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СЛЕДЫ В ИСТОРИИ
На финише прошлого года власть имущие в России всласть 

поговорили о роли личности в истории. Особо разошёлся пре-
зидент В.Путин и на заседании Совета по правам человека, 
и на своей «большой пресс-конференции». Досталось от него 
самому основателю Советского государства В.И. Ленину.

По Путину выходит, что Владимир Ленин вовсе не го-
сударственный деятель, и создал он нежизнеспособное 
государство. Мол, в Российской империи всё было строго 
централизованным, а тут какую-то Федерацию свободных 
республик придумали, территории народам «нарезали» не-
правильно, от чего потом и произошли конфликты. Будущее 
страны привязали к будущему партии. А как посыпалась пар-
тия – посыпался и Советский Союз. И, как надо понимать, 
потом только благодаря Путину и его команде всё приведено 
в порядок! Они сколотили нынешнюю модель процветания.

Правда, наличие процветания в РФ приходится доказы-
вать, поскольку витает в воздухе вопрос: «А чего до сих пор 
сидите на советском наследии, не сделав ничего своего вели-
кого?» Вот тут президент входит в раж и, пытаясь копировать 
Сталина, докладывавшего в 1933 году об итогах Первой пяти-
летки, начинает загибать пальцы по схеме «не было – теперь 
есть». Только И.В. Сталин докладывал об успехах индустриа-
лизации, – «у нас не было тракторной промышленности – у нас 
она есть теперь», «у нас не было авиационной промышленно-
сти – у нас она есть теперь...» А Путин может сообщить лишь 
об «успехах» фактической деиндустриализации, поскольку хо-
зяйничанье капитала в России выразилось в уничтожении всех 
этих «строений». И никакое вранье здесь не поможет скрыть 
правду. Сегодня уже нет в России ни станкостроения, ни трак-
торной промышленности, почти не стало авиационной и т.д.

Некоторые наивные люди, слушая президентские инси-
нуации, недоумевают: «Неужели он так плохо знает исто-
рию?» «Собирается праздновать 75-летие Победы и не 
понимает, что разгромило фашизм то самое государство, 
созданное великим Лениным?»

Всё он понимает. Но устами Путина говорит его буржу-
азный класс, которому ненависть к Ленину, Сталину, к пер-
вому в мире государству рабочих и крестьян свойственна 
на биологическом уровне. Современные господа пытаются 
свои преступления перед народом, – разрушение Советского 
Союза, кровавые конфликты и войны, превращение инду-
стриальной страны в сырьевой придаток «золотого миллиар-
да», – свалить на своих классовых врагов. Путин и его дру-
зья-олигархи будущее страны привязали к интересам своей 
наживы и обогащения. И потому они вынуждены неустанно 
лгать, рассчитывая, что из тех, кто помнит и понимает, «иных 
уж нет, а те далече». А главное, что те, кто всё понимают, 
не имеют возможности донести правду до народа. Был на 
президентской пресс-конференции задан и льстивый вопрос: 
«Путин – это историческая личность?» Ответим, что в исто-
рии можно отметиться и наследить по-разному. Вот Ленин. 
Под его руководством свершили революцию, освободились 
от капиталистического рабства, указали путь всему челове-
честву. Вечная любовь и уважение трудящихся Владимиру 
Ильичу. На все времена он нам вождь, учитель, товарищ. Вот 
Сталин. Под его руководством построили социалистическое 
общество, подняли страну от сохи до атомной бомбы, разгро-
мили фашизм. Сталин на все времена наше знамя боевое.

А вот Путин. Ему и компании досталась незавидная роль 
низвести нашу страну в разряд сырьевого донора капиталисти-
ческого мира, превратить её в арену столкновений полюсов бо-
гатства и бедности с ожиданием вновь спасительной революции. 
Каждому в истории своё. Кому-то стать её двигателем и вперёд- 
смотрящим, а кому-то паразитировать на великих делах предков 
и как карлику ползать по могилам великанов. Но они ползают по-
перёк хода истории с перспективой рано или поздно быть отбро-
шенными и похороненными её разворотом на верный путь.

Ход истории за нас! Вместе победим!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТ,  

РИК Съезда Советов рабочих

С 1 февраля в России пере-
стали действовать более 3,7 тысяч 
правовых актов СССР и РСФСР, 
свидетельствуют российские СМИ. 
Каталог уже неактуальных совет-
ских актов оказался недоступен на 
момент обращения к нему редакции.

В корзину отправились совет-
ские декреты о восьмичасовом ра-
бочем дне, условиях труда домра-
ботниц, а также правовые акты, 
регулирующие качество произво-
димого продукта — многие совет-
ские государственные стандарты 
(ГОСТы) уходят в прошлое. Напри-
мер, к таковым относятся акты «О 
временном стандарте на сортовые 
семена зерновых и зерно-бобовых 
культур» от 1938 года и «О внедре-
нии стандартов на детали машин и 
конструктивные узлы в специфи-
кации импортного оборудования» 
от 1933 года.

Эти действия — последний по-
дарок российского истеблишмента 
от имени бывшего Председателя 
Правительства Дмитрия Медведе-
ва. В рамках кампании по избавле-
нию от советского законодатель-
ства всего планируется отменить 
20 тысяч правовых актов.

Дмитрий Медведев отдельно 
отметил, что акты, препятствую-
щие развитию экономики, должны 
быть отменены.

«Безусловно, отмена советских 
законов снизит риски для отече-
ственного бизнеса. Прежде всего 

она повлияет на развитие сферы 
обслуживания. Ценно, что «регуля-
торная гильотина» избавит компа-
нии от многих актов технического 
характера (межгосударственных 

и отраслевых стандартов, техни-
ческих условий), которые имеют 
рудиментарный характер», — ком-
ментировал ситуацию «Известиям» 
ведущий аналитик инвестиционной 
компании QBF Олег Богданов. 

Так, теперь бизнес перестанут 
«кошмарить» советским законода-
тельством, особенно ГОСТами и 
техническими правилами. По всей 

видимости, это может сказаться 
на качестве производимой продук-
ции.

Советские ГОСТы будут отме-
нены в ближайшие несколько лет.

Интересы бизнеса были со-
блюдены и при отмене уже неакту-
ального декрета, в 1917 году пока-
завшем, что другой мир возможен.

Представители правительства 
пояснили, что текущая продол-
жительность дня россиян зафик-
сирована в Трудовом кодексе, и 
отмена декрета 1917 года «О вось-
мичасовом рабочем дне» никак не 
повлияет на современную жизнь. 
Действительно, сегодня лишь ма-
лая часть россиян работает 8 ча-
сов. Более 56% населения трудят-
ся более 40 часов в неделю. 12% 
россиян — более 60 часов, что 
составляет около 12 часов в сутки 
при пятидневной рабочей неделе.

Что же вместо отменённых со-
ветских правовых актов?

Недоработанный Лесной кодекс. 
ГОСТы, оправдывающие производ-
ство некачественной продукции. Оче-
редные ужесточения для работников 
и послабления — для капитала.

rotfront.su

В интересах капитала  
в России отменили тысячи 

советских законов

По данным новостного агентства «РИА Новости», 
за период с 2010 по 2019 год долги россиян выросли в 
шесть раз. К концу 2019 года на каждого экономически 
активного гражданина России приходилось в среднем 
по 18-20 тысяч рублей просроченных долгов, что со-
ставляло 66% от средней зарплаты по стране.

При этом в 2010 году на каждого экономически 
активного жителя приходилось в среднем по 3 тыся-
чи рублей просроченного долга, что составляло 15% 
от средней зарплаты по стране. Тем не менее, непо-
средственно за 2019 год размер задолженности рос-
сиян перед банками уменьшился с 757,5 млрд рублей 
до 750 млрд рублей, то есть на 1%. В то же время 

аналитики не исключают возможности роста задол-
женности с тем, что он сведёт на нет все изменения 
суммы долга, произошедшие за последние годы.

Подобная статистика служит прекрасным индика-
тором того, в какой финансовой ситуации находится 
население. Имеющиеся цифры говорят о том, что лю-
дям просто не на что жить. У них не остаётся денег, 
которые они могли бы откладывать или направлять 
на выплату своих долгов банкам. С каждым годом всё 
больше людей оказываются за чертой бедности, и 
только прекращение государством своей грабитель-
ской политики может это исправить.

Сайт РОТ ФРОНТа

За прошедшие десять лет долги 
россиян выросли в шесть раз

8-часовой рабочий день и ГОСТы – на свалку истории?
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5 декабря большинством голосов комитет Госдумы по бюджету 
отказался поддержать законопроект по введению прогрессивной 
налоговой шкалы.

А 12 декабря Госдума отклонила в первом чтении два законо-
проекта о введении в России прогрессивной шкалы налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) – от «Справедливой России» и второй 
– от КПРФ.

Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения от 
«Справедливой России» предполагает поднять на 5% НДФЛ, чей 
годовой заработок превышает 24 миллиона рублей, чтобы снизить 
уровень социального неравенства в стране. Новый налог затронул 
бы 20 тысяч россиян, а это 0.00013% от населения России. Благо-
даря закону казна пополнилась бы примерно на 200 млрд. рублей.

5%, которые дополнительно предполагалось брать в бюджет, 
планировалось отменить НДФЛ для тех, кто получает зарплату на 
уровне прожиточного минимума и ниже. То есть самые богатые за-
платили бы чуть-чуть больше, а бедные освободились бы от нало-
га.

Аргумент депутатов Госдумы от «Единой России», что мол, 
прогрессивный налог не одобрит население – иначе как издева-

тельством назвать нельзя. Выходит, что населением (народом) счи-
таются только те, кто получает 2 миллиона в месяц, а остальные 
– быдло, скотина, «электорат», удел которых только мычать, ра-
ботать, платить налоги и голосовать на выборах снова за «Единую 
Россию». Так что ли?

Тюменский областной общественный Совет народных де-
путатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить депутатам Госдумы РФ вернуться к рассмотре-
нию законопроекта по введению прогрессивного налога.

2. В случае отказа депутатов Госдумы РФ от повторного рас-
смотрения данного законопроекта – предлагаем Президенту РФ 
воспользоваться своим правом и распустить Госдуму РФ за преда-
тельство интересов своих избирателей.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Трудовая Тю-
мень», а также на сайтах ТООСНД и обкома РКРП-КПСС. 

Председатель ТООСНД I-го созыва 
М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию постановлений, принятых на третьей сессии Тюменского 
областного общественного Совета народных депутатов 22 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/6
«О введении прогрессивного налога с доходов»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Рабочие, занятые реставрацией 
исторического здания в центре 
Санкт-Петербурга, протестуют 
против невыплаты зарплаты

Как сообщают очевидцы в социальных 
сетях, обиженные за невыплату зарплаты 
рабочие взяли строительные инструменты и 
повредили штукатурку на фасаде дома Кор-
фа, расположенного на Почтамтской улице. 
Реставрационные работы проводятся уже 
в течение нескольких месяцев. Свидетель 
разрушения фасада дома Корфа спросил у 
рабочих, зачем они портят объект культурно-
го наследия. В ответ на это они заявили, что 
они ломают свою работу, потому что им за 
это не заплатили.

Вахтовики из Башкирии, 
которые протестовали в 
Приморье, говорят, что 
им не выдали зарплату

Вахтовики из Башкирии, которые за-
стряли в Приморье, до сих пор остаются без 
зарплаты. Свое обращение к властям респу-
блики один из них опубликовал в электрон-
ной приемной. В начале декабря работники 
устроили акцию протеста и записали ее на 
видео.

С некоторыми рабочими не заключали 
трудовых договоров, а недовольных отказы-
вались кормить. На эту ситуацию обратил 
внимание даже глава Башкирии Радий Ха-
биров, который сообщил, что ситуация нахо-
дится под его личным контролем.

- Ищем возможности помочь. И я лично 
прослежу, чтобы руководители предприя-
тия, допустившие такую несправедливость, 
понесли ответственность в соответствии с 
законодательством, – сообщил Радий Фари-
тович.

Однако на календаре 25 января, а вах-
товики до сих пор не получили обещанную 
зарплату.

- Работал на гособъекте в Приморье в го-
роде Большой Камень от конторы «УФАНЕ-
ФТЕМАШ» с конца октября до конца декабря 
и до сих пор не получил зарплату за ноябрь 
и декабрь. И я не один такой. В декабре про-
шлого года ситуацию опубликовало телеви-
дение, где говорили, что администрация гла-
вы республики будет следить за ситуацией, 
а директор компании заявил, что до конца 
прошлого года перекроет все долги перед 
работниками, но этого не произошло до сих 
пор, еще не заплатили за ноябрь даже, – со-
общил вахтовик.

Сотрудники уральской 
больницы объявили забастовку 

из-за низких зарплат
Сотрудники Центральной районной 

больницы в городе Богданович в Свердлов-
ской области решили объявить забастовку 
из-за плохих условий труда, низких зарплат 
и планируемых сокращений.

«Это работники всего хозяйственного 
блока – прачечная, пищеблок, вся инженер-
ная служба. На забастовку выйдут около 
10-15 человек, может, даже больше. Точно 
сказать не могу, потому что быстро приеха-
ла полиция, закрыли работников пищеблока 
просто в самом здании. Я думаю, что их вы-

звала администрация больницы, чтобы нас 
как-то запугать», – сказала Васильева.

По ее словам, в больнице 16 лет не было 
ремонта, а условия работы не соответствуют 
закону об охране труда.

«Они объявляют забастовку, потому что 
просто невозможно работать в таких усло-
виях. Причем прокуратура выносила пред-
ставление о необходимости ремонта. Скорее 
всего, на это выделялись деньги, но с тех пор 
ничего не изменилось, и хотят всех сокра-
тить. У них до 27 февраля сокращение», – 

отметила глава профсоюза «Альянс врачей» 
Анастасия Васильева.

Сотрудники больницы планируют выйти 
на работу, но не выполнять свои обязанности.

«Сейчас мы говорим с медицинскими 
работниками, они тоже недовольны зарпла-
тами. Тут санитарки получают 11-12 тысяч 
рублей, фельдшеры, сестры – 14-20 тысяч. 
Их не обеспечивают ни спецодеждой, ни ле-
карствами. Главный врач просто закрывает 
на всё это глаза», – добавила Анастасия Ва-
сильева.

Ранее стало известно, что жители даже 
соседних со столицей областей умирают от 
онкологических и других заболеваний вдвое 
чаще, чем в Москве, Петербурге или нефте-
добывающих регионах, а также на Кавказе.

В Пермском крае 
работникам ООО «Луч» 
задерживают зарплату

Прокуратура Кишертского района Перм-
ского края проверила обращение работни-
ков ООО «Луч» по факту невыплаты зара-
ботной платы.

Установлено, что за ноябрь 2019 года 
у организации перед работниками имелась 
задолженность по заработной плате в раз-
мере 235 тыс. рублей. По результатам про-
верки прокуратурой района в отношении 
директора возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата в установленный срок 
заработной платы лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за ана-
логичное правонарушение). Ранее директор 
ООО «Луч» привлекался к административ-
ной ответственности в виде штрафа за не-
выплату в установленный срок заработной 
платы. Мировой судья судебного участка 
№ 7 Кунгурского судебного района признал 
работодателя виновным, назначил ему на-

казание в виде дисквалификации на срок 1 
год. В настоящее время принимаются меры 
по принудительному взысканию задолжен-
ности перед работниками.

В Екатеринбурге 
водители скорой помощи 

провели забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помо-

щи решили не выходить на смену 1 февраля. 
Таким способом они выразили протест про-
тив перехода к новой аутсорсинговой компа-

нии, которая будет предостав-
лять городу машины.

«Сейчас с нами работает 
московская компания, в ко-
торой мы, во-первых, офици-
ально трудоустроены, полу-
чаем зарплату, получаем все 
отчисления, получаем боль-
ничный, получаем отпуска. Но 
нам предлагают оформить на 
себя ИП. Все налоги мы будем 
платить сами за себя, отпуска 
и больничные тоже сами за 
себя – непонятно, из чего», – 
рассказал один из водителей 
E1.RU.

Работникам «Разреза 
«Инской» в Кузбассе 

выплатили зарплату после 
вмешательства прокуратуры

В ходе проверки заявления горняков 
«Разреза «Инской», пригрозивших забастов-
кой, специалисты прокуратуры Беловского 
района установили, что работникам АО «Раз-
рез «Инской» действительно задерживали 
зарплату. И к 25 декабря 2019-го задолжен-
ность перед 713 горняками составляла уже 
свыше 34 миллионов рублей.

- По факту выявленных нарушений про-
курор района внес исполнительному дирек-
тору АО «Разрез «Инской» представление 
и потребовал устранить нарушения закона. 
Также в отношении руководителя предпри-
ятия было возбуждено административное 
производство по статье «Нарушения трудо-
вого законодательства», – уточнили в ре-
гиональной прокуратуре. – Все материалы 
сейчас находятся на рассмотрении. Долг по 
заработной плате работникам «Разреза «Ин-
ской» выплачен в полном объеме.

В заложниках у частника
Жители Старокамышинска (Челябин-

ская обл.) вышли на одиночные пикеты 
вдоль основной магистрали посёлка.

Дело в том, что с 20 января стоимость 
проезда в автобусе №218 (маршрут обслу-
живает частный предприниматель. — Ред.), 
связывающем посёлок с Челябинском, уве-
личилась до 35 рублей. А ведь многие жи-
тели посёлка именно на этом транспорте 
ездят в южноуральскую столицу на работу. 
С повышением цены за проезд они не со-
гласны, протестующие утверждают, что ста-
ли заложниками монополиста.

Пикетчики выступили за открытие муни-
ципального маршрута.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Акция протеста 
фермеров в Германии

Тем временем тысячи не-
мецких фермеров собрались на 
улицах крупных городов ФРГ в 
знак протеста против сельско-
хозяйственной политики прави-
тельства. В Берлине к Бранден-
бургским воротам подъехало 
более 150 тракторов, украшен-
ных политическими лозунгами, 
главный из которых — «Нам на-
доело!». Поддержать тружени-
ков земли пришли также экоак-
тивисты и защитники животных, 
хотя их взгляды на аграрную по-
литику зачастую не совпадают.

Крестьяне недовольны 
усложнением системы марки-
ровки сельскохозяйственной 
продукции, требованием предо-
ставлять информацию об усло-
виях содержания животных на 
фермах и запретом на исполь-
зование инсектицидов. Они так-
же не согласны с тем, как каби-
нет Ангелы Меркель расходует 
сельхозсубсидии ЕС.

Демонстрации 
пчеловодов в Брюсселе

Пока немецкие аграрии 
бунтовали в Берлине, в бель-
гийской столице состоялась 
демонстрация пчеловодов, 
призвавших Еврокомиссию за-
щитить их от конкурентов из 
других регионов, наводнивших 
рынок дешёвым мёдом, не со-
ответствующим европейским 
стандартам качества. Главным 
соперником европейцев в про-
изводстве пчелопродукции счи-
тается Китай, и манифестан-
ты, приехавшие в Брюссель 
из многих государств Старого 
Света, настаивают на введе-
нии мер для поддержки мест-
ных пчеловодов. Как утвер-
ждали участники акции, из-за 
пределов ЕС под видом мёда 
завозится 20 тысяч тонн сом-
нительного сладкого продукта.

Неделя гнева в Ливане
В столице Ливана продол-

жается «неделя гнева»: новая 
волна уличных протестов, охва-
тившая Бейрут после того, как 
один из лидеров антиправитель-
ственных выступлений объявил 
о старте кампании гражданского 
неповиновения с целью усилить 
давление на власти. Очеред-
ной виток продолжающихся уже 
три месяца манифестаций и 
беспорядков в арабской респу-
блике, переживающей острый 
экономический кризис, ознаме-
новался ожесточёнными стол-
кновениями демонстрантов с 
полицией, в результате которых 
в минувшие выходные постра-
дали около 100 человек. Для 
разгона манифестантов силы 
правопорядка применяют водя-
ные пушки, слезоточивый газ и 
резиновые пули.

Ливанцы недовольны без-
властием в стране: после от-
ставки Саада Харири с поста 
премьера в конце октября Ли-
ван остался без правительства. 
Возмущённое население требу-
ет от временно занимающего 
должность главы кабмина Хаса-
на Диаба срочного формирова-
ния правительства националь-
ного спасения и проведения 
реформ для выведения эконо-
мики из кризиса. На фоне не-
стихающих массовых протестов 
президент Ливана Мишель Аун 
и Хасан Диаб приступили к об-
суждению состава нового каби-
нета, в который, как заявил Аун, 
должны войти «специалисты, 
пользующиеся доверием граж-
дан и поддержкой парламента».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Последние 30 лет вырабо-
тали у значительной ча-

сти населения полезную привыч-
ку: когда власть чего-то обещает, 
не верь, держи ухо востро, обя-
зательно постараются обмануть. 
Конечно, это касается не всех. 
Многие верят в демократию, дру-
гие – в патриотизм Путина и его 
ближайшего окружения, третьи 
– в цивилизованный российский 
капитализм, четвертые – в ино-
планетян, пятые – в домовых, 
и т. д. Человеку всегда хочется 
верить, что за порядок в окружа-
ющем мире отвечает не только 
он, а еще неведомый Кто-то, с ко-
торым можно договориться «ма-
лой кровью». Принести жертву, 
прочитать молитву, пообещать 
что-либо, опустить бюллетень в 
урну…

 К сожалению, договориться 
можно не всегда и не со всеми. 
Наш новый премьер г-н Михаил 
Мишустин недавно явно показал, 
что он не договороспособен, от-
вергнув сходу отказ от грабитель-
ской пенсионной реформы и вве-
дение необходимой для большой 
страны даже с чисто буржуазной 
точки зрения прогрессивной шка-
лы подоходного налога (мы ведь 
не Монако). Когда же мы увидели 
новых министров социального 
блока, то поневоле вспомнилась 
старушка из древних Сиракуз, 
которая молилась за здоровье 
тирана Дионисия, опасаясь, что 
преемник будет еще хуже.

Министром культуры стала 
Ольга Любимова, которая ранее 
сама называла себя некультур-
ным человеком, писала в сетях, 
что ненавидит выставки, музеи, 
классическую музыку и т. д., пу-
блично ругалась там матом и жа-
ловалась, что в стране отменили 
крепостное право. До последнего 
назначения эта «звезда» была в 
руководстве российского кино. 
Ну-ка, вспомните с разгону ка-
кой-либо более-менее прилич-
ный отечественный историче-
ский фильм последних лет, где 
историю не переврали бы до не-
узнаваемости! 

Министром Просвещения 
стал Сергей Кравцов, ранее от-
вечавший за ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и 
прочие проверки, от которых, в 
силу их чудовищного количества, 
и школьники, и учителя не знают, 
куда бежать. Главное, теряется 
бескорыстный интерес к науке, 
то, что, согласно Аристотелю, 
и отличает свободных от рабов 
и варваров. При этом 15 новых 
членов правительства!

 Тем не менее, наши офи-
циальные политологи всячески 
расписывают нам выгоды от 
предстоящих реформ, требую-
щих внесения изменений в Кон-
ституцию. Впору задуматься, 
зачем нам обещают различные 
социальные выплаты (в основ-
ном касающиеся молодых и 
бедных) и что хотят при этом 
утвердить. Само увеличение по-
мощи бедным молодым семьям 
не вызывает вопросов. Накану-
не глобального экономического 
кризиса это просто необходимо. 
Думается, при вынесении на все-
народное голосование за этот 
пункт следует голосовать отдель-
но, иначе впору будет ставить во-
прос о подкупе избирателей. Вот 
только в Конституцию (в главу 2) 
так просто не внести.

Проще принять отдельный 
федеральный закон. Тогда и 
вопрос о подкупе сам собой от-
падет. Не вызовет отторжения 
у большей части населения и 
отказ от приоритета правил меж-
дународных договоров (глава 1, 
статья 15). Но здесь возникает 

проблема. Согласно статье 135 
главы 9 Конституции РФ, предло-
жения глав 1, 2 и 9 не могут быть 
пересмотрены Федеральным 
Собранием. Если предложение 
о пересмотре предложений этих 
глав будет поддержано тремя 
пятыми голосов в Совете Феде-
рации и в Государственной Думе, 
то необходимо созвать Консти-
туционное Собрание. Заметьте, 
не непонятную комиссию, где 
заседают непонятные «юристы», 
типа бывшей великой советской 
фигуристки, а ныне гражданки 
США Ирины Родниной, чья дочь 
из Штатов показывает России 
средний палец.

Для этого нужен специаль-
ный закон о выборах в Конститу-
ционное Собрание. Потом про-
ект Конституции принимается на 

Конституционном Собрании 
двумя третями голосов и 
выносится на всенародное 
голосование. Новая Кон-
ституция считается приня-
той, если на избиратель-
ные участки придет более 
половины избирателей и из 
них более половины прого-
лосуют за нее. Где все это? 
Уже за одну только попытку 
нарушить порядок внесения 
поправок, прописанный в 
статье 135 Владимира Пути-
на следует привлечь к суду 
и объявить ему импичмент. 
Только наша сервильная 
Дума никогда этого не сде-
лает.

 Но вот остальные по-
правки, предложенные президен-
том и касающиеся опять же главы 
1, вызывают куда больше сомне-
ний и опасений. В частности, 
предлагается создать какой-то 
Госсовет, орган явно не выбор-
ный народом и, следовательно, 
нарушающий статью 3 Конститу-
ции РФ, орган, не прописанный в 
главе 1, соответственно, нуждаю-
щийся для своей легитимации в 
процедуре, прописанной в статье 
135. И даже при соблюдении этой 
процедуры, думается, за данный 
пункт следует голосовать отдель-
но. Слишком уж все это напоми-
нает Большой фашистский совет 
Б. Муссолини. Наконец, предла-
гается предоставить президенту 
право через ныне весьма сер-
вильное Федеральное Собрание 
не только назначать, но и уволь-
нять всех судей, включая судей 
Верховного и Конституционного 
Судов. Что поставит судебную 
власть в полную зависимость от 
президентской. Такие вещи на 
голосование надо тоже выносить 
отдельно (а лучше вообще не вы-
носить).

 В заключение хочу сказать, 
что я не люблю нашу Консти-
туцию. Я за нее не голосовал. 
Именно эта Конституция оконча-
тельно утвердила тотальное раз-
воровывание общественной соб-
ственности нашими олигархами. 
Приняли ее в результате крова-
вого государственного переворо-
та, устроенного Б. Н. Ельциным. 
Писали ее в спешке. Даже уму-
дрились записать, что новая Кон-
ституция отменяет Конституцию 
РФ 1978 года, которой никогда 
не существовало, так как в 1978 
году была не Российская Феде-
рация, а РСФСР. Но когда власть, 
нарушая свои же законы, очень 
громко обещая различные блага 
тем слоям населения, о которых 
она никогда особо не заботилась, 
так спешно вносит поправки в 
Конституцию, то надо задумать-
ся… Не готовится ли профашист-
ский переворот?

С.Б. Бахитов, к. и. н., 
доцент, г. Сургут

Когда власть 
обещает, держи 

ухо востро…

Принятая в 1993 году Консти-
туция была сработана наспех и, 
как тогда много писали, была сра-
ботана с помощью американцев. 
Коль они ее помогали формиро-
вать статью за статьей, то за осно-
ву была принята Конституция США 
с ее штатовским формированием 
государства. В Америке – штаты, 
а раз в России области, то обла-
сти и оставили. И назвали Россию 
Федерацией, т.е. каждый регион – 
область, имеют свой бюджет и свои 
законы, тех направлений, которых 
не касались государственные (Фе-
деральные) законы, опять же фи-
нансовой части. В итоге государ-
ство целое, а финансы областные. 
Примерно так, как и в США. Само-
достаточные области, а их 10-12, 
которые имеют месторождения 
нефти и газа и государство ведет 
там их разработку. Остальные об-
ласти живут на «подсосе», т.е. до-
тации из центра за счет Федераль-
ного бюджета. И если губернатор 
такой области ведет себя хорошо 

(лояльно) к центру и сам центр он 
вполне устраивает, то ему дотации 
дают больше, а строптивому или 
если он не из правящей партии, то 
ему поменьше.

Вот так и получилось, в ка-
ждой области свой МРОТ, свой 
прожиточный уровень. Свои ставки 
у врачей и учителей. Тюменская 
область одна из богатейших, а ми-
нимальный прожиточный уровень 
9,2 тысячи рублей (данные телеви-
зора), это на 3000 рублей меньше 
государственного. Весь этот феде-
ративный расклад сделан для того, 
чтобы области (регионы) держать 
на коротком поводке. Вот и сейчас 
«отец родной» решил кое-что из-
менить в Конституции, снять с себя 
чуть-чуть полномочий и передать 
их Федеральному Собранию. Не 
весь же груз недоработок нести на 
своих плечах президенту, правиль-
но? Это примерно так: протекает 
крыша здания, а ремонтируют фа-

сад здания. 
Самое главное отвлечь народ 

на некоторое время от мыслей 
о тяжести бытия. 75 человек со-
бралось в большом зале и будут 
думать месяца полтора над изме-
нением (чуть-чуть) Конституции. 
Потом народ будет ставить кры-
жики под словами «да» или «нет». 
Сказано «надо» и придут 50%-60%, 
а может и более. Народу-то что с 
того, больше или меньше полномо-
чий? Самое главное, народ будет 
занят делом и не будет думать, 
на какие шиши он будет покупать 
килограмм мяса. Всем хорошо – и 
президенту, и Федеральному со-
бранию, и море аплодисментов.

Больше всего за принятие 
Конституции в 1993 году ратовал 
Жириновский, молодец, он сказал 
Конституцию надо принять, не важ-
но, какая она. Надо – и приняли, и 
жили по ней 26 лет, чуть-чуть под-
штопаем ее и опять будем жить. 
Народу до нее, все равно что до 
Марса.

Итак, Силуа-
нов определил, что 
для обеспечения, 
т.е. помощи много-
детным семьям по-
требуется 400 мил-
лиардов рублей, и 
чтобы не израсхо-
довать больше уже 
идут разговоры 
о том, что нужно 
посчитать доходы 
и расходы семей, 
на что потребует-
ся два года. Пре-
зидент же на этот 
счет ясно сказал, 
что самый послед-
ний срок для нача-
ла выплат – июнь 

месяц и последний срок подачи 
заявлений 31 декабря 2020 года. А 
как быть с работающим народом, 
который будет получать меньше 
МРОТа (12.130 – 1.500)? Это госу-
дарственная величина МРОТа, а в 
регионах есть и много ниже. Навер-
но, никак. По телевизору слышим 
одно, на деле может быть совсем 
иное. Идет обрезание по причине 
одного слова – Федерация. Вот 
такая чехарда, государство одно, 
а по Федерации регионы, т.е. об-
ласти ущербные. Для чинуш закон 
один, для народа другой. Коль идет 
корректировка Конституции, но нет, 
этот вопрос забыт.

В Союзе, т.е. в СССР все были 
равны, хотя либералы и тут начнут 
доказывать, что не равны были и в 
СССР. Да, было, но разница была в 
2 – 3 раза, даже с учетом привиле-
гий. А сейчас же в сотни раз! Ведет-
ся в открытую разговор, что нужно 
применить прогрессивное налого-

обложение. Но Мишустин еще до 
своего утверждения заявил, что 
пересмотра налога не будет. Надо 
думать, что так сказал ему Путин. 
Подкинем семьям с детьми день-
жат на молочишко, а в остальном 
оставим как было. 27 триллионов 
рублей дохода имеют всего лишь 
1.2 миллиона богачей. Их пощеко-
тать нельзя никоим разом.

По Пятому каналу идет тре-
скотня, что нужно поднять эконо-
мику выше мировой, ну хотя бы 
до 3,5%. За счет чего поднимется 
до 3,5% экономика, никто не гово-
рит. Пустые слова, словоблудие. 
Производство – мизер. Потреби-
тельский спрос падает, закредито-
ванность растет. Ипотека падает, 
новый материнский капитал боль-
шой, но он не решит всех проблем. 
Если вся помощь составляет 400 
миллиардов, то это мизер для эко-
номики. В Федеральном бюджете 
на экономику заложено 2,5 трилли-
она рублей. В СССР на капиталь-
ное строительство закладывалось 
100 миллиардов, увеличим их в 
200 раз, получим 20 триллионов 
рублей. 50% относится к РСФСР, 
значит по РСФСР будет в 4 раза 
больше. По плану РСФСР послед-
них лет больше бюджетов феде-
рального и региональных. Всего 
на 35%, а на экономику сейчас в 4 
раза меньше, где же деньги? (Не в 
зарплате ли чиновников?).

Профицит 1,5-2 триллиона 
рублей, на одну зарплату чинуш, 
только федеральных, уходит 2 
триллиона рублей, лишних один 
триллион. Оплата процентов по 
корпоративным кредитам около 
0,9 триллионов рублей. Выплата 
кредитов зарубежным банкам три 
триллиона рублей по 2019 году. 
Выплата дивидендов по акциям 
2 триллиона рублей и т.д. За счет 
чего будет расти наша дорогая 
экономика так никто и не сказал. И 
результат через 4 года будет такой 
же, как и сегодня.

Возмущениям нет предела, 
нет границ тому, что поляки, та-
кие-сякие, сравнивают СССР с 
гитлеровцами. Что русские не 
освобождали Польшу, что Польшу 
освобождали украинцы (Первый 
Украинский фронт). А чего мы хо-
тим? Все сейчас забыли, когда в 
90-е годы прошлого столетия рос-
сийские либералы визжали от вос-
торга и кричали то же самое. И вот 
Путин, месяцем ранее сказал, что 
пакт Молотова-Риббентропа это 
была вынужденная, необходимая 
мера. А что мы хотим от поляков? 
Ведь Польша с 1815 по 1917 годы 
входила в русское государство, как 
одна из губерний. Поляки всегда 
Россию ненавидели.

 Ю. Юрганов

Вперед, к победе 
российского капитала!

23 января 2020 г. Государственная Дума 
приняла в первом чтении изменения в Конститу-
цию РФ, инициированные президентом. Поправ-
ки вносятся в положения двадцати двух статей 
глав 3-8 Конституции, после чего их планируется 
вынести на общественное голосование. Тут же 
начала работать специально созданная группа, 
которая готовит свои поправки в Основной закон 
страны. Она уже предложила более 100 измене-
ний к президентскому законопроекту.

Вот самые одиозные предложения, которые 
внесла комиссия.

Член совета Федерации Алексей Пушков пред-
ложил закрепить в преамбуле Конституции статус 
России как «державы-победительницы» во Второй 
мировой войне. В принципе такое предложение 
можно понять: в мае страна отмечает 75-летнюю 
годовщину победы в Великой Отечественной вой-
не. Вроде как планируется, что именно в это время 
измененная Конституция должна вступить в силу. 
Но ведь Конституция – это внутренний документ, 
который определяет государственное и полити-
ческое устройство страны. А ведь внутри страны 
сегодня никто не оспаривает нашу победу над 
фашизмом. Понятно, что фраза предназначается 
для внешней аудитории, но каким-нибудь полякам, 
которые сейчас выступают против Победы Совет-
ского народа, то, что записано в нашем Основном 
законе, абсолютно все равно.

Член рабочей группы, спортсмен-паралим-
пиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в 
тексте Конституции, что основная религия Рос-
сии — православие, а основной язык — русский. 
Хотелось бы порекомендовать спортсмену про-
читать текст Конституции, в которую он вносит 
поправки: в ст. 1 четко написано, что Россия 
— светская страна и никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной. 

Но, пожалуй, самое одиозное на сегодняш-
ний день предложение – переименовать долж-
ность президента в «Верховного правителя».

Но это что же получается? Последним «Вер-
ховным правителем России» до сего времени 
был достопамятный адмирал Колчак Александр 
Васильевич, расстрелянный иркутскими больше-
виками. Получается, что Путин преемник палача 
и вешателя, под чьим предводительством уничто-
жено такое количество народа, что хватило бы за-
селить какой-нибудь город средних размеров. Ох, 
как можно доиграться с такими ассоциациями…

Самое главное, как это все увязать в одно: 
Победа над фашизмом и Верховный правитель 
России? Как вообще это можно совместить? Ан 
нет, у «поправщиков» Конституции это получает-
ся. Вот только что это за Основной закон страны 
получится в итоге, если в нем будут столь диаме-
трально противоположные понятия?

М. Савелков

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ОДНА ДРУГОЙ КРАШЕ
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Он стал великим созидателем 
справедливого государства

Продолжение. Начало в №5 (1429).
— В каком смысле?
— А в том, что сразу же становится очевидным, за-

чем им нужна была эта власть, для чего они в первую 
очередь намеревались её использовать. Одни, как мы 
теперь видели своими глазами, придя к власти, начинают 
с обогащения себя и своих близких. Но Ленина и абсо-
лютное большинство его соратников в этом нельзя обви-
нить. У них другое было в приоритете: народная власть 
Советов, восьмичасовой рабочий день для пролетари-
ев, земля — крестьянам, развёртывание борьбы против 
массовой неграмотности, просвещение трудящихся и т.д.

— Меня всегда поражало: для начала строи-
тельства новой жизни Владимиру Ильичу было от-
пущено крайне мало времени. До роковой болезни 
— всего каких-то неполных пять лет, да и то из них 
три года, охваченных Гражданской войной и интер-
венцией. А сколько свершено! И это — не государ-
ственный деятель?!

— Гениальный созидатель нового государства — 
государства справедливости. Большевики много дума-
ли о будущем, многое заранее разрабатывали в своих 
программах. Конечно, текущая жизнь диктовала своё, к 
чему-то приходилось приспосабливаться по ходу дела, 
но главная цель — интересы трудящихся — оставалась 
неизменной.

Большевикам досталась разрушенная страна с по-
дорванным хозяйством. И есть два значимых показа-
теля, которые сегодня мало известны. Уже в 1924 году 
наше сельское хозяйство достигло уровня довоенного 
1913 года, а в следующем, 1925-м на этот уровень вы-
шло и промышленное производство.

— Достойно восхищения.
— По-моему, тоже. А дальнейшее стро-

ительство, развёртывавшееся в стране, 
предусматривало уже воистину неслыхан-
ные масштабы. Ведь экономисты во всём 
мире до сих пор изучают ленинский план  
ГОЭЛРО. Это же был план не только элек-
трификации, а всестороннего развития Рос-
сии, включавший и транспорт, и экологию, 
и многое другое. Трудились над ним выда-
ющиеся учёные, вовлечённые в грандиоз-
ную коллективную работу, причём даже без 
оглядки на принцип политической лояльно-
сти. Их эта работа захватывала, поскольку 
направлена была на процветание России.

И это был не догоняющий, а обгоняющий 
план развития страны, если сопоставлять его 
с высшими капиталистическими достижения-
ми того времени. Такова была ведущая идея 
Ленина. А первые результаты в экономике, 
как я уже отметил, не заставили себя долго 
ждать. Сравните с нынешними реформами…

— И после этого говорить, что Ленин не был го-
сударственным деятелем!

— Нынешние обвинения Ленина в основном повто-
ряют те, которые раздавались ещё при его жизни. Хотя 
ведь многие из них тогда же и отпали. Ну, скажем, такие, 
как «Ленин — немецкий шпион», «Октябрьская револю-
ция — на немецкие деньги» и т.п. Всё это давно опро-
вергнуто и выглядит просто смехотворно, опираться на 
такое сегодня могут только настоящие мракобесы.

— Однако не брезгуют: дескать, как известно…
— Ну когда слышишь это «как известно», дальше 

обязательно жди повторения какой-нибудь обветшалой 
выдумки. Тогда, при Ленине, на авторитет большевиков 
более всего работало то, что они реально делали.

Имеющий глаза да видит
— Отношение к большевикам и Советской вла-

сти среди интеллигенции начало меняться доволь-
но скоро?

— Да. Именно под влиянием того, что стало очевид-
но: большевики осуществляют дело государственного 
строительства России. Вот главный поворотный пункт, 
изменивший отношение к ним значительной части  
отечественной интеллигенции. Как внутри страны, так и 
оказавшейся за рубежом.

Вспомните возникшее в эмиграции движение «Сме-
на вех», которое возглавил Николай Устрялов. Сам он 
был специалистом по государственному праву. Будучи 
приват-доцентом, преподавал этот предмет в Петер-
бургском университете, затем в Харбине… «Сменове-
ховцы» первыми громко подняли вопрос о необходимо-
сти идти на службу к большевикам. Для интеллигенции 
это и будет её служение России. Устрялов прямо напи-
сал, что это «долг русских патриотов», ибо именно Со-
ветская власть стала «мощным и неотвратимым факто-
ром воссоздания государства Российского».

Сегодня же из официальной пропаганды и учебни-
ков такие факты изымаются. Молодёжи большевиков 
изображают как людей, которые однозначно действова-
ли во вред России, против её интересов.

— Противопоставить этому можно лишь просве-
щение, знание.

— Согласен. Однако у них, антиленинцев и антисо-
ветчиков, ныне почти все средства массовой информа-

ции. У них телевидение, издательства, кино, театры… Да 
что говорить, сам президент регулярно тон задаёт! Вы же 
видите: стоит ему только затронуть ленинскую тему, как 
сразу же в поддержку поднимается вой со всех сторон.

— Как будто все эти подпевалы только и ждут 
слова «сверху». Например, едва высказался Путин 
против Ленина в минувшем декабре, как на первой 
странице газеты «Культура» (!) появляется заголо-
вок: «Считать Ленина патриотом можно только в 
сумасшедшем доме». Как же они понимают патри-
отизм!

— Когда невежды судят гения, трудно такое воспри-
нимать.

— Скажите, а возвышает ли оскорбление истин-
но высокого тех, кто находит в себе наглость оскор-
блять?

— Вряд ли. Думаю, наоборот — унижает.
— Казалось бы, говоря о сделанном в Совет-

ской России при Ленине, можно лишь изумляться. 
В труднейших условиях — и такие дела! Ведь даже 
во время Гражданской войны и интервенции созда-
вались сотни новых учебных и научно-исследова-
тельских институтов, музеев, театров, библиотек, 
домов культуры...

— Отношение к учёным надо выделить особо. Ле-
нин понимал, что от них во многом зависит будущее 
страны. Вот почему действовала установка, чтобы по 
возможности все нужды учёных удовлетворять. В са-
мые страшные, голодные годы! Невероятно, но факт, 
что именно тогда были созданы научные коллективы, 
которые позднее обеспечат нашей стране и овладение 
атомной энергией, и прорыв в космос. А придание зако-
нодательных функций Госплану? Мера, которую можно 

назвать и революционной, и созидательной одновре-
менно.

— Как важно всё это знать и помнить новым по-
колениям...

— Очень важно. Иначе так и будут они в плену из-
вращённых представлений о Ленине и о том, что дела-
лось под его руководством. Всего даже в самой боль-
шой беседе не перечислить. Об этом нужны целые 
серии материалов. Но ещё об одном факте, который 
ныне почти совсем не вспоминают, я всё-таки сейчас 
скажу.

Первая мировая война и последовавшие затем со-
бытия вызвали во многих странах неслыханный разгул 
инфляции. Америка отказалась от золотого стандарта. 
В Германии деньги совершенно обесценились. И у нас 
тоже повседневный денежный счёт шёл на миллионы.

Так где же раньше всех была установлена твёрдая 
валюта? Где первым появился золотой червонец, то 
есть золотая монета? В РСФСР — в результате денеж-
ной реформы, начатой в 1922 году ленинским наркомом 
финансов Григорием Сокольниковым.

— Событие в полном смысле слова историче-
ской значимости?

— Безусловно! В мире это имело колоссальный 
резонанс. Даже в нынешнем российском министерстве 
финансов портрет Сокольникова повесили в одном 
ряду с министрами разных лет начиная с ХVIII века.

— Снизошли?
— Дело он осуществил не простое. И, конечно же, 

благодаря всемерной поддержке Ленина.
А теперь, перед Новым годом, я вот на что обратил 

внимание. Президент на большой пресс-конференции 
заверял, будто инфляция у нас где-то около двух-трёх 
процентов. Но вскоре по телевидению показали репор-
таж, в котором упоминалось о минимальных продуктовых 
наборах к новогоднему столу. И что выяснилось? Точно 
такой же набор, как в предыдущем году, стал на 16 про-
центов дороже. Не на 2, а на 16! О чём-то это говорит?

— Да, верить сегодняшним официальным по-
казателям рискованно... А реформу Сокольникова 
и её кардинальные результаты со счетов историче-
ских никак не сбросить. И ведь это был ленинский 
курс, это была важнейшая составляющая ленинско-
го государственного строительства.

— Вот о каких делах большевиков Путину бы в сво-
их выступлениях вспоминать!

«Наступит новая эра истории...»
— Вы, конечно, абсолютно правы: учиться у Ле-

нина и созданной им Советской страны есть чему. 
Но в том-то и состоит главная черта нынешних рос-
сийских правителей, что эту науку они категори-
чески отвергают. На ленинском и всём советском 
наследии фактически ставится крест. Отсюда и ёр-
ничество по отношению к нашему социалистическо-
му прошлому, и карикатурное изображение Ленина, 
приписывание ему всех смертных грехов, к кото-
рым он никак не причастен.

Антиленинцев вдохновляет то, что произошло 
с нашей страной на исходе ХХ века: свержение Со-
ветской власти и уничтожение Советского Союза. В 
их представлении это — конец ленинского экспери-
мента.

— Да, они так рассуждают. Но позвольте не со-
гласиться. Вот я открываю последнюю страницу моей 
книги «Заветы Ильича», где приведены мысли велико-
го английского драматурга и мудреца Бернарда Шоу о 
значении русской революции. Приведу очень важный 
фрагмент дословно:

«Мы знаем благодаря последним историческим ис-
следованиям, что существовало много цивилизаций, 
что история их была во многом подобна истории на-
шей цивилизации и что, когда они достигали ступени, 
которой достигла сейчас западная капиталистическая 
цивилизация, начиналось их быстрое разложение, со-
провождавшееся полным крахом всей системы и чем-то 
весьма похожим на возврат человеческой расы к состо-

янию дикости.
И снова и снова впоследствии человече-

ская раса пыталась обойти, проскочить эту 
ступень, но это никогда не удавалось ей... Ле-
нин построил систему, которая поможет обой-
ти эту ступень. Наступит новая эра истории, о 
которой мы сейчас не имеем представления. 
Вот в чём для нас значение Ленина».

— Это написано в начале советского 
пути на одной шестой части суши. С Ле-
ниным связывается величайшая надежда 
человечества. Но далее у Бернарда Шоу 
следует и оговорка: «Если эксперимент, 
который предпринял Ленин, который он 
возглавил и представителем которого он 
для нас является, — если этот экспери-
мент в области общественного устройства 
не удастся, тогда цивилизация потерпит 
крах, как потерпели крах многие цивили-
зации, предшествовавшие нашей». Что на 
это скажете?

— Не следует торопиться с выводами. Да, по из-
вестным причинам строительство нового общества у 
нас оказалось сорванным. Как и в ряде соседних стран. 
Но не в целом, отнюдь! Есть Китай с его более чем 
миллиардным населением, есть Вьетнам. И можно уве-
ренно утверждать, что здесь ленинский «эксперимент» 
успешно продолжается. Ведь достижениями китайцев 
под руководством Компартии мир буквально изумлён!

Стоит напомнить, с чего и как начиналось. В августе 
1921 года лидер китайской революции, президент на-
ционального правительства Китая Сунь Ятсен, привет-
ствуя Ленина как вождя, который «так много совершил 
для дела человеческой свободы», просил подробно 
информировать его об особенностях организации Сове-
тов, армии и особенно образования. «Подобно Москве, 
— писал он, — я хотел бы заложить основы Китайской 
республики глубоко в умах молодого поколения — тру-
жеников завтрашнего дня».

— Что ж, это было сделано затем именно с учё-
том ленинского, советского опыта.

— А Владимир Ильич тогда же прозорливо написал: 
«...Нашим европейским мещанам и не снится, что даль-
нейшие революции в неизмеримо более отличающихся 
разнообразием социальных условий странах Востока 
будут преподносить им, несомненно, больше своеобра-
зия, чем русская революция».

— Китайцы от Ленина не отрекались. Государ-
ственный флаг КНР — красный, а Ленин и его заве-
ты вместе с Марксом и Энгельсом — в основе со-
циалистического курса великой страны. Ясно, что 
это и составляет залог её потрясающих успехов. В 
отличие, увы, от нынешней России...

— Знаменательно следующее. Какая бы официаль-
ная делегация ни приезжала к нам из Китайской Народ-
ной Республики, главные места обязательного посеще-
ния у них — Мавзолей и Горки Ленинские. Что, кстати, 
очень помогает эти священные места сохранять. А то 
давно бы уж превратили Горки просто в музей усадеб-
ного дворянского быта, о чём мечтают «лениноеды». 
Спасибо китайцам: в данном случае они — заслон пе-
ред дикостью...

С доктором исторических наук, профессором  
В. Логиновым беседовал  

В. Кожемяко, «Правда», №3, 2020 г.
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Прочитала статью Николая 
Кокохина, члена Союза пи-

сателей России «Правда и ложь 
знаменитого живописца». Кокохин 
в своей статье ругает не только ве-
ликого живописца Репина, но и Льва 
Толстого. Он пишет: «Илья Ефимо-
вич в своей неприязни к Правосла-
вию и ко Христу сильно похож на 
Льва Толстого (кстати их связывала 
многолетняя крепкая дружба, их со-
блазнительные произведения вели 
разрушительную работу раньше, 
успешно ведут и до сих пор)». Репин 
с Толстым любили и жалели свой 
народ. Вы когда-нибудь слышали 
или видели, чтобы мусульманские 
и христианские священнослужители 
защищали народ? Они только при-
зывали к смирению, к терпению и 
любви к Богу.

Тот же Кокохин пишет про кар-
тину «Бурлаки на Волге»: «…что 

перед нами непридуманная народ-
ная жизнь, не от хорошей участи 
впряглись эти люди в тяжёлую из-
нурительную лямку, не на день, не 
на два, а на весь летний сезон, ни-
кому из них не позавидуешь, и все 
же почти все из них несут свой крест 
безропотно и терпеливо. Каждого из 
героев художник написал с натуры». 
Про картину «Не ждали» он коммен-
тирует: «Он народоволец, то есть 
человек, который наслушавшись ли-
беральных бредней, стал вводить в 
заблуждение простодушных людей, 
прежде всего, крестьян, сеять недо-
верие к правительству, к царю, к мо-
нархии. То есть, он революционер, 
смутьян, пятая колонна в России. Он 
паршивая овца в своей семье, чело-
век, сбившийся с пути, потерявший 
жизненные ориентиры, забывший 
Бога».

Герой картины не слушал ни-
каких бредней, он жил среди этих 
бурлаков, он хотел, чтобы его народ 
жил достойно, он восстал против 
несправедливости, он отдал свою 
жизнь для спасения простых людей. 

Ненавистник своего народа Ко-
кохин продолжает: «Как герой кар-
тины будет вести себя дальше? 
Остановится ли в своей преступной 
деятельности? (Защита своего на-
рода – это преступление? – авт.) 
Вряд ли. Его душа уже вкусила ре-
волюционный яд, и пути назад ему 
нет. А чем это кончится? Ясно чем 
– тюремными застенками, его, ско-
рее всего, приговорят к казни. За 
несколько часов до смерти к нему 
придёт священник и предложит по-
каяться в своих грехах. Узник гордо 
откажется. Одного из таких заблу-
дившихся гордецов Репин и написал 
– я имею в виду его картину «Отказ 
от исповеди перед казнью». В этих 
двух полотнах художник вскрыл це-
лый пласт русской жизни.

В картине «Не ждали» просма-
тривается еще одна любопытная 
мысль. Домочадцы не ждали блуд-
ного сына. Русские люди тоже не 
ждали большевиков (а если не жда-
ли, то зачем пошли за большевика-
ми? – авт.), а они появились и зали-
ли всю Россию кровью. А если бы 
властные силы искореняли крамолу 
так, как это делал Пётр Аркадьевич 
Столыпин, то большевикам нечего 
было бы делать на русской земле. 
И они влачили бы жалкое существо-
вание за границей, а вскоре и вовсе 
исчезли бы с горизонта.

Если бы не большевики с деть-
ми, внуками бурлаков с долей не-
грамотного населения до 90%, Рос-
сия и все славянские народы тоже 
исчезли бы с горизонта в 1941 году. 
Дети бурлаков стали академиками, 
инженерами, учителями, врачами, 
космонавтами. Что сделал своим на-
родам царь Николай II по прозвищу 
Кровавый, проводя в жизнь рефор-
мы Столыпина-вешателя?! Столы-
пин вешал крестьян, как гестаповцы 
вешали партизан. Народ назвал ви-

селицы столыпинскими галстуками. 
Столыпин приблизил народ к рево-
люции. 

Вот выдержки хронологии цар-
ствования «невинно убиенного» Ни-
колая Кровавого: 7 мая 1901 г. – рас-
стрел обуховских рабочих, 1902 г., 
ноябрь – расстрел ростовских рабо-
чих, 11 марта 1903 года – расстрел 
рабочих Златоустовского оружейно-
го завода: убито – 60, пострадало 
– 200, 14 июля 1903 г. – расстрел 
бастовавших железнодорожников, 
23 июня 1903 г. – расстрел демон-
страции в Киеве, 7 августа 1903 г. – 
расстрел рабочих в Екатеринбурге, 
13 декабря 1904 г. – расстрел рабо-
чих в Баку. Наконец, 9 января 1905 
г. – Кровавое воскресенье, расстрел 
мирного шествия рабочих в Петро-
граде, убито – свыше 1200, ранено 
– более 5000, 12 января 1905 года 
– расстрел демонстрации в Риге, 

протестовавших против расправы в 
Петербурге: убито – 127, ранено – 
свыше 200, 3 июня 1905 года – рас-
стрел иваново-вознесенских рабо-
чих: убито – 17, десятки раненых, 21 
июня 1905 г. – расстрел в Лодзи, уби-
то – 300, ранено – более 1000. Это 
было вторым расстрелом в Лодзи. 
5 сентября 1905 г. – позорный Пор-
тсмутский мир с Японией: потери 
России в войне – 400 тыс. человек, 
15 ноября 1905 г. – расстрел крей-
сера «Очаков», других восставших 
судов Черноморского флота, гибель 
тысяч матросов-севастопольцев. 
Всего к апрелю 1906 г. в ходе Пер-
вой российской революции, толь-
ко по официальным данным было 
расстреляно и повешено 14 тыс. 
человек. 4 апреля 1912 г. – расстрел 
бастующих рабочих на Ленских при-
исках, убито – 254 человека, 3 июня 
1914 г. – расстрел митинга путилов-
ских рабочих в Петербурге, 10 авгу-
ста 1915 года – расстрел демонстра-
ции в Иваново-Вознесенске, 1916 г., 
июль – тысячи погибших при пода-
влении восстания в Средней Азии.

В 1941 году народ не стал бы 
защищать Россию с таким кро-
вавым царским режимом. В 1904 
году одну островную Японию не 
могли победить, в 1914 году с вой- 
сками Антанты не могли победить 
Германию. В 1941 году Гитлер побе-
дил полмира, а большевики победи-
ли Гитлера.

Кокохин революционеров назы-
вает смутьянами и пятой колонной 
в России. Сталин тоже был револю-
ционером, если бы по желанию Ко-
кохина Столыпин убил Сталина, не 
было бы не только Кокохина, но и 
России. По Кокохину Сталин – рево-
люционер, это значит пятая колон-
на?! Сталин забыл о существовании 
бога. При царизме сидел в тюрьме. 
Он думал о народе, своей родине. 
Он претворил в жизнь все планы 
своего учителя Ленина. Но самое 
главное, после победы СССР над 
Германией США планировали сбро-
сить атомные бомбы на десятки го-
родов СССР.

Россия 1918-1920 гг., пережив 
интервенцию 14 стран Антанты, ко-
торые залили кровью Россию, лежа-
ла в руинах. Бывшие неграмотные 
бурлаки под руководством больше-
виков подняли страну. Уже в 1942 
году начались работы над реализа-
цией Атомного проекта, несмотря 
на кровопролитную войну, а Гитлер 
стоял у порога Москвы. Сталин не 
Николай II, который отрёкся. Он из 
Москвы никуда не уезжал, а тело 
Ленина уберег, отправил в Тюмень. 
Соратники Сталина были револю-
ционерами, никто из них не предал 
Сталина, как Николая II.

В своём дневнике Николай II пи-
сал: «Везде обман, трусость, преда-
тельство». Все окружение его были 
набожными, православными. У Ста-
лина все соратники были атеистами. 
Если бы не большевики – то бурлаки 

продолжали бы «нести свой крест 
безропотно и терпели». Большевики 
православную Россию превратили в 
инженерную, поголовно грамотную. 
Неграмотные бурлаки никогда не 
смогли бы создать атомную бомбу. 
Что написано в Библии: «Во мно-
гой мудрости много печали, и кто 
умножит познание умножить скорбь 
(Екклезиаст 1, 18) «Знания надме-
вают…» (1 кор, 8.1). Кокохин поте-
рял жизненную ориентацию и даже 
не понимает простых вещей, таких 
как «ученье – свет».

«Человеколюб» Кокохин так 
хотел руками Столыпина убивать 
большевиков – Рокоссовского, Жу-
кова и других маршалов Победы, 
воевавших во время гражданской 
войны на стороне большевиков. 
Вспомним легендарных большеви-
ков Дмитрия Карбышева и Николая 
Кузнецова.

Дмитрий Михайлович Карбышев 
служил в царской армии. Царь на-
градил его пятью орденами и тремя 
медалями. А в 1917 году Д.М. Кар-
бышев добровольно встал на сторо-
ну большевиков. И с декабря 1917 
года служил отрядным инженером 
Красной гвардии в Могилеве-По-
дольском. В гражданскую войну 
1918-1920 гг. Карбышев организовал 
инженерное обеспечение опера-
ций по разгрому любимых Кокохина 
Колчака и Врангеля, а в компартию 
вступил только в 1940 году, когда 
стало ясно, что войны с фашистами 
не избежать.

Вот что писал генерал-лейте-
нант Карбышев при вступлении в 
партию: «Переход к коммунизму 
требует от всех трудящихся нашего 
великого Советского Союза настой-
чивого овладения большевизмом. 
Участвуя своей собственной рабо-
той преподавателя по подготовке 
высококвалифицированных кадров 
нашей Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии вместе со всей страной 
в построении коммунизма, я хочу 
быть ближе к Коммунистической 
партии большевиков и прошу пар-
тийную организацию принять меня 
в кандидаты ВКП(б). Обязуюсь на-
стойчиво и систематически работать 
над изучением большевизма, над 
освоением великого учения марк-
сизма-ленинизма, активно участво-
вать в общественной и партийной 
работе».

Вот что писал легендарный раз-
ведчик Николай Кузнецов, уходя на 
ответственное задание в тыл врага: 
«Я люблю жизнь, я еще молод, но 
если для Родины, которую я люблю, 
как свою родную мать, нужно по-
жертвовать жизнью, я сделаю это! 
Пусть знают фашисты, на что спосо-
бен русский патриот и большевик».

Весь мир узнал, на что способ-
ны большевики. Он средь бела дня 
похитил командующего особыми 
войсками на Украине генерала фон 
Ильгена, расстрелял палача Гали-
ции вице-губернатора Бауэра, гене-
ралов Геля, Функе и других.

Вместо того, чтобы рассказы-
вать про подвиги большевиков во 
имя счастья простого народа, свя-
щенники поливают их грязью, пото-
му что служат интересам богатых, а 
народ призывают к смирению. Они 
навязывают людям живших ещё в 
800 г., до Рождества Христова. Это 
они сами ведут разрушительную 
работу. Поверив их сказкам, народ 
не заметил, как уничтожили страну, 
народ не услышал большевиков. К 
счастью, есть ещё люди, которые 
не поверили священникам. Патри-
арх Кирилл озабочен, он говорит: 
«Но вот что происходит, дети, кото-
рые вместе с родителями приходят 
в храм в самом юном возрасте, не 
остаются в храме, «значительная 
их часть вообще перестает ходить в 
церковь».

Х. Шарипова, г. Тюмень

Набожные предатели  
и разрушители против атеистов-

созидателей и защитников

 Спасибо за помощь!
 В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обра-

тилась жительница Тюмени Людмила Григорьевна 
Рудакова. Людмила Григорьевна пожилой человек, 
находится на пенсии, сообщила, что квартира, распо-
ложенная над её квартирой, сдаётся в аренду. Жиль-
цы в ней периодически меняются, постоянные пьянки 
до утра, шум, не дают спать и спокойно жить. 

 Многократно обращалась в полицию, писала жа-
лобы в опорные пункты, вызывала наряды. Никакой 
реакции на призывы о помощи не последовало. 

 Когда сосед из этой квартиры устроил пожар 
(благо никто не пострадал!), опять пошла в опорный 
пункт, её отправили в ТСЖ. Людмиле Григорьевне 
страшно с таким соседом рядом жить.

 По письму Людмилы Григорьевны главный ре-
дактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов 
обратился с редакционными запросами к прокурору 
Тюменской области В.В. Московских и Врио началь-
ника УМВД по Тюменской области В.Э. Суворову.

 Недавно Людмила Григорьевна прислала нам 
письмо, в котором сообщает, что наконец-то «у меня 
наступила тишина в квартире, надеюсь, окончатель-
но. Семь лет я безрезультатно ходила по опорным 
пунктам. Огромное спасибо Вам от меня, а также 
моих детей и внуков. Здоровья Вам и вашим семьям 
и благополучия».

Л. Рудакова. г. Тюмень

Живите долго 
на Земле!

Более 20 лет мне, Добрыниной Марии Федоров-
не, довелось работать бок о бок с настоящим комму-
нистом Черепановым Александром Киприяновичем. 
О нём можно сказать многое. Александр Киприяно-
вич – человек с активной жизненной позицией. Всю 
свою жизнь он тесно связан с народом. Служит ин-
тересам рабочего класса, всех трудящихся и пенсио-
неров. Выражает их волю, чувства, мысли, помогает 
им. Истоки его влияния на людей – в верности правде 
жизни, идеалам социализма и коммунизма. 

Омутинская партийная организация представля-
ет себе нашего дорогого юбиляра А.К. Черепанова 
как гранитную скалу среди бушующего житейского 
моря, которую не берёт ни один ураган. Этот энергич-
ный, сильный человек вдохновляет нас всегда вместе 
с ним бороться за права простых людей.

Мы от всей души поздравляем Вас, Александр 
Киприянович, с Юбилеем! Здоровья, радости во всём.

 
 В Сибири говорят:
 1000 км – не расстояние,
 100 оленей – не стадо,
 60 градусов – не мороз, 
 70 лет – не возраст.
 За грядущий столетний юбилей!
 Живите долго на Земле!

М. Добрынина, 
секретарь Омутинского райкома РКРП-КПСС

Александр Киприянович Черепанов – человек, 
встреча с которым остаётся в памяти навсегда. Всег-
да в гуще людей, в гуще событий, открытый, честный, 
правдивый, человек слова. Принимая в партию, так 
напутствовал: «У вас тот же партийный билет, что и 
у меня, действуйте, работайте, не трусьте, от нашей 
активной позиции в этой жизни зависит многое».

Удивительно, но у Александра Киприяновича на 
всё хватает времени, он никогда не ссылается на за-
нятость, всегда найдет время выслушать человека, 
вникнуть в его проблему, разобраться и постарать-
ся действенно помочь. Он, как магнит, притягивает к 
себе людей.

Как будто про него написаны строки песни:
«Мы, коммунисты, правдой сильны своей!
Цель нашей жизни – счастье простых людей!...»
Поздравляем Вас, Александр Киприянович, с 

70-летием! Желаем много здоровья, долгих лет жиз-
ни и победы в деле борьбы за права трудящихся, за 
социализм.

Член РКРП-КПСС Т. Филиппова

 Ханты-Мансийское окружное региональное отде-
ление политической партии РОТ ФРОНТ поздравляет 
Александра Киприяновича Черепанова с Юбилеем! 
Желаем Вам, Александр Киприянович, сибирского 
здоровья, японского долголетия, победы в борьбе за 
рабочее дело, за восстановление Советской власти, 
социализма в нашей стране. В.И. Ленин в 1917-м по-
бедил и мы должны победить! Так держать!

 Секретарь Ханты-Мансийского 
окружного комитета 

 РОТ ФРОНТа Н. Полякова
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 Воскресенье, 16.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Зимний роман». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.20 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.15 Д/с «Теория 
заговора». 16+
15.15 Д/ф «Татья-
на Тарасова». 
16.15 Точь-в-точь. 16+
19.05 Чемпионат мира 
по биатлону-2020.
19.50 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф «Дочь и 
ее мать». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Нелюбимая».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест». 
12.05 Х/ф «Поте-
рянное счастье».
14.00 Х/ф «Бумаж-
ный самолётик».
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «Парень из на-
шего города». Х/ф.
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 «Кин-дза-дза!» Х/ф.
12.20 «Письма из 
провинции».
12.45 Диалоги о животных.
13.25 «Другие Романовы».
13.55 «Игра в карты 
по-научному». Х/ф.
15.45 «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Буров и Бу-
ров». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Раба любви». Х/ф.
21.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
00.50 «Игра в карты 
по-научному». Х/ф.

НТВ
05.25 Д/ф «Секрет-
ная Африка. Русский 
Мозамбик». 16+
06.10 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Лейп-
циг» - «Вердер». Чем-
пионат Германии. 
08.00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея». 
09.10 Футбол. «Ата-
ланта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 
11.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
12.50, 16.40, 18.00, 
23.55 Новости.

13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка.
14.05, 18.05, 00.00 
Все на Матч!
14.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка.
15.25 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 1-я попытка.
16.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
18.30 Баскетбол. 
«Матч звёзд». 
22.00 Футбол. «Ка-
льяри» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 
00.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта». 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «Пре-
ступник». 16+
09.00 Х/ф «Залож-
ница». 16+
10.40 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник». 16+
13.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». 16+
15.30 Х/ф «Уче-
ник чародея». 
17.30 Х/ф «Джон Картер». 
20.00 Х/ф «Исход: 
Цари и боги». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Наша марка» 
08:30 «Один день 
в городе»
09:45 «Сельская среда» 
10:00 «Семейный 
бизнес» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Интервью» 16+
15:30 «Одесса - мама» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:15 «Город» 16+ 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) – ХК «Номад» 
(Нур-Султан). 16+
21:30 «Красные 
огни» Х/ф. 16+
23:45 «Женщина в 
черном» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 Х/ф «Лера». 16+
08.35 «Пять ужинов». 16+
08.50 Х/ф «Сводные 
сёстры». 16+
11.00 Х/ф «Ране-
ное сердце». 16+
14.45, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.25 Х/ф «Зим-
ний сон». 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш. 
06.25 Мультфильмы.
08.20 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.05 М/ф «Миньоны».
11.55 Х/ф «Дьявол 
носит Prada». 16+
14.05 Х/ф «Лара Кро-
фт. Расхитительни-
ца гробниц». 16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». 
18.20 Х/ф «Сокро-
вище нации». 
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
23.30 Х/ф «Без лица». 16+

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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

на I полугодие 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
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на 1 месяц – 83 руб. 47 коп.

Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать её сейчас и будет получать с 1 марта 2020 г.

Forbes назвал самых успешных российских миллиар-
деров 2019 года. В пятерку вошли олигархи, которые боль-
ше остальных заработали за год.

«На вершине этого списка — Владимир Потанин, за год 

увеличивший свое состояние более чем на треть», — гово-
рится в сообщении. Владелец более 30% акций «Норнике-
ля» заработал за 12 месяцев почти 8 млрд. долларов и уве-

личил свое состояние до 23,8 млрд. долларов. На втором 
месте расположился глава «Новатэк» Леонид Михельсон, 
прибавивший к своему состоянию 5,9 млрд. долларов. Так-
же бизнесмен возглавляет список 200 богатейших россиян. 
Его состояние в 2019 году оценивается в 27 млрд. долла-
ров.

На третьем месте находится сооснователь компании 
«Лукойл» Вагит Алекперов, заработавший в этом году 5,3 
млрд. долларов. Теперь его состояние равно 23,8 млрд. 
долларов. За ним следует бизнесмен Геннадий Тимчен-
ко, владеющий акциями компаний «Новатэк» (23,49%), 
«Сибур» (17%), «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз» 
и «Трансойл». Прирост его капитала за год составил 4,1 
млрд. долларов, а состояние — 22,7 млрд. долларов. Пя-
терку замыкает владелец и председатель совета директо-
ров «Северстали» Алексей Мордашов, заработавший за 
год 3,8 млрд. долларов. Он увеличил свое состояние до 
20,2 млрд. долларов.

Ранее в список Forbes попала пятилетняя россиянка из 
Краснодарского края Анастасия Радзинская, которая ведет 
блог на YouTube. Девочка вошла в ТОП-3 самых оплачи-
ваемых видеоблогеров с заработком в год около 18 млн. 
долларов, передает «Национальная служба новостей».

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В январе 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени, Коно-
валов Александр Спиридонович из 
Тобольска и Тадибе Виктор Степано-
вич из пос. Сюнай-Сале Ямальского 
района ЯНАО выслали по 5000 руб., 
Ибатуллина Рачия из Тюмени и Удодов 
Михаил Емельянович из Тюмени пере-
дали по 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из Тю-
мени внес 1000 руб., Кречетова Н.И. из 
Тюмени передала 276 руб., Насекина 
Валентина Петровна из Тюмени пере-
дала 200 руб., Гуглич Вера Ивановна 
и Аитов Рифхат Мирхатуллович из  
г. Тюмени передали по 100 руб. 

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области и страны,  за коммунальные 
услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 

уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за пра-
ва трудящихся Тюменской области, 
страны и мира, организовывать ра-
бочих, всех трудящихся на борьбу за 
свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Тем не менее, мы заверяем Вас, ува-
жаемые читатели, что с выбранного 
в 1917 году курса мы не свернём. И в 
2020 году продолжим борьбу. Победа 
всё равно будет за трудовым народом, 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя свободы, равенства и 
справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет:30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-

зать в газете.
Помощь можно отправить  почто-

вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2020 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это особо важно 
сегодня, когда постоянно принимаются 
новые законы, направленные на оче-
редное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать 
на 1-е полугодие 2020 г. в редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень», в корпунктах 
редакции газеты «Трудовая Тюмень» и 
самостоятельно забирать ее в редак-
ции или у общественных распростра-
нителей газеты. Стоимость подписки 
на полгода 252 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

«Трудовая Тюмень» и дальше 
будет нести людям правду

Несмотря на санкции, миллиардеры богатеют


