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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

Анализ развития ситуации на Донбассе по 
состоянию на 09.03.2022 г свидетельствует:

1. Специальная военная операция России 
по обеспечению независимости и самостоя-
тельности ЛНР и ДНР переросла из проблемы 
по защите ДНР и ЛНР в широкомасштабную 
– в вооруженный конфликт между Украиной и 
Россией. У каждой из противостоящих сторон 
конфликта своя буржуазная «правда», вокруг 
которой формируется своя «группа поддерж-
ки». Украину поддерживают США и часть стран 
блока НАТО, Россию – Китай, Бразилия, Куба, 
Венесуэла, Никарагуа, ряд государств на пост-
советском пространстве. Однополярный мир 
рухнул как карточный домик. Глобальный им-
периализм из состояния стагнации перешёл в 
фазу депрессии. Общий кризис капитализма 
поразил ядро мировой экономики – энергетику 
в широком смысле этого слова.

Таким образом, какие бы причины ни ис-
кали для объяснения военного конфликта 
между Украиной и Россией, общей причиной 
является борьба олигархических кланов за 
т.н. право «справедливо» использовать при-
родные ресурсы России. Если это так, то ни-
какие морально-этические и гуманистические 
ценности в возникшем военном конфликте 
работать не будут. И как бы громко ни зву-
чали намерения соблюсти справедливость к 
народу Донбасса и/или Украины, они намере-
ниями и останутся. О чём и свидетельствуют 
первые шаги по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Массовой гибели мирного 
населения со стороны конфликтующих сто-
рон избежать не удалось.

2. Если на этапе признания независимо-
сти ЛНР и ДНР имелась возможность предот-
вратить военные действия или превратить 
их в справедливые - освобождение оккупи-
рованных территорий ДНР и ЛНР от укрофа-
шистов, то принятое решение на проведение 
специальной военной операции вступило в 
противоречие с изначальными заявлениями 
Президента РФ в ходе обращения к народу 
России 21.02 и 24.02.2022 г. Главная задача 
по защите независимости ЛНР и ДНР была 
заменена на демилитаризацию и денацифи-
кацию всей Украины. В результате освобожде-
ние оккупированных территорий республик от 
укрофашистов предоставлено подразделени-
ям народной милиции Народных Республик. 
Миротворческие силы России на территории 
ЛНР и ДНР отсутствуют.  Вместо разрушения 
укрофашистских укрепрайонов, которые прак-
тически остались нетронутыми, и организации 
котла вдоль линии разграничения, российские 
войска ушли на территорию Украины для за-
чистки нацистов. Обстрелы Донецка, Луганска 
и подразделений народной милиции, находя-
щихся на передовой по линии фронта, продол-
жаются. Более того, они усилились! Причём 
обстреливаются из тяжёлых самоходных уста-
новок «Гиацинт», гаубиц и градов на рассто-
янии 30-40 км. Активно работают диверсион-
но-разведывательные группы укрофашистов. 
В составе Вооружённых сил Украины вместе с 
бандеровцами участвуют в боевых действиях 
иностранные наёмники. Пролетарские массы 
Донбасса вынуждены, как и ранее, защищать-
ся от укрофашизма собственными силами.

При наступлении подразделений народ-
ной милиции нацисты прикрываются женщи-
нами и детьми и из-за их спин стреляют по 
военнослужащим ЛНР и ДНР. Во многих под-
разделениях народной милиции имеют пло-
хое питание, как правило, только сухие пайки.

 Военнослужащими ЛНР найдена камера 
пыток нацистов и биолаборатория.

3. Как и предполагали коммунистическое 
и рабочее движение Донбасса, у защитников 
независимости ЛНР и ДНР возникнут про-
блемы с мотивацией на участие в боевых 
действиях. Всё чаще личный состав на пере-
довой задаётся вопросом: «За что воюем?». 
Если за Россию и её интересы – да, это важ-
но, но ЛНР и ДНР не в составе РФ! Если за 
независимость ЛНР и ДНР, то не обманут ли 
те, кто это уже сделал в 2014-2015 гг.?

К сожалению, нужно констатировать, что 
взять в руки оружие пролетариат Донбасса вы-
нудила реальная угроза жизни со стороны на-
цистов пролетариату и членам их семей, как го-
лосовавшим на референдуме за независимость 
и воевавшим в ополчении против бандеровской 
Украины по принципу «не хочу, но надо».

Следует элементарный вывод. Власти Рос-
сии, ЛНР и ДНР, в отличие от Украины, не по-
беспокоились о придании специальной военной 
операции естественного справедливого харак-
тера, не мотивировали жителей Донбасса на 
защиту НАРОДНОЙ конституционной власти.

4. У народной милиции и жителей ЛНР и 
ДНР возникает масса вопросов, вызывающих 
сомнение в справедливом характере участия 
их в военном конфликте. В частности:

- Почему не нанесены удары высокоточ-
ным оружием по укрепрайонам укрофаши-
стов вдоль линии разграничения?

- Почему в населённых пунктах, осво-
бождённых от укрофашистской оккупации 
Российской армией, остаются украинская ад-
министрация и украинские флаги?

- Почему часть сил народной милиции от-
влечена от взятия в котел укрепрайонов бан-
деровцев вдоль линии разграничения?

- Почему на Донбассе не проводятся на-
родные территориальные сходы под лозунгом 
«Всё для фронта, всё для победы!». Не созда-
ются территориальные Советы по оказанию 
помощи народной милиции? Не принимаются 
меры по объявлению со стороны ЛНР И ДНР 
Отечественной войны?

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС заяв-
ляет, мы против любой империалистической 
войны. Однако мы поддерживаем справедли-
вую борьбу пролетариата Донбасса и Украины 
за освобождение от  украинского фашизма.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС тре-
бует от Верховного Главнокомандующего – 
Президента РФ, Совета безопасности РФ и 
МО РФ выполнения своих обязательств по 
отношению к вновь признанным республикам 
– ЛНР и ДНР. Ничто не мешает дать практиче-
ские ответы многострадальному народу Дон-
басса на волнующие его вопросы. Примите, 
наконец, меры по преобразованию военной 
специальной операции против украинских 
фашистов в истинно справедливую со сторо-
ны ЛНР и ДНР по освобождению от укрофа-
шистов оккупированных территорий народ-
ных республик и прекращению восьмилетней 
войны на Донбассе. Так будут сняты многие 
проблемы на международном уровне.

Обращаемся к пролетарским массам 
Донбасса – у вас есть реальная возможность, 
если конечно поддержит Россия, организо-
вать народно-освободительное движение от 
укрофашизма и установить Конституционную 
НАРОДНУЮ власть. Ибо армию победить 
можно, народ победить нельзя.

Принято на заседании Рабочей группы 
ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию помощи тру-
дящимся Донбасса 10 марта 2022 г.

Рабочая группа Центрального 
комитета РКРП(б)-КПСС по оказанию 

помощи трудящимся Донбасса

Уважаемые читатели газеты «Тру-
довая Тюмень»! Через два месяца, т.е. 
19 мая, исполнится 100 лет, когда II 
Всероссийская конференция РКСМ в 
своей резолюции записала: «Принимая 
во внимание настоятельную необходи-
мость самоорганизации пролетарских 
детей, Всероссийская конференция по-
ручает ЦК разработать вопрос о детском 
движении… Учитывая опыт московской 
организации, конференция постановля-
ет распространить этот опыт на тех же 
основаниях и на другие организации 
РКСМ, под руководством ЦК».

С того далёкого майского дня и по-
вела отсчёт своих дней пионерская ор-
ганизация страны вплоть до разруше-
ния СССР в конце декабря 1991 года. 
За неполные 70 лет первая в мире 
детская коммунистическая организа-
ция прошла славный путь, отмеченный 
двумя орденами Ленина. В чудесной 
стране пионерии – Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. Лени-
на, за годы Советской власти побывали 
многие десятки миллионов мальчишек 
и девчонок страны Советов.

Давайте, уважаемые читатели, 
вспомним те добрые времена и 
поделимся в газете своими вос-
поминаниями. Напишите в редак-
цию, как вас принимали в пионе-
ры, чем запомнились пионерские 
годы, принесите фотографии тех 
лет, и мы их разместим в газете.

Вы видите фото с советского 
набора малоформатных плакатов 
по пионерской тематике. Что озна-
чали три лычки на рукаве девуш-
ки, принимающей рапорт у маль-
чика-пионера? Ваш ответ ждём по 
телефону редакции 45-04-05.

Окончание на 5 стр.

Вспомним годы 
пионерские!

Ленинизм и, в част-
ности, ленинская мо-
дель партии нового типа, 
являются отражением 
на практике принципов 
идеологии пролетарской 
революции. И пока су-
ществует пролетариат, 
призванный историей 
покончить с экономиче-
ским строем угнетения, 
ленинизм останется той 
единственной доктри-
ной, которая способна 
дать рабочему классу 
практические инстру-
менты для осуществле-
ния своей исторической 
миссии.

Никакая другая 
политико-организа-
ционная схема, ка-
кой бы субъективно 
симпатичной она ни 
была, этого сделать 
не может, просто вви-
ду своей классовой 
непролетарской ос-
новы. И если мы со-
гласимся с тем, что 
только пролетариат 
способен сломать ка-
питализм, что только 
пролетарская идео-
логия действительно 
способна подорвать 
буржуазную гегемо-
нию в обществе, мы 
должны признать, что 
только ленинизм, а 

не всевозможные вари-
ации мелкобуржуазных 
и буржуазных органи-
зационных концепций, 
выступает как практиче-
ский метод достижения 
пролетариатом постав-
ленных целей.

Нужно понимать, что 
марксизм-ленинизм (ком-
мунизм) неотделим от 
ленинской схемы партии 
нового типа: это одно це-
лое. Признавать на сло-
вах марксизм-ленинизм, 
но отрицать при этом ле-
нинскую схему полностью 
или частично, вворачи-

вать в неё элементы анар-
хизма, либерализма или 
буржуазной демократии, 
пытаться замазать во-
прос организации отстра-
нёнными рассуждениями 
ни о чём, отказываться 
под разными предлога-
ми от практической части 
– значит отрицать марк-
сизм-ленинизм. Никто не 
имеет права называть 
себя марксистом-ленин-
цем или коммунистом, 
отвергая при этом прак-
тические принципы лени-
низма.

Окончание на 4 стр.

(Идеологические, кадровые  
и организационные проблемы)

На пути к большевизации 
РКРП(б)-КПСС

Информационное сообщение Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС
по оказанию помощи трудящимся Донбасса 

«О ходе специальной операции России по демилитаризации и денацификации 
Украины и перспективах закрепления народной власти в ЛНР И ДНР»
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Трудящиеся борются 
за свои права

В мире
Солидарность с Россией

Активисты бразильской левой партии Causa 
Operaria («Рабочий интерес») призвали власти своей 
страны признать Луганскую и Донецкую народные ре-
спублики. Соответствующие акции под общим лозун-
гом «Мы все поддерживаем Россию» состоялись во 
вторник, 1 марта.

Бразильские коммунисты с красными партийны-
ми и российскими флагами вышли к зданиям дип-
представительств РФ: посольства в Бразилиа и гене-
ральных консульств в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. 
Они осудили попытки НАТО по милитаризации Украи-
ны. Среди лозунгов на плакатах были: «За поражение 
НАТО на Украине», «Мы все поддерживаем Россию».

Акцию у здания генконсульства в Рио-де-Жанейро 
пытались сорвать представители консервативно-ли-
беральной партии «Движение Свободная Бразилия», 
однако успеха не имели. Столкновений бразильские 
полицейские не допустили.

Квебекское движение за мир (Quebec Movement 
for Peace) в выходные провело очередную акцию пе-
ред консульством США (оно проводит их уже более 
месяца). Участники движения раздавали листовки с 
осуждением военной эскалации на Украине. В своих 

заявлениях они возложили главную ответственность 
за конфликт на блок НАТО и его союзников, в том чис-
ле на Евросоюз и Канаду, и призвали: «Канада, уходи 
из НАТО, НАТО, уходи из Украины!» Также протесто-
вавшие потребовали вывода 4200 канадских солдат, 
дислоцированных в Восточной Европе, и отказа от 
поставок военной техники Украине.

В Черногории прошли акции в поддержку России 
в связи с ситуацией вокруг Украины. Мирный пикет 
состоялся в столице страны Подгорице, где собрав-
шиеся перед зданием парламента держали плакаты 
«Молись богу, держись за Россию», зажигали фай- 
еры и скандировали «Россия, Россия!». В акции также 
приняли участие байкеры. Аналогичное мероприятие 
было организовано в городе Бар, расположенном на 
побережье Адриатического моря.

Чуть ранее аналогичная демонстрация состоялась 
в Нишиче — втором по величине городе Черногории.

Американские дальнобойщики 
против коронабесия

Американские дальнобойщики, вдохновлённые 
движением канадских коллег, организовали соб-
ственную акцию против коронавирусных ограничений 
и обязательной вакцинации. Новое движение, полу-
чившее название Народный конвой, осуществляет 
«мирный и централизованный проезд через весь кон-
тинент». Конечной точкой пробега, стартовавшего 24 
февраля в Пенсильвании, является столица страны 
Вашингтон, куда все протестующие намерены при-
быть к 5 марта. 

Отдельные колонны грузовиков собирали через 
форумы в интернете. В преддверии прибытия дально-
бойщиков вокруг Капитолия уже установлены огражде-
ния. В Пентагоне в связи с потенциальным обострени-
ем ситуации в столице США одобрили развёртывание 
700 невооружённых военных Нацгвардии.

На шахте Кузембаева 12 рабочих 
отказались работать из-за 
разногласий с начальством

20 февраля 2022 года 12 человек подрядной ор-
ганизации УСМ, привлеченной к выполнению работ 
по демонтажу горного оборудования, отказались от 
выполнения работ ввиду возникших спорных вопро-
сов с руководством УСМ.

Как выяснилось, бастовали работники предприя-
тия Углеспецмонтаж. Они были недовольны условия-
ми труда,  размером заработной платы, постоянными 
придирками начальства, дырявой спецодеждой и про-
чим. Также рабочие подняли вопрос снижения пенси-
онного возраста для горняков.

Администрация предприятия угольного департа-
мента АО «АрселорМиттал Темиртау» отреагирова-
ла на ситуацию. «Небольшая забастовка произошла 
вчера. А сегодня предприятия угольного департамен-
та АО «АрселорМиттал Темиртау» работают в штат-
ном порядке, в том числе шахта имени «Кузембаева», 
– сообщили в компании.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

Россияне в 2021 году столкну-
лись с небывалым ростом за по-
следнее десятилетие тарифов ЖКХ 
и цен на продукты питания и това-
ры повседневного спроса и первой 
необходимости. Цены в магазинах 
Тюмени в феврале 2022 г. на кар-
тофель составляют от 40 до 66 ру-
блей, на морковь – от 37 до 65 руб., 
на капусту – от 60 до 160 руб., на 
лук репчатый - от 29 до 60 рублей. 
Цены на одежду и обувь прибавили 
10-15%, а в 2022 году рост ускорится 
и составит 15-25%. У производите-
лей и поставщиков растут издержки 
по всем статьям: ткань подорожала 
в среднем на 15%, логистические ус-
луги – на 20%, себестоимость произ-
водства обуви – на 7-15%.

Росстат приводит данные по 
ряду продуктов в килограммах, кото-
рые можно было бы купить на сред-
ний ежемесячный доход россиянина 
в 2013 и 2021 годах. В 2013 году и 
в 2021 году мяса можно было ку-
пить соответственно 104,3 кг и 97.5 
кг, сливочного масла соответственно 
92,8 кг и 56,5 кг, хлеба – 588,6 кг и 
525,1 кг, картофеля 1112,8 кг и 896,5 
кг, моркови – 842,9 и 678,3 кг.

Рост цен на лекарства в России 
в три раза превысил официальную 
инфляцию. По данным «Ромира», за 
полтора года – с января 2019-го по 
май 2021 года – медицинские пре-
параты подорожали на 36,1%. Со-
гласно Росстату, общая инфляция 
за тот же период составила 11,8%. 
Аналитики отмечают, что резкое по-
дорожание медикаментов связано 
с высокой зависимостью России от 
импорта в фармацевтической отрас-
ли.

Стоимость бензина марки АИ-
92 в Тюменской области с января 
2021 г. по январь 2022 г. увеличилась 
на 5,52%, дизельного топлива – на 
15,33%. При этом в стоимости бен-
зина в РФ 70 процентов составляют 
налоги, а в США доля налогов только 
18%.

Платёжные документы по оплате 
за коммунальные услуги по г. Тюме-
ни свидетельствуют о подорожании 
этих услуг с 1 июля 2020 г. по 1 июля 
2021 г.: газа до 5495,06 руб. за 1000 
кубометров (на 2,92%), электро- 
энергии (дневной тариф) до 3,12 
руб. за 1 киловатт (на 3,31%) и на 
3,36% (ночной тариф), водоснабже-
ния на 3,39%, обращения с ТКО на 
3,40%, вывоза жидких коммуналь-
ных отходов до 170 руб. за кубометр 
(на 6,25%). 

Во время одного прямого обще-
ния президента страны Владимира 
Путина с населением главе государ-
ства задали вопрос, почему россий-
ские компании своему населению 
продают электроэнергию по 3 руб. за 
кВт/ч, а в Китай поставляют по 1,5 ру-
бля. Он не опроверг этого утвержде-
ния, но и не подтвердил стоимость 
одного кВт/часа по 1,5 руб. для Ки-
тая. В то же время имеется инфор-
мация о продаже Китаю электро- 
энергии по 0,46 руб. за киловатт/час.

Губернатор Тюменской области 
А. Моор опубликовал постановление 
о том, что в Тюмени с июля 2022 года 
тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 
14,9 процента, хотя правительство 
России установило максимальный 
размер повышения тарифов в 3,4%. 
В других муниципалитетах области 
рост тарифа составит 3,4%. Тариф 
на тепло в квартирах, подключенных 
к тепловым компаниям ПАО «СУЭН-
КО», ТМУП «ТТС», АО «УТСК», уве-
личится на 207 руб. 28 коп., с 1391,14 
руб. до 1598,42 руб. за 1 Гкал. Услу-
ги «Тюмень-Водоканала» по подаче 
питьевой воды и по водоотведению 
также вырастут на 14,9% - до 38,55 
руб. за кубометр воды и до 24,38 
руб. за кубометр водоотведения. 
Запланирован рост тарифов на 3,4 
процента за электроэнергию и обра-
щение с твёрдыми коммунальными 
отходами.

Мы ещё раз напоминаем орга-

нам власти о недопустимости взима-
ния с населения платы за обращение 
с твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Поскольку граждане при покуп-
ке всех видов товаров фактически 
оплачивают утилизацию упаковки и 
самого товара, они не должны по-
вторно платить региональному опе-
ратору за обращение с ТКО. Опла-
та утилизации, включённая в цену 
товара, наиболее справедлива. При 
этом потребитель участвует в оплате 
утилизации пропорционально коли-
честву и стоимости приобретённого 
и потреблённого товара.

Постановлением Правительства 
РФ утверждена величина прожиточ-
ного минимума на душу населения 
на 2022 год. Новый прожиточный 
минимум установлен по инициативе 
Владимира Путина и увеличен с 1 
января 2022 г. на 8,6 %. Он составил 
в целом по России 12 654 рубля на 
душу населения. Для трудоспособ-
ного населения его величину уста-
новили в размере 13 793 рубля, для 
пенсионеров — 10 882 рубля, для 
детей — 12 274 рубля. 

В Тюменской области утверждён 
прожиточный минимум на душу на-
селения в размере 11 950, для тру-
доспособного населения – 13 026 
рублей, для пенсионеров — 10 277 
рублей, для детей — 12 295 рублей. 

Прожиточный минимум в России 
предназначен для оценки уровня 
жизни населения в каждом отдель-
ном регионе. Этот экономический по-
казатель из года в год растёт в номи-
нальном значении. Так, в 2013 году 
величина прожиточного минимума 
в целом по России была в размере 
7429 рублей, а на 2022 год уже уста-
новлена в размере 12 654 рублей. 
Однако, в 2013 году это по курсу дол-
лара составляло 244 доллара, а в 
январе 2022 года составило 164, то 
есть уменьшилось на 80 долларов. 
Очевидно стремительное обнища-
ние россиян.

Сервис Super job опросил 1600 
совершеннолетних представителей 
экономически активного населения 
из всех округов России. У 43% опро-
шенных россиян нет никаких сбере-
жений, 18% могли бы прожить только 
на сбережения от одного до двух ме-
сяцев, 13% - меньше месяца. Чаще 
всего (51%) об отсутствии сбереже-
ний заявляли респонденты с дохо-
дом менее 50 тысяч рублей. Свои 
будущие доходы и траты не планиру-
ют 34% участников исследования, на 
13% больше, чем в 2019 году.

Органы государственного кон-
троля и надзора не осуществляют 
должного контроля за деятельно-
стью управляющих компаний, кото-
рые накопили задолженность перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями около триллиона рублей. Это 
одна треть годового оборота рынка 
ЖКХ. Вовлечение указанной суммы 
в оборот ЖКХ позволило бы не под-
нимать тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги для населения. 

 Отмечается рост некачествен-
ных, даже вредных для здоровья 
населения продуктов питания. Так, в 
январе-сентябре 2021 года зафикси-
рован рост импортного пальмового 
масла на 7,1%, в годовом сопостав-
лении до 803 тысяч тонн. 

На полках некоторых магазинов 
появилась дешёвая «Колбаса полу-
сухая без мяса».

Когда же Правительство РФ вы-
работает механизм сдерживания цен 
и тарифов? Лучшим методом борь-
бы с ростом тарифов и цен пред-
ставляется не увеличение зарплат 
и пенсий, что только ускоряет рост 
инфляции, а ограничение зарплат 
чиновников и депутатов, и в первую 
очередь Президенту надо начать с 
себя. При этом следует ограничить 
её до уровня средней зарплаты по 
стране. Тогда цены и тарифы не 
только перестанут расти, но и начнут 
снижаться, потому что чиновникам и 
депутатам тоже станет накладным 

увеличение тарифов и цен. Во-вто-
рых, будет стимулироваться повы-
шение средней зарплаты по стране, 
что также в интересах чиновников и 
депутатов.

Так, спикер верхней палаты пар-
ламента РФ В. Матвиенко выразила 
несогласие с ограничением роста 
цен, утверждая неизбежность насту-
пления по этой причине дефицита 
товаров. Специалисты в возражени-
ях ей приводят в пример Японию и 
другие страны, где государство кон-
тролирует и ограничивает цены до 
500 видов товаров, жизненно необ-
ходимых для основной массы насе-
ления. 

Ограничение роста цен и та-
рифов приведёт к восстановлению 
социальной справедливости, к сни-
жению социального расслоения об-
щества.

Исходя из вышеизложенного, 
Тюменский областной обществен-
ный Совет народных депутатов ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президента 
РФ, Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, губернатора Тюменской области 
обеспечить ограничение тарифов 
ЖКХ и цен на продукты питания, на 
товары повседневного спроса и пер-
вой необходимости, на лекарства и 
медицинские услуги.

2. Потребовать от Президента 
РФ, Правительства РФ, губернато-
ра Тюменской области повысить 
ответственность руководителей 
надзорных и контролирующих госу-
дарственных органов (прокуратуры 
и жилищной инспекции) за ненадле-
жащий контроль по устранению на-
рушений в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

3. Потребовать от Президента 
РФ, Правительства РФ, губернатора 
Тюменской области отменить взи-
мание с населения дополнительной 
платы за утилизацию твёрдых ком-
мунальных отходов, как повторную, 
уже уплаченную при покупке товара.

4. Потребовать от Президента 
РФ, Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ сократить расходы на управле-
ние страной, содержание правоохра-
нительных органов и Росгвардии.

5. Потребовать от Президента 
РФ обязать правительство РФ за-
морозить цены на услуги мобильной 
связи, Интернет-коммуникации и те-
левидение.

6. Потребовать от Генерально-
го прокурора РФ провести проверку 
по факту повышения операторами 
мобильной связи цен и тарифов 
на услуги мобильной связи, Интер-
нет-коммуникации и телевидение.

7. Потребовать от губернатора 
Тюменской области отменить за-
планированное повышение с 1 июля 
2022 года в г. Тюмени тарифов на 
отопление, на водоснабжение и во-
доотведение на 14,9 процента, огра-
ничив повышением на 3,4 процента в 
соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ №3037-р от 30 октя-
бря 2021 г.

8. Потребовать от губернато-
ра Тюменской области заморозить 
рост цен на проезд в общественном 
транспорте.

9. Потребовать от губернатора 
Тюменской области заморозить рост 
цен на ГСМ.

10. Контроль за исполнением по-
становления возложить на комиссии 
по социальным вопросам и ЖКХ ТО-
ОСНД.

5 февраля 2022 г.
М.В. Осинцев, председатель 

Тюменского областного 
общественного  Совета  

народных депутатов I-го созыва

М.М. Утабаев, от экспертного 
Совета старейшин Тюменского 

областного общественного  
Совета  народных 

депутатов I-го созыва

О стабилизации тарифов на услуги ЖКХ 
и цен на товары первой необходимости

Постановление № 8/6 Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов
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Западные капиталисты 
останавливают производство на 
заводах в России. Ответ на это – 
немедленная национализация

Volkswagen сообщил 
о прекращении 
производства 

автомобилей в РФ
Volkswagen официаль-

но подтвердил прекращение 
производства автомобилей в 
России.

В связи с военной опера-
цией на территории Украины 
приостанавливается произ-
водство автомобилей в Ка-
луге (завод ООО «Фольксва-
ген Груп Рус») и контрактная 
сборка в Нижнем Новгороде, 
где VW производит машины 
Skoda, также приостановлен и 
экспорт автомобилей в РФ.

«Все пострадавшие со-
трудники в России получат  
краткосрочные рабочие посо-
бия, выплачиваемые Volks-
wagen», – добавляет компа-
ния в своём сообщении.

ООО «Фольксваген Груп 
Рус» объединяет на россий-
ском рынке работу семи марок 
концерна: Volkswagen Легко-
вые автомобили, Volkswagen 
Коммерческие автомобили, 
Skoda, Audi, Lamborghini, 
Bentley и Ducati.

Продажи VW в РФ в 2021 г. 
составили 197 972 автомоби-
лей, доля рынка – 11,9%.

На заводе концерна в Ка-
луге в прошлом году выпущено 
118 тыс. автомобилей, в Ниж-
нем Новгороде – 52,3 тыс. авто-
мобилей. Экспорт машин VW в 
страны СНГ за прошлый год со-
ставил 11,5 тыс. автомобилей. 
Также в 2021 г. на российском 
заводе VW было произведено 
96,1 тыс. двигателей, из кото-
рых 7,8 тыс. шт. были экспорти-
рованы по всему миру, включая 
Польшу, Испанию и Индию.

BMW объявил 
об остановке 
производства 

автомобилей в России
BMW объявил об останов-

ке производства автомобилей 
в России из-за российской 
«агрессии» по отношению к 

Киеву. Ещё в начале февраля 
немецкий автоконцерн заяв-
лял о планах начать производ-
ство полного цикла на мощно-
стях завода в Калининграде

Германский автоконцерн 
Bayerische Motoren Werke AG 
(BMW) объявил о приоста-
новке производства автомо-
билей бренда на мощностях 
«Автотора» в Калининграде и 
остановке поставок машин на 
российский рынок.

BMW объяснил это реше-
ние российской «агрессией» 
по отношению к Украине, кото-
рую компания «осуждает».

Основатель «Автотора» 
Владимир Щербаков выразил 
сожаление по поводу решения 
германского автоконцерна. 
«Весьма сожалею, что успеш-
ный и выгодный для всех 
участников бизнес, которому 
уже 23 года, в который вло-
жен труд и энергия нескольких 

тысяч специалистов России, 
Германии и США, очень много 
инвестиций, создано несколь-
ко тысяч дополнительных ра-
бочих мест в странах-участ-
никах проекта, попал в такую 
политическую яму, созданную 
политиками», — заявил он.

Mercedes последним 
из «европейцев» 

приостановил экспорт 
и производство в РФ

«Mercedes-Benz приоста-
новит экспорт легковых авто-
мобилей и фургонов в Россию, 

а также местное производство 
в России.

Компания стала последним 
европейским автопроизводите-
лем, который заявил о прекра-
щении бизнес-операций в РФ 
в связи с боевыми действиями 
на территории Украины.

Daimler Truck Holding AG, 
которая была выделена из 
Mercedes-Benz в декабре про-
шлого года также заявила, что 
прекратит деятельность в Рос-
сии и пересмотрит перспективы 
совместного предприятия с «КА-
МАЗом» в Набережных Челнах.

В апреле 2019 года Daimler 
открыл в Подмосковье завод 
по производству легковых ав-
томобилей Mercedes-Benz. По 
словам тогдашнего предсе-
дателя правления Daimler AG 
Дитера Цетше, в завод было 
вложено 19 млрд. руб., коли-
чество сотрудников предприя-
тия превышает 1 тыс. человек.

Тюменский обком  
РКРП(б)-КПСС заявляет, что 
ответом на остановку про-
изводства и функциониро-
вание заводов иностранных 
компаний в России должна 
стать их немедленная наци-
онализация. Чтобы неповад-
но было, и для защиты ин-
тересов страны и рабочих, 
сохранения рабочих мест в 
этой непростой ситуации.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-

КПСС по материалам 
информагентств

Бюджет,  
ах бюджет...

С 1 марта 2022 года ключевую 
ставку Центробанк поднял 

аж на 10% и теперь она равна 20%. 
Всё это он должен был сделать го-
дом ранее, как минимум. А виной 
этой нерешительности, надо ду-
мать, было то, что он не мог ослу-
шаться МВФ. А теперь, участвуя в 
освобождении Донецка и Луганска 
от нацистов Украины, на такую ме-
лочь, как МВФ, Путин махнул рукой.

За эти полтора года, когда 
ключевая ставка была снижена с 
8% до 4%, на рынок «вылилась» 
огромная сумма наличных, даже за 
первые четыре дня вооружённого 
столкновения с нацистами, со сче-
тов было снято (по данным TV) 280 
миллиардов рублей. Деньги, сня-

тые со счетов и находящиеся сей-
час в кубышках, надо возвращать в 
банки, это позволит уменьшить ин-
фляцию или хотя бы затормозить 
её. Подняв ключевую ставку до 
20% банки будут принимать деньги 
по вкладам под 16-17%, а по круп-
ным вкладам (миллион и выше) 
под 18%. Бабульки, держащие 
«гробовые» под подушкой, должны 
нести деньги в банк. Главная зада-
ча правительства – уменьшить на-
личные хождения средств на рын-
ке. Банки должны откликнуться на 
этот призыв.

Федеральный бюджет на 2022 
год принят в размере 25 триллио-
нов рублей. Доходная часть состоит 
из нефти и газа (80%). Экспорт неф-
ти ориентировочно равен 8 трил-
лионам рублей, газа 2 триллиона 
рублей. Нефть на российские пере-
гонные заводы продаётся по 33-35 
рублей за килограмм, что составля-
ет примерно 7,5-8 триллионов ру-
блей, доход от газа – 1,5 триллиона 
и НДС 5 триллионов рублей.

Бюджет на 2022 год принят с 
профицитом 1,5 триллиона рублей, 
которые быстро будут израсходо-
ваны на непредвиденные нужды. 
2,5 триллиона уйдёт на содержа-
ние административно-управлен-
ческого аппарата Федерации, так 
называемой бюрократии. 3,5 трил-
лиона определено на оборону. 1,4 
триллиона уйдёт на проценты за 
государственный долг и муници-
пальные долги, под ними подразу-
меваются и региональные долги. 
Ещё у нас есть внутренний долг. 
Государственный долг равен 26 
триллионам рублей, ВВП в этом 
году будет составлять 133 трилли-

она рублей, госдолг от этой суммы 
равен 20%, по международным 
данным он очень низкий.

Сейчас остановимся на ВВП. 
Пятью-шестью годами ранее ВВП 
равнялся 100 триллионам рублей, 
за прошедшие годы экономика рос-
ла по 1,5-2% и только в 2021 году, 
при страшнейшем подорожании 
всего, рост составил около 4%. 
ВВП мог быть и ниже названной 
суммы, но, сколько есть, столько 
есть. На здравоохранение и обра-
зование из бюджета выделено по 
1,2 триллиона рублей. На образо-
вание, в целом, денег выделено 
примерно на 200 миллиардов боль-
ше, за счёт тех средств, которые 
президент выделил дополнительно 

(500 миллиардов рублей на обра-
зование, здравоохранение и куль-
туру). Но вот штука, на передаче 
«Отражение» дважды шёл разго-
вор о мизерной оплате работников 
образования, где 75% работающих 
педагогов получают твёрдую став-
ку, которая ниже МРОТа, менее 
13890. Это самая обездоленная 
часть работников.

В бюджете определено 2 трил-
лиона на экономику, что составля-
ет 8% от общей суммы. В советское 
время, в 1980-е годы, бюджет стра-
ны (госплан) равнялся 450 милли-
ардов рублей, на экономику пла-
нировали по 100 миллиардов, что 
составляло 22%. Эти средства на 
90% уходили на строительство же-
лезных дорог Тюмень-Сургут (1700 
км) и БАМ (3,5 тысячи км). Нынеш-
ние 2 триллиона рублей, отведён-
ных на экономику, в основном бу-
дут направлены на автодороги.

В нынешней ситуации обяза-
тельно нужно замещать импорт, 
ведь по последним данным даже 
пищевой импорт составляет 39%. 
Необходимо строительство соб-
ственных предприятий по выпуску 
продукции, пусть она будет чуть 
дороже, но качественной. И наша 
молодёжь тогда будет занята полез-
ным делом. На сегодняшний день 
молодёжь абсолютно без работы, и 
ведь многие из них закончили инсти-
туты. Наступил момент, когда нужно 
расширять производство, а то дожи-
лись, металлорежущие станки заку-
паем на Тайване. Уж что-что, а в Со-
ветском Союзе эти станки с ЧПУ с 
конца 50-х годов прошлого столетия 
мы делали сами.

И. Николаев

Самые лучшие специалисты пропаганды живут в 
США. Профинансировав Гитлера на войну с СССР, они 
стали победителями во Второй мировой войне. Они не 
говорят о том, что боевые действия в Европе они нача-
ли только тогда, когда у Красной Армии появилась воз-
можность захватить предприятия с американским капи-
талом. «Победы» оказалось недостаточно, поэтому на 
их деньги пошли публикации о том, что СССР вместе 
с Гитлером развязали эту войну. Они смогли убедить 
японскую молодёжь в том, что виновником атомной 
бомбардировки японских городов являются русские. 

 Пришло время отвечать. 10 апреля 2015 года 
Валентин Катасонов опубликовал статью «Внешний 
долг США и его главные зарубежные держатели», в ко-
торой сообщил о том, что «на 31 декабря 2014 года об-
щая сумма долга составила 17,1 трлн. долл. ВВП США в 
2014 году, по предварительным оценкам МВФ, составил 
17.416 трлн. долл. То есть уровень внешнего долга США 
достиг в 2014 году 98,3% ВВП. Ещё немного – и США пе-
ресекут психологически важную планку внешнего долга 
в 100%».

«Аргументы и Факты» 13 мая 2015 г. опубликовали 
его статью «США могут развязать Третью мировую вой- 
ну – чтобы «обнулить» свой внешний долг и избежать 
краха доллара». Публикации появились весной 2015 
года, но решать проблему американцы начали в 2014 
году, профинансировав «Майдан».

Втянуть Европу в Мировую войну не удалось, но это 
для США к лучшему, потому что Владимир Путин чётко 
сказал, что либеральничать не будет и США попадут в 

АД. Однако задача по уничтожению европейской эконо-
мики идёт активно.

Началось с искусственного повышения цен на газ, 
но тёплая европейская зима не выгнала европейцев на 
антиправительственные выступления, однако смогла 
поднять русофобские настроения. Поэтому следующий 
шаг – искусственный голод. Англосаксы умеют это де-
лать. Тридцатые годы в США и голод в Бенгалии.

7% мирового экспорта пшеницы принадлежит 
Украине. Заявляя о неизбежном поражении Украины в 
специальной военной операции, американцы поставля-
ют оружие нацистам, срывая тем самым начало посев-
ной, а это означает, что автоматически на 7% сократят-
ся поставки пшеницы на мировой рынок. 

Для России Европа имеет меньшую ценность, чем 
Украина, поэтому ей придётся сократить экспортную 
часть продовольствия для избежания голода на истори-
чески русских землях. Не исключено, что весь экспорт-
ный потенциал России уйдёт на Украину.

В программе Владимира Соловьёва была озвучена 
мысль о том, что сокращение российского экспорта при-
ведёт к увеличению миграции из Африки в Европу осе-
нью 2022 года. Нужно предупредить желающих выехать 
в Европу о надвигающемся голоде в Африке и о том, 
что осенью их встретят пулемёты, поэтому иммигриро-
вать нужно сейчас. 

Европейцев тоже нужно предупредить о том, что, 
запрещая жителям Украины выезд по гуманитарным ко-
ридорам из городов в Россию, нацисты увеличат поток 
беженцев в Европу, доведя его до 10 миллионов, чтобы 

отомстить европейцам за отказ в принятии в НАТО.
Америка не прекращает поставки оружия для про-

ведения операции «пёстрая лента». Озлобленные на-
ционалисты с потоками беженцев просочатся в Европу 
и начнут грабежи. 30 триллионов долга надо как-то об-
нулять. Американцам всё равно, кто уничтожит евро-
пейскую экономику, российские ракеты или джавелины 
националистов.

Если невозможно донести правду до европейцев 
современными методами, нужно предложить КПРФ 
воспользоваться историческим опытом партии и начать 
выпуск газеты «Искра» в Евросоюзе.

На всякий случай обращу внимание наших граждан на 
то, что основная задача американцев в создании дестаби-
лизации в мировой экономике, это обнуление 30 трилли-
онов госдолга США. Если «классическая» мировая война 
не состоится, значит американцы просто «простят» свои 
долги. В настоящий момент по индексу Биг-Мака доллар 
стоит 23 рубля, после дефолта доллар будут давать в на-
грузку на покупку товара, как американский сувенир.

Напоследок предлагаю более эффективно работать 
российским патриотам. Самая лучшая помощь русским 
солдатам – это прекращение боевых действий, поэтому 
необходимо набрать миллион подписей под обращени-
ем к правительству «Прекратить все торговые опера-
ции с ЕС до прекращения боевых действий на Украине 
и безоговорочной капитуляции нацистского режима». 
Иначе будет сорвана посевная в ЕС и из-за отсутствия 
удобрений голодать придётся не только Африке.

А. Уфаев

Учиться, учиться и ещё раз учиться 
искусству пропаганды!

Национализировать 
заводы иностранных 

собственников !
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В чём была историческая 
необходимость партии 

нового типа?
Это было необходимо потому, что ор-

ганизационные схемы старой социал-де-
мократии фактически были ориентиро-
ваны исключительно на парламентскую, 
буржуазно-демократическую, легальную 
деятельность. Они не предусматрива-
ли даже самой возможности активного 
участия всей партии в революционном 
процессе, захвата партией политической 
власти в смертельном противоборстве с 
буржуазией, руководства партией рево-
люционными массами.

Помимо всего вышесказанного, соци-
ал-демократия не была единой. Старая 
социал-демократия представляла собою 
блок различных групп и фракций, выра-
жавших интересы как пролетариата, так и 
мелкой и средней буржуазии. В этих усло-
виях ни о каком единстве действий в рам-
ках развития революционного процесса 
не могло идти и речи, просто потому, что 
группы, составлявшие социал-демократи-
ческие партии, имели разные классовые 
цели и намеревались достигнуть их раз-
ными путями.

Ленин же, предвидя наступление эпо-
хи пролетарских революций, требовал 
создания партии, преследующей цели ис-
ключительно одного класса – пролетари-
ата. Того единственного класса, который 
был способен завоевать власть и присту-
пить к действительному преобразованию 
общества на основе учения о научном со-
циализме. Именно этим целям и должна 
была соответствовать структура, органи-
зационная схема и кадровый состав пар-
тии нового типа – революционной партии 
пролетариата.

В дальнейшем, уже после создания 
Третьего Интернационала, большеви-
ки проводили линию на преобразование 
(«большевизацию») уже существующих в 
мире (в основном – в качестве левого кры-
ла социал-демократии) и создание новых 
действительно революционных партий. 
Партий, чья суть заключалась не в гром-
ких лозунгах и призывах, а в верности 
теоретическому и практическому курсу 
ленинизма.

Организация партии, 
её кадровый состав

Партия большевиков — это не кружок 
друзей или сообщество любителей поли-
тики. Партия большевиков есть авангард 
класса, настоящая классовая армия про-
летариата, ставящая перед собой гран-
диозные задачи преобразования мира и 
общества.

«Политическая борьба социал-демо-
кратии гораздо шире и сложнее, чем эко-
номическая борьба рабочих с хозяевами 
и правительством. Точно так же (и вслед-
ствие этого) организация революционной 
социал-демократической партии неизбеж-
но должна быть иного рода, чем органи-
зация рабочих для такой борьбы. Органи-
зация рабочих должна быть, во-первых, 
профессиональной; во-вторых, она долж-
на быть возможно более широкой; в-тре-
тьих, она должна быть возможно менее 
конспиративной (я говорю, разумеется, 
здесь и ниже, имея в виду только само-
державную Россию). Наоборот, организа-
ция революционеров должна обнимать 
прежде всего и главным образом людей, 
которых профессия состоит из революци-
онной деятельности (потому я и говорю 
об организации революционеров, имея в 
виду революционеров-социал-демокра-
тов). Пред этим общим признаком членов 
такой организации должно совершенно 
стираться всякое различие рабочих и ин-
теллигентов, не говоря уже о различии 
отдельных профессий тех и других. Эта 
организация необходимо должна быть не 
очень широкой и возможно более конспи-
ративной». (В.И. Ленин, ПСС, т. 6, стр. 
112).

Если брать РКРП(б)-КПСС, то по 
численности мы отлично соблюдаем ле-
нинское условие. Наша партия немного-
численна, спаяна идеологически и орга-
низационно, партийцы давно и хорошо 
знают друг друга, налажено взаимодей-
ствие между руководящими органами и 
региональными организациями партии, 
есть органы печати и ресурсы в сети Ин-
тернет.

В части же качественного состояния 
— тут увы и ах. До партии профессио-
нальных революционеров нам ещё дале-
ко. Скажите, может ли профессиональный 
революционер получать пенсию от буржу-
азной власти, с которой он борется? Или 
зарплату от буржуя на заводе или ещё в 
каком предприятии? Может, если об его 
второй ипостаси — революционной — 
силовым структурам буржуазной власти 
и работодателю ничего не известно. Но 
наша организация, состоящая только из 
таких пенсионеров и работников, полу-
чающих зарплату от буржуазного рабо-
тодателя и о которых прекрасно знают и 
в полиции, и в ФСБ — в этом вопросе не 
может называть себя партией нового типа 
(если брать ленинское определение). 
Пока, увы, не может.

Полицейский аппарат сдерживает то, 
что в данный момент и в ближайшем буду-
щем РКРП(б)-КПСС не представляет для 
режима угрозы, действует в рамках буржу-
азного законодательства. А в случае чего 
весь актив в любой момент можно взять 
под стражу, ибо он на виду и не имеет 
большой мобильности.

Поэтому, прежде чем говорить о 
большевизации, нам следует само-
критично оценить текущее состояние  
РКРП(б)-КПСС и её перспективы. Мы в 
своём текущем состоянии можем зани-
маться только общественно-полезной, 
правозащитной и просветительской де-
ятельностью строго в рамках закона. И 
даже если изыщем средства и сможем 
содержать на освобождённой основе се-
кретарей и активистов — кардинально это 
ничего не изменит.

Могут возразить, что большевики Ста-
лин, Киров, Фрунзе и другие хоть и были 
профессиональными революционерами, 
но работали за идею, а не просто имити-
ровали работу. Но поймите вот что – ни 
Сталин, ни Киров, ни Фрунзе, ни Ленин 
не получали пенсию или зарплату от царя 
или буржуазного правительства. Просто 
представьте, если партия из таких вот пен-
сионеров и рабочих, лишённых пенсии и 
зарплаты, решит вдруг перейти на неле-
гальную работу. Долго ли они протянут? 
Лозунги про большевизацию и про работу 
в нелегальных условиях – это хорошо, но 
на вещи надо реально смотреть.

Важно понять, что у нас в партии уже 
немало ПОЧТИ профессиональных рево-
люционеров, которым для полного пере-
хода в это звание нужно только стать не-
зависимыми в плане обеспечения своей 
жизнедеятельности, обезопасить своих 
родных, организовать несколько кана-
лов связи, которые не могут контролиро-
ваться спецслужбами, научиться жить на 
конспиративных квартирах, и вообще в 
конспирации. В общем, нужно обеспечить 
надёжные тылы, связь, стратегию и пла-
ны работы, в том числе одним из приори-
тетов сделать постоянный личный рост, 
самовоспитание и самообучение. И толь-
ко потом мы сможем считать, что в этом 
аспекте приблизились к тому, чтобы стать 
партией ленинского типа.

Легальная и 
нелегальная работа

Партия и организационно, и мораль-
но-психологически (я подчёркиваю, в 
текущем состоянии, завтра всё может 
измениться) может работать только на 
легальной основе. Для партии професси-
ональных революционеров нужна другая 
структура и другие кадры (см. выше). Да и 
условия тоже другие. Возможности Лени-

на и большевиков против жандармов и по-
лиции были качественно и количественно 
намного выше, чем возможности совре-
менных коммунистов против ФСБ и поли-
ции. Хотя бы потому, что все пользуются 
прекрасно отслеживаемыми мобильными 
телефонами. А уж про электронную по-
чту, социальные сети, видеонаблюдение, 
спутники и вовсе помолчим.

Но самое главное — следует признать, 
легальная работа перед нелегальной при 
буржуазной демократии имеет большие 
преимущества: как технические, так и пси-
хологические, и организационные. Никто 
нам работать не мешает. Никто не мешает 
привлекать в партию новых сторонников, 
вести агитацию (при условии соблюдения 
совсем не обременительных требований 
закона). Никто не мешает спокойно жить, 
совершенствоваться и учиться. Всего это-
го у большевиков начала XX века не было.

И если сейчас, когда нам никто не 
мешает, не получается завоевать дове-
рие пролетарских масс, количественно 
и качественно усиливать партию — то о 
чём можно говорить, когда возможность 
вести легальную работу будет утрачена? 

Ленин и большевики просто не имели воз-
можности работать легально, поэтому им 
пришлось изыскивать свой путь — путь 
тайной организации с полувоенной дис-
циплиной и структурой. Это была вынуж-
денная мера, оправданная тяжелыми ус-
ловиями царизма и сословной иерархии, 
в которых большевики были вынуждены 
работать. Сейчас же всё иначе, и тупо 
пытаться повторить путь Ленина в совре-
менных условиях буржуазной демократии 
— означает не понимать самой сути лени-
низма — соответствия форм работы теку-
щему моменту.

Ковидные ограничения и запрет про-
ведения массовых мероприятий застав-
ляют задуматься, но с помощью совре-
менных средств коммуникации значение 
массовых мероприятий как средства рас-
пространения информации и агитации 
уже не такое, как в начале XX века. Про-
веденный онлайн-митинг мало чем отли-
чается от обычного митинга.

В условиях ковидных ограничений и 
запретов массовых мероприятий важное 
значение будут иметь формы массовых 
мероприятий, для проведения которых не 
нужно разрешение властей. Это касает-
ся массовых мероприятий в гайд-парках, 
а также собраний граждан и одиночных 
пикетирований, флешмобов и перфоман-
сов, мероприятий и акций, проводимых 
онлайн. Все эти формы базируются на 
легальности и свободном распростране-
нии нашей информации, агитации и про-
паганды, позволяют обойти ограничения в 
буржуазном законодательстве о массовых 
мероприятиях.

Но имея в виду нехорошую тенденцию 
ограничений прав граждан, призывы к по-
литическим репрессиям, правовые режи-
мы «повышенной готовности» и ЧС, при-
званные обеспечить превращение России 
в полицейское, фашистское государство 
— партия обязана подготовиться к работе 
в условиях полицейщины, политических 
репрессий, режима ЧС и других подобных 
ситуаций. И тут важное значение будут 
иметь те организации, в которых коммуни-
сты смогут легально и свободно работать.

Партия и сеть сопутствующих 
организаций

Ленинский организационный план 
включает в себя не только организацию 
профессиональных революционеров, а 

целую систему организаций, в которой 
организация профессиональных рево-
люционеров является только становым 
хребтом и кроме нее существует еще 
горизонтальная сеть — «массы других 
организаций, рассчитанных на широкую 
публику и потому возможно менее оформ-
ленных и возможно менее конспиратив-
ных». «Такие кружки, союзы и организа-
ции необходимы повсюду, – настаивает 
В.И. Ленин, – в самом широком числе, с 
самыми разнообразными функциями». 
Таких организаций у нас создано нема-
ло. Но основная проблема состоит в том, 
что кадровый состав этих организаций, 
в основном, состоит из партийцев. И эти 
организации вместо широкого охвата на-
селения и вовлечения его в борьбу вместе 
с коммунистами, просто висят балластом 
на шее у партии, отвлекая на поддержа-
ние своего функционирования и так куцые 
кадровые ресурсы и время.

В самое ближайшее время нам требу-
ется провести в партии инвентаризацию 
наших ресурсов и связанных с ней орга-
низаций. Проанализировать на предмет 
перспективности/полезности для партии, 
если толку от такой организации нет, если 
она просто «юридическое лицо», требую-
щее отвлекать время и ресурсы на состав-
ление и предоставление отчётов в нало-
говую и органы статистики — на кой ляд 
нам такая организация? Нужно выбросить 
весь балласт и сосредоточить силы толь-
ко на действительно перспективных и 
прорывных направлениях, особенно в ус-
ловиях полицейского, фашистского режи-
ма. Для каждой организации должна быть 
выработана стратегия её функциониро-
вания, оценены перспективы развития, 
потребность в кадрах и других ресурсах, 
как эти потребности партия будет удовлет-
ворять.

При невыполнении этих элементар-
ных действий при работе с сопутствую-
щими организациями со стороны партии 
— любая даже самая прекрасная идея 
может выродиться на деле в очередной 
балласт, который и себя потопит и пар-
тию, как это произошло с РОТ ФРОНТом. 
Идея широкого фронта левых и коммуни-
стических организаций была прекрасной, 
но недостаточно проработанной, когда об-
щественное движение пытались загнать в 
прокрустово ложе буржуазной политиче-
ской партии.

В итоге получилось, что в РОТ  
ФРОНТе остались в основном члены 
РКРП, что лишило существование РОТ 
ФРОНТа всякого смысла. Что и подтвер-
дила действительность. Всего лишь не-
много саботажа со стороны троцкистов 
— и вуаля, бюрократические требования 
по количеству и охвату участия в буржу-
азных выборах не были выполнены, что 
явилось поводом для закрытия органи-
зации судом. Возмущаться и жалеть тут 
совершенно нечего. В том состоянии, в 
котором оказался РОТ ФРОНТ, он являл-
ся балластом, только отвлекающим и так 
невеликие ресурсы партии на себя.

Важно учесть, как можно ту или иную 
общественную организацию использо-
вать, когда партии вдруг придётся перейти 
на нелегальную работу. В этом случае эти 
организации могут стать реальным под-
спорьем и площадкой «выхода в люди», 
агитации и пропаганды. Нужно уже сей-
час начать оценку наших возможностей 
и ресурсов, чтобы понять что есть, что 
лишнее, а чего не хватает и куда надо за-
ходить.

Сползание правящего в России бур-
жуазного режима в фашизм и вовсе 
делает перспективы для коммунистов 
участвовать в буржуазных выборах и про-
водить своих кандидатов призрачными и 
иллюзорными. Сейчас нужно сосредото-
чить все усилия на том, чтобы не допу-
стить внедрения фашистских порядков 
в России. Наша борьба приобретает на-
ционально-освободительный характер, 
и поэтому есть все шансы наладить вза- 
имодействие с широкими пролетарскими 
массами в их борьбе против QR-кодов, 
принудительной вакцинации, других ко-
видных ограничений, принудительной 
изоляции и сегрегации. В этой борьбе 
нам нужно количественно и качественно 
усилить партию, сделать из неё действи-
тельно авангард рабочего класса, проле-
тариата.

М. Осинцев, секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС по идеологии

(Идеологические, кадровые и организационные проблемы)
На пути к большевизации РКРП(б)-КПСС
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Окончание. Начало на 1 стр.
Мои родители сохранили в своё 

время несколько моих школьных те-
традей начала 60-х годов, которые я 
храню до сих пор. И показываю их те-
перь, уже не детям, а внукам. На зад-
ней обложке одной из них напечатано 
«Торжественное обещание пионера 
Советского Союза»:

«Я, (Ф.И.), вступая в ряды Всесо-
юзной пионерской организации име-
ни Владимира Ильича Ленина, перед 
лицом своих товарищей торжественно 

обещаю: горячо любить свою Родину, 
жить, учиться и бороться, как завещал 
великий Ленин, как учит Коммунисти-
ческая партия, всегда выполнять зако-
ны пионеров Советского Союза».

В течение мая сего года, в своих 
статьях, я более подробно расскажу 
вам, читатели, об истории и деятельно-
сти самой массовой организации детей 
и подростков Советской страны, сме-
ны и резерва Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи.

Б. Скорик, г. Тюмень

Вспомним годы пионерские!

В Свердловской области 
отменены все COVID-

ограничения, кроме одного
Свердловский губер-

натор Евгений Куйва-
шев изменил свой указ 
о режиме повышенной 
готовности в связи с 
COVID-19.

Как сообщили в об-
ластном оперативном 
штабе по борьбе с ко-
ронавирусом, документ 
существенно скоррек-
тирован, большой блок 
ограничительных мер 
снят. Это стало возмож-
ным благодаря сниже-
нию заболеваемости 
ковидом на Среднем 
Урале за последние дни.

«Сегодня я подпи-
сал указ об отмене всех 

ковидных ограничений, 
кроме масочного режи-
ма. Концертные пло-
щадки и другие обще-
ственные места могут 
заполняться полностью. 
QR-коды теперь не нуж-
ны даже для музеев и 
госучреждений. Ситуа-
ция с заболеваемостью 
позволяет нам пойти на 
такой шаг. Если она и 
дальше будет снижать-
ся, мы подумаем и над 
отменой масок», — со-
общил губернатор у себя 
в Instagram.

Как уточнили в опер-
штабе, снят запрет на 
проведение массовых 

мероприятий, а также 
ограничения по заполня-
емости площадок при их 
организации.

Но при этом сохра-
няются рекомендации 
для людей в возрасте 
60+ и людей с хрониче-
скими заболеваниями 
соблюдать режим са-
моизоляции. Кроме это-
го, все работодатели в 
Свердловской области 
по-прежнему должны 
обеспечить исполнение 
требований санитарной 
безопасности в помеще-
ниях, где работают их 
сотрудники.

rkrpb.ru

Ещё четыре российских 
региона отменили 

«ковидные» ограничения
В Крыму меняются «коронави-

русные» правила, сообщил в своём 
Telegram глава республики Сергей Ак-
сёнов.

«В связи с изменениями в указе 
о режиме повышенной готовности с 7 
марта без предъявления QR-кодов по-
сетители будут допускаться на объекты 
общепита, в салоны красоты, парикма-
херские, косметические салоны, объ-
екты спорта, на экскурсии и массовые 
спортивные мероприятия. Разрешает-
ся деятельность предприятий обще-
ственного питания без ограничений по 
времени работы», — уточнил Аксёнов.

Также без предъявления QR-кода 
разрешено бронирование мест и приём 
отдыхающих в средствах размещения 
и санаторно-курортных организациях. 
Разрешается оказание услуг по органи-
зации и проведению зрелищно-развле-
кательных мероприятий, работа орга-
низаций досуга.

Власти Югры отменили около 60 
постановлений губернатора Натальи 
Комаровой, посвящённых противо-

действию распространения в регио-
не эпидемии коронавируса. Документ 
опубликован на сайте окружного пра-
вительства.

Отменено требование иметь при 
себе QR-код для посещения общепита, 
торговых центров, спортивных и куль-
турных учреждений. Детским игровым 
комнатам и развлекательным центрам 
для детей, развлекательным и досуго-
вым заведениям, а также кальянным 
разрешили возобновить работу.

При этом сохраняется запрет на 
массовые мероприятия с ограниче-
нием на три тысячи человек, а также 
запрет на проведение публичных ме-
роприятий.

Также власти Чечни отменили все 
ограничительные меры, действовав-
шие в связи с пандемией коронавиру-
са, об этом сообщил глава республики 
Рамзан Кадыров.

А в Москве 15 марта отменён ма-
сочный режим и ограничения на пред-
приятиях.

rkrpb.ru

Минобороны РФ опубликовало 
документы о планах украинского 

наступления на Донбассе
Минобороны РФ заяви-

ло, что в его распоряжение 
попали секретные документы 
украинских военных. Оборон-
ное ведомство опубликовало 
фотографии документов, в 
которых идёт речь о подго-
товке силовой операции. В 
МО РФ утверждают, что речь 
идёт о планировании насту-
пления на Донбассе.

Официальный пред-
ставитель Минобороны РФ 

Игорь Конашенков пояснил, 
что речь идёт о секретном 
приказе командующего 
национальной гвардией 
Украины генерал-полков-
ника Николая Балана от 22 
января 2022 года. «Приказ 
«Об организации подготов-
ки батальонной тактической 
группы 4-й бригады опе-
ративного назначения для 
выполнения боевых (специ-
альных) задач в операции 

объединённых сил в соста-
ве бригады вооружённых 
сил Украины».

Российские военные 
считают, что ВСУ плани-
ровали эту операцию, но 
«проводимая с 24 февраля 
специальная военная опе-
рация российских вооружён-
ных сил упредила и сорвала 
наступление ударных груп-
пировок войск Украины».

rkrpb.ru

Приостановлен набор иностранных 
наёмников после удара ВС РФ

ЧТО ПРОИЗОШЛО  
НА ДОНБАССЕ И УКРАИНЕ

Ограничения, вве-
денные Роспотребнад-
зором Тюменской обла-
сти для работодателей 
из-за коронавируса, пол-
ностью отменены. Это 
следует из постановле-
ния главного санитарно-
го врача области Галины 
Шарухо, размещенного 
на сайте ведомства.

«В связи со сниже-
нием заболеваемости и 
преобладанием нового 
геноварианта коронави-
руса «Омикрон», поста-
новляю признать утратив-
шим силу постановление 
от 11.04.2020 года №5 
«О дополнительных ме-
рах по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфек-

ции на предприятиях и в 
организациях Тюменской 
области», — говорится в 
документе на сайте Ро-
спотребнадзора региона. 

В документе, кото-
рый отменен, речь шла 
об ограничениях для 
работодателей и сотруд-
ников компаний. В част-
ности, теперь граждане, 
которым более 65 лет, 
а также беременные и 
люди с хроническими 
заболеваниями, могут 
вернуться с удалёнки на 
свои рабочие места. На 
работе можно не носить 
маски, не обрабатывать 
руки антисептиками на 
входе и не измерять тем-
пературу.

Ранее сообщалось, 

что режим повышенной 
готовности в Тюменской 
области продлен до 1 
апреля. При этом власти 
отложили повсеместное 
введение QR-кодов в ре-
гионе.

Управление Роспо-
требнадзора заявило, в 
силе остается правило 
о ношении масок. Кроме 
того, следует соблюдать 
ограничения, изложен-
ные в постановлении 
правительства региона 
«О режиме повышенной 
готовности», а также ре-
комендациях главного 
санитарного врача РФ 
«О профилактике ин-
фекционных болезней» 
от 28.02.22.

URA.RU

Тюменский 
Роспотребнадзор отменил 

часть ограничений по COVID

К настоящему времени народная ми-
лиция ДНР полностью очистила Волноваху. 
Всего с начала спецоперации армия ДНР 
освободила 89 населенных пунктов и пол-
ностью замкнула кольцо окружения вокруг 
Мариуполя.

Народная милиция ЛНР освободила 
город Попасная, были заняты населённые 
пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеле-
ный Гай, Валерьяновка.

Группировка Вооружённых сил России, 
выдвинувшаяся со стороны Крыма, взяла 
под контроль Запорожскую АЭС и продол-
жает наступать на Запорожье.

Продвижение российских войск в ходе 
спецоперации на Украине за сутки соста-
вило 11 км. «Подразделения российских 
вооруженных сил, продолжая наступление, 
вышли на рубеж Водное, Сладкое, Степ-
ное, Тарамук и Славное», – сообщил офи-
циальный представитель Минобороны РФ 
генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооружённые силы России за время 
специальной операции вывели из строя 3920 
объектов военной инфраструктуры Украины. 
По словам Конашенкова, уничтожены 143 
беспилотных летательных аппарата, 100 са-
молётов, 1267 танков и других боевых брони-
рованных машин, 124 реактивные системы 
залпового огня, 457 орудий полевой артилле-
рии и минометов, а также 1028 единиц специ-
альной военной автомобильной техники. 

Авиация ВКС РФ поразила 187 объек-
тов ВСУ за сутки. «За ночь 14 марта ави-
ацией и ПВО ВКС России были сбиты че-
тыре украинских беспилотных летательных 
аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-
2». Оперативно-тактической, армейской и 
беспилотной авиацией поражены 187 объ-
ектов ВСУ, в том числе два пункта управ-

ления, один зенитный ракетный комплекс 
«Бук-М1», одна радиолокационная станция 
наведения и целеуказания, две реактивные 
установки залпового огня, две станции ра-
диоэлектронной борьбы, два склада бое-
припасов и ГСМ, 31 место скопления бое-
вой техники», – сказал Конашенков.

Российские военные в ходе спецопера-
ции передают трофейную украинскую техни-
ку ЛНР и ДНР. Техника и вооружение как со-
ветского производства, так и поставляемая 
западными странами после проверки её тех-
нического состояния и восстановления пере-
даётся подразделениям народных республик. 
Переданная личному составу подразделений 
ЛНР и ДНР трофейная техника и вооружения 
будут использованы для освобождения их 
территорий, отметили в Минобороны России.

Вентиляционный ствол на шахте име-
ни Засядько в Донецке обесточен из-за об-
стрелов украинских силовиков, под землей 
находятся 83 горняка.

Подразделения Вооруженных сил Укра-
ины обстреляли территорию Донецкой На-
родной Республики 24 раза за прошедшие 
сутки, выпустив почти 180 боеприпасов. 
Только 14 марта в Донецке были ранены 35 
и погибло 23 мирных жителя. Повреждены 
22 дома в Донецке, Еленовке и Алексан-
дровке, а также пять объектов гражданской 
инфраструктуры.

«Никого не выпускают [украинские наци-
оналисты]. Там остался консул Греции. Он 
находится вместе с сотрудниками ОБСЕ. Они 
оттуда не смогли выехать. «Азов» их держит 
в заложниках. Это уже не только внутренний 
скандал», – сказал заместитель начальника 
управления Народной милиции Донецкой 
Народной Республики Эдуард Басурин.

По материалам информагентств

Метр за метром войска РФ и народных 
республик теснят ВСУ в Донбассе

Ударами высокоточного оружия унич-
тожены до 180 прибывших на Украину 
иностранных наёмников и крупная партия 
техники. Один из главных организаторов от-
правки французских добровольцев на Укра-

ину Уго Пеллегрини сообщил о том, что на 
данный момент набор добровольцев в «Ин-
тернациональный легион» приостановлен с 
14 марта.

Отмечается, что в результате россий-
ского удара погиб по меньшей мере один 
француз.

Российские военные обстреляли во-
енный полигон Яворовский в Львовской 
области, где, согласно заявлению, был 
развернут «пункт подготовки и боевого сла-
живания иностранных наёмников перед от-
правкой в районы боевых действий против 
российских военнослужащих». Оставшиеся 
в живых наёмники вернулись в Польшу.

В этот же день стало известно, что в 
Сирии продолжаются акции в поддержку 
российской спецоперации по защите Дон-
басса. Более того, сирийские добровольцы 
выступают с инициативой принять участие 
в спецоперации России и объясняют это же-
ланием противостоять мировому фашизму.

Ранее, 12 марта, корреспон-
дент «Известий» Родион Севе-
рьянов привёл слова командира 
роты Народной милиции, кото-
рый заявил, что на оставленной 
бойцами «Правого сектора» (за-
прещён в РФ) позиции в райо-
не шахты «Южная» обнаружил 
канадский флаг. Это говорит о 
возможном присутствии в рядах 
«Правого сектора» канадских 
наёмников.

11 марта президент России 
Владимир Путин провёл сове-
щание с членами Совета бе- 
зопасности РФ, в рамках ко-
торого российским министром 

обороны генералом армии Сергеем Шойгу 
было доложено о желании более 16 тыс. 
человек добровольно отправиться в ДНР и 
ЛНР. Российский лидер поддержал иници-
ативу об отправке военных в зону боевых 
действий в Донбассе. На том же совеща-
нии был затронут вопрос о направлении 
на Украину наёмников со всего мира, что, 
как отметил президент, финансируется За-
падом. Так, 3 марта украинский лидер Вла-
димир Зеленский сообщил об отправке в 
страну 16 тыс. добровольцев из иностран-
ных государств.

На фото: французский наёмник.
«Известия», iz.ru
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 Воскресенье, 27.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант». 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 
08.45 Часовой. 
09.15, 10.10 Здоровье. 16+
10.30, 12.15, 02.55 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 14.00 Новости.
13.10 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 
с участием лучших 
лыжников мира.
15.45 Т/с «Мосгаз». 16+
19.15 Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию.
21.00 Время.
22.35 Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию. 

РОССИЯ
05.20 Х/ф «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+
14.00 Вести.
14.50 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР». 16+
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 Мультфильмы.
07.50 «Опасный 
возраст». Х/ф.
09.20 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.30 «Невероят-
ное пари». Х/ф.
11.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.00 «Игра в бисер».
13.40 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век».
14.30 XV ЗИМНИЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Хроники Скобе-
левского комитета». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МСТИСЛА-
ВА РОСТРОПОВИЧА.
20.50 «Станционный 
смотритель». Х/ф.
21.55 Спектакль 
«Мёртвые души».

НТВ
04.45 Х/ф «Эксперт». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.40 Маска. 
23.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала.
10.00, 11.20 Новости.
10.05, 19.15, 21.45, 
00.45 Все на Матч!
11.25 М/ф «Маша 
и Медведь».
11.55 Х/ф «Послед-
ний самурай». 16+
14.55 Баскетбол. «Локо-

мотив-Кубань» - УНИКС. 
Единая лига ВТБ.
16.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Трактор». 
КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 
22.00 Профессио-
нальный бокс.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье». 
09.35 Х/ф «В ло-
вушке времени». 
11.55 Х/ф «Агент Ева». 16+
13.50 Х/ф «Лара 
Крофт». 16+
16.05 Х/ф «Чело-
век-муравей». 16+
18.20 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». 16+
20.35 Х/ф «Капи-
тан Марвел». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.15 «На стра-
же закона» 16+ 
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.45 «Опыты дилетанта»
10.15 «Кавказ-
ский пленник».
11.30 «Область» 16+ 
12.00 «Мечтатели».
12.45 «Секретный 
рецепт» 16+ 
13.00 «Кондитер» 16+
14.30 «Примерка» 16+
15.00 «День здоровья» 16+ 
15.30 «Кавказ-
ский пленник».
16.15 «Мечтатели».
17.00 «Все кроме 
обычного» 16+
18.15 «Партактив» 16+ 
18.45 «Перчатка Авроры»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Большая 
свадьба» 16+
22.45 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «С волка-
ми жить». 16+
06.35 Х/ф «Сестра по 
наследству». 16+
10.35 Х/ф «Только 
по любви». 16+
14.45 Х/ф «Птица 
в клетке». 16+
18.45, 03.15 Пять 
ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.25 Про здоровье. 16+

ОТР
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 Д/ф «Тайное 
королевство».
09.50 Мультфильмы.
10.10 Х/ф «Пятнадца-
тилетний капитан» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости 
13.05 ОТРажение.
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Прав!Да?» 
16.45 «Календарь» 
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Мечты сбываются» 
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.25 «Три тенора».
21.55 Х/ф «Амаркорд» 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.

Страну покинули  
почти 5 миллионов россиян

За последние 20 лет из России на постоянное место жи-
тельства в другие страны уехали до пяти миллионов чело-
век. С 2011 года количество эмигрантов неуклонно растёт, 
в последние годы их число составляет около 300 тысяч 
ежегодно. Почти две трети из них (64 %) назвали причиной 
эмиграции стремление к безопасности и невозможности 
нормально работать. В их числе только за минувший год 
страну покинули более полутора тысяч активистов и жур-
налистов из-за политического и уголовного преследования.

Импортные субстанции для лекарств 
в России подорожали на 30-35%

Европа практически прекратила поставки в Россию 
субстанций для изготовления лекарств. Поставки из Китая 
и Индии (на них приходится до 80% общего объема импор-
тируемого сырья) не попали под санкции, но они сильно 
затруднены из-за нарушения логистических цепочек.

У российских компаний осталось запасов на 3-6 меся-
цев. Отметим, что в России 80-85% препаратов изготавли-
ваются из импортных субстанций. За последние десять дней 
импортные субстанции в России подорожали на 30-35%.

Известно, что российские производители подошли 
к вводу санкций совершенно неподготовленными. Так, 
до последнего времени они заказывали в США и Евро-
пе стандартные образцы и только в пандемию структура 
Минпромторга начала работать над созданием собствен-
ного центра стандартных образцов.

В Минпромторге России признают, что производство 
фармсубстанций – это вопрос государственной безопас-
ности страны, но при этом госпрограмма за 11 лет смогла 
импортозаместить только 20% от потребностей, остальные 
80% по-прежнему поставляются из-за рубежа. Об этом в 
конце 2021 года заявил глава министерства Денис Манту-
ров, выступая в Госдуме.

«В рамках госпрограммы мы поддерживали предприятия 
и проекты по этому направлению. Уже 20% обеспечиваются 
за счет российского производства. 11 лет назад отечествен-
ного производства здесь было 0%», – похвастался Мантуров.

В Госдуму внесли закон, по 
которому чиновники под санкциями 

смогут скрывать свои доходы
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому 

информация о доходах и имуществе чиновников и органи-
заций, попавших под санкции иностранных государств, не 
будет размещаться в публичном доступе.

Документ опубликован на сайте парламента. Его внёс 
депутат от партии «Единая Россия» Владислав Резник.

Согласно пояснительной записке, помимо сведений о 
доходах предлагается ограничить раскрытие персональ-
ной информации о трудоустройстве, составе семьи, нали-
чии несовершеннолетних детей, а также об имуществе и 
транспортных средствах, принадлежащих чиновникам.

В документе сказано, что цель этих изменений – пре-
дотвратить возможность использования сведений «не-
дружественными государствами для оказания давления и 
(или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и 
членов их семей».

Мамы детей-инвалидов бьют тревогу
Во Владимирской области родители детей-инвалидов 

обратились в Минздрав и к главе Следственного комитета 
Александру Бастрыкину. Они рассказали, что врачи пере-
стали обеспечивать их детей бесплатными лекарствами.

По словам матерей, они жаловались в региональную 
прокуратуру и областной следственный комитет, но проблему 
никто решать и не собирался. «Врачи перестали выписывать 
льготные рецепты на необходимые лекарственные препара-
ты, не отражают необходимость их применения в медицинских 
картах. В случае, если рекомендация на лекарство всё же за-

писана в медицинской карте, главврач требует от докторов 
покупать лекарства ребёнку за свой счёт», – пишут родители.

Селяне тратят всю пенсию на дрова
Жители посёлков Черноречье и Стрелецкий Троицкого 

района Челябинской области возмущены фактом, что им 
приходится мёрзнуть в своих домах. Газ туда не проведён, 
заготавливать дрова люди не могут, поскольку деревни 
находятся в природоохранной зоне, а на заказ машины с 
топливом у пожилых людей, составляющих львиную долю 
населения, уходит практически вся пенсия.

«Более 10 лет нам каждый год власти обещают про-
вести газ в поселок, – написала Екатерина Рожнова из Ко-
собродского сельского поселения. – Сегодня на всех уров-
нях власти, начиная с президента, говорят о комфортном 
проживании. Но мы не обеспечены теплом и фактически 
привязаны к своим печкам. А одна машина дров стоит 14 
тыс. рублей без учёта доставки».

В Тюмени задержали директора 
филиала «Россети Тюмень»

В Тюмени задержан директор «Тюменские электриче-
ские сети» Кирилл Стрельцов. В пресс-службе компании 
сообщили, что оказывают всестороннее содействие право-
охранителям. В СКР задержание не комментируют.

Стрельцов задержан 3 марта. Также правоохранители 
провели обыск и изъяли документацию в филиале.

Филиал «Тюменские электрические сети» — одно из 
крупнейших подразделений АО «Россети Тюмень». По 
данным, опубликованным на сайте компании, в состав 
филиала входят Управление Тюменских электрических се-
тей и три территориальных производственных отделения: 
Ишимское, Тобольское и Южное. Филиал обеспечивает 
энергоснабжением 223 736 потребителей.

В Тюмени начальника отдела ГИБДД 
судят за получение 38 взяток

В Тюмени бывшего начальника одного из отделов МО 
ГИБДД и его посредника будут судить – следствие пола-
гает, что первый получил 38 взяток, а второй передал их, 
сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в феврале 2019 – октябре 2020 
гг. посредник получал от тех, кто хотел приобрести води-
тельские права без сдачи экзаменов, деньги и передавал 
их начальнику отдела, который давал соответствующие 
указания подчинённым. По ходатайству следователя об-
виняемые арестованы. Установлены 38 взяткодателей, 
которые привлечены к уголовной ответственности. Сумма 
взяток не уточняется.

Кроме того, в Тюмени продолжается рассмотрение 
уголовного дела экс-начальника управления ГИБДД по Тю-
менской области Александра Селюнина. По данным след-
ствия, с июня по ноябрь 2020 г. Селюнин через посредни-
ка, которым стал его близкий знакомый, построил на своём 
земельном участке придомовой комплекс. За работы он 
оплатил 600 тыс. руб., которые получил в качестве взяток 
от иностранцев за получение водительских удостоверений.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Счётчик бы на их карман!


