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Поздравление 
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С Новым 2019 годом вас, дорогие товарищи!

Уважаемые товарищи!

Вот и прошёл ещё один год 
борьбы трудящихся за свои 

права с буржуазным режимом и на-
ступил новый 2019 год. 2018 год стал 
годом дальнейшего наступления на 
права трудящихся. Политика прези-
дента, правительства буржуазной 
России была направлена на пере-
кладывание всех затрат на трудя-
щихся, на рабочий класс.

Сегодня у 40% россиян элемен-
тарно не хватает денег на продукты и 
одежду, а более 20 млн. человек жи-
вут за чертой бедности, т.е. получают 
менее прожиточного минимума.

Доходы 10% самых богатых по 
официальным данным в 15,6 раза 
превышают доходы самых бедных, в 
2018 году они увеличились на 5%, на 
них приходится 82% всего богатства 
России. На всех остальных россиян 
приходится 18% богатств России.

Доходы российских миллиарде-
ров в 2018 году увеличились на 11%. 
За год в России стало на 104 милли-
ардера больше, теперь их 2754, а ко-
личество долларовых миллионеров 
в 2018 году увеличилось на 30%, до 
172 тысяч человек.

Трудящиеся страны для господ-
ствующего класса стали объектом 
нещадной эксплуатации и бесконеч-
ного извлечения денежной прибыли, 
большая часть которой вывозится 
капиталистами, особенно долларо-
выми миллионерами и миллиарде-
рами за границу в ущерб экономике 
страны. Российская «элита» 80% 
своих активов вывела и держит на 
Западе, то есть они фактически ра-

ботают на экономики противников 
или недругов России. За 18 «путин-
ских» лет вывезено из России при-
родных богатств на 5,4 триллиона 
долларов, т.е. 36 тысяч долларов 
на каждого гражданина «России». 
Только через офшоры незаконно 
вывезено из России около 1,5 трил-
лиона долларов, то есть на каждо-
го россиянина приходится 10 тысяч 
долларов.

Вместо того, чтобы навести 
порядок и прекратить вывоз 

природных ресурсов и финансовых 
средств за границу, ввести налоги 
на роскошь и прогрессивный налог 
на доходы олигархов и чиновников, 
президент, правительство, Госдума 
и Совет Федерации в нарушение  
ст. 55 Конституции РФ повысили 
пенсионный возраст на 5 лет.

Приняв закон о повышении воз-
раста выхода на пенсию, антина-
родная власть не намерена успо-
каиваться. Уже приняты законы, 
направленные на ограбление тру-
дящихся, студентов, пенсионеров, 
причем данные законы становятся 
все безумнее:

- с 1 июля 2018 г. повышены гос- 
пошлины на целый ряд необходи-
мых документов, которые нужно по-
стоянно переоформлять;

- с 1 июля 2018 года Федеральная 
налоговая служба отслеживает по-
ступление денег на счета граждан и в 
любой момент может их блокировать;

- с 1 января 2019 г. увеличен НДС 
на 2%, который привёл к серьезному 
росту цен на продукты и товары – до 
50%;

- тарифы на ЖКХ будут повы-
шаться 2 раза: с 1 января на 1,79% 
и с 1 июля на 2,4%;

- принят законопроект о введе-
нии с 1 января социальной нормы 
на электроэнергию, а далее на воду, 
отопление, газ. Фактически делается 
платным телевидение;

- введён налог на самозанятых 
граждан, а за неуплату вводится 
штраф, который составит 20% от 
суммы дохода, если налогоплатель-
щика поймают первый раз, и 100% 
суммы скрытого дохода при повтор-
ной попытке неуплаты налога;

- для обеспечения исполнения 
«закона Яровой» будет существен-
но повышена плата за услуги связи, 
сотовых операторов, пользование 
Интернетом;

- с 1 января увеличивается сто-
имость проезда в городском транс-
порте, а правительство РФ пред-
лагает увеличить плату за проезд в 
часы пик;

- увеличивается налог на недви-
жимость, налоги для владельцев 
приусадебных участков на дополни-
тельные постройки и штрафы за сор- 
ные растения.

Данные законопроекты приведут 
к еще большему обнищанию насе-
ления страны. Планируется снятие 
с банковских счетов граждан нево-
стребованных в течение трёх лет 
вкладов и оплата за общее имуще-
ство МКД за должников. Что нынеш-
ним «законодателям» ещё придет в 
голову – неизвестно. Но ясно одно, 
что простым людям от этого будет 
только хуже.

Не успели принять закон о по-
вышении НДС на 2% с 1 января  
2019 г., как поднялись цены на то-
пливо, цены на продукты питания, 
товары первой необходимости вы-
росли на 25-50%. Новый скачок цен 
ожидается в 2019 году.

В этом году в России продолжа-
лась гибель людей из-за по-

гони за прибылью, из-за нарушений 
техники безопасности. Пожар в тор-
гово-развлекательном центре в Ке-
мерово привел по официальным дан-
ным к гибели 65 человек, катастрофа 
вертолёта авиакомпании «ЮТэйр» в 
Красноярском крае унесла 15 жиз-
ней, в пожаре в шахте Соликамска 
Пермского края погибло 9 человек.

Ежегодно на дорогах России по-
гибает больше, чем в боевых дей-
ствиях. По числу детских суицидов 
Россия занимает одно из первых 
мест в мире. Вывод один: массовое 
уничтожение населения – это след-
ствие политики капитализма. Давно 
пора понять, что пока существует 
капитализм – массовое уничтоже-
ние населения будет продолжаеть-
ся. Для этого будут находиться все 
более изощренные способы. И никто 
не будет считаться с количеством 
жертв.

Окончание на 2 стр.

А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП-КПСС, первый 
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС

В Новом году продолжим борьбу!

Дорогие товарищи!
ЦК КПСС и Международное общественное объ-

единение «За Союз и Компартию Союза» горячо и 
сердечно поздравляют всех патриотов СССР с Но-
вым 2019 годом!

Желаем крепкого здоровья и счастья Вам и Ва-
шим семьям!

Пусть наступающий год приблизит славный 
День восстановления Советской власти, спасения 
Отечества и возрождения всеми нами любимой Со-
ветской страны!

Уходящий год был трудным в борьбе с капи-
талом. В результате «голосования» на президент-
ских «выборах» антинародная буржуазная власть в 
очередной раз оформила свою «легитимность» на 
предстоящие годы, после чего усилила наступле-
ние на права трудящихся, значительно увеличив 
возраст выхода на заслуженную пенсию и усилила 
налоговое бремя. Однако наша борьба не прошла 
даром: все большее количество соотечественников 
стало прозревать и осознавать хищническую при-
роду капитализма и его ставленников. Маски с вра-
гов народа сорваны.

Наступающий 2019 год будет проходить на 
фоне славного юбилея – 100-летия Коммунистиче-
ского Интернационала, благодаря которому боевые 
марксистско-ленинские партии размежевались с 
оппортунизмом и нанесли серьезный удар буржуа-
зии, а в ряде стран победили, повлияли на мощный 
всплеск антиколониальной борьбы за социальное и 
национальное освобождение.

В нашей отечественной истории 2019 год – это 
еще год 100-летия важных побед молодой Совет-
ской республики и её Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии, 100-летия славной морской победы 
подводной лодки «Пантера», потопившей на под-
ходе к Петрограду новейший английский эсминец 
интервентов «Виттория», что наглядно продемон-
стрировало всеми миру, что внутренняя контррево-
люция объединилась с международной империали-
стической реакцией в надежде задушить молодую 
Советскую республику. Враг не прошёл!

Будем же достойны славных побед наших геро-
ических предков!

Приблизим час освобождения нашей Родины от 
капитала, поработившего нашу землю!

С.А. Александров, первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель МОО «СКПС» 
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Трудящиеся борются 
за свои права

Сотрудники хлебозавода 
«Черкизово» прекратили 

голодовку
Сотрудники московского хлебо-

завода «Черкизово» прекратили го-
лодовку, которую они объявили 14 
декабря из-за невыплаты зарплаты. 
Акция протеста остановлена в связи 
с выплатой задолженности.

Одна из участниц голодовки 
рассказала, что зарплату им нача-
ли выплачивать 20 декабря. «Хотим 
сказать спасибо вам и всем СМИ, 
кто освещал эту проблему. Вы очень 
нужны обществу», – заявила женщи-
на.

Напомним, что в конце прошлой 
недели десятки сотрудников столич-
ного хлебозавода, который входит в 
холдинг «Настюша», объявили бес-
срочную забастовку. Они рассказа-
ли, что зарплату им не выплачивали 
более четырех месяцев.

Следственный комитет по Мо-
скве возбудил уголовное дело в от-
ношении руководителя завода Яна 
Васильева по статье «Невыплата 
свыше двух месяцев заработной 
платы». По версии следствия, у за-
вода была финансовая возможность 
платить зарплату сотрудникам во-
время, однако этого не происходило.

Общий долг по зарплате работ-
никам хлебозавода в СКР оценили в 
10 млн. рублей.

«Нашли решение по хлебозаво-
ду «Черкизово», – написал в своём 
Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. 
– Его возьмёт под управление кон-
дитерско-булочный комбинат «Черё-
мушки». Сотрудникам выплатят все 
долги по зарплате, а само предпри-
ятие сохранит профиль и продолжит 
работу. Держу ситуацию на личном 
контроле».

На предприятии восприняли эту 
новость с воодушевлением. На хле-
бозаводе уверены, проблему уда-
лось решить благодаря голодовке и 
вмешательству СМИ.

«Теперь думаем, как запустить 
завод. Нам помогут «Черёмушки», 
– заявили в «Черкизово». – Сейчас 
идут разговоры и о завозе сырья, и о 
разморозке мощностей. То, чего мы 
добивались, наконец, произойдёт. В 
том числе благодаря СМИ, которые 
приезжали к нам, рассказывали о 
нас. Молодцы, спасибо вам».

Хлебозавод «Черкизово» – ле-
гендарное для Москвы предприятие. 
Оно было построено инженером Ге-
оргием Марсаковым по уникальной 
технологии кольцевого хлебопече-
ния. Понаблюдать за чудом произ-
водства в прошлом веке приезжали 
пекари из Германии и Франции. За-
вод на протяжении 90 лет кормил 
Москву и соседние регионы вкусным 
хлебом, давал работу сотням людей 
и даже соединял судьбы.

Проблема решена, но осадок, 
как говорится, остался. Если бы 
люди не провели на холодном ка-
фельном полу семь суток, СМИ не 
вынесли этот вопрос в публичное 
поле, а завод находился не в Мо-
скве, а, например, в Чебоксарах, 
конец был бы счастливым? В 2017 
году в России обанкротилось ре-
кордное число предприятий – более 
13 тысяч. Полторы тысячи из них – 
заводы, на которых трудилось более 
300 человек. Это индустриализация 
наоборот.

Работники 
«Псковпассажиравтотранса» провели 

митинг из-за угрозы банкротства
22 декабря состоялся митинг 

работников «Псковпассажиравто-
транса». В акции приняло участие 
более 600 человек. Участники ми-
тинга обратились к губернатору 
Псковской области М. Ведерникову 
с требованием обеспечить меры по 
недопущению банкротства и пере-
ходу предприятия в частные руки, а 
также представить коллективу план 
его стабилизации и развития.

«Пскову – нормальные автобу-
сы!», «Руки прочь от автопарка!», 
«Бюджетные дотации – вовремя!» 

– с этими и другими лозунгами со-
трудники крупнейшего транспортно-
го предприятия региона «Псковпас-
сажиравтотранс» вышли на митинг 
22 декабря. Организатором про-
тестных действий выступила пер-
вичная профсоюзная организация 
предприятия при поддержке Псков-
ского областного совета профсою-
зов. В организованных протестных 
действиях приняло участие более 
600 человек. «Для нашей области – 
существенная численность митинга, 
– рассказала «Солидарности» пред-
седатель регионального профсоюз-
ного объединения Ульяна Михай-
лова. – Это показывает, что жители 
города и региона крайне озабочены 
тяжелым положением транспортно-
го предприятия и коллектива».

Действующая администрация 
предприятия ведет его к банкротству, 
передавая прибыльные маршруты 
сторонним компаниям, а сотрудни-
кам «Псковпассажиравтотранса» 

оставляя лишь убыточные. Такие 
тенденции приводят обычно к раз-
бивке большого государственного 
транспортного предприятия на не-
сколько мелких частных. Частники, 
естественно, не заинтересованы в 
работе на убыточных маршрутах, так 
что часть их вообще может исчез-
нуть. Кроме того, частные компании 
берут на работу трудовых мигрантов, 
которые согласны работать по се-
рым и черным схемам. Это лишает 
рабочих мест, зарплат и соцгарантий 
псковичей. В то же время региональ-
ный бюджет остается без налогов.

Участники митинга обратились к 
губернатору Псковской области Ми-
хаилу Ведерникову с требованием 
обеспечить меры по недопущению 
банкротства и перехода «Псковпас-
сажиравтотранса» в частные руки, а 
также представить коллективу план 
его стабилизации и развития. Кроме 
того, транспортники обратили вни-
мание главы региона на постоянные 
проблемы с выплатами зарплат. Как 
отметила в своем выступлении кон-
дуктор Татьяна Иванова, пока губер-
натор ведет переговоры с федераль-
ными органами власти о поддержке 
предприятия, руководство предприя-
тия приглашает в Псков московских 
перевозчиков: «Средства предприя-
тия уходят неизвестно куда, в то вре-
мя как именно наше предприятие в 
этих средствах очень нуждается. Со-
трудники «Псковпассажиравтотран-
са» вынуждены работать на невыгод-
ных, не самоокупаемых маршрутах. 
Дайте работу своим работникам! И 
руки прочь от нашего предприятия!», 
– цитирует заявление Ивановой сайт 
Псковского облсовпрофа.

Механик Игорь Кузьмин напом-
нил, что похожая ситуация с транс-
портным предприятием наблюдалась 
в Новгороде. Там, после развала гос- 
предприятия пассажирских перево- 
зок, привлекли частников. Однако, 
когда тем стало невыгодно работать, 
они закрыли бизнес, фактически 
оставив город без общественного 
транспорта. По словам механика, те-
перь там пытаются восстановить госу-
дарственный автобусный парк, выво-
дя на маршруты устаревшую технику.  
«Этим митингом мы опять пытаемся 
обратить внимание властей на нашу 
беду», – рассказал Кузьмин.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.

Большинство трудящихся, многие пен-
сионеры, студенты начинают пони-

мать, что политика буржуазной власти в Рос-
сии и в области проводится не в интересах 
трудового народа, и недовольно ропщут.

Но они пока еще не осознали истинных 
причин такого положения, что только социа-
лизм может освободить общество от скрытого 
геноцида и массового уничтожения.

Пока они не вооружены необходимыми 
знаниями для собственной борьбы, пока не 
готовы вступать в ряды борцов за свои эконо-
мические и политические права.

Однако в стране и в Тюменской области 
есть передовые отряды рабочего класса, тру-
дящихся, которые не молчат, а борются за 
свои права.

Соединившись с коммунистами РКРП-
КПСС в стране и области действует Россий-
ский Объединенный Трудовой Фронт, который 
активно борется за интересы трудящихся.

Так, в этом году коммунисты РКРП-КПСС 
и РОТ ФРОНТа по всей стране активно проти-
востояли повышению пенсионного возраста.

В Тюмени мы провели с июля по октябрь 
5 митингов на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину и два пикета у здания 
областной Думы. Несмотря на три отказа в 
проведении митинга у памятника В.И. Ленину, 
на составление протоколов и три штрафа, мы 
отстояли своё право на проведении митингов 
у памятника В.И. Ленину.

Депутаты областной Думы не решились 
поддерживать пенсионную реформу, внесен-
ную правительством РФ.

После массового сопротивления в стране 
президент предложил уменьшить пенсионный 
возраст женщин с 63 до 60 лет и сохранить 
льготы по достижению возраста 60 лет муж-
чинам и 55 лет женщинам, а не в связи с вы-
ходом на пенсию.

Тем не менее, борьба продолжается. Са-
мое главное, что в ходе борьбы против 

пенсионной реформы новые тюменцы под-
ключились к работе Комитета протестных дей-
ствий г. Тюмени, созданного в 2005 году в ходе 
борьбы против монетизации льгот.

По требованию митингов РОТ ФРОНТа 
и РКРП-КПСС более 90 депутатов Госдумы 
обратились в Конституционный Суд РФ с 
предложением проверить конституционность 
принятого закона о повышении пенсионного 
возраста. Если Конституционный Суд РФ не 
отменит закон об увеличении пенсионного 
возраста, тогда будем требовать от депутатов 
Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и 
ЛДПР выйти из Госдумы и добиться проведе-
ния новых выборов.

С 14 по 23 декабря 2018 г. по инициативе 
Тюменского обкома РКРП-КПСС и по решению 
Центрального Комитета партии в России была 
проведена Декада Народного Гнева против ан-
тинародной социальной политики президента 
и правительства РФ. На митинге 15 декабря в 
Тюмени кроме требований к президенту, прави-
тельству и всем органам власти страны, области 
и города, было принято обращение к рабочим, 
трудящимся области и избраны народные депу-
таты в Тюменский областной общественный Со-
вет народных депутатов с целью контроля за де-
ятельностью органов власти области и города.

В 2018 году мы отбили очередную попытку 
переименования улиц города и сохранили на-
звание улиц Коммунистическая и Хохрякова.

Растет и протестное движение трудящих-
ся против невыплаты зарплаты, правда, часто 
трудящиеся ради погашения задолженности 
по зарплате жертвуют своим здоровьем, объ-
являя голодовки. В связи с большими нару-
шениями ст. 37 Конституции РФ, Трудового 
Кодекса и ростом долгов по зарплате активи-
зировали борьбу трудящиеся Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Пятый год продолжается война на Дон-
бассе, борьба трудящихся ЛНР и ДНР 

против фашистского режима Украины. Несмо-
тря на объявленное на основании Минских 
соглашений перемирие, боевые действия, 
обстрелы городов и сел Донбасса со стороны 
украинских фашистов продолжаются все это 
время, постоянно гибнут не только военно- 
служащие, но и мирные люди: женщины, дети. 
Наша партия и областная организация РКРП-
КПСС активно поддерживают справедливую 
борьбу трудящихся Донбасса и оказывают 
всевозможную помощь коммунистам ЛНР,  
ДНР, Рабочему Фронту Донбасса и воинским 
подразделениям народных республик. Кроме 
того, мы требуем от президента и правитель-
ства России оказывать помощь республикам в 

их борьбе с фашизмом и не допустить преда-
тельства трудящихся Донбасса.

А также мы требуем от Президента РФ 
организовать выдачу российских паспортов 
ополченцам, членам их семей, всем, кто в 
ДНР и ЛНР голосовал на референдумах за 
выход с Украины и признания Россией Донец-
кой и Луганской народных республик. После 
признания республик война на Донбассе бу-
дет прекращена. Недавно Госдума РФ приня-
ла закон об упрощенной выдаче российских 
паспортов для граждан Украины. Считаю, что 
это результат нашей борьбы, наша малень-
кая победа. Сегодня ополченцы, военнослу-
жащие, жители Донбасса, голосовавшие на 
референдумах за независимость республик, 
молодые люди, получившие паспорта ДНР и 
ЛНР, могут получить паспорт гражданина РФ. 
Работу по оказанию помощи трудящимся Дон-
басса мы будем продолжать и в 2019 г.

Мы, коммунисты, разъясняем, что вой-
ны на территорию СССР принес капитализм 
еще в 1991 гг. Теперь на территории братской 
Украины с помощью западного, украинского и 
российского капиталов он дорос до фашизма. 
Окончательно победить фашизм можно, толь-
ко победив сам капитализм.

В марте 2018 года состоялись выборы 
президента РФ. Российский Объеди-

ненный Трудовой Фронт выдвинул кандидатом 
на должность Президента РФ крановщицу Ки-
ровского Завода г. Ленинграда Лисицыну Ната-
лью Сергеевну. Но Центризбирком не допустил 
до регистрации кандидата от РОТ ФРОНТа.

Это говорит о том, что по команде из Крем-
ля РОТ ФРОНТ не был допущен до выборов, 
значит президент, правительство России бо-
ятся Российского Объединенного Трудового 
Фронта. Значит мы правильно действуем. На-
ших кандидатов невозможно подкупить.

Мы прекрасно понимаем, что победить ка-
питализм на выборах невозможно. Тем не ме-
нее, мы выборы используем для проведения 
агитационной работы в ходе избирательной 
кампании.

В программе РКРП-КПСС говорится, что 
ослабить разрушительное действие анти-
народного курса буржуазного режима «мо-
жет только организованная борьба рабочего 
класса и всех трудящихся. Для развития этой 
борьбы РКРП-КПСС использует все возмож-
ности буржуазной демократии, в том числе 
парламентаризма».

Ведущее место в борьбе за власть тру-
дящихся РКРП-КПСС отводит прове-

дению Всероссийской политической стачки, 
которая станет средством сначала давления, 
а затем – одним из средств отстранения ны-
нешнего режима от власти, установления 
вместо буржуазной власти – власти трудя-
щихся в форме Советов.

Основное внимание областной партий-
ной организации в 2019 г. будет направлено 
на подъем рабочего и протестного движения. 
Особое внимание будем уделять работе в 
трудовых коллективах с рабочими, интелли-
генцией и, особенно с молодежью. Необходи-
мо смелее идти в ВУЗы, средне-специальные 
учебные заведения.

Будем повышать организованность в рабо-
чем движении, создавать новые структуры РОТ 
ФРОНТа, Тюменского областного общественно-
го Совета народных депутатов, Советов рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих, движения 
«Трудовая Тюмень», рабочего профсоюза «За-
щита», будем оказывать практическую помощь 
профсоюзным организациям, отстаивающим 
права рабочих, будем помогать в проведении 
забастовок и других акций протеста.

В 2019 году будем совершенствовать иде-
ологическую работу, партийную учебу. Мы 
направим свою работу на формирование у 
рабочего класса, всех трудящихся, особенно 
молодежи, самосознания, что только организо-
ванная борьба с буржуазной властью сможет 
изменить ситуацию в стране, области, городе и 
у себя на предприятии, условия своей жизни и 
гарантировать будущее детям и внукам.

А это возможно только при социалисти-
ческом пути развития. Будем работать на 
приближение социалистической революции, 
когда трудящиеся на основании ст. 3 Консти-
туции Российской Федерации смогут заменить 
буржуазный парламентаризм властью трудя-
щихся в форме Советов и отменить частную 
собственность на средства производства.

С Новым 2019 годом Вас, дорогие товари-
щи! Желаю Вам решительности в отстаивании 
своих прав, твердости духа, настойчивости и 
мужества, уверенности в собственных силах 
и уверенности в нашей общей Победе!

А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП-КПСС, первый 
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС

В Новом году 
продолжим борьбу!
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Бедных в России по стати-
стике считается 20 мил-

лионов человек, это если считать 
по методике, выгодной для стати-
стики. СМИ пишут, что есть еще 
одна метода, по которой можно 
насчитать бедных намного боль-
ше. Ну да ладно, остановимся на 
20 миллионах, благо правитель-
ство признало, что они есть. И 
вот президент поставил задачу за 
шестилетку снизить эту несчаст-

ную бедность в два раза. Были 
или нет в советское время бед-
ные, я не знаю, статистика их не 
считала, возможно и были. Ведь 
получали же люди в 1960 году 
по 400 рублей, а после реформы 
1961 года – 40 рублей зарплаты. 
Потом она подросла и к 1970 году 
она поднялась до 92 рублей, при 
постоянной цене на продукты пи-
тания и ширпотреб, за исключе-
нием ковров, хрусталя, золота, 
кофе и чая.

92 рубля при покупатель-
ской способности равняются се-
годняшним нашим деревянным 
14000 рублей. Напомню, что сред-
няя зарплата в СССР в 1984-1985 
годах была равна 241 рубль. Рас-
слоение общества в СССР было 
минимальным, где-то в два-три 
раза. Итак, бедность уменьшает-
ся в два раза, как это будет заме-
чено, без расчетов? По телевизо-
ру говорили про подъем пенсий 
на 1000 рублей – это заметно для 
вас или нет? Одну тысячу рублей 
получит тот, кто имеет среднюю 
пенсию равную 14145 рублей. 
Повышать будут Вашу пенсию 
на 7%, а если пенсия у Вас 8000 
рублей, то Вы получите добавку в 
размере 561 рубль. По идее это 
один раз сходить в магазин. Одни 
на вопрос отвечали, что это бу-
дет незаметно. Другие отвечали, 
что раз сходить в магазин. Это по 
пенсионерам. 

По бюджетникам будет так, 
как это было в 2018 году в январе, 
добавили чуть-чуть, самое глав-
ное, отчитались. По многодетным 
семьям добавят к 58 рублям еще 
сотню, возможно и больше, но 
это не будет решением вопроса. 
А как по остальным, кто работает 
в ООО? А остальным по-прежне-
му. Кто им будет поднимать, хозя-
ин? А за счет чего? За счет роста 
экономики, но рост на 1-1,5% этот 
вопрос не решит. Должна увели-
чиваться прибавочная стоимость, 

а за счет чего? Вот и получится, 
как у Ходжи Насреддина. Ходжа 
Насреддин зашел в чайхану и ви-
дит, что хозяин чайханы требует 
у бедняка денег за то, что бедняк 
вдыхал аромат, исходящий от 
готовящегося хозяйского плова. 
Разобравшись в вопросе Ходжа 
попросил у бедняка имеющиеся 
у него медяки. Зажав медяки бед-
няка в кулак, Ходжа потряс ими у 
уха хозяина чайханы, сказав при 

этом, что бедняк вдыхал аромат 
твоего плова, а ты послушал звон 
его монет. Вот и у нас народ слы-
шит только звон монет.

Если вернуться к вопросу о 
пенсиях, то как сказал Смирнов, 
пенсия – дело серьезное и она 
не дает права на благополучие 
для пенсионеров, она позволя-
ет только выживать. Право на 
благополучие пенсия дает толь-
ко чиновникам – слугам народа. 
Поистине слуги народа получа-
ют такие оклады, а пенсия от их 
окладов составляет 70%. Если 
средний оклад федерального 
чиновника составляет 118 тысяч 
рублей, то средняя пенсия у чи-
нуш будет 87000 рублей. Это две 
средние зарплаты по стране. Вот 
так! Медиальная зарплата равна 
25000 рублей, средняя – 42000 
рублей, пенсия федерального 
чиновника – 87000 рублей. Та-
кая пенсия дает право на благую 
жизнь, дает, да еще и какую!

Тогда почему же труженику 
она нужна, чтоб только выжить? 
И почему достояние народа – 
нефть и газ, доходами от которых 
пользуются только чиновники и 
олигархи, а народ только объ-
едками с барского стола в виде 
мизерных пособий и пенсий? 
Доходы федерального бюдже-
та, прямые и косвенные от неф-
ти и газа составляют 70-75%. 
Себестоимость добытой нефти 
(одного литра) 4-5 рублей. При 
цене барреля 60 долларов нефть 
реализуется по цене 28 рублей 
за литр, а при 80 долларов за 
баррель уже по 33 рубля за литр 
плюс транспортировка. При ре-
ализации 250 миллионов тонн 
нефти по цене 60 долларов за 
баррель правительство должно 
получить 6 триллионов рублей, 
но правители возвращают хозяе-
вам НДС – 1,2 триллиона рублей, 
да минус потери по дороге. По 
окончании года эти 1,2 триллио-

на рублей попадают в прибыль, 
а прибыль по году (ежегодно) 
составляет более 10 триллионов 
рублей.

Вот так, денег нет, но вы дер-
житесь. Олигархи становятся бо-
гаче, а народ нищает. Все хорошо. 
Из 10 триллионов рублей прибы-
ли в бюджет уходит 20%, т.е. 2 
триллиона рублей. Два трилли-
она выплачиваются дивиденды 
по акциям. Акций у государства 

в нефте-
г а з о в ы х 
отраслях 
д о л ж н о 
быть 51%, 
так что в 
б ю д ж е т 
д о л ж н о 
пойти еще 
более 0,5 
триллио-
на рублей. 
Вопрос, а 
где остав-
ш и е с я 
6 трил-
л и о н о в 
р у бл е й ? 
П р а в и -
тельство 
п р о с и т 
о л и г а р -
хов: «По-
м о г и т е 
ради Хри-
ста, на 12 нацпроектов». А они, 
олигархи, молчат и в ус не дуют. 
А зачем просить? Подними на-
лог на прибыль с 20% до 40%, 
до 60%, вот где деньги. А то все 
с народа перья щиплют. Скоро ни 
перьев, ни шерсти не будет. Это 
ведь что-то невероятное – рабо-
тают двое и чтоб отправить двоих 
детей в школу берут кредит и за 
счет кредита оплачивают ЖКХ. 
Не так смешно, как горько. Толь-
ко что в новостях по телевизору 
передали, что во Франции народ 
требует, чтоб сверхбогатые пла-
тили налоги повышенные.

Р.S. Минимальную зарпла-
ту на 2019 год увеличили на 1%, 
т.е. на 117 рублей. Вот это вели-
кодушие! От радости в постели 
запрыгало дитя, неужто в самом 
деле, неужто не шутя.

Бедность победит только 
рост рабочих мест. А этого Силу-
анов делать не хочет.

 Ю. Юрганов

Бедность не порок
В июне 2018 г. в газете 

«Тюмень трудовая» №1 (69) 
была опубликована заметка 
председателя ТОС «Русь» 
А.М. Филимоновой «Мы не 
крепостные!». В ней расска-

зывалось о том, 
как жители до-
мов проводят 
общие собрания 
собственников, 
в том числе и по 
вопросам работы 
управляющих ком-
паний. В качестве 
примера в замет-
ке говорилось, 
как сотрудники УК 
«Жилсервисуют» 
пришли на одно из 
таких собраний и 
как они вели себя 
на нем. 

В целом это 
была спокойно 
написанная за-
метка, в которой 
говорилось о том, 
как управляющая 
компания не дает 
жильцам реали-
зовать свое пра-

во выбора, гарантированное 
Конституцией и федеральным 
законодательством. Но вот 
сотрудники ООО «Жилсерви-
суют» сочли, что эта заметка 
каким-то образом способ-
на нанести вред их деловой 
репутации и потому обрати-
лись в Ленинский районный 
суд с иском к автору заметки 
А.М. Филимоновой и ТМОО 
«Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих», 
выпускающей газету «Тюмень 
Трудовая». Причем юристы 
кампании решили затребо-
вать с учредителя газеты 
ТМОО «Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служа-
щих» денежную компенсацию, 
если в течение недели не бу-
дет опубликовано опроверже-
ние. А.К. Черепанов сказал, 
что в соответствии с законом 
«О СМИ» они могли обра-
титься в редакцию газеты с 

предложением опубликовать 
ответ или опровержение, если 
опубликованные ранее све-
дения не соответствуют дей-
ствительности. Почему-то они 
этого делать не стали и сразу 
решили затребовать денеж-
ную компенсацию.

11 декабря 2018 г. состо-
ялось судебное заседание. 
Судья Л.П. Григорьева согла-
силась заслушать только часть 
свидетелей и отказала в про-
смотре видеозаписи одного из 
собраний, на котором также 
присутствовали сотрудники УК 
«Жилсервисуют». Это видео 
полностью бы подтвердило то, 
что в заметке содержатся це-
ликом правдивые сведения и 
ни о каком ущербе деловой ре-
путации говорить не приходит-
ся. Тем не менее, выступившие 
в суде свидетели в достаточно 
полной мере показали, что все, 
о чем написано в статье, дей-
ствительно происходило. Это 
же подтвердили и протоколы 
общего собрания, представ-
ленные суду. Кроме того, юри-
сты УК «Жилсервисуют» так 
и не смогли представить суду 
сведения, как именно постра-
дала их деловая репутация по-
сле публикации заметки.

Судья Л.П. Григорьева по-
считала, что доказательств, 
представленных А.М. Филимо-
новой, её представителем и 
А.К. Черепановым, представ-
ляющим интересы «Совета 
РКСС», вполне достаточно. 
«Ответчиками представлены 
допустимые и достоверные 
доказательства, подтверждаю-
щие, что все обстоятельства, 
изложенные в газете «Тюмень 
Трудовая» в статье «Мы не 
крепостные!» имели место в 
реальности» - так говорится в 
вынесенном постановлении. 
В связи с этим суд отказал УК 
«Жилсервисуют» в удовлетво-
рении заявленных требований 
и тем самым подтвердил, что 
все факты, изложенные в ста-
тье, абсолютно справедливы. 

М. Бурухин

Суд подтвердил 
правоту «Тюмени 

Трудовой»

Сейчас многих удивил наш те-
лежурналист Сергей Брилёв, один 
из кремлёвских пропагандистов 
и ведущий программы «Вести 
недели». Оказалось, наш теле-
журналист является по паспорту 
избирателем в Великобритании, 
а Ирина – супруга политолога – 
владеет иностранной фирмой, 
занимающейся производством 
телепрограмм. Так, по крайней 
мере, сообщается в СМИ. Кому на 
Руси, кроме граждан США и Вели-
кобритании, больше нести Крем-
лёвскую пропаганду в массы? 
Не всякому дано выступать в те-
лестудиях и бывать за границей. 
Иметь недвижимость за рубежом 
без сомнения престижно, больше 
можно знать о жизни европейских 
стран и народов, изучать экономи-
ку международных противников 
вблизи. У супруги Липецкого гу-
бернатора Артамонова есть квар-
тира в Германии («Собеседник» 
№ 46 2018 г.).

Учитесь, парни, зарабатывать! 
(«совок» за 1000 лет не заработа-
ет). Наши, теперь родные олигар-
хи, владеют футбольными клу-
бами, жильём в Лондоне и США. 
Фактически сегодняшний олигарх 
выше по значению советского ми-
нистра. Предприятия, строитель-
ный бизнес – всё на их плечах, а 
тут ещё какие-то выплаты, пенсии 

и стипендии, малоимущие просят 
подачки. Однако продвинутые ме-
неджеры не дед Морозы из Кур-
ска, чтобы дарить деткам подарки. 
На нормальные пособия всегда 
денег не хватает, вот и опираются 
на пропаганду – как растут пен-
сии и валовые продукты! Доход 
ведущего программы «Бесогон» 
Н. Михалкова - 1,5 млн. в день 
(«Собеседник» №48), в деклара-
ции – 86 земельных участков, 7 
домов и 6 квартир. Чем не нагляд-
ная агитация в пользу повышения 
пенсионного возраста и коварных 
«пиндосов»? В приложении к «Ар-
гументам и Фактам» – «Подарки 
не для всех» – родители жалуют-
ся на сбор денег для детей – 800-
1000 руб. на подарки. Даже такие 
суммы являются разорительными 
для бюджетов некоторых тюмен-
ских семей. Реальная жизнь никак 
не заботит пропагандистов, дале-
ки политологи от народа, поэтому 
и воспринимаются обществом всё 
более негативно.

Телеведущие кивают на 
Минск, глядите, есть несменяе-
мый лидер – А. Лукашенко! Бело-
русский президент старается для 
своего народа, не пресмыкается 
перед олигархами, и поэтому за-
служил доверие в республике и 
за её пределами. В отличие от 
Минска, в России туго с довери-

ем, слова политиков и пропаган-
дистов подозрительны (сложно 
верить, если обещают лечь на 
рельсы и квартиры в 2000-м году). 
Тележурналисты часто говорят о 
высоком рейтинге президента и 
увеличении продолжительности 
жизни, и в это время полстраны 
живёт на лагерном пайке и не 
имеет возможности отдыхать.

Пока был Советский Союз, по-
сле 1945 г. не было войн, стрессов, 
безработицы и бомжей. Потре-
бовалось – вдруг долго зажили, 
чиновники не хотят идти на пен-
сию, а хлеборобы собирают уро-
жай зерновых больше, чем в годы 
продовольственной программы. 
Большая часть общества прожи-
вает в нищете, поэтому нынешняя 
политика и рассказы политобо-
зревателей вызывают ненависть 
к обеспеченным слоям населения 
и президенту. На протесты людей 
не обращают внимания: граждане 
собрали более миллиона подпи-
сей против пенсионной реформы, 
и никто из телеведущих и полити-
ков, занимающихся проблемами 
людей, не поднял вопрос об отме-
не позорного закона. Можно сде-
лать заключение – в политической 
пропаганде в России наступил 
кризис – пропагандисты смешат 
народ!   

С. Барашков, с. Викулово

ПРОПАГАНДИСТЫ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» СМЕШАТ НАРОД

Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс упрек-
нул «инфантильное» российское общество в том, что за по-
следние 25 лет оно не удосужилось поблагодарить так назы-
ваемых олигархов за то, что они сделали для страны. Такое 
заявление прозвучало во время выступления главы госкомпа-
нии на сессии «Бизнес — общество — власть: старые пробле-
мы, старые ожидания», которая проходит в рамках Общерос-
сийского гражданского форума.

По мнению Чубайса, российский бизнес «строил страну», 
«восстанавливал обрушившиеся советские предприятия», 
«вернул людям зарплату», «наполнил бюджет деньгами» и 
создал источники, откуда «интеллигенция получала средства 
на поддержку культуры, науки, образования». «Все это сделал 
бизнес российский. Это все сделали те, кого общество назы-
вает олигархами», — приводит РБК слова главы «Роснано».

При этом спикер отметил, что сложившаяся в треугольни-
ке «власть, бизнес и общество» ситуация гармонична. Власть 
недолюбливает общество и не любит бизнес. Тот с недоверием 
относится к власти и не понимает, что такое общество. А об-
щество терпеть не может бизнес. «И все гармонично, целостно 
продолжает двигаться вперед. Ровно в соответствии с нашим 
классиком Владимиром Семеновичем Высоцким: не страшны 
дурные вести, мы в ответ бежим на месте», — заключил Чубайс.

В начале октября Анатолий Чубайс попросил из бюджета 
страны 1,7 трлн. рублей на поддержку возобновляемой энер-
гетики. По его словам, стране необходимо построить в 2025—
2035 годах как минимум 10 ГВт мощностей возобновляемых 
источников энергии. Если программу не реализовать, «отрасль 
деградирует», а уже проделанная работа «пойдет насмарку».

ura.ru

Чубайс упрекнул 
«инфантильных» 

россиян в 
неблагодарности 

к олигархам
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Вот испытываем мы все «прелести» капитализ-
ма. При «лечении» социализма капитализмом 
остались от социализма рожки да ножки, кото-

рые тоже помаленьку исчезают. Хоть говорят либералы, 
что при существовании Советского Союза он слишком 
много помогал странам социалистического лагеря, но 
на внутренние расходы в стране денег хватало. Хвата-
ло денег на зарплаты, на бесплатное лечение, на бес-
платное обучение студентов в вузах, на содержание 
санаториев и домов отдыха, плата за пребывание в них 
была чисто символической. Дешево стоили лекарства. 
Квартиры предоставлялись бесплатно, плата за ЖКУ не 
менялась десятилетиями и была мала.

Сейчас приобрести жильё низкооплачиваемым рабо-
чим вообще невозможно. Люди с более высоким заработ-
ком, приобретая жильё, залезают в многолетнюю кабалу 
ипотечного кредита. К тому же очень высока плата за жи-
лищно-коммунальные услуги. У нас в Ишиме, а я считаю 
Ишим благополучным городом, плата за однокомнатную 
квартиру составляет в месяц в летнее время свыше 1,5 
тысячи рублей, а в зимнее время – 3,5 тысячи, и это при 
минимальном расходовании воды, электроэнергии и газа. 
Как жить одинокому пенсионеру, получающему пенсию 
8-10 тысяч рублей? Даже аптеки отданы частным лицам, 
и теперь лекарства стали предметом спекуляции. Появи-
лось много аптек, которые принадлежат разным хозяе-
вам. На цену лекарств накладывается содержание поме-
щения, обслуживающего персонала и хозяев.

У нас последние десятилетия расхваливали и расхва-
ливают жизнь на Западе. Я не буду опровергать все «пре-
лести» Западного мира, со многими из них все уже столкну-
лись. Нам навязывают преклонение перед Европой. Давно 
у нас в ходу такие объявления: «Делаем евроремонт», 
«Квартира с евроремонтом». Я не могу понять, какие в нём 
отличия от нашего, если делают его наши специалисты.

Сейчас частенько можно услышать оценки жилья, 
построенного во время Н.С. Хрущева, называемого «хру-
щевками». Но не учитывается, что строилось оно, ког-
да после Великой Отечественной войны прошло всего 
10 лет, страна еще поднималась из руин, и люди были 
рады этому жилью, к тому же даваемому бесплатно. Сей-
час, когда после войны прошло более 70 лет, продаются 
квартиры в новостройках площадью: однокомнатные –  
28,5 м2, двухкомнатные (евродвушки) – 36 м2. Чтобы 
уменьшить стоимость, стали для жилья строить студии 
(только стены, без перегородок) площадью 20 м2, 23 м2.

Мне непонятно, почему в нашей стране появилась 
безработица, почему её сохраняют и ещё уве-

личивают с введением повышения возраста выхода на 
пенсию. У нас такая большая территория, есть рабочие 
руки, а мы завозим продукты из-за рубежа. Безработица 
сильно коснулась деревень. Они исчезают. Почему бы 
не восстановить их, не открыть снова молочно-товар-
ные фермы? Не нужно будет завозить пальмовое масло 
и не нужно будет добавлять в мясные продукты сою и 
другие подобные добавки, в том числе химические.

Много разговоров ведётся о повышении рождаемо-
сти. Как семья может иметь много детей, если нет жи-
лья, мест в дошкольных учреждениях, нет хорошо опла-
чиваемой работы, а подчас и никакой, нет уверенности 
в завтрашнем дне? В советское время рождалось много 
детей и всем хватало мест в яслях и детских садах. Вос-
становление деревень и открытие животноводческих 
ферм могло бы не только снабдить страну мясомолоч-
ной продукцией, но также сократить безработицу и уве-
личить рождаемость.

На нашей территории есть земли, непригодные для 
земледелия, а вот естественные травы на них растут, что 
позволяет заготавливать сено и сенаж, пасти скот. Из-за 
сноса деревень и сокращения применения и сбыта шер-
сти произошло сокращение поголовья овец, что, в свою 
очередь, повлекло удорожание баранины. Цена её стала 
в 1,5 раза дороже свинины, а до этого было наоборот.

Нужно возрождать сельское хозяйство, особенно 
животноводство. Но заниматься этим должно государ-
ство, воссоздавая сельхозпредприятия. Фермеры этим 
заниматься не будут и не смогут. Их в первую очередь 
интересует прибыль, а в глубинке прибыли не полу-
чить. К тому же деревни в глубинке буквально полно-
стью уничтожены, исчезли уже с карт. Сейчас нужно 
начинать всё на голом месте: строить жильё, возводить 
производственные помещения и объекты соцкультбыта. 
А это под силу государству, если оно хочет быть незави-
симым, а не придатком Запада.

Но пока у нас только разговоры о подъёме экономики, 
об увеличении ВВП. А на самом деле государство в 

этом направлении ничего не делает. Правительство наде-
ется на олигархов, оказывает им всевозможную поддержку. 
Олигархи заботятся о своей прибыли, а деньги стараются 
хранить за границей. Государство бросило предприятия на 
произвол судьбы, открыло границы и разрешило завалить 
страну импортом. Предприятия были приватизированы и 
многие из них в дальнейшем обанкрочены.

Мы купили мойку для кухни, она изготовлена в 
Швейцарии, возможно из нашего металла, когда эту ра-
ковину можно было изготовить на Ишимском механиче-
ском заводе.

Как может развиваться российская экономика, ког-
да постоянно увеличиваются цены на энергоносители, 
ущемляются российские производители и граждане. В 
течение этого года цены на моторный газ уже увеличи-
лись приблизительно на 70%. При этом строим два га-
зопровода в Европу, чтобы им был доступнее газ, и один 
в Азию. Несмотря на заверения правительства, растут 
цены на бензин и дизельное топливо. Правительство 
объясняет это тем, что растут цены на мировом рынке, 
и нефтяным и газовым компаниям невыгодно продавать 

на внутреннем рынке дешевле. Но нам объясняют, что 
в стране имеются государственные компании, а также 
имеется доля государства в частных компаниях. Так вот, 
для развития своей экономики нужно долю государства 
в получении газа, бензина, дизтоплива продавать рос-
сийским производителям и гражданам России по низким 
ценам. Нужно добиваться, чтобы страна могла сама в 
основном обеспечивать себя своими товарами. Ведь 
всем известна поговорка: «За морем телушка – полуш-
ка, да рубль перевоз». Вот тогда не будет безработицы 
и будет хватать денег на пенсии.

Безработица не только ухудшает существование 
(я не говорю – жизнь) населения, но отрицатель-

но действует на деятельность государства. Тратятся де-
нежные средства на содержание помещений центров 
занятости, на зарплату их сотрудников, которые заняты 
непроизводительным трудом, на выплаты пособий по без-
работице. А если бы государственные органы работали в 
нужном направлении, то теперешние безработные прино-
сили бы государству доход подоходным налогом. Также 
тратятся средства на содержание пенсионных фондов.

В советское время всем находилась работа, был 
контроль над деятельностью производственных пред-
приятий, и не нужны были ни центры занятости, ни пен-
сионные фонды, а на пенсии денег хватало. Не было 
инфляции. Сейчас правительство уже прогнозирует ин-
фляции при составлении бюджета на следующий год. 
Сейчас при развитии техники, при автоматизации и робо-
тизации производств цены должны, наоборот, снижаться.

Самым большим парадоксом является то, что Цен-
тральный банк не подчиняется правительству. Он, на 
мой взгляд, умышленно снижает курс рубля, скупая в 
большом количестве доллары США.

Сейчас ведут активную деятельность (или делают 
вид, что ведут) люди послевоенного поколения, которые 
воспитывались, учились, работали в мирное советское 
время. Я никак не могу понять, как случилось, что Совет-
ский Союз, который выстоял в страшной войне, развали-
ли в мирное время? Как перестройщики М. Горбачёв, А. 
Яковлев, Б. Ельцин, Э. Шеварднадзе, Г. Зюганов и другие 
пошли на возрождение капитализма в Советском Союзе? 
Чем США подкупили или запугали их пойти на это? Они 
же получили бесплатное образование и продвижение по 
службе при Советской власти. Не будь её, они, возможно, 
«крутили бы хвосты быкам», как говорили крестьяне де-
тям, которые плохо учились. До Октябрьской революции 
только малая часть населения России была грамотной, 
тем более в сельской местности. Советская власть воз-
несла их на самые высокие посты в государстве, а они 
повернули государство к капитализму, ввергли народные 
массы в болото нищеты ради благоденствия кучки «из-
бранных». Жизнь которых не так уж безоблачна.

Сейчас возводится поклеп на В.И. Ленина и  
И.В. Сталина, их обвиняют в грехах, которых не 

было в реальности, не учитывают время, в которое они 
создали и развивали Советский Союз. Если бы не было 
Октябрьской революции, то России, как сильного госу-
дарства, к этому времени могло бы и не быть. В.И. Ленин 
и возглавляемые им большевики спасли Россию от пора-
жения в Первой мировой войне. Царь Николай II отрёкся 
от власти, а Временное правительство не смогло руково-
дить страной. Большевики устраивали братания между 
русскими и немецкими солдатами.

В.И. Ленин сумел заключить мир с Германией и сво-
ими указами сплотил трудящихся для отпора белогвар-
дейцам и интервентам, которые бросились со всех сто-
рон на Россию для её раздела. И.В. Сталин менее чем за 
два десятилетия поднял экономику Советского Союза на 
небывалую высоту. Было построено множество заводов 
и фабрик, электростанций, что позволило наладить вы-
пуск техники для промышленности и коллективных сель-
ских хозяйств, создать военную технику и наладить её 
выпуск (танки, самолёты, корабли, подлодки и др.) для 
армии, которая под руководством И.В. Сталина выиграла 
ту жестокую войну, спасла народы Европы от фашист-
ского порабощения.

Не надо забывать, какое тогда было время. Об-
щество было разделено на классы. Действовали ещё 
дворянские звания. Были владельцы фабрик, заводов, 
пароходов, были чиновники, были офицеры, которыми 
становились только дворяне. Деревня и та была разделе-
на на богатеев и бедноту. Имущие классы потеряли все 

свои привилегии и имущество и, естественно, старались 
навредить Советской власти. Большевики старались со-
хранить завоевания Октября. Была борьба классов. И 
то находились среди имущего класса патриоты России, 
которые переходили на сторону трудящихся и защищали 
Родину от захватчиков, поднимали её экономику.

Чего добились нынешние реформаторы? Разва-
лили лагерь социализма, разрушили Советский Союз, 
миллионы людей ввергли в нищету. Без Советского 
Союза участились военные конфликты между государ-
ствами, государственные перевороты. И чего добились 
для себя? Б. Ельцин не стал императором, почувство-
вал, что не может управлять государством, ушёл в от-
ставку, а затем умер, оставив память о себе расстрелом 
Верховного Совета. Горбачёв живёт в изгнании за ру-
бежом, проклинаемый трудящимися Советского Союза.

Встречаются в средствах массовой информации 
высказывания, что при И.В. Сталине половина населе-
ния сидела в лагерях, а вторая половина их охраняла. 
Как только люди могут говорить такой бред? Простей-
ший контраргумент – а кто же поднимал экономику, 
кто защищал страну от фашистов? Охранников сейчас 
стало намного больше, так как охраняются магазины, 
учебные заведения, больницы, предприятия и многое 
другое. Созданы охранные организации. Работают в 
них мужчины наиболее трудоспособного возраста, про 
которых в народе говорят – на них пахать надо.

Под охраной в тюрьмах, зонах находится также мно-
жество людей. Да и многие люди живут за решетками, 
за металлическими дверями с домофонами и глазками 
в собственных домах и квартирах. И, несмотря на ох-
рану, погибли и гибнут губернаторы, руководители го-
родов, предприятий, бизнесмены и предприниматели. 
Появилась даже негласная специальность – киллер.

Советскую власть обвиняют во многих грехах, но 
только с одним я в какой-то мере согласен, что 

нужно меньше помогать другим странам. Советский 
Союз в своё время оказывал Польше большую помощь. 
Из-за этого, оказывается, пострадал даже г. Ишим. Пре-
кратилось финансирование строительства Дома культу-
ры, а был уже заложен фундамент, потом на нём вырос-
ли березы. Прекратил расширение механический завод. 
Для увеличения его территории были снесены частные 
домовладения, для их жителей в срочном порядке был 
построен дом. При прекращении финансирования осво-
божденная территория стала не нужна. До сих пор стоят 
остовы цехов, к строительству которых успели присту-
пить. Территория была отдана под строительство гара-
жей. С перестройкой фактически стал не нужен и сам 
завод. Сейчас он влачит жалкое существование, а рань-
ше был передовым предприятием.

Большие поставки своей продукции в Польшу осу-
ществляла Боровская птицефабрика, в связи с этим 
в Ишимском районе была построена птицефабрика в 
пос. Лозовое. А при наступлении капитализма во время 
правления Ельцина завезли из США куриные окорочка, 
прозванные в народе «ножками Буша», птицефабрика 
в п. Лозовом, как и другие фабрики в Ишимском райо-
не, была закрыта. Также закрыт новый мясокомбинат, 
потому что по подсказке американцев были задавлены 
налогами совхозы и колхозы и порезан крупнорогатый 
скот. А поляк Якуб Корейба, представитель Польской 
республики на ток-шоу до небес превозносит США, а к 
России относится негативно, старается унизительно го-
ворить о ней.

Я не могу понять, какую роль выполняют наши 
вооруженные формирования в Сирии. Нам объ-

ясняют, что они находятся там по приглашению сирий-
ского правительства для защиты Сирии от врагов. Но 
США, Англия, Израиль наносят ракетно-бомбовые уда-
ры по Сирии, о чём даже предупреждают командование 
наших частей, а наши части не противодействуют этим 
ударам. Мало того, отклоняли поставки противоракет-
ных установок Сирии и только после того, как был сбит 
наш самолет, поставили С-300, а вот Турции, которая 
является членом НАТО, продали С-400.

Создается впечатление, что США создало и вооружи-
ло ИГИЛ для свержения правительства Сирии, но руковод-
ство ИГИЛ вышло из-под контроля США, не стало подчи-
няться американцам. Вот США решили уничтожить ИГИЛ, 
но так как не желают и не умеют проводить сухопутные 
операции, пригласили для этого Россию, чтобы она вое-
вала, тратила средства на восстановление разрушенных 
населенных пунктов, оказывала гуманитарную помощь. 
Всё это российские подразделения успешно делают.

США, вмешиваясь в дела иностранных государств, 
которые начинают вести самостоятельную политику, не-
зависимую от них, стараются всё сделать чужими рука-
ми, подкупают некоторую часть населения, прельщают 
большими выгодами, собирают компромат, организуют 
всевозможные провокации. США добиваются нужных 
им результатов руками предателей этих государств. Их 
боевые действия сводятся к бомбардировкам и нане-
сению ракетных ударов по территориям государств. 
Удары наносятся не столько по воинским подразделе-
ниям, сколько по промышленным объектам, энергети-
ческим комплексам, жилым кварталам, чтобы больше 
нанести урона. Так было в Японии, в Корее, Вьетнаме, 
Югославии. Делается это для того, чтобы потом предо-
ставить этим государствам кредит для восстановления 
разрушенного. От сухопутных операций США стараются 
воздерживаться. Во Второй мировой войне американцы 
открыли второй фронт только тогда, когда Германия уже 
была ослаблена, и то получили в Арденнах такое сокру-
шительное поражение, что попросили помощи у Совет-
ского Союза.

Л. Яковлев, г. Ишим

Ну и как вам капитализм?
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Итак, народу нужна работа, на-
род у государства требует ра-

боты. «Работы, пожалуйста», – говорит 
государство в лице наших дорогих ру-
ководителей. Есть направления, одно 
из них – это индивидуальные предпри-
ниматели, которых 20 миллионов. К 
2024 году запланировали увеличить их 
до 25 миллионов, потом по телевизору 
сообщают, что их 16 миллионов, вче-
ра сказали, что их всего 3,8 миллиона. 
Только непонятно – это предприятий 
или работников.

На селе решили создавать ЛПХ 
(личные подсобные хозяйства). Сколь-
ко было переписано статей в област-
ных газетах, перепето песен. По Тю-

менской области отчитывались даже 
за 160 тысяч этих ЛПХ. Потом ЛПХ, за-
нимающиеся производством молока, 
стали не нужны, оказалось, у них мо-
локо второго сорта. Сейчас ставка сде-
лана на агрохолдинги с количеством 
3 тысячи голов КРС. Какие будут сле-
дующие изобретения? А работы для 
людей все меньше и меньше, а посему 
народу сообщают по телевизору, что 
масса фирм испытывает недостаток 
рабочей силы, но у претендентов на 
рабочие места нет соответствующей 
квалификации. Оказывается виноват 
народ, у него не та квалификация. У 
сильного всегда бессильный виноват. 
И вот правители нашли идеальное ре-
шение вопроса работы.

По каналу Рен ТВ в два часа ночи, 
в программе «Вести» было сказано, 
что правительство решает вопрос тор-
говли с колес. Так и сказали, в первую 
очередь – перекус, т.е. быстрые обеды. 
Вот ведь какая красотища, наконец-то 
решение найдено, народ обретет ра-
боту. Давно бы так. Один корреспон-
дент газеты АиФ побывал во Вьетнаме 
и повидал, как там на маленьких ма-
шинах и тележках развозят завтраки, 
обеды и ужины для всех желающих. И 
так все это красочно описал, а в конце 
статьи закончил словами: «Вот, если 
бы так организовали в свое время в 
СССР, может быть и не было бы пере-
ворота». Этот писатель не видел корни 
происшедшего в СССР… 

Но вернемся к тому, как наши 

правители решают вопрос работы 
для народа. Раскрываю тему «Про-
дажи с колес», показали фургончики 
для реализации перекуса и продажи 
продуктов, в частности молока. Это 
все уже было на Руси и в 16 веке, и в  
17-м, когда женщины-торговки в боль-
ших чугунах варили щи, супы, вывози-
ли на тележках ближе к производству 
в людные места. Ставили чугуны на 
землю, закрывали большой сковоро-
дой и садились на них, закрывая сво-
ими юбками. Подходил работяга, про-
тягивал хозяйке 2 или 3 копейки, та 
вставала, наливала полную глиняную 
чашку щей, давала ему ложку и два 
куска черного ржаного хлеба. Человек 

где-то находил место, присаживал-
ся, уминал все это и, погладив свой 
живот, уходил сытым. Все это на-
зывалось «Обжорный ряд».

Существовал он и в начале  
20-го века для простого люда, уже в 
более измененном виде. Были они 
и в Тюмени, сейчас на этом месте 
стоит здание Дома Советов, где 
заседает наша областная Дума. 
Раньше это был рынок, на этом 
рынке при входе стояли два пяти-
стенка, в которых уже были лавки 
для сидения и столы. В царское 
время они назывались обжорками, 
в советское время столовыми. В 
1914 году обед стоил 5 копеек. Все 
это было уже и в 90-е годы, види-
мо, Россия входит в фазу бывших 
лихих девяностых.

И вновь чинуши будоражат 
мысли народа, у них появилась 
идея переименовать аэропорты. 
Идея прекрасная, молодежи она 
очень понравилась. И началась 
работа, давай голосовать, и это 
тоже работа, вместо работы на 
производстве. Люди заняты делом, 
думают, решают, работы не просят. 
Во время войны, когда у матерей 
оставались голодными иногда по 
4-5 детских ртов, и каждый плакал 
и просил есть, матери малышам 
натирали голову самогоном и ма-
лыши засыпали. Нечто подобное 
наши чинуши экспериментируют 
над народом. Чем бы народ ни те-
шился, только бы не просил рабо-
ты.

По поводу этой наиглупейшей 
затеи переименования аэропортов 
хорошо сказал Лесков в программе 
«Отражение», уделив этому вопро-
су минут 10. Данное дело доведе-
но до абсурда и похоже на сеанс 
спиритизма. В советское время 
было 1450 аэропортов, в настоя-
щее время осталось 228 и каждый 

год уменьшается. Летаем на чужих са-
молетах, а где же наши, российские? 
Вместо того, чтобы строить самолеты 
и аэропорты занимаемся чепухой – пе-
реименованием аэропортов. А сколько 
для этого потребуется средств, а вре-
мени? Приведет к путанице, какое- 
то время всем работникам придется 
заглядывать в справочники, отнимая 
время. Все это сплошной абсурд!

6 декабря 2018 года в 12 часов пре-
мьер-министр Д.Медведев отвечал на 
вопросы корреспондентов централь-
ных телеканалов, отвечал энергично, 
понятно, с расстановкой, в общем все 
прекрасно. Конечно нельзя сравнить с 
докладами Л.И. Брежнева. Да, сейчас 
у нас молодые, красивые, умные лица. 
Вот В.Костиков в газете АиФ спраши-
вает, почему же такие молодые, умные 
лица завели Россию не в ту степь. Гость 
программы «Отражение» И.Николаев 
так прокомментировал этот отчет: рост 
зарплаты на 7,6% – это позволило под-
нять реальные доходы населения на 
1,6%, а если учесть что падение дохо-
дов продолжалось 4 года и составило 
от 11% до 14%, то рост доходов 1,6% 
совсем никто и не заметил. Рост ВВП 
составил тоже 1,5%. В целом же по от-
ветам всё хорошо. На самом деле ника-
кого роста доходов нет. Был небольшой 
рост зарплат у бюджетников и в крупных 
компаниях. В целом же статистика вы-
вела средний показатель, как средняя 
температура в больнице.

 И. Николаев

Чем бы дитя ни 
тешилось…

В 1970 г. я работал на рыболовном 
траулере БМРТ «Фёдор Крайнов». Суд-
но наше было каботажным, без захода в 
иностранные порты. На судне у нас было 
110 человек вместе с капитаном и пом-
политом. В том числе было (т.е. работа-
ли) – 8 женщин, каждая по своей специ-
альности. Такого бардака, как сейчас во 
время капитализма, не было, как писал 
наш корреспондент из Владивостока. Ми-
гом бы списали с судна на берег. Мы до-
шли от Находки до Аляски вдоль наших 
берегов и затем повернули на юг вдоль 
американских берегов. Ловили рыбу: мин-
тай, хек, угольную, окунь. Минтай шёл на 
муку путем усушки. Судно наше дошло до 
38-й широты, т.е. примерно в 12 милях от 
американского города Санта-Роза. Две-
надцать миль – нейтральная зона. Ближе 
нельзя было подойти – арестуют.

С Москвой разница во времени была 
12 часов. Наше телевидение туда не до-
стигало. Помполит разрешил включить 
американское телевидение. Ну и что мы 
увидели? Сплошная реклама, как и у нас 
сейчас. Фильмы – одни боевики, друг дру-
га убивают. Негр танцует на приз, вот он 
сутки танцует, вторые сутки танцует. Идут 
люди, на шее висят картонные щиты – 
«Ищу работу» (ребята переводили, кто 
знал английский). Как посмотрели моря-
ки, что такое американское телевидение, 
и разочаровались. Больше никто не стал 
смотреть телевизор. Был свой судовой 
кинотеатр, и стали продолжать смотреть 
наши советские замечательные фильмы. 
Никто из нас и во сне не думал, что при-
дет и к нам этот оголтелый капитализм, да 
ещё такой, какой был в США в конце 19-го 
– начале 20-го века. Началось уничтоже-
ние заводов, безработица, многомесячная 
задержка зарплаты, сокращения с работы, 
потеря честно заработанных денег на сче-
тах.

Хорошего капитализма, конечно, не 
бывает. Просто под давлением народа и 
глядя на СССР, на Западе сделали для 
населения некоторое количество льгот, 
чтобы не слишком возмущались. А после 
разрушения СССР там опять началось на-
ступление на права народа. Решили ото-
брать то, что народ завоевал в борьбе, в 
мощных акциях протеста. Мне моряки еще 
в Находке в 1969 г., когда я жил там в об-
щежитии, рассказывали, как были они в 
Кейптауне. Зашли они как-то в ресторан. 
Видят: какой-то американец избивает не-
гра. Наш один морячок не вытерпел такое. 
Подходит к ним и как влепит хорошую пи-
люлю американцу – тот красиво так уле-
тел под стол. Советские моряки, как и все 
советские люди, не любили, чтобы на их 
глазах унижали честь и достоинство чело-
века.

Как я раньше любил ходить в киноте-
атр – смотреть не на малюсенький экран 
в одиночестве, а на большой экран. Разве 
плохо было общение людей друг с дру-
гом – себя показать, других посмотреть? 
Показывали сперва киножурнал. Сейчас 
вместо советских кинотеатров одни церк-
ви, все старые восстановили, новых пона-
строили, притом за счёт государства, т.е. 
за счет народа. Перевертышам у власти 
церкви нужны для одурманивания народа, 
отвлечения от реальной жизни, которая с 
каждым годом становится всё хуже и хуже.

Сейчас многие служители церкви ез-
дят на сверхдорогих машинах, живут в 
сумашедшей роскоши. А сколько в Отече-
ственную войну на оккупированной терри-
тории религиозных служителей сотрудни-
чали с фашистами? После гражданской 
войны много служителей церкви были 
атаманами банд, по их приказу давили 
тракторами активных людей, преобразо-
вывавших жизнь в деревне. А сколько вне-
дрилось бандитов в 90-е годы в церковь, 
когда не хватало священников?

В 1960 году к нам в Октябрьское при 
Хрущёве приехали по его приказу дола-
мывать церкви. Но это же был скрытый 
враг, троцкист, иуда, предатель, а никакой 
не коммунист. Ленин и Сталин – не требо-
вали ломать церкви, они просто отделили 
церковь от государства, а здания церк-
вей являлись памятниками архитектуры. 
Церкви ломали люди Троцкого, чтобы опо-
рочить Советскую власть и настроить ве-
рующих против неё. Людей Троцкого было 
очень много поставлено на ответственных 
и не очень постах. По приказу Троцкого (он 
был в это время в Осло) в 1934 году убили 

Кирова. Это был один из активнейших лю-
дей, преданных Советской власти, первый 
помощник Сталина. И.В. Сталин хотел 
оставить его после себя. Он Кирова очень 
любил, дружили семьями.

При Сталине в 1952 г. нам дали двух-
комнатную квартиру в Салехарде. Мама 
работала на 501-й стройке. Для того вре-
мени – это была очень хорошая квартира 
с туалетом и раковиной внутри здания.

В 1954 г. к власти приходит Хрущёв, 
закрывает очень нужную для страны  
501-ю стройку. Отбирают северную над-
бавку, квартиру, работу. Нам пришлось 
переехать тогда в Октябрьское (бывшее 
тогда Кондинское). Стало враз жить хуже 
людям. В деревнях у крестьян отобрали 
много личной земли. Укрупнили колхозы, 
исчезло много деревень по СССР. Зарпла-
та стала меньше. До 
1962 г. хлеб в столо-
вых был бесплатный. 
С Нового года хлеб 
убрали с тарелок. 
Молочные и мясные 
продукты стали на-
много дороже. На-
пример, масло сли-
вочное стоило 2 руб. 
50 коп. за килограмм, 
стало 3 руб. 40 коп., 
масло шоколадное – 
3 руб. 70 коп.

Я как помню, при 
Сталине каждый год 
было снижение цен 
на хлеб и на многие 
продукты питания и 
изделия массового 
спроса. Достигалось 
это борьбой на про-
изводстве за сниже-
ние себестоимости 
продукции. А при 
Хрущёве был взят 
курс на прибыль. 
Продолжено это при 
Горбачеве и Ельци-
не – вот и пришли к 
капитализму. Гово-
рят сейчас, что это 
сделали коммуни-
сты. Нет, ни Троцкий, 
ни Хрущёв, ни Гор-
бачёв, ни Ельцин не 
были коммунистами. 

Хрущёв после 
прихода к власти в 
1954 г. отменил за-
кон о наказании и 
поощрении как верх-
них эшелонов вла-
сти, так и низов. Вот 
при нём-то и тогда и 
полезло всё то, что 
плавает наверху, 
все мерзавцы, карьеристы и приспосо-
бленцы. Как Сталин сказал в 1928 г.: «Не 
власть портит людей, а наоборот – самые 
испорченные люди больше всего тянутся 
к власти». Ведь именно Хрущёв отравил 
Сталина и убил Берию – самых нужных 
для страны людей. Я помню, когда умер 
Сталин, и нам объявила об этом классная 
руководительница – весь класс искренне 
плакал навзрыд, да и вся страна также 
плакала. Владимир Высоцкий написал об 
этом стихотворение – «Моя клятва». Кто 
плакал о Хрущёве или Ельцине?

У Сталина в 1953 г. здоровье было нор-
мальное, хотя и немного подорванное вой- 
ной. Он практически ничем не болел, не 
злоупотреблял вином. Он много еще мог 
сделать полезного для страны. Сталин был 
очень трудоспособный человек, и он хотел, 
чтобы так все работали. Он не любил без-
дельников. Характер у него был жёсткий, 
но не жестокий. И все программы, которые 
осуществились при Хрущёве, были зало-
жены при жизни Сталина. Космос и очень 
много других достижений СССР – это не 
заслуга Хрущёва, а Сталина.

Вот что сказал Сталин в начале 50-х 
годов: «Я знаю, что после моей смерти на 
мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер 
истории безжалостно развеет её». Я верю, 
что наш народ встанет всё равно с колен, 
поднимет свой мощный кулак и обрушит 
его на гидру капитализма и возродит ве-
ликий и могучий Советский Союз, а там и 
социализм во всём мире. Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!

А. Канатовский, г. Тюмень

Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!
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 Воскресенье, 13.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Ералаш. 
06.25 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез». 
11.10, 12.15 «Наеди-
не со всеми». 16+
12.00 Новости.
13.00 Х/ф «Титаник». 
16.40 «Главный ново-
годний концерт». 16+
19.15 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. 
21.00 Время.
21.20 Старый Новый 
год на Первом. 16+
00.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать на борт». 16+

РОССИЯ
04.45 Х/ф «Сказки 
Рублёвского леса».
06.40 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Любовная сеть». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Первые в 
мире». Д/с.
06.50 «Приключения 
пингвиненка Лоло». М/ф.
08.15 «Сита и Рама». Т/с.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Добряки». Х/ф.
12.00 «Бессмертный 
взвод «Региона».
12.30 «Плане-
та Земля». Д/с.
13.25 «Первые в 
мире». Д/с.
13.40 Х/ф «Это мо-
лодое сердце».
15.45 Звезды Цир-
ка Пекина.
17.20 «Ближний круг».
18.25 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Эйнштейн». 
Т/с. 16+
22.05 КОНЦЕРТ ВЕН-
СКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА-
2019.
00.35 «Песня не про-
щается...1976-1977».

НТВ
05.00 «Все звезды 
в Новый год». 
06.40 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Д/ф «Большое путе-
шествие Деда Мороза». 
09.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 16+
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Т/с «Паутина». 16+
23.20 Х/ф «Ста-
рый Новый год».

МАТЧ-ТВ
06.25, 04.15 «Бой в 
большом городе». 16+
08.00 Д/с «Вся 
правда про...» 

08.30 Х/ф «Закусоч-
ная на колёсах». 
10.35, 14.25, 00.00, 
02.40 Все на Матч!
11.05 «Правила боя. 
Школа Фёдора Еме-
льяненко». 16+
11.35, 12.30, 14.20, 17.35, 
20.15, 23.25 Новости.
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.
13.20 С чего начи-
нается футбол. 
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета.
20.20 Автоспорт. 
21.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
23.30 «Самые сильные».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:00 «Бандитский 
Петербург: Барон» 16+
13:00 «Бандитский Пе-
тербург: Адвокат» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 «Достояние 
Республики 3»
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов»
09:00 «Защитни-
ки снов» М/с 
10:00 «Ваня» Х/ф.
12:15 «Себер йол-
дызлары» 
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Тюмен-
ский характер» 
15:30 «Предчувствие» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «ТСН» в городе» 16+ 
19:30 «В плену по-
годы» Д/ф.
20:30 Д/ф «Маши-
ны времени»
21:30 «Отдых на грани 
нервного срыва» Х/ф. 16+
23:30 «У нас есть 
Папа!» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:45 ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2019 16+
08:45 ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ 16+ Х/ф.
10:25 РАДИ ТЕБЯ 16+
14:15 САМОЗВАНКА 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ 16+
22:50 ПРИСЛУГА 16+
23:50 6 КАДРОВ 16+
00:00 РЕПОРТЕР 

СТС
6.00 «Ералаш».
6.25 Мультфильмы.
8.30 ЯНА СУЛЫШ 
9.00 РЕПОРТЕР 
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. ЛЮБИМОЕ 16+
10.05 «ТЕРМИНАЛ» Х/ф.
12.35 «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ». Х/ф.
14.30 «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2». Х/ф.
16.35 «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+ Х/ф.
19.05 «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА» Х/ф.
21.00 «ПРОМЕ-
ТЕЙ» 16+ Х/ф.
23.25 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 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.

на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 384 руб. 45 коп., 
на 3 месяца – 230 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 76 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с февраля 2019 г.

В декабре 2018 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 пере-
дала 5000 руб., Ибатуллина Рачия из 
Тюмени внесла 3000 руб., Мусихин 
Олег Аркадьевич из Тюмени и Тим-
ченко Анатолий Александрович из 
Смоленска передали по 1500 руб.

Горюшин Юрий Николаевич, Гу-
далин Юрий Иванович, Журавлева 
Людмила Николаевна из Тюмени, 
Вдовкин Александр Николаевич из  
г. Ялуторовска, а также женщина, про-
сившая не указывать ее имя, переда-
ли по 1000 руб., Бородин Александр 
Иванович и Колесникова Нина Матве-
евна из п. Винзили Тюменского райо-
на, Рамазанова Вероника Григорьев-
на и Сидорова Тамара Васильевна из 
Тюмени внесли по 500 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 газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за два номера газеты, отправку газеты 
в города и районы Тюменской области,  
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, 
делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду и 
поднимать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

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. 

Всем перечисляющим денежные 
средства необходимо сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Кто не успел подписаться на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2019 года, может выписать газету сей-
час и будет получать с февраля 2019 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно принимает новые 
законы, направленные на очередное 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на I полугодие 
2019 г. составит 252 рубля.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

И в Новом году «Трудовая Тюмень» 
будет нести людям правду

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
В 2019 году жителям России не 

будет хватать денег на еду
В 2019 году большинство россиян будут тратить ос-

новную часть своих доходов на продукты. Уже в 2018 году, 
согласно исследованию РИА «Рейтинг», жители России 
потратили на продукты 31,2 процента своих доходов. Экс-
перты утверждают: многие в целях экономии перейдут на 
менее качественную еду.

«Обнародованные данные близки к реальности. Они 
показывают, что уровень жизни населения стремительно 
падает. Люди уже не думают об отдыхе, о покупке дорого-
стоящих вещей. Многие рассуждают: купить в этом месяце 
ботинки на смену прохудившимся или же потратиться на 
крупы и макароны», — пояснил сопредседатель экспертно-
го совета аналитического агентства «Национальный Экс-
перт» Сергей Журавский.

По оценкам экономического аналитика Сергея Бараш-
кова, падение реальных доходов населения продолжится. 
«Согласно различным прогнозам, жизнь с 1 января 2019 
года станет значительно дороже. В этот процесс внесет 
свою лепту и повышение НДС, и рост цен на бензин. При 
этом зарплаты граждан расти не будут — для этого нет 
потенциала. В результате доходы начнут лишь снижаться, 
а цены на продовольствие продолжат расти», — пояснил 
«URA.RU» эксперт. Он считает, что люди начинают перехо-
дить в режим жесточайшей экономии — покупают только 
самое необходимое.

Представитель одной из региональных торговых сетей 
Ирина Богомолова подтвердила, что ее компания «вынуж-

дена радикально менять ассортимент»: «Мы перестали 
закупать в магазины дорогие сыры, консервы и напитки. 
Структура потребления в последние несколько месяцев 
серьезно поменялась — люди переходят на очень деше-
вые продукты».

По ее словам, вновь вернулась «психология черного 
дня». «Сейчас покупатели активно создают запасы: при-
обретают недорогие крупы, макароны, сахар. Многие опа-
саются, что в новом году не смогут позволить себе даже 
этого», — пояснила собеседница.

Социально-экономическое положение и социальное 
самочувствие россиян ухудшается, констатировал глава 
«Политической экспертной группы» Константин Калачев. 
«К этому надо добавить ощутимый рост цен, начиная с 
2014 года. Растет доля населения, которая характеризует 
свое положение как бедное и очень бедное. В условиях от-
сутствия роста доходов люди экономят на всем. На еде они 
экономят в последнюю очередь. Отсюда рост доли расхо-
дов на еду», — пояснил собеседник агентства.

По официальным данным, бедных в России сейчас 
около 20 млн. человек. Однако эксперты полагают, что эту 
цифру можно увеличить как минимум в полтора-два раза.

Количество миллиардеров растет
Разрыв в доходах населения растет. «В 2018 году в 

России 2754 миллиардера, в 2008-м было 1125. У нас появ-
ляется два миллардера каждую неделю», – отметил управ-
ляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

По материалам СМИ


