша опиралась на помощь многих 
западных стран: «Мы воюем не только с 
поляками, но и со всей Антантой, моби-
лизовавшей все черные силы Германии, 
Австрии, Румынии, снабжающей поляков 
всеми видами довольствия». Поэтому 
он считал, что «впереди еще будут бои, 
и бои жестокие». Сталин считал «неу-
местным то бахвальство и вредное для 
дела самодовольство, которое оказалось 
у некоторых товарищей: одни из них не 
довольствуются успехами на фронте и 
кричат о «марше на Варшаву», другие, не 
довольствуясь обороной нашей Респу-
блики от вражеского нападения, горде-
ливо заявляют, что они могут помириться 
лишь на «красной советской Варшаве». 
Эти оценки и прогнозы Сталина пол-
ностью подтвердились после того, как 
Красная Армия вошла на территорию, 
населенную главным образом поляками.

Ю.Емельянов, «Отечественные 
записки» №18, 2019 г.

Окончание следует.

ФРОНТОВАЯ 
АКАДЕМИЯ
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Работа началась уже к маю 1942 г. 19 поэтов сдали 
свои первые 27 текстов гимна, причем с некоторыми из 
них Сталин знакомился лично и высказывал свои заме-
чания по содержанию. Музыку предложили 8 выдающих-
ся советских композиторов. Однако ни одно из представ-
ленных произведений на Гимн СССР пока не тянуло.

По инициативе Сталина весной 1943 г. была со-
здана Правительственная комиссия, в которую вошли:  
К. Ворошилов, начальник Главпура А. Щербаков, пред-
седатель Всесоюзного Комитета по делам искусств  
М. Храпченко и председатели Союза советских писате-
лей А. Фадеев и Союза советских композиторов Р. Глиэр.

В июне в кабинете А. Щербакова было проведено 
большое совещание с участием многих находившихся 
в Москве поэтов и композиторов. Для творцов была 
определена задача уже совершенно конкретного содер-
жания, с совершенно конкретными сроками. Был объ-
явлен всесоюзный конкурс по созданию нового гимна, 
в котором изъявил желание принять участие весь цвет 
советского искусства. В том числе и не присутствовав-
шие на том совещании 30-летний детский поэт Сергей 
Михалков и его друг, 44-летний журналист Габриэль 
Уреклян, выступавший под псевдонимом Г. Эль-Реги-
стан, по-приятельски его звали просто Габо. Эти дру-
зья большую часть времени проводили в разъездах по 
фронтам, в Москве бывали наездами, но к работе над 
гимном подключились охотно.

Уже с 20 июля в Бетховенском зале Большого те-
атра комиссия еженедельно прослушивала десятки 
представленных музыкальных вариантов, высказыва-
ла свои замечания и предложения. 4 сентября сборник 
всех 96 текстов 56 авторов нового гимна, куда вошел 
и вариант С. Михалкова – Г. Эль-Регистана на музыку 
откликнувшегося на их просьбу Д. Шостаковича, был 
представлен Сталину, которому как раз и понравился 
именно этот вариант гимна.

11 сентября оба автора получили уведомление: 
срочно прибыть в Москву, к Ворошилову. 20 сентября 
встреча состоялась. Климент Ефремович сообщил, что 
их вариант текста на музыку Шостаковича в основном 
соответствует требованиям. Но Сталин считает, что 
текст еще требует доработки и иных вариантов. Осо-
бое внимание вождя, как показалось самим авторам, 
привлекло, видимо, слово «Русь», да еще и «Великая», 
ибо понятие это было собирательным и за ним стояли 
огромная слава и история русского народа.

Авторы поработали над правками, предложили 
новые варианты. Через пару дней их снова принял Во-
рошилов и в присутствии В.М. Молотова сообщил, что 
Сталиным одобрен вариант из 2 куплетов с припевом, 
но на полях он оставил свои поправки. А Молотов еще 
добавил, что не «Твоя звезда к победам нас ведет», как 
сказано в припеве, а само существование СССР несет 
и будет нести мир между народами. После чего авторы 
здесь же, в Кремле, совместно с Ворошиловым и Моло-
товым еще поработали над правками-исправлениями и 
переправили вариант Иосифу Виссарионовичу.

И вот что на тот момент, и с таким припевом, было 
пока принято. (Правки Сталина с пожеланиями Молото-
ва в тексте выделены.)

Свободных народов Союз благородный 
? (Ваше благородие?) (Союз нерушимый респу-

блик свободных)
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народной,  
(?) («Народная воля»?) (волей народов)
Единый, могучий Советский Союз.

*  *  *
А 25 сентября появилось Постановление ЦК ВКП(б) 

«О Гимне Союза Советских Социалистических Респу-
блик», где говорилось:

«Ныне существующий Государственный гимн Совет-
ского Союза «Интернационал» не отвечает положению 
Советского государства, так как он только призывает к 
борьбе эксплуатируемых, к раскрепощению от насилия 
и к построению нового мира, то есть говорит о задачах, 
которые трудящиеся Советского Союза уже решили. И не 
отражает в своем содержании коренных изменений, про-
исшедших в нашей стране на базе Советов, и не выра-
жает социалистической сущности Советского государства, 
ввиду чего «Интернационал» остается призывным гимном 
для трудящихся капиталистических стран, которым еще 
предстоит борьба за свое освобождение от капиталисти-
ческого рабства». И потому необходимо «Принять вместо 
«Интернационала» в качестве Государственного гимна 
СССР новый текст гимна следующего содержания».

И далее шел этот последний, согласованный со 
Сталиным, текст, хотя второй припев по-прежнему оста-
вался со «Звездой». И в этот же день этот текст был 
передан композиторам для написания музыки уже кон-
кретно только на эти слова и в срок до 14 октября.

И уже с 16 октября там же, в Большом театре, про-
ходило прослушивание 223 самых разных вариантов 
170 композиторов, и в основном в присутствии Вороши-
лова и Щербакова. А 26 октября в 22 часа прослушива-
ние состоялось и в присутствии Сталина, и других ру-

ководителей партии и правительства, поскольку в этот 
вечер в ряду прослушиваемых в исполнении Краснозна-
менного ансамбля песни и пляски Красной Армии под 
руководством А. Александрова были показаны вариан-
ты совместного творчества Шостаковича и Хачатуряна, 
и самого Александрова. А к автору «Священной войны» 
вождь испытывал особую симпатию. Около двенадцати 
часов ночи прослушивание окончилось. Сталин обратил 
внимание, что хоровое исполнение не дает возможно-
сти исчерпывающе оценить музыкальные особенности 
того или иного предлагаемого варианта, и было принято 
решение назначить еще одно такое прослушивание в 
исполнении симфонического и духового оркестра.

А в 1 час 50 минут ночи Сталин позвонил авторам:
– Надеюсь, не разбудил? Прослушали мы сегодня 

гимн. Куце получается.
– Как понять, товарищ Сталин?
– Мало слов. Ничего не сказано о Красной армии. 

Надо добавить еще один куплет. Отразить роль нашей 
армии в героической борьбе против захватчиков. Пока-
зать нашу мощь и веру в победу.

И вновь авторы принялись за доработку гимна. В 14 
часов передали его Ворошилову вместе с несколькими 
вариантами отдельных строк.

28 октября, к 22.30 Михалков и Эль-Регистан были 
вызваны в Кремль уже к самому Сталину. В кабинете 
находились еще Молотов, Берия, Ворошилов, Мален-
ков, Щербаков. Вождь их поприветствовал и передал 
листок с замечаниями по тексту припева.

– Ознакомьтесь! Нет ли у вас возражений? Надо 
еще поработать, но главное – сохранить эти мысли! И 
возможно ли это?

Строгий стихотворный размер в предложенных 
строках не соблюдался, но мысль была выражена чет-
ко. Авторов поместили в соседний кабинет, еще час они 
шлифовали предложенные строки, после чего были 
приняты Сталиным вторично. И в этот раз он уделил 
внимание второй строке, где было сказано: «Врагов и 
захватчиков в битвах сметем».

– Получается, что есть враги – не захватчики, и есть 
захватчики – не враги... Каких захватчиков? Подлых? – 
Подлых! – На этом и остановимся!

После чего заметил, что в четвертой строке у ав-
торов – «Мы к славе Отечество наше ведем» – мало 
динамики и не выражен призыв. Наконец, строка приня-
ла окончательный вид «Мы к славе Отчизну свою пове-
дем». В 0.25 Политбюро утвердило весь третий куплет, 
и Сталин дал указание Щербакову передать его в ан-
самбль Александрову.

– Пусть разучивают. Пока лучше всего звучит му-
зыка Шостаковича и Хачатуряна, но надо иметь в виду 
и «Гимн партии большевиков» Александрова. Куплеты 
хорошо ложатся на его мелодию.

*  *  *
А 1 ноября Сталин и члены Политбюро прослуши-

вали музыку получивших положительную оценку ко-
миссии 15 вариантов гимна 14 композиторов, и были 
окончательно выделены три варианта: музыка Шоста-
ковича-Хачатуряна, грузинского композитора Ионы Ту-
ския и Александрова.

В ночь на 2 ноября Сталин позвонил авторам и при-
звал их поработать уже и над содержанием припева, и 
чтобы в нем обязательно было подчеркнуто, что наше 
государство – советское.

К вечеру 3 ноября авторы вместе с Александровым 
были приняты Ворошиловым и ознакомили его с тре-
мя совершенно новыми, взамен прежнего, вариантами 
припева. Ворошилов тексты одобрил, они были направ-
лены Сталину, и уже 4 ноября в своем кабинете, в 21.00, 
Иосиф Виссарионович в присутствии Молотова, Воро-
шилова, Берия и Щербакова вновь их принял. Текст 
нового припева в целом одобрил, но внес и свои пред-
ложения. Чтобы вторая строка начиналась «Дружбой 
народов», «священный оплот» был заменен «оплотом 
надежным», а в последней строке вместо «Нас от по-
беды к победе ведет» было «Пусть от победы к победе 
ведет». И получился такой итоговый вариант припева, 
который в 21.35 был окончательно утвержден.

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное,
Пусть от победы к победе ведет!

*  *  *
И в заключительном контрольном прослушивании, 

когда для сравнения были поочередно прослушаны гим-
ны иностранных держав, старый русский гимн «Боже, 
царя храни!» и переработанные на новый припев гим-
ны Шостаковича-Хачатуряна, И. Тускии и Александро-
ва, выбор окончательный был сделан в пользу музыки 
«Гимна партии большевиков». А Сталин собственноруч-
но проставил фамилии авторов текста и музыки этого 
нового советского гимна.

14 декабря Гимн утвердило специальным Поста-
новлением Политбюро ЦК, постановив повсеместное 
его исполнение с 15 марта 1944 г., а 22 декабря во всех 

центральных газетах было опубликовано решение Со-
юзного Совнаркома о новом гимне.

28 декабря в Большом театре состоялось за-
ключительное прослушивание текста и музыки Госу-
дарственного гимна Советского Союза в исполнении 
симфонического оркестра ГАБТа под управлением 
А. Мелик-Пашаева, военного духового оркестра под 
управлением генерал-майора С. Чернецкого и Красно-
знаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии 
под управлением А. Александрова. Присутствовали: 
Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия, Щербаков, Ма-
ленков, Микоян, Калинин, а также многие видные де-
ятели советского искусства и культуры. И после этого 
торжественного прослушивания Сталин пригласил всех 
пройти в правительственную гостиную:

– Ну что же, по старому русскому обычаю надо «об-
мыть» принятый гимн!

А за столом обратился к присутствующим с таким 
словом:

– Мы приняли новый Гимн страны. Это большое со-
бытие... Александр Васильевич Александров создал в 
свое время музыку «Гимна партии большевиков», кото-
рая больше всего подошла для Гимна Советского Сою-
за. И, обращаясь к Шостаковичу: – Ваша музыка звучит 
очень мелодично, но что поделать, гимн Александрова 
более подходит по своему торжественному звучанию. 
Это – гимн могучей страны, в нем отражена мощь госу-
дарства и вера в нашу победу!

А Михалкова и Эль-Регистана вождь посадил по 
правую и левую от себя руку, и Регистан попытался по-
ложить ему на тарелку кусочек ветчины: – Разрешите 
за вами поухаживать, товарищ Сталин? Сталин остано-
вил: – Это я за вами должен ухаживать, а не вы за мной. 
Я здесь хозяин, а вы – гость… Кстати, кто вы по нацио-
нальности? – Я армянин, товарищ Сталин. На что Ста-
лин, с иронией: – А почему вы Эль-Регистан? Вы кому 
подчиняетесь: муфтию или католикосу? – Католикосу, 
товарищ Сталин! – А я думал, муфтию… И вот уже сам 
Регистан поднимает бокал. – Разрешите мне произне-
сти тост? Я хочу поднять этот бокал за тех, кто с нами 
работал: за товарища Ворошилова, товарища Щербако-
ва, товарища Молотова и, наконец, за товарища Стали-
на... Тут резко вмешивается Щербаков: – С этого и надо 
было начинать! Регистан, растерянно: – Я хотел ска-
зать... Сталин перебивает: – Разрешите мне реплику? 
У Чехова есть рассказ про купца, который больше всех 
пожертвовал на храм, а его фамилию в газете написали 
последней. Купец обиделся. Я не купец... Продолжайте, 
товарищ Регистан! Регистан, оправдываясь: – Я хотел 
назвать по порядку тех, кто с нами работал...

После чего Сталин предметно обратился уже к са-
мому Щербакову: – Товарищ Щербаков! Нам, видимо, 
надо принять постановление Совнаркома? И назначить 
день первого исполнения гимна. Мы можем успеть дать 
команду нашему радио исполнить гимн в новогоднюю 
ночь? Щербаков: – Можем, товарищ Сталин! И выходит, 
чтобы дать необходимые распоряжения.

А Сталин переключается на Михалкова: – Вы член 
партии? – Беспартийный, товарищ Сталин. – Ничего, я 
тоже был беспартийным. А затем, по мере следующих 
тостов, Михалков уже вовсю читает вождю свои шу-
точные стихи и как бы даже «признается»: – Я, Иосиф 
Виссарионович, человек необразованный и часто пишу 
очень плохие стихи. На что Сталин отвечает в том же 
ключе: – А я вот, когда писали гимн, хотел у вас спросить: 
можно ли изменить знак препинания в такой-то строке?

31 декабря, в 24.00, по Всесоюзному радио был ис-
полнен новый Гимн Союза ССР. Он прозвучал мощной 
здравицей в честь советского народа, армия которого 
освобождала оккупированную территорию и ломала 
хребет фашизму.

Г. Турецкий, член РКРП-КПСС

Гимн Советского Союза
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

(Утвержден Постановлением Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1943 г.)

Это — Гимн могучей страны
В дни, когда мы готовимся встретить 75-летие Великой Победы Советского народа, хочется вспом-

нить: а как создавался Гимн Советского Союза, впервые прозвучавший по Всесоюзному радио в 24 часа 
новогодней ночи на 1 января 1944 г., и звуки которого мы каждый день слышим и сегодня.

Идея создания нового гимна была высказана Сталиным вскоре после победы под Москвой. На одном 
из заседаний Политбюро он высказался примерно так: – Интернационал (гимн СССР, с 1918 г.) написан 
французами в ХIХ веке. Он устарел. Пусть его поют те, кто еще не разрушил старый мир. Мы свое дело 
сделали, и теперь нам нужен наш, советский гимн...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Ма-
рья-искусница». 
06.00, 10.00 Новости.
06.30 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки». 
08.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.10 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.20 Т/с «Практика». 
15.15 Повтори! 16+
17.20 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеле-
ный фургон». 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Старые песни о глав-
ном. Постскриптум. 16+

РОССИЯ
05.00 «Начнём с утра!».
06.45 «Между нами 
девочками». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
11.40 «Нити судьбы». 
16.00 «Тайны следствия». 
20.00 Вести.
20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» 
21.00 «Другие». 
01.20 Х/ф «Соседи».

КУЛЬТУРА
06.30 «Ну, погоди!» М/ф.
08.10 «Гараж». Х/ф.
10.20 «Серенгети». Д/ф.
11.20 «Люди и ма-
некены». Х/ф.
12.40 «Первый ряд».
13.20 Международ-
ный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
14.30 «Рассеянный». Х/ф.
15.50 «Забытое ре-
месло». Д/с.
16.05 «История рус-
ской еды». Д/с.
16.35 Людмиле Зы-
киной посвящается...
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце.
18.35 «За спичками». Х/ф.
20.15 КЛУБ 37 в Кон-
цертном зале имени 
П.И. Чайковского.
22.15 «Филин и ко-
шечка». Х/ф. 16+
23.50 «Серенгети». Д/ф.
00.50 «Люди и ма-
некены». Х/ф.

НТВ
05.25 Т/с «Москва. 
Три вокзала». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
13.20, 16.20, 19.25 
Т/с «Пёс». 16+
23.30 Х/ф «Люби меня». 
01.30 Х/ф «Против 
всех правил». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Фулхэм» 
- «Астон Вилла». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
08.00 Футбол. «Ат-
летико» - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 
10.00 «Лучшие мат-
чи-2019». Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Россия - Шотландия. 
Отборочный турнир.
12.05, 13.00, 15.05, 
18.25, 23.25 Новости.
12.10 Д/с «Боевая 
профессия». 16+
12.30 Смешанные едино-
борства. Прорыв года. 16+
13.05, 18.35, 22.55 
Специальный репортаж. 
13.35, 15.10, 23.35, 
02.40 Все на Матч!
14.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины.
16.25 Футбол. «Бре-
шиа» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. 

18.55 Футбол. «Челси» 
- «Ноттингем Форест». Ку-
бок Англии. 1/32 финала. 
20.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Эвертон». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
00.40 Футбол. «Рома» 
- «Торино». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй». 16+
05.20 Х/ф «Кремень». 16+
06.45 Х/ф «В осаде». 16+
08.40 Х/ф «В осаде-2: 
Тёмная территория». 16+
10.30 Х/ф «Брат». 16+
12.30 Х/ф «Брат-2». 16+
15.00 Х/ф «Жмурки». 16+
17.15 Х/ф «День Д». 16+
19.00 Х/ф «Каникулы 
президента». 16+
21.00 Х/ф «Всё или 
ничего». 16+
22.45 Х/ф «Су-
перБобровы». 
00.30 Х/ф «Страна чудес». 

Т+В
05:00 «SOS, Дед Мороз 
или Все сбудется!» Х/ф. 
07:00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Наша марка» 
08:15 «Приключения 
Электроника» Х/ф. 
09:30 «Блокбастеры» 16+
10:30 «Кастинг «Бит-
ва за эфир»
11:30 «Экстремаль-
ный фотограф»
12:00 «Необыч-
ная семья» 16+
14:30 «Рублево-Бирюле-
во. Сезон 2» 16+
15:30 «Блокбастеры» 16+
16:30 «Лондонград» 16+
17:30 «Наша марка» 
18:00 «Любовь в боль-
шом городе 3»
19:00 «С Новым го-
дом, мамы! « Х/ф.
20:45 «Наша марка» 
21:00 «Кастинг «Бит-
ва за эфир»
22:00 «Наша марка» 
22:30 «Экстремаль-
ный фотограф»
23:00 «Оттепель» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золуш-
ка.ru». 16+
08.30 Х/ф «Золушка». 16+
12.50 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла». 16+
14.45 Х/ф «Бомжиха». 16+
16.50 Х/ф «Бом-
жиха-2». 16+
19.00 Х/ф «Принцес-
са-лягушка». 16+
22.50 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 16+
00.50 Т/с «Любовь - не 
картошка». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.20, 22.30 «Дело 
было вечером». 16+
07.10 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20, 10.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.10 Х/ф «Снежные псы». 
12.05 М/ф «Ледни-
ковый период». 
13.40 М/ф «Ледни-
ковый период-3: Эра 
динозавров». 
15.20 М/ф «Леднико-
вый период: Столкно-
вение неизбежно».
17.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса». 16+
23.35 Х/ф «50 первых 
поцелуев». 18+.
01.30 Х/ф «Королев-
ское Рождество». 

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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Депутат Госдумы сравнила малоимущих 
россиян с уголовными преступниками
Депутат Государственной Думы от «Единой России» 

Ирина Гусева, комментируя идею об освобождении мало-
имущих россиян от уплаты НДФЛ, сравнила эту категорию 
граждан с заключенными, которых всю жизнь обеспечива-
ло государство.

В представлении парламентария, россияне, чей уро-
вень доходов ниже прожиточного минимума — уголовники:

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в 
тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрь-
мы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность 
не платить налоги», — так высказалась Гусева на заседа-
нии комитета по бюджету и налогам Думы.

По мнению депутата, об отмене НДФЛ не может быть 
речи ещё и потому, что Россия и так достаточно (больше 
всех в мире, считает Гусева) выделяет средств на социаль-
ные нужды граждан. Следует просчитать экономические 
риски, перед тем как принимать решение об освобождении 
граждан от налога.

Не отказываясь от своей позиции, Ирина Гусева по-
спешила откреститься от сравнения собственного электо-
рата с уголовниками, заявив, что никакого высказывания 
не было, и вся эта история — ничто иное как провокация 
политических оппонентов.

Характерно, что опровергая своё высказывание, пар-
ламентарий «вскользь» упомянула о проделанной работе: 
«смотрите, дескать, активно работаю, не смейте, гражда-
не, думать, что мы тут в Думе ерундой занимаемся». Вы-
ставлять свою деятельность напоказ и «под шумок» прини-
мать антинародные законы — визитная карточка как самой 
Госдумы, так и работающих там депутатов.

Конструктивная инициатива об отмене НДФЛ для бед-
нейших россиян утонет в потоке громких сравнений и бра-
вурных отчётов, оставляя малоимущих людей один на один 
с людоедской системой под названием капитализм. Систе-
ме, в которой «избранники народа» запросто могут заклей-
мить тебя уголовником, в которой тебе учтиво заметят, что 
государство тебе «ничего не должно» и при которой у тебя 
нет никакого будущего.

Генпрокуратура РФ купит новые 
гольф-кары за счет бюджета

Генеральная прокуратура РФ оплатит из федерального 
бюджета покупку двух машин для гольфа. Информация о 
контракте появилась на сайте госзакупок неделю назад.

Контракт на 3 млн. 
рублей был заключен 
с компанией «Агро 
альянс». Согласно 
нему, ведомство «в це-
лях обеспечения нужд 
Российской Федера-
ции» приобретает 2 
новых гольф-кара мар-
ки Club Car Transporter 
Electric с электродви-
гателями. Эти электро-
мобили способны прое-
хать 59 км со скоростью 
до 27 км/ч без подза-
рядки аккумулятора.

Сообщается также, 
что закупка гольф-ка-
ров осуществляется по 
личному распоряжению Юрия Чайки, генпрокурора РФ. От-
сюда видно, на что чиновники тратят выделенные им бюд-
жетные средства, что именно они относят к «государствен-
ным и муниципальным нуждам».

Подобная позорная практика, при которой у государ-
ства нет денег на заработные платы и пенсии простым 
гражданам, но находятся миллионы на развлечения власть 
имущих, давно уже никого не удивляет. Это, по сути, харак-
терная черта капиталистического строя, ставящего своей 
основной целью наживу за счет бесправного народа.

Правительство готовится расширить 
программу приватизации

Пресс-секретарь министра финансов Антона Силуанова 
сообщила, что в ходе совещания по вопросам приватизации 
было принято решение о дополнительных активах, которые 
могут включить в план приватизации на 2020-2022 годы.

При этом пресс-секретарь отметила, что целью рас-
ширения приватизации является не увеличение доходов 
бюджета, а ускорение передачи управления компаниями в 
частные руки, так как это, по её словам, повысит эффек-
тивность управления.

Ох уж эта мифическая «эффективность управления». 
На протяжении почти 30 лет из каждого утюга только и 
слышно, что о неэффективности государственного управ-
ления предприятиями и эффективности частного. Беда 
только в том, что никто и никогда этого самого превосход-
ства частников над государством в глаза не видел, в то вре-
мя как обратных примеров — море.

Самый яркий из них — Советский Союз, который был 
настолько «неэффективен» в управлении предприятиями, 
что за 20 лет поднялся до второй экономики мира, после 
чего уверенно держал планку и продолжал развиваться. 
Причём, он достиг таких успехов, что за всё время суще-
ствования Российской Федерации промышленное насле-
дие СССР полностью разрушить так и не сумели, хотя ста-
рались, не покладая рук.

К сожалению, сейчас приватизация и последующее 
банкротство предприятий является скорее правилом, чем 
исключением. При капитализме владельцам предприятий 
всегда было и будет наплевать на судьбы трудящихся, так 
как их задача — поплотнее набить свой карман. И до тех 
пор, пока капитализм не будет уничтожен, трудящиеся про-
должат страдать под гнётом тунеядцев и нахлебников.

Работающих пенсионеров могут 
штрафовать и сажать в тюрьму

Российские пенсионеры, получающие надбавки и при 
этом неофициально работающие, будут считаться мошен-
никами и преследоваться по закону. Им грозит штраф до 
120 тысяч рублей, принудительные работы или тюрьма на 
срок до 2 лет.

О требованиях законодательства напомнили журнали-
сты. Одно из региональных изданий пишет:

«Если у пенсионера есть дополнительная подработка, 
но при этом он получает пенсию с индексацией и надбавка-
ми, то его могут привлечь за мошенничество».

Речь идёт о статье 159 Уголовного ко-
декса РФ, согласно которой мошенничество 
карается штрафом до 120 тысяч рублей или 
годового дохода, либо обязательными рабо-
тами, либо исправительными работами до 1 
года, либо лишением свободы до 2 лет, либо 
иными подобными мерами. Подработка или 
любое неофициальное трудоустройство, с 
которого пенсионер не заплатил налоги, счи-
тается в этом случае преступлением. Пенси-
онер обязан указать дополнительные источ-
ники дохода, после чего налоговые органы 
переквалифицируют его в «работающего 
гражданина» и срежут надбавки к пенсии. 
Если же, например, пожилая пенсионерка не 
в состоянии расплатиться со своей пенсии 
по коммунальным платежам и вследствие 
этого идёт на улицу продавать цветы, она 
будет считаться мошенником.

В то же время, например, за хищение четверти милли-
арда рублей российские суды приговаривают максимум к 5 
годам заключения, а кого-то просто отпускают. Как говорят 
в народе: «Если вас посадили в тюрьму, значит, вы украли 
мало. А если вас посадили в думу или правительство, зна-
чит, вы украли достаточно». Иными словами, российское 
правосудие, вся российская государственная система име-
ют строго классовый характер. Простых людей, даже са-
мых обездоленных, чиновники готовы карать без жалости и 
сострадания. А «своих» — не бросают…
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