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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.
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Мир в прицеле большевика
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МЗДА ПО-ТЮМЕНСКИ
В г. Тюмени платежи за отопление, водоснаб-

жение и водоотведение подняли на 14,9 % с 1 июля 
2022 г. А в городах и районах Тюменской области – 
на 3,4%. Разница почти в три раза. Почему? Народ 
возмущён. Протестует. Власти объясняют сей казус 
необходимостью ремонта и замены сетей. Однако у 
сетей есть владелец, который обязан следить за их 
состоянием и вовремя делать ремонт. Но владелец, 
видимо, один и тот же, что и у фонтанов в Ленин-
ском административном округе: продали, списали, 
владей, он и завладел и «скушал», одни «рожки» 
остались. И то не везде. Таков стиль работы «эф-
фективных менеджеров» при капитализме. Никаких 
тебе финансовых рисков. Чуть что, сразу к народу 
апеллируем: «Народ, сбрасывайся, спасай этих са-
мых «эффективных менеджеров», чтобы они и даль-
ше рулили своей (отнятой у этого самого народа!) 
собственностью.

 Ура, товарищи! Наши мэры, сэры, пэры всех бо-

гаче! И хитрее. Тянут – это со всех, а обогащаются 
при этом только сами. А народ всё нищает и нища-
ет… Ну, как их назвать? Обдериты, да и только! И ту-
мака на них нету. А это лечится только либо тумаком, 
либо тюрьмой.

Президент сообщил, что на ремонт и модерни-
зацию сетей ЖКХ из бюджета в России выделено 
аж 160 триллионов рублей! Но тюменские власти об 
этом молчок. Сколько выделено из федерального 
бюджета городу Тюмени, сколько необходимо для 
полного восстановления сетей – тайна, покрытая 
мраком. И куда пойдут деньги от такого завышенного 
тарифа после полного восстановления сетей, на что 
конкретно, тоже народу знать непотребно. И депу-
таты наши что-то подозрительно помалкивают. Но у 
них сегодня на повестке дня, видимо, совсем другие 
вопросы, не до населения им, заняты слишком.

Да, много у нас в Тюмени всяческого «тумана»…. 
Мда...

Н. Кречетова

В условиях системной деинду-
стриализации и депролетаризации 
на постсоветском пространстве на 
первое место выдвигается задача со-
хранения пролетариата как такового и 
большевизации его сознания. Расчёт 
на то, что капитализм своим развити-
ем обеспечит пробуждение рабочего 
класса «в себе и для себя» требует 
корректировки. Империализм пыта-
ется нейтрализовать, а если необхо-
димо, то и уничтожить своего истори-
ческого могильщика – пролетариат. 
Сложность ситуации заключается в 
том, что коммунистическому и рабоче-
му движению противостоять развитию 
научно-технического прогресса (НТП) 
бесперспективно, а буржуазия, полу-
чив опыт Великой Октябрьской соци-
алистической революции и создания 
СССР, умело использует его и так на-
зываемое демократическое право для 
обуржуазивания рабочего класса и не-
допущения его революционизации.

Империализм перевёл класси-
ческие марксистские противоречия 
между базисом и надстройкой (отно-
шения между капитализмом и рабо-
чим классом) на уровень отношений 
между финансово-олигархическим 
капиталом и пролетарскими массами, 
то есть характер производственных 
отношений перешёл на другой уро-
вень, а значит несколько изменилось 
«содержание» субъективного факто-
ра социалистической революции.

РКРП(б)-КПСС, учитывая про-
изошедшие изменения в системе 
отношений между базисом и над-
стройкой, определила стратегию и 
тактику организации и ведения идео-
логической работы в новых условиях 
на основе ортодоксальных принци-
пов марксизма-ленинизма. Однако 
эффективность работы низкая.

Видится несколько причин неу-
довлетворительного состояния иде-
ологической работы:

1. Большинство коммунистов 
теоретические разработки партии 

оставляют «за бортом» своей дея-
тельности. Подобное способствует 
развитию идейного анархизма. 

2. Многие члены партии нахо-
дятся в состоянии инерции, приоб-
ретённых привычек и обычаев за 30 
лет под руководством оппортуниста 
Тюлькина В.А. и в идеологическом 
плане считают, что идеологическая 
работа – это удел избранных. В дей-
ствительности, это дело каждого 
коммуниста и рабочего активиста.

3. Члены партии не мотивированы 
на приобретение политических зна-
ний и компетенций. Таким образом, 
отсутствуют основы для формирова-
ния коммунистической убеждённости.

4. Агитационно-пропагандистская 
работа с пролетарскими массами но-
сит эпизодический и порой беспред-
метный характер. Она, как правило, 
не отвечает реальным запросам про-
летариата, оторвана от жизни.

5. Газета «За Советскую Родину» 
и сайт РКРП(б)-КПСС (rkrpb.ru) до 
сих пор не стали агитаторами, про-
пагандистами и организаторами ра-
боты партии. Информационные ре-
сурсы партии не представляют собой 
целостную систему. Большинство 
ресурсов партийных организаций в 
своей работе не скоординированы и 
не синхронизированы, что в услови-
ях жёсткой буржуазной цензуры даёт 
повод в любой момент объявить пар-
тию иностранным агентом и/или экс-
тремистской организацией.

6. Материально-техническое ос-
нащение идеологической работы пар-
тии находится на уровне энтузиазма.

7. В региональных организациях 
слабо поставлена идеологическая 
работа.

 Неудивительно, что партия на 
данный момент не наработала ме-
ханизмы и инструменты противодей-
ствия правому и левому оппортуниз-
му – главной силе империализма в 
деле депролетаризации коммунисти-
ческого и рабочего движения.

 Как результат следует отметить, 
что наши идеи о развитии классовой 
борьбы не находят поддержки в про-
летарской среде. Более того, рабо-
чие в нашей работе видят для себя 
большую угрозу, чем угрозу потерять 
работу. Ну а саму помощь со сторо-
ны партии рабочие воспринимают 
как должное и как попытку использо-
вать их в борьбе за власть.

 Анализ состояния идеологиче-
ской работы показывает, что необхо-
димо не только её переформатиро-
вать как форму борьбы. Буржуазной 
машине по отключению сознания про-
летарских масс должна противосто-
ять альтернативная система контр- 
пропаганды по пробуждению рабоче-
го класса, включающая:

1. Доведение информации об 
инициировании глобальным импе-
риализмом системных потрясений 
непредсказуемого характера и воз-
можности им противопоставить со-
лидарную классовую борьбу;

2. Разоблачение тезиса о мно-
гополярном мире империализма. 
Остановить гибель цивилизации 
может построение конкурентной си-
стемы между капитализмом и соци-
ализмом. В основе борьбы за двупо-
лярный мир должна стать борьба за 
восстановление СССР.

3. Информирование пролетарских 
масс о том, что идеологическая агрес-
сия (экспансия) со стороны буржуаз-
ного режима будет только нарастать и 
к этому необходимо готовиться.

4. Убеждение трудящихся масс, 
что инициируемый мировой кризис 
имеет искусственное начало, неми-
нуемо ведущее к разрушительным 
последствиям. Неминуемо интересы 
узкой группы «богатых» столкнутся с 
большинством угнетённых масс во 
всем мире. Если удастся это стол-
кновение перевести в рациональное 
русло, то скорее всего, удастся пре- 
дупредить мировую катастрофу.

Окончание на 5 стр.

О повышении эффективности 
идеологической работы 

РКРП(б)-КПСС
Постановление ЦК РКРП(б)-КПСС от 24.07.2022 г.

Буржуазно-капиталистический 
строй в различных его формах, 
как строй, основанный на экс-
плуатации человека человеком и 
воровстве всего и везде, подхо-
дит к точке прекращения своего 
физического существования. Все 
рынки сбыта захвачены и освое-
ны. Промышленный капитал, как 
основа капитализма, подавлен и 
уничтожается банковским капита-
лом. Бесконтрольная денежная 
эмиссия привела к неуправляе-
мости экономическими процес-
сами. Отрицательная кадровая 
политика привела к отсутствию в 
системе управления в большин-
стве государств мира грамотных, 
ответственных политиков и управ-

ленцев. Капитализм катится в 
пропасть, увлекая за собой наро-
ды и страны. Неся гибель и им, и 
себе. Единственным выходом из 
сложившейся ситуации, как по-
казывает исторический опыт, для 
капитализма является война. Вой-
на позволяет обнулить экономику, 
простить себе все долги и, начав 
создавать «мир заново», на неко-
торое время отсрочить гибель все-
го и вся. 

У народов просматривается 
три выхода из навязанной им си-
туации. Первая. Это следовать в 
навязанной им капиталистами па-
радигме: война, разруха, нищета, 
смерть.

Окончание на 5 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России
Задолженность 

работникам ноябрьского 
предприятия погашена

Работники общества с ограни-
ченной ответственностью «Трансгаз» 
обратились в прокуратуру г. Ноябрь-
ска ЯНАО, которая проверила соблю-
дение трудового законодательства.

Установлено, что предприятие 
задолжало заработную плату 70 ра-
ботникам за ноябрь-декабрь 2021 
года в размере более 5 млн рублей.

В связи с этим прокурор города 
внёс представление генеральному 
директору организации, а также воз-
будил дела об административных 
правонарушениях по ч.ч. 6 и 7 ст. 
5.27 КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства).

Благодаря вмешательству про-
куратуры работникам полностью вы-
плачена задолженность по заработ-
ной плате.

Бастуют работники 
компании «Гемонт»

Рабочие турецкой компании «Ге-
монт» в Нижнекамске Республики Та-
тарстан объявили о забастовке из-за 
задержки зарплаты на три месяца. 
Из-за задержки зарплаты не могут 
ехать домой около 1,5 тыс. иностран-
ных рабочих, при этом обещания 
рассчитаться по долгам остаются не-
реализованными. «Гемонт» занима-
ется в Нижнекамске строительством 
комплекса по производству этилена. 
Из-за долгов договор с «Гемонтом» 
был расторгнут, компания намерена 
заявить о своём банкротстве.

Жители Петербурга 
против реновации

В минувшую субботу жители Ма-
лой Охты собрались в Петербурге на 
стихийный митинг, чтобы обсудить 
тревожную для них проблему пред-
стоящей реновации.

За собранием наблюдали поли-
ция, замглавы Красногвардейского 
района Виталий Ярославлев и со-
ветник главы района Константин Ма-
линин. Общаться с жителями они не 
стремились.

Участник события Глеб Соболев 
рассказал о происходящем, добавив 
тревожные детали:

— Был на собрании, в конце чуть 
не «завинтили» самых активных. 
Были господа в масках без опозна-
вательных знаков, снимали на видео 
всех, кто был. «Капитал» прислал 
своих защитников в бронежилетах. 
Не нравится, что люди защищают 
свои квартиры от захвата.

Многие жители Малой Охты в 
комментариях в соцсети высказали 
недовольство новым местным зако-
ном о реновации, заявив, что не со-
бираются покидать свои дома.

А на следующий день сотни жи-
телей Московского района Петер-
бурга, также выступающих против 
новых правил расселения, встали в 
очередь, чтобы подписать обраще-
ние к президенту России В. Путину. 
Ведь их жилищные перспективы, как 
они считают, совсем не радужные.

Законопроект, предложенный 
губернатором Северной столи-
цы Александром Бегловым, уже 
окрестили в городе «ограблением 
по-петербургски». В первом чтении 
его раскритиковали депутаты от 
КПРФ в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга, сочтя, что закон 
учитывает интересы застройщиков, 
а не переселяемых жителей. В кон-
це июня законопроект был одобрен 
единоросами в третьем чтении.

Предусмотренные в документе 
меры коснутся типовых панельных 
«хрущёвок» 1957-1970 годов по-
стройки: их будут расселять, а жите-
лям выделят новые квартиры.

Однако выселяемым горожанам, 
по мнению оппозиционных депута-
тов, не смогут гарантировать получе-
ние новой квартиры в их же районе. 
Нет никакой защиты от постройки 
20-этажных домов на месте хрущёв-
ок. Документ предусматривает при-
нудительное расселение жильцов.

Работникам уральской 
компании выплатили 
более 11 млн. рублей 
долгов по зарплате
На Среднем Урале лишь после 

вмешательства прокуратуры работ-
никам компании выплачены долги по 
зарплате в несколько миллионов.

Как сообщили в прокуратуре 
Свердловской области, проверка 
показала, что на ООО «РемЭлек-
троСервис» из Качканара перед 143 
работниками образовалась задол-
женность по заработной плате за 
апрель-декабрь 2021 года в размере 
более 11 млн. рублей. Прокурор горо-
да внёс руководителю организации 
представления об устранении нару-
шений трудового законодательства.

Также в суд были поданы заяв-
ления о выдаче судебных приказов 
по взысканию невыплаченной зар-
платы. Кроме этого, директор «Рем- 
ЭлектроСервиса» и юридическое лицо 
привлечены к административной ответ-
ственности по статье 5.27 КоАП РФ (На-
рушение трудового законодательства).

Задолженность перед работни-
ками полностью погашена.

Работники птицефабрики 
в Красноярском крае 

готовы протестовать из-
за невыплаты зарплаты

Следователи будут выяснять, поче-
му работники «Птицефабрики Преоб-
раженская» в Назаровском районе не 
видели свою зарплату с апреля. По ин-
формации СК, более 150 сотрудников 
перестали получать деньги еще вес-
ной. В рамках проверки будут приня-
ты меры, направленные на погашение 
задолженности, а после проверки будет 
принято процессуальное решение. 

Работники уже готовы приоста-
новить работу, а со стороны руко-
водства они слышат угрозы — если 
будете жаловаться, то вас уволят. 

Жители исторического 
дома отстояли свой двор

Жители дома №17 по улице Кали-
нина в Иванове смогли отстоять свой 
двор. Они выиграли суд в споре с ад-
министрацией города и застройщи-
ком, который намеревался в зеленой 
зоне вблизи их дома обустроить пар-
ковку. Дом – памятник архитектуры, 
известный как «дом специалистов». 
Суд встал на сторону жителей и по-
считал незаконным выданное мэрией 
разрешение на использование земли.

Как мэр ответил на 
бросок ботинка

Людмила Аникеева, жительница 
города Углегорска Сахалинской обла-
сти, после многочисленных и беспо-
лезных обращений в мэрию по поводу 
невозможности проживать в аварий-
ном доме с больным ребенком, кинула 
в мэра заплесневелым ботинком. Ин-
цидент попал на видео. Уже на следу-
ющий день к женщине вместо наряда 
полицейских прибыли сотрудники мэ-
рии и вручили ей документы на новую 
квартиру. Семье Аникеевой «выдели-
ли комфортабельную двухкомнатную 
квартиру» вместо аварийной квар-
тиры. Хотя Аникееву позже всё-таки 
задержали и составили протокол за 
«нарушение общественного порядка», 
дело было направлено в городской 
суд. В итоге женщина отделалась фор-
мальным предупреждением о недопу-
стимости швыряния в мэра обувью.

Медики готовят петицию 
после убийства терапевта

Врачи создали чат и начали со-
бирать подписи под петицией к пра-
вительству РФ. Они хотят добиться 
создания, а затем принятия законо-
проекта о защите медицинских ра-
ботников и отмене вызовов на дом. 
Причиной стало убийство 25-летней 
женщины-терапевта в Оренбурге. 
Медработники хотят, чтобы насилие 
по отношению к ним наказывалось 
так же строго, как насилие к полицей-
ским. Сейчас в чате уже почти 3 тыся-
чи человек. Массовые протесты мед- 
работников иногда дают результат.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Пилоты «Люфтганзы» готовы 

выйти на забастовку
98% всех пилотов и бортпроводников не-

мецкой авиакомпании «Люфтганза», состо-
ящих в отраслевом профсоюзе Vereinigung 
Cockpit, заявили о готовности выйти на заба-
стовку с требованием повышения зарплаты 
на 5,5% в этом году, а также автоматической 
индексации в следующем — в соответствии с 
инфляцией в стране.

Митинг протеста против 
французских войск

Митинг протеста против присутствия в 
Буркина-Фасо французских войск прошёл в 
центре столицы этой страны. «Франция убо-
го цепляется за свою бывшую африканскую 
колониальную империю, грабя и эксплуати-
руя ресурсы Африки, разжигая очаги терро-
ризма, войны и геноцида», — заявила глава 
коалиции активистов Моник Йели Кам. Она 
объявила, что на 12 августа намечена обще-
национальная демонстрация с требованием 
прекратить все политические и военные свя-
зи с Францией.

Продолжаются протесты 
в Шри-Ланке

В Шри-Ланке продолжается волна про-
тестов, которая возникла в марте 2022 года 
на фоне крупнейшего в стране, начиная с 
момента признания независимости, экономи-
ческого кризиса. Протесты были в основном 
организованы широкой общественностью, 
включая учителей, студентов, врачей, медсе-
стёр, IT-специалистов, фермеров, юристов, 
общественных активистов, спортсменов, ин-
женеров и полицейских. Молодёжь Шри-Лан-
ки сыграла важную роль в проведении акций 
протеста, скандируя такие лозунги, как «Вы 
связались не с тем 
поколением!» и «Не 
играйте с нашим буду-
щим!». Демонстран-
ты требовали отстав-
ки правительства. 
Протесты переросли 
в беспорядки. 9 июля 
участники протест-
ных акций ворвались 
в правительственные 
здания, в том числе 
в резиденцию прези-
дента страны Готабая 
Раджапакса. Было 
объявлено об отстав-
ке президента. Пре-
мьер-министр Ранил 
Викрамасингхе стал 
исполняющим обя-
занности президента. 
20 июля 2022 года 
Викрамасингхе был 
избран парламентом 
на пост президента.

В начале августа протесты возобнови-
лись после того, как 3 числа был арестован 
за участие в акции протеста известный на 
Шри-Ланке защитник прав учителей и уча-
щихся, а также сторонник реформ в области 
образования, которого зовут… Иосиф Ста-
лин. Его обвинили в том, что в мае этого года, 
нарушив постановление суда, он принял 
участие в протестах против ухудшения уров-
ня жизни из-за экономического кризиса. Как 
сообщила газета «Гардиан», во время сво-
его ареста Сталин заявил полицейским, что 
«право на протест — демократическое пра-
во», после чего он был отправлен в изолятор 
временного содержания.

Сталин считается одной из самых видных 
фигур протестного движения. Кроме того, 
были задержаны десятки протестующих, ко-
торых обвинили в нанесении ущерба обще-
ственному имуществу.

Участники акций в защиту Иосифа Стали-
на требовали его немедленного освобожде-
ния и прекращения преследований.

По последним данным, генеральный се-
кретарь Цейлонского профсоюза учителей 
Шри-Ланки Иосиф Сталин отпущен под залог. 
Такое решение принял местный суд

Протесты в Сербии
Прогрессивные круги Сербии осудили 

нападение на мирных демонстрантов в горо-
де Нови-Сад перед зданием скупщины серб-
ского автономного края Воеводина, которые 
протестовали против противоречивого пла-
на городского развития. 28 июля несколько 
экологических групп и комитетов народного 
действия, организовали демонстрацию под 
названием «Восстание против мафии». Про-

тестовавшие требовали ареста и судебного 
преследования сотрудников частной службы 
безопасности, которые ранее в этом месяце 
совершили нападения на мирную демонстра-
цию.

Жители города возражали против Гене-
рального городского плана (ГУП), разрабо-
танного городскими властями в интересах 
мэра Милоша Вучевича и неформального 
«хозяина» города бизнесмена Андрея Вучи-
ча. Группы активистов, в том числе Эколо-
гический фронт Нови-Сад, подали петицию, 
которую поддержали более 12000 человек, 
выразив обеспокоенность по поводу ГУП. Од-
нако 21 июля большинство членов городско-
го собрания проголосовали за утверждение 
ГУП.

28 июля перед зданием скупщины серб-
ского автономного края Воеводина состо-
ялась демонстрация протеста против ГУП. 
Мэр Милош Вучевич пытался помешать про-
тестам с помощью баррикад, частной охраны 
и оцепления, и это привело к избиению лю-
дей сотрудниками частной охраны. Проте-
стовавшие подверглись жёсткому насилию. 
Общественность Воеводины обвинила город-
скую администрацию в подавлении народно-
го протеста с помощью наёмных головорезов 
от имени частных инвесторов.

Ранее администрация города Нови-Сад 
также подвергалась критике со стороны ле-
вых сил страны. Так, 11 июля Новая коммуни-
стическая партия Югославии (NKPJ) и Альянс 
коммунистической молодёжи Югославии 
(SKOJ) выразили протест против решения 
городских властей возвести памятник «не-
винным жертвам Второй мировой войны». По 
словам протестовавших, в список «невинных 
жертв» городской администрации в основном 
входят военные преступники, нацисты и фа-
шисты из усташей.

Акция протеста на Тайване

Группа представителей прокоммунисти-
ческих организаций Тайваня организовала 
акцию протеста против визита в страну спике-
ра палаты представителей парламента США 
Нэнси Пелоси. На фотографиях видно, что на 
одной из акций протеста участники держат 
плакат с надписью: «Американская ведьма, 
убирайся с Тайваня».

Базирующаяся в Тайбэе китайская патри-
отическая ассоциация вышла на улицу возле 
отеля Grand Hyatt в районе Синьи, где, как со-
общалось, остановится Пелоси. Некоторые 
протестовавшие топтали её фотографии и 
разрывали американские флаги.

Массовые демонстрации против 
реформы образования

В Южной Корее прошли массовые де-
монстрации, участники которых протестова-
ли против планов правительства снизить воз-
раст поступления в школу до пяти лет.

Об этом 29 июля заявил министр обра-
зования Пак Сун Ай. «Правительство будет 
обеспечивать качественное образование 
(для детей) с самого раннего возраста с от-
ветственностью за обеспечение стабильного 
роста детей и уменьшение бремени родите-
лей», — говорилось в заявлении министер-
ства, которое заверило, что оно будет ра-
ботать над расширением ухода за детьми в 
начальных школах.

Теперь же, после массовых протестов 
родителей, распространяются слухи о ско-
рой отставке министра. СМИ сообщают, что 
в министерстве образования решено учесть 
мнение общественности, прежде чем что-то 
кардинально изменять.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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И снова 5 х 5 = 25!
Как и годом ранее речь пой-

дет о подключении трёх домов по 
улице Локомотивной и четырёх 
в переулке Приисковый к газо-
вому отоплению. От работников 
Газпрома я слышал, что газовая 
труба не доведена до домов 28 
и 30 в переулке Приисковый. В 
мае 2022 года на имя губернато-
ра Моора А.В. было направлено 
письмо от жителей этих домов по 
поводу подключения газа к домам 
по улице Локомотивная и переул-
ка Приисковый. Правда до адре-
сата письмо не дошло и попало в 
отдел писем, а уже оттуда дошло 
и до газовиков. В результате 3 
июня 2022 года два домика были 
подключены к газовой трубе и вы-
ведены стояки у домов 28 и 30. 
Дальнейшие работы по подводу 
газопровода до котла и плиты не 
ведутся.

В ответном письме Газпрома 
сказано, что свои работы он вы-
полнит до начала отопительно-
го сезона, тогда же, когда будут 
выполнять свои работы по пере-
ключению Тюменские теплосети. 
Стоимость работ по переключе-
нию должна входить в выделен-
ные 130 тысяч рублей. При не-
хватке этих денег город должен 

дополнить до полной стоимости 
переключения. В эту сумму долж-
ны войти расширительный бачок 
и, при необходимости, труба.

Некоторые хозяева домов 
уже получают письма «счастья» 
от Тюменских тепловых сетей о 
том, что ремонтировать свои сети 
они не будут и тепло поставлять-
ся тоже не будет. Месяцем ранее 
по телевизору было сказано, что 
газовики начинают подвод газа 
по деревням юга области. Тогда 
по какой же причине Газпром не 
желает обеспечить подвод газа 
к домам, которые отапливаются 
через полностью изношенные те-
пловые сети!? Ведь эти сети были 
запущены в эксплуатацию ещё в 
1994 году (28 лет этим сетям), на 
участке длиной 100 метров они 
ежегодно проводят ремонт по 7-8 
раз! Вопрос – куда обращаться!?

Вследствие изношенности 
тепловых сетей хозяева домов, 
подписавшие письмо-обращение, 
которое попало в отдел писем в 
мае 2022 г, вторично просят Гу-
бернатора Тюменской области 
Моора А.В. рассмотреть письмо 
от 05.05.2022 года и решить во-
прос с газовиками.

Ю. Юрганов

Так случилось, что по-
следние три года я зани-

маюсь защитой пострадавших 
пчеловодов Тюменской обла-
сти в судах. То, что я наблюдаю 
и анализирую, наводит меня на 
весьма грустные размышления.

Достоверной статисти-
ки о том, сколько пчеловодов 
Тюменской области ежегодно 
страдают от отравлений пчёл 
пестицидами, сколько из них об-
ращались в суд за возмещение 
материального ущерба и ком-
пенсации морального вреда, и 
сколько пчеловодов выиграли 
дело в суде – нет. По словам 
главного специалиста Депар-
тамента сельского хозяйства 
С.В. Захарова, который куриру-
ет сферу пчеловодства, такая 

информация отсутствует. Ответ 
уважаемого специалиста за-
ставил меня вспомнить управ-
ленческое правило: не можешь 
измерять – не можешь управ-
лять. Оказывается, что лица, 
наделённые государственными 
полномочиями, управляют вве-
ренной им сферой на основе 
чувств, без цифровой оценки 
ситуации касательно постра-
давших пчеловодов от отравле-
ния пчёл пестицидами. 

У меня есть все основания 
предполагать, что пока пчело-
воды Тюменской области на 
деле лишены возможности за-
щитить свои права и законные 
интересы от недобросовестных 
сельхозпроизводителей, прино-
сящих им ежегодно убытки, уни-
жения и нравственные страда-
ния. И это происходит потому, 
что многие персоны, занима-
ющие видное положение в ор-
ганах государственной власти, 
покрывают тех, кто уничтожает 
пчёл и разоряет пчеловодов. 
Иногда мне даже представляет-
ся, что пострадавшие пчелово-
ды Тюменской области имеют 
дело с административно-судеб-
ным произволом и большин-
ство из них уже потеряли веру в 
закон и справедливость суда. Я 
не вижу желания активно помо-
гать пострадавшим пчеловодам 
ни у ветеринаров, ни у полиции, 
ни у судов. 

Вот несколько примеров, 
характеризующих неблагополу-
чие в сфере возмещения ущер-
ба и компенсации морального 
вреда пострадавших пчелово-
дов Тюменской области. 

25 июня 2021 года у пчело-
вода с 30-летним стажем, про-
живающей в Исетском районе 
Тюменской области, инвалида 
второй группы Осколковой Н.Н. 
погибла вся пасека, состоящая 
из 48 пчелосемей (а в целом по 
району тогда погибло свыше 
300 пчелосемей). Для защиты 
нарушенных прав и законных 
интересов она обратилась в 
Исетский районный суд, пред-
ставив необходимые доказа-
тельства. Но все её доказатель-
ства оказались равными нулю 
перед заключением Тюменской 
областной ветеринарной лабо-
ратории, о том, что в погибших 
пчёлах пестициды отсутствуют. 
Этим заключением ловко поль-
зуется ООО «Астра» – предпо-
лагаемый виновник гибели её 
пчёл, наказанный за наруше-
ние закона о применении пе-
стицидов в административном 
порядке. Хотя по закону суды 
обязаны принимать решение 
на основе оценки совокупности 
доказательств, они почему-то 
отвергают доказательства по-
страдавшего пчеловода и отда-
ют предпочтение доказатель-
ствам виновника. 

Кстати, Тюменская област-
ная ветеринарная лаборатория 
была уличена в недостоверно-

сти выдаваемых ею заключе-
ний об отсутствии пестицидов 
в погибших пчёлах. Это сделал 
другой пострадавший, исетский 
пчеловод А.А. Морозов. Полу-
чив результат исследований 
этой лаборатории об отсут-
ствии пестицидов в погибших 
пчёлах, он перепроверил вы-
данное заключение в другой 
испытательной лаборатории, 
которая установила факт на-
личия пестицидов в погибших 
пчёлах. 

А вот другой пример того, 
как непрофессионально рабо-
тают государственные органы 
в деле защиты прав и закон-
ных интересов пострадавших 
пчеловодов. В 2015 году в с. 
Солобоево Исетского района 

Тюменской области от отравле-
ния пестицидами погибли 200 
пчелосемей. Два года судеб-
ных споров для пострадавших 
закончились неутешительно. 
И всё потому, что Тюменская 
областная ветеринарная лабо-
ратория выдала экспертное за-
ключение о том, что в погибших 
пчёлах пестициды не выявле-
ны. 

Как известно, в 2019 году 
была зафиксирована массовая 
гибель пчёл в 25 регионах Рос-
сии, в том числе в Тюменской 
области. По оценке рабочей 
группы Минсельхоза РФ, ос-
новной причиной гибели пчёл 
в 2019 году стало несоблюде-
ние сельхозпроизводителями 
правил и норм применения пе-
стицидов, а также несвоевре-
менное оповещение пчелово-
дов о предстоящих обработках 
полей.

Министерство сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции рекомендовало органам 
агропромышленного комплекса 
субъектов Российской Федера-
ции осуществить компенсаци-
онные выплаты пчеловодам, 
потерявшим пчелиные семьи в 
результате массового отравле-
ния в период ранневесеннего 
медосбора в 2019 году. 

Во многих регионах были 
приняты решения о возмеще-
нии ущерба пчеловодам. Но 
Департамент агропромышлен-
ного комплекса «бедной» Тю-
менской области не выполнил 
рекомендации Минсельхоза 
России в части компенсации 
ущерба пострадавшим пчело-
водам. Заявления о компенса-
ции ущерба, причинённого в 
результате массового отравле-
ния (химической интоксикации) 
пчелиных семей летом 2019 
года 6 пчеловодов направляли 
на имя Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора в январе 
2020 года. Однако они получи-
ли лишь формальные отписки.

Тогда пострадавшие пче-
ловоды Заводоуковского и 
Исетского районов Тюменской 
области обратились с иском к 
Правительству Российской Фе-
дерации, демонстрирующему 
образцы бездействия в защите 
их прав и законных интересов. 

Пострадавшие пчелово-
ды Тюменской области уже 
прошли три судебных инстан-
ции, и сейчас их кассационная 
жалоба направлена в Верхов-
ный Суд Российской Федера-
ции. Посмотрим, что скажет 
высшая судебная инстанция 
относительно виновника стра-
даний пчеловодов.

Наконец, свежий пример. 
Несколько дней назад за по-
мощью ко мне обратился пред-
ставитель 30 пчеловодов Абат-
ского района, пострадавших от 
отравления пчёл пестицидами 
… И такая картина в Тюмен-
ской области наблюдается едва 

ли не ежегодно. У пчеловодов 
уничтожается собственность. 
Но виновники в лучшем случае 
отделываются административ-
ными штрафами. А ущерб или 
хотя бы его частичную компен-
сацию пчеловодам никто не 
возмещает. Поэтому для них 
звучат пустой декларацией кон-
ституционные положения о том, 
что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность 
государства (статья 2 Консти-
туции России). Декларативно 
для них выглядят и положения 
статьи 18 Конституции России 
о том, что права и свободы че-
ловека и гражданина являются 

непосредственно дей-
ствующими. Они опре-
деляют смысл, содер-
жание и применение 
законов, деятельность 
законодательной и ис-
полнительной власти, 
местного самоуправ-
ления и обеспечива-
ются правосудием. На 
деле пчёлы и пчелово-
ды оказываются без-
защитными.

Альберту Эйн-
штейну приписывают 
фразу о том, что если 
на Земле исчезнут 
пчёлы, то через четы-
ре года исчезнет и человек. То 
есть, не будет пчёл – не будет 
опыления, не будет растений – 
не будет животных, по итогу не 
будет и человека. И основания 
для такого прогноза имеются. 
Например, специалисты под-
считали, что 80 процентов рас-
тений, которые человек употре-
бляет в пищу, опыляются только 
пчёлами. Учёные доказали, что 
благодаря пчёлам производит-
ся треть продовольствия. Если 
государственные органы так 
небрежно будут и дальше отно-
ситься к защите пчёл и пчело-
водов, то нас ожидает беда. 

На основе вышеизложен-
ного, руководствуясь Феде-
ральным законом от 2 мая  
2006 г. №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации» прошу 
директора Департамента аг-
ропромышленного комплекса 
Тюменской области Чейметова 
В.Н. во взаимодействии с Тю-
менским областным судом пре-
доставить мне на электронную 
почту oseychuk-utmn@yandex.
ru следующую информацию: 
1) количество пострадавших 
пчеловодов от отравления пчёл 
пестицидами; 2) количество 
пчеловодов, обратившихся в 
суд за возмещением ущерба и 
компенсацией морального вре-
да; 3) количество пчеловодов, 
выигравших дело в суде. Дан-
ную информацию прошу пре-
доставить за 2012-2021 гг. по 
годам и районам области.

Кроме того, прошу проку-
рора Тюменской области Мо-
сковских В. В. провести проку-
рорскую проверку на предмет 
того, как соблюдался закон в 
деле учёта фактов отравления 
пчёл пестицидами, возмеще-
ния материального ущерба и 
компенсации морального вреда 
пострадавшим пчеловодам Тю-
менской области в 2012-2021 
гг. и направить информацию на 
вышеуказанную электронную 
почту. 

Пчёлы и семейные пасеки 
не должны гибнуть ради чужой 
прибыли. 
В.И. Осейчук, председатель 
Тюменского экологического 

клуба-2035, доктор 
юридических наук

Кто защитит пчёл и пчеловодов 
Тюменской области?

Манёвры 
Центрального банка

21 июля 2022 года Центральный банк снизил главную учётную 
ставку на 1,5% и теперь будет выдавать деньги под 8%. Банки, в свою 
очередь, будут увеличивать ставку на 2-3% под кредиты предприятий. 
Уменьшение кредитной ставки позволяет предприятиям расширять 
свое производство. 15 сентября 2022 года, как сказала Набиуллина, 
соберётся Совет и будут решать вопрос по дальнейшему снижению 
ставки ещё на 1,5%. Эти меры должны способствовать росту россий-
ской экономики, а то в связи с санкциями Запада прекратили работу 
очень многие предприятия с заграничным капиталом.Падение эконо-
мики, по данным Центробанка, составило от 4% до 7%, а это 8-10 
триллионов рублей и это неизбежно приводит к потере рабочих мест, 
как минимум 5 миллионов человек. Одна из целей импортозамеще-
ния – это обеспечение рабочими местами этих 5 миллионов рабочих.

Об импортозамещении разговор идёт уже не один год, а начиная 
с марта 2022 по нескольким каналам телевидения эту тему обсужда-
ют ежедневно. Уже пять месяцев усиленно обсуждают этот процесс, 
но дальше разговоров дело не движется. Правительство хочет, чтобы 
инвесторы брали кредиты под 5% и начинали расширять своё произ-
водство с целью хотя бы через два года начать выпуск той продукции, 
которую выпускали западные производители на наших площадках. 
Но никто не торопится. По телевидению нам показывают какие-то 
упаковочные коробки, как продукт импортозамещения и другую по-
добную мелочёвку, но не это на самом деле должно удержать эконо-
мику. Невозможно заменить автомобили, где комплектация иностран-

ная, а наша лишь сборка. Дошло 
ведь до того, что и на наш отече-
ственный автомобиль один из уз-
лов полностью изготавливается и 
комплектуется на Западе, сможет 
ли теперь предприятие, не оста-
навливая конвейер, поменять 
импортный узел на свой? Скорее 
всего, сделать это не получится 
по причине того, что иностранные 
производители на этих узлах из-
менили конфигурацию крепления 
и их нужно изготавливать заново. 

 В общем, морока очень боль-
шая, и пока никто ничего не гово-
рит, сколько же людей останется 
без работы, а ведь им нужно бу-
дет выплачивать пособие по без-

работице и возможно не один год, но по нашему законодательству эта 
выплата производится не более 6 месяцев. Чувствуется, что с этим 
импортозамещением мало что получится, больше похоже на то, что 
закупки иностранной продукции продолжатся, только уже через тре-
тьи страны, а это приведёт к ещё большему удорожанию.

Ключевая ставка, принятая в марте 2022 года, быстро понижает-
ся, ибо при такой высокой ставке движение экономики остановилось, 
да плюс к тому вывод зарубежных активов вследствие санкций. Про-
дажа автомобилей сократилась в три раза, обозначилось движение 
вниз по ипотечному кредитованию, в такой ситуации и принято реше-
ние правительством по снижению ключевой ставки.

За последние полтора года этот процесс запускается уже второй 
раз, в прошлом году её снизили с 8% до 4% и в экономику «вылилось» 
от 6 до 7 триллионов рублей, конечно, это поспособствовало росту 
экономики. Поднимая ключевую ставку до 20%, Центробанк добился 
резкого накопления сбережений, но это прекратило рост экономики. 
Долго так продолжаться не могло.

Теперь по выплатам. Увеличение пенсий пенсионерам в этом 
году составило более триллиона рублей, пособий на детей (от 5 до 
10 тысяч) – это ещё один триллион рублей. Всё это, по подсчетам 
Минэкономразвития, уменьшит число бедных с 14% до 11%, от обще-
го числа населения нашей страны. Это получается около трёх милли-
онов человек! И всё бы было прекрасно, если бы не прогрессирующий 
рост безработицы, а то ведь падение экономики на 7% в этом году 
полностью нивелирует борьбу с бедностью и даже может увеличить 
количество бедных.

И. Николаев



 4 стр. * 2022 * №1 (74)  ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

К 100-летию образования СССР

Масштабы потерь
Экономическая цена победы СССР в Великой Отечественной войне

На Западе не прекращаются попытки отрицать 
решающий вклад Советского Союза в победу над фа-
шистской Германией и её сателлитами. Однако любые 
спекуляции на этот счёт опровергаются документами. 
Достаточно сказать об экономической цене победы, 
одержанной советским народом.

Для СССР экономические ущербы от войны были 
астрономическими. 2 ноября 1942 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР была учреждена Чрез-
вычайная государственная комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их союзников и причинённого ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР 
в годы Великой Отечественной войны. Эта комиссия 
по итогам войны опубликовала следующие цифры: 
немецко-фашистские захватчики и их союзники разру-
шили 1710 городов и более 70 тысяч сёл и деревень, 
лишили крова около 25 миллионов человек. Они унич-
тожили около 32 тысяч промышленных предприятий, 84 
тысячи школ и других учебных заведений, разрушили 
и разграбили 98 тысяч колхозов. Кроме того, ими было 
уничтожено 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч 
предприятий связи, 6 тысяч больниц, 33 тысячи по-
ликлиник, диспансеров и амбулаторий, 82 тысячи на-
чальных и средних школ, 1520 средних специальных 
учебных заведений, 334 высших учебных заведения, 43 
тысячи библиотек, 427 музеев и 167 театров. В сель-
ском хозяйстве было разграблено или уничтожено 7 
млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 
десятки миллионов свиней, овец и коз, домашней пти-
цы. Ущерб, нанесённый транспорту, таков: разрушено 
65 тысяч километров железнодорожных путей, 13 тысяч 
железнодорожных мостов, уничтожено, повреждено и 
угнано 15 800 паровозов и мотовозов, 428 тыс. вагонов, 
1400 судов морского транспорта.

Грабежом на оккупированной территории Советско-
го Союза занимались такие фирмы, как «Фридрих Крупп 
и К°», «Герман Геринг», «Сименс Шукерт», «ИТ Фарбен- 
индустри».

Материальный ущерб, причинённый немецко-фа-
шистскими захватчиками Советскому Союзу, составил 
около 30% его национального богатства, а в районах, 
подвергшихся оккупации, – около 67%. Отчёт Чрезвы-
чайной государственной комиссии был представлен на 
Нюрнбергском процессе в 1946 году. Сводные данные 
о прямых материальных потерях приводятся в следую-
щей таблице.

Приведённые цифры не исчерпывают всего ущерба. 

Они охватывают только потери от прямого уничтожения 
имущества граждан, колхозов, общественных органи-
заций, государственных предприятий и учреждений. В 
указанную сумму не включены такие потери, как сниже-
ние национального дохода от прекращения или сокра-
щения работы государственных предприятий, колхозов 
и граждан, стоимость конфискованных германскими 
оккупационными войсками предметов производства и 
снабжения, военные расходы СССР и потери от замед-
ления темпов общего хозяйственного развития страны 
в результате действий врага в течение 1941–1945 гг. 
Приведём данные об этих дополнительных экономиче-
ских потерях.

Потери промышленной и сельскохозяйственной 
продукции СССР в результате оккупации и разрушения 
предприятий на оккупированных территориях (за время 
до окончания войны)

*Потери оцениваются как объём недополученной 
продукции. За базу взят годовой объём производства в 
1940 году.

В общей сумме бюджетных военных расходов пе-
риода Второй мировой войны семи основных воюющих 
стран на СССР пришлось ровно 30%. Совокупные бюд-
жетные расходы союзников (СССР, США, Великобрита-
нии и Франции) на военные цели составили 767 млрд. 
долл. Доля СССР в военных расходах четырёх союзных 
держав составила 46,5%.

Ещё до завершения Второй мировой войны было 
понятно, что именно на СССР легло основное её эконо-
мическое бремя. Уже после войны делались различные 
расчёты и оценки, которые лишь подтвердили этот оче-

видный факт. Западногерманский экономист Б. Эндрукс 
провёл сравнительную оценку бюджетных расходов на 
военные цели основных воюющих стран за весь период 
войны. Французский экономист А. Клод сделал сравни-
тельные оценки прямых экономических потерь (разру-
шение и хищение имущества) основных воюющих стран. 
Мы свели эти оценки в следующую таблицу.

В общей сумме прямых экономических ущербов пяти 
стран на СССР пришлось 57%. Примечательно, что пря-
мые экономические ущербы СССР оказались в 2,7 раза 
выше аналогичных ущербов Германии. Здесь нечему 
удивляться: Третий рейх проводил на Востоке политику 
выжженной земли.

Из общей суммы военных расходов и прямых эконо-

мических ущербов четырёх стран-победительниц (СССР, 
США, Великобритания и Франция) на СССР пришлось 
53%. Сталин на Ялтинской конференции попал в точку, ког-
да предложил, чтобы половина всех репараций, возложен-
ных на Германию, была перечислена Советскому Союзу.

Суммарные экономические потери СССР оказались 
в 1,5 раза выше, чем потери Германии. Это была самая 
высокая цена, которую пришлось заплатить какой-либо 
из воюющих стран во Второй мировой войне.

В. КАТАСОНОВ, профессор, 
«Отечественные записки» №11, 2022 г.

На фото: Что оставили гитлеровцы от Сталинградского тракторного завода

СУДЕБНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
15 августа 2022 г. судья Тюмен-

ского областного суда Колоскова С.Е., 
рассматривая апелляционную жало-
бу секретаря обкома РКРП(б)-КПСС 
М.А. Савелкова, оставила без из-
менения постановление судьи Цен-
трального районного суда г. Тюмени 
Романова С.В., присудившего М.А. 
Савелкову, несмотря на отсутствие 

события и состава правонарушения, 
штраф 75000 руб.

Мы призываем всех неравнодуш-
ных тюменцев оказать помощь М.А. 
Савелкову, чтобы оплатить штраф. 
Это будет реальный вклад каждого 
в дело продолжения борьбы против 
буржуазного режима. Деньги можно 
перевести на карту Сбербанка 5469 

6700 1915 3074, выслать или прине-
сти в Тюменский обком РКРП(б)-КПСС 
по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го 
Октября, д. 46/2, Целых Татьяне Разу-
мовне, тел. 8 (3452) 45-04-05.

Информации о суде читайте в 
следующем номере.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС



 5 стр. * 2022 * №1 (74) ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

События на Донбассе 
и Украине к 16 августа
Высокоточным оружием ВКС России 

поражён пункт временной дислокации ино-
странных наёмников в районе населённого 
пункта Золочев Харьковской области. Унич-
тожено свыше 100 и ранено более 50 боеви-
ков из Польши, а также Германии.

В результате удара армейской авиации 
ВКС России по боевым позициям 63-й меха-
низированной бригады ВФУ потери 105-го и 
107-го батальонов этой бригады составили 
более 160 националистов.

В районе населённого пункта Марьин-
ка ДНР артиллерийским ударом российских 
войск по боевым позициям 66-й механизиро-
ванной бригады ВФУ ликвидировано более 
70 процентов личного состава третьего бата-
льона данного соединения.

В районах населённых пунктов Угледар, 
Водяное и Доброволье ДНР ударами высоко-
точным оружием ВКС России по боевым по-
зициям 53-й механизированной и 68-й пехот-
но-егерской бригад ВФУ уничтожено более 
260 националистов.

На Соледарском направлении в резуль-
тате наступательных действий и огневого по-
ражения боевых позиций ликвидировано бо-
лее 50 процентов личного состава и военной 
техники 15-го батальона 58-й мотопехотной 
бригады ВФУ.

В рамках контрбатарейной борьбы по-
ражён взвод украинских артиллерийских 
орудий «Мста-Б» в районе Майорска ДНР. 
Кроме того, подавлено: три взвода реактив-
ных систем залпового огня «Град», а также 
четыре артиллерийских взвода артиллерий-
ских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц 
Д-30 на огневых позициях в районах насе-
лённых пунктов Северск, Артёмовск, Панте-
леймоновка, Георгиевка, Новосёлка, Крести-
ще ДНР и Новоалександровка Херсонской 
области. Российскими средствами противо-
воздушной обороны за сутки сбито три укра-
инских беспилотных летательных аппарата в 
районах населённых пунктов Марьинка ДНР, 
Червоное Херсонской области и Уды Харь-
ковской области. Кроме того, перехвачено 
два реактивных снаряда систем залпового 
огня в районе населённого пункта Новотро-
ицкое ДНР.

Совместными действиями военнослу-
жащих ДНР и Вооружённых Сил РФ унич-
тожено следующее вражеское вооружение 
и военная техника: два танка, одна гаубица 
Д-30, один полевой пункт управления беспи-
лотными летательными аппаратами и более 
тридцати человек личного состава.

За прошедшие сутки в ходе активных на-
ступательных действий подразделений Народ-
ной милиции ЛНР противник понёс большие 
потери в живой силе и военной технике. Унич-
тожено: до 40 человек личного состава, 7 БТР, 

3 артиллерийские установки, 2 танка, 3 едини-
цы специальной автомобильной техники.

Всего с начала проведения специальной 
военной операции уничтожено: 267 самолё-
тов, 148 вертолётов, 1741 беспилотный ле-
тательный аппарат, 365 зенитных ракетных 
комплексов, 4311 танков и других боевых 
бронированных машин, 799 боевых машин 
реактивных систем залпового огня, 3304 ору-
дия полевой артиллерии и миномёта, а также 
4891 единица специальной военной автомо-
бильной техники.

Украинская сторона продолжает терро-
ризировать мирное население ДНР, нанося 
массированные артиллерийские удары по 
жилым кварталам и объектам гражданской 
инфраструктуры, которые в свою очередь не 
представляют опасности для противника и 
не являются военными объектами.

За прошедшие сутки, по информа-
ции СЦКК ДНР, противник выпустил триста 
шестьдесят пять снарядов из реактивных 
систем залпового огня «Град», ствольной ар-
тиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а так-
же 120-мм миномётов.

Огонь вёлся по районам тринадцати на-
селённых пунктов ДНР. В результате обстре-
лов четыре мирных жителя погибли и четыр- 
надцать получили ранения. Повреждено 
пятьдесят шесть жилых домов и девять объ-
ектов гражданской инфраструктуры.

В настоящее время продолжается ком-
плекс работ по разминированию противопе-
хотных мин ПФМ-1 «Лепесток» (ПФМ-1С).

На освобождённых от украинских наци-
оналистов территориях ЛНР восстанавли-
вается мирная жизнь: инженерно-сапёрные 
подразделения Народной милиции ЛНР 
продолжают разминирование. В течение 
14 августа ими очищено более 6 гектаров 
территории от взрывоопасных предметов, 
оставленных украинскими националистами 
в районах населённых пунктов Шипиловка и 
Приволье.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС поста-

новляет:
1.  Считать вопросы повышения 

эффективности идеологической ра-
боты – перевода её в формы идеоло-
гической борьбы – задачей каждого 
коммуниста.

2. Крайней необходимостью для 
повышения эффективности идеоло-
гической работы является подготов-
ка коммунистов к ведению идеологи-
ческой борьбы. 

 Повысить качество политиче-
ской учёбы в партии.  Разработать 
критерии оценки уровня политиче-
ских знаний коммунистов. Ввести то-
варищеское собеседование по поли-
тической подготовке. 

3. Обратить внимание идеологи-
ческой комиссии на совершенствова-
ние теоретической работы. Включить 
в теоретическую работу секретарей 
ЦК, заведующих отделами ЦК и тео-
ретически грамотных членов партий.

4. Утвердить первый номер бро-
шюры с документами РКРП(б)-КПСС 
за период между 1(22) съездом по 
июнь 2022 г. Рекомендовать каждому 
члену партии использовать брошюру, 
как настольную книгу коммуниста.

5. Осуществить систематизацию 
агитационно-пропагандистской рабо-
ты партии:

– каждому региональному отделе-
нию назначить члена партии, дежур-
ного по выкладыванию информации 
на сайт в закреплённый за ним день;

- комиссиям и отделам ЦК не 
реже чем 1 раз в неделю направлять 
на сайт ЦК и ежемесячно в газету 
«За Советскую Родину» информа-
цию о профильной деятельности;

- главному редактору газеты раз-
работать рекомендации по развитию 
центрального печатного органа пар-
тии с рассмотрением на Секретари-
ате;

- региональным отделениям ор-
ганизовать мониторинг актуальной 
информации о паразитической сущ-
ности империализма, рабочем и про-
тестном движении;

- обобщать передовой опыт аги-
тационно-пропагандистской работы.

6. Положение о работе аналити-
ческой группы согласовать. Ввести в 
состав рабочих заседаний секрета-
риата ЦК руководителя аналитиче-
ской группы.

7. Активно использовать контр-
пропагандистские формы и методы 
работы.

8. Использовать площадку ССО 
с целью идеологической работы. 
Через вопросы советизации терри-
торий решать задачу формирования 
коммунистической убеждённости 
пролетарских масс.

9. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
идеологическую комиссию ЦК РКР-
П(б)-КПСС.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС 
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, 
З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов

О повышении эффективности 
идеологической работы 

РКРП(б)-КПСС
Постановление ЦК РКРП(б)-КПСС

С появлением в ЮАР 
«омикрона» уже можно было 
с уверенностью говорить 
об интересном наблюдении 
– страны, где обнаружива-
ется тот или иной штамм, 
в основном, принадлежат к 
объединению БРИКС: Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР. Так, первый ковид, как 
известно, появился в Китае, 
штамм Бета – в ЮАР, штамм 
Гамма – в Бразилии, штамм 
Дельта – в Индии. Исключе-
ние составляет только штамм 
Альфа (он якобы обнаружен 
сперва в Великобритании). 
Конечно, ещё есть штаммы, 
обнаруженные как в странах 
БРИКС, так и в других стра-
нах, в том числе и США. Но 
про них широкой обществен-
ности мало что известно. Ви-
димо, их распространение и 
опасность не были настоль-
ко большими, чтобы про них 
упоминать. Совпадение ли 
это? Не думаю. То есть, это 
подтверждает, что все эти 
штаммы искусственного про-
исхождения.

На основе этих предпо-
ложений следовало ожидать 
рано или поздно появления 
очередного штамма в Рос-

сии. И это произошло.
Американский учё-

ный-генетик Дмитрий Прусс 
сообщил, что опасность но-
вого штамма, так называе-
мого «русского дельтакрона», 
только предстоит опреде-
лить. По его словам, гибрид-
ные вирусы с фрагмента-
ми геномов «омикрона» и 
«дельты» являются большой 
редкостью из-за практически 
полного исчезновения штам-
ма «дельта». Прусс отмечает, 
что именно такие необычные 
вирусы были найдены в по-
следних загрузках геномных 
данных из Санкт-Петербурга.

«Первые из них появи-
лись в базах в начале июля 
и были встречены с лёгким 
недоверием. Но к концу июля 
исследователи из Института 
Гриппа имени Смородинце-
ва нашли ещё больше таких 
геномов. Перепроверили всё, 
что могли, и пришли к уверен-
ному выводу: это не ошибка, 
а действительно гибридный 
вирус», — рассказал учёный. 
Прусс подчёркивает, что ско-
рее всего вирус зародился в 
России, поскольку ни в одной 
другой стране мира этот ва-
риант коронавируса пока не 

был выявлен.
Учёный поделился, что 

«русский дельтакрон» пока 
не изучен полностью и не-
известно, может ли он вы-
теснить другие штаммы или 
вызвать тяжёлый ковид. Он 
посоветовал российским 
медицинским учреждениям 
тщательно отслеживать но-
вые штаммы, добавив, что 
необходимо также более ак-
тивное прочтение геномов и 
более прозрачная отчётность 
с загрузкой в мировые базы. 
«Без этого недостаточно дан-
ных, чтобы сказать, не пора 
ли добавить мер эпидемио-
логического контроля», — по-
дытожил Прусс.

В феврале этого года 
исследователи выявили три 
варианта дельтакрона, нача-
ло генома которых принад-
лежит дельте, а окончание 
— омикрону. Отмечается, 
что эти вирусы имеют свой-
ство быстро размножаться и 
более эффективно обходить 
иммунную систему. Тем не 
менее, по мнению учёных, 
как правило, они менее жиз-
неспособны.

М. Одинцов по 
материалам СМИ

В странах БРИКС вслед за Китаем, 
Бразилией, Индией и Южной Африкой 

появился «русский дельтакрон»

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Вторая. Это навя-
зываемый им принцип 
железной пяты: людей 
ждёт цифровое и эколо-
гическое рабство, воз-
можность как-то жить за 
лояльность к системе 
власть имущих, отсе-
чение от базовых жиз-
ненных потребностей 
людей, самостоятельно 
умеющих думать. Си-
стема Ковид-ограниче-
ний это показала воо-
чию. Грядёт система, 
которая являет собой 
эквивалент войны. С та-
кими же, как от войны, 
последствиями.

Ну и третий выход 
из сложившегося поло-
жения дел: уничтоже-
ние капитализма как си-
стемы. Советский опыт 
показал, что мир без 
войн, искусственных 
пандемий, с верой в бу-
дущее возможен.

Русская цивилиза-
ция сейчас втянута в 
войну, которую В.И. Ле-
нин характеризовал как 
империалистическую. 
Англосаксы на нашей 
территории и нашими 
руками решают одно-
временно несколько 
своих стратегических 
задач. Это разрушение 
своих извечных против-
ников – европейских ма-
териковых государств.

Путём создания 
условий для непосред-
ственного и прямого 
боевого столкновения 
Русской Армии и воору-
жённых сил Германии, 
Франции, Польши и т.д. 

Истощение экономики 
РФ, расчленения Рос-
сии на части и захват её 
ресурсов. Всех.

Создание для себя 
новых жизненных тер-
риторий, колоний, сы-
рьевых рынков и рын-
ков сбыта. Украина в 
данный исторический 
момент всего лишь 
поле боя и жертва. Не-
способность нынеш-
ней России решать 
геополитические во-
просы, стремление её 
нынешнего руковод-
ства к замораживанию, 
консервированию, а 
не решению проблем, 
надежда на то, что всё 
само собой разрулится 
и рассосётся, к победе 
не приведёт. Как и «по-
том порешаем». Потом 
может не быть.

Экономические, во-
енные и мобилизацион-
ные ресурсы России и 
её врагов несопостави-
мы. У России есть толь-
ко одно преимущество 
перед её врагами. Это 
стойкость в бою её сол-
дата, его самоотдача, 
мужество да терпение. 
На данный момент ка-
чество Русской Армии – 
наследницы Советской 
Армии выше качества 
общества, её породив-
шего. Потому что среди 
солдат нет жуликоватых 
бизнесменов и готовых 
служить любой системе 
и любой власти чинов-
ников.

Под понятием Рус-
ская Армия имеем в 
виду Вооружённые 
силы России, корпу-

сов ЛНР и ДНР, добро-
вольцев. А также пода-
вляющую поддержку 
действий Армии со сто-
роны населения России 
и Донбасса. 

И конечно, победить 
в войне без грамотно-
го, профессионального 
управления невозмож-
но. Без полноценного 
доверия к властным 
структурам. Доверия, 
основанного на реаль-
ных делах и достиже-
ниях, а не на радио- и 
теле- говорильне.

Победа в войне 
возможна лишь тогда, 
когда «народ и партия 
– едины». Когда побе-
да в войне несёт осво-
бождение, а не смену 
очередного Ахметова 
на какого-нибудь Абра-
мовича, Лисина, По-
танина, Ротенберга, 
Курочкина, Дурочкина 
и иже с ними. Переста-
новкой кроватей уже не 
обойтись. Нужны более 
решительные меры, со-
гласованные с народом, 
поддерживаемые на-
родом и опирающиеся 
на народ. Мобилизация 
экономики, подготовка 
населения к жизни в 
условиях военного вре-
мени. Меры принимать 
следует незамедли-
тельно. Иначе нас сом-
нут. Иначе нам смерть, 
смерть, смерть. Иначе 
народу Русскому при-
дётся эти вопросы ре-
шать самостоятельно. 
Как, например, летом 
2014 года на Донбассе. 

Г. Видняков, 
ополченец Донбасса

Мир в прицеле 
большевика
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «Со-
бака на сене». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Жизнь 
как кино». 
11.20, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00 Новости.
14.05 Д/ф «Еле-
на Цыплакова». 
15.10 Х/ф «Школь-
ный вальс». 
17.00, 18.20 «Михаил 
Танич. Не забывай». 16+
18.00 Новости.
19.00 Д/ф «Специаль-
ный репортаж». 16+
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Король 
нелегалов».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Чужие дети».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большие 
перемены».
12.35 «За счастьем».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.00 Мультфильмы.
08.10 «Нос». Х/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «Доброе утро». Х/ф.
11.45 ОСТРОВА.
12.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 «Глобальные 
ценности». Д/ф.
14.20 «Жизнь и пу-
тешествия Миклу-
хо-Маклая». Д/ф.
15.10 «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!». Д/ф.
15.50 «Чапаев». Х/ф.
17.25 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО.
18.05 «Успенский собор».
18.35 «Анкета Россий-
ской империи». Д/ф.
19.20 «Романти-
ка романса».
20.15 «Тайна «Чер-
ных дроздов». Х/ф.
21.50 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.
23.35 «Добряки». Х/ф.

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение». 16+
06.45 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
10.55 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Своя игра». 
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 «Союз чемпионов».

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Бокс.
09.30, 11.00, 14.50, 
20.00, 04.55 Новости.
09.35, 13.55, 01.45 
Все на Матч!
11.05 Х/ф «Ниндзя». 16+
12.55 Летний биат-
лон. Кубок Содруже-
ства. Масс-старт.
15.45 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта.

20.05 «После футбола».
21.40 Футбол. «Ростов» 
- ЦСКА. Премьер-Лига.
23.40 Футбол. «Фио-
рентина» - «Наполи». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 
06.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
07.10, 09.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соло-
вей-Разбойник».
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
09.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
11.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
12.20, 13.00 М/ф «Три 
богатыря. Ход конем».
14.15 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
15.50, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и прин-
цесса Египта».
17.45 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки».
21.15 М/ф «Три богаты-
ря и Конь на троне».
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
08.00 «День здоровья» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Нижний Новгород»
09.30 «Мамы в деле» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Примерка ТВ» 16+
11.30 «Дело-шоу» 16+ 
12.30 «Василиса»
15.00 «Примерка ТВ» 16+
15.30 «Марафон 
для трех граций»
16.55 Хоккей. «Ру-
бин» vs «Челмет» 
19.30 «Первая ми-
ровая» Д/ф.
20.30 «Дело-шоу» 16+ 
21.30 «Марафон 
для трех граций»
23.15 «Нижний Новгород»

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Сватьи». 16+
07.30 Х/ф «Если ты 
меня простишь». 16+
11.15 Х/ф «Сашка». 16+
15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.00 Х/ф «Моло-
дая жена». 16+

ОТР
08.00 «Интервью» 16+
08.15 «Новости» 16+
09.00 Д/ф «Дело о 
другой «Джоконде».
09.45 «Песня остает-
ся с человеком» 
10.00 «Домаш-
ние животные»
10.30 Х/ф «Внима-
ние, черепаха!»
12.00 ОТРажение
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.45 Новости
14.50 День шахтёра.
15.05 «Отчий дом».
15.20 Д/ф «Неслыхан-
ное кощунство!». 16+
15.50 «Большая страна» 
16.45 «Календарь»
17.15 «Тобольская 
панорама» 16+
17.30 «Пять» 16+
17.45 «Сельская среда» 
18.00 «Чайный путь.
19.00 Х/ф «Агитбри-
гада «Бей врага!» 
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин» 
22.55 Д/ф «Капитал 
в XXI веке» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
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Осенью начнёт расти безработица
Минэкономразвития РФ ожидает осенью 2022 года 

отхода уровня безработицы от рекордно низких показа-
телей в 3,9%, заявил глава министерства Максим Решет-
ников.

По его словам, безработица держится на исторических 
минимумах, однако предстоящей осенью ожидается рост 
показателя. При этом Решетников призвал не драматизи-
ровать ситуацию, так как она контролируема, пишет ТАСС.

На совещании по поддержке экономики в Екатеринбур-
ге он подчеркнул, что российские предприятия стараются 
максимально поддерживать трудовые коллективы и ищут 
режимы работы, которые позволят сохранить занятость в 
полном объёме.

В начале июня ситуация на рынке труда начала услож-
няться. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ра-
стёт число граждан, встающих на учёт по безработице в 
службу занятости.

По информациям о закрытии предприятий, об их бан-
кротстве ясно, что без средств к существованию остаются 
миллионы наших сограждан.

Рост цен раздражает россиян
Россияне рассказали, рост цен на какие товары их 

больше всего раздражает в последнее время. Каждый вто-
рой соотечественник, как показал опрос сервиса SuperJob, 
участие в котором приняли 1600 респондентов со всех 
округов страны, недоволен растущими ценами на продукты 
питания. Как отмечают аналитики сервиса, россияне также 
негодуют из-за стоимости услуг ЖКХ, товаров для дома и 
бытовой химии, лекарств и бытовой техники. При этом, как 
добавили в SuperJob, россияне стали реже раздражаться 
из-за цены на бензин.

Россельхознадзор выявил в Тюменской 
области опасные для людей свалки 
на сельскохозяйственных землях

Инспекторы Россельхознадзора выявили в Тюменской 
области шесть несанкционированных свалок твёрдых бы-
товых отходов на землях сельхозназначения, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Всего незаконными свалками оказалось загрязнено 
10,4 га земель. Пять свалок было найдено в Тюменском и 
одна в Заводоуковском районах.

«Установлено, что на землях сельскохозяйственно-
го назначения складируются пластиковые, стеклянные, 
металлические упаковки от пищевых продуктов, картон-
ные коробки, пластиковая тара, пришедшие в негодность 
предметы домашнего обихода, картон, текстиль, доски, 
обрезки древесно-кустарниковой растительности, отхо-
ды жизнедеятельности и животноводства. Большая часть 
обнаруженных свалок состоит из материалов, не способ-
ных к природному саморазложению, что приводит к ухуд-
шению качества земель. Токсичные соединения попадают 
в атмосферу, почву и грунтовые воды. В дальнейшем это 
может привести к гибели или тяжёлым болезням местной 
флоры и фауны, повысить риск опасных патологий у лю-
дей», — говорится в сообщении.

Правообладателям земельных участков будут объяв-
лены предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований земельного законодательства РФ.

В регионы возвращается COVID-19
Об этом заявляют региональные власти, ссылаясь на 

рост числа заболевших. В ряде регионов чиновники уже 
вернули масочный режим в медицинские учреждения. В Ре-
спублике Коми увеличили количество коек в больницах, а в 
Курске вновь заработает пункт вакцинации в торговом цен-
тре. Усиливают контроль и предприятия. Например, перм-
ская «Пятёрочка» вернула маски для продавцов. Такие же 
меры ввёл КамАЗ для работников завода в Татарстане.

Сжёг авто из-за задержки зарплаты
В Краснокамске местный житель поджёг машину на-

чальника из-за задержанной зарплаты. По его словам, 
это шаг отчаяния: «…Бывший работодатель не выплатил 
мне заработную плату. А это более 160 тысяч рублей». 
Любопытно, что потерпевший начальник оценил ущерб от 
поджога машины ровно в 160 тыс. рублей.

Нарубил кедров на 300 млн. рублей
Житель Тюменской области незаконно вырубил в од-

ном из районов Республики Алтай кедры на сумму свы-
ше 300 миллионов рублей. 48-летний тюменец руководил 
золотодобывающей компанией, в планах которой было  
изучение недр, разведки и добычи рассыпного золота. Пре-
доставив ложные сведения о возможности осуществления 
такой деятельности, он получил лесные участки в аренду в 
целях заготовки древесины. Но только вот тюменец не со-
бирался изучать полезные ископаемые недр. Он вырубал 
и продавал уникальные таёжные деревья.

Пчёлы гибнут миллионами
В Новосибирской области произошёл массовый мор 

пчёл. С таким явлением столкнулись и другие регионы Си-
бири. Миллионы пчёл погибли в Новосибирском районе 
области, утверждают пчеловоды в соцсетях. Мор затронул 
поселения Малиновка и Быково, а также несколько СНТ. 
Катастрофу связали с обработкой полей химикатами. Пче-
ловод Лариса написала: «…у нас даже муравьи умерли!» 
Произошла также массовая гибель пчёл в Алтайском и 
Красноярском краях, в Омской и Тюменской областях.

В больнице закрыли отделения
В Шадринской больнице скорой медицинской помо-

щи Курганской области из-за увольнения врачей закрыли 
два отделения – кардиологическое и онкологическое. Всех 
работников отделений отправили в отпуска, а пациентов – 
домой. Это больше двадцати медсестёр и санитаров. Ра-
ботников отправили в отпуск из-за увольнения врачей.

Замначальника УФСИН по Тюменской 
области, обвиняемый в коррупции, 

предстанет перед судом
Вторым отделом по расследованию особо важных дел 

СУ СК России по Тюменской области завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении бывшего заместителя 
начальника УФСИН по Тюменской области Андрея Руко- 
смотрова, обвиняемого по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – полу-
чение взятки.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы 
заместитель начальника УФСИН России по Тюменской 
области получал взятки от представителя коммерческих 
организаций, оказывая содействие в заключении государ-
ственных контрактов с одним из исправительных учрежде-
ний города Тюмени, по заведомо завышенным ценам.

После этого он обеспечивал приёмку товаров и пере-
числял на расчётные счета организаций оплату. Общая 
сумма взяток составила 370 тыс. руб.
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