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Первомай в Тюмени
Тюменский обком РКРП и обком РОТ ФРОНТа уведомили 

администрацию города о проведении 1 мая демонстрации и 
митинга трудящихся.

Сбор с 10 до 11 у Дворца культуры «Геолог» (Технопарк). 
Шествие с 11.00 по ул. Республики.
Митинг в 11.45 у памятника В.И. Ленину.
В Ярково митинг состоится в 11 часов у памятника вои-

нам, павшим за Советскую власть.
В Ишиме состоится автопробег.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

«По поводу 
теперешнего положения 
большевистской партии»

Как известно, жизнь Владимира Ильича сло-
жилась исключительно трудно и сам он вечно 
был поглощен революционным деянием и миро-
выми процессами. Так что не сложилось привыч-
ки «праздновать». Да и юбилей – пятидесятилетие 
– выдался один. Московские товарищи собрались 
на торжественный вечер, но Ильича очень стесня-
ло всякое славословие, и он не пошел. Но когда 
все речи были произнесены, его уговорили зайти. 
И тогда было произнесено его слово о том, на чем 
он в этот миг больше всего сосредоточен. 

(Бурные аплодисменты.) Товарищи! Я прежде 
всего, естественно, должен поблагодарить вас за две 
вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегод-
ня по моему адресу были направлены, а во-вторых, 
еще больше за то, что меня избавили от выслуши-
вания юбилейных речей. (Аплодисменты.) Я думаю, 
что, может быть, таким образом мы постепенно, не 
сразу, конечно, создадим более подходящий способ 
для юбилея, чем тот, который практиковался до сих 
пор и который иногда создавал повод к удивительно 
хорошим карикатурам. Вот одна из таких карикатур, 
нарисованная выдающимся художником и посвящен-
ная подобному юбилею. Я ее получил сегодня вместе 
с чрезвычайно дружеским письмом, и так как товари-
щи были настолько любезны, что они от юбилейных 
речей избавили меня, я передаю эту карикатуру на 
рассмотрение всех с тем, чтобы избавили нас впредь 
вообще от подобных юбилейных празднеств. 

Затем мне хотелось несколько слов сказать по 
поводу теперешнего положения большевистской пар-
тии. Меня навели на эти мысли строки одного писате-
ля, написанные им 18 лет тому назад, в 1902 г. Этот 
писатель Карл Каутский, с которым мы в настоящее 
время чрезвычайно резко должны были разойтись и 
бороться, но который в борьбе с немецким оппорту-
низмом раньше был одним из вождей пролетарской 
партии, в сотрудничестве с которым мы когда-то 

были. Тогда большевиков не было, но все бу-
дущие большевики, сотрудничавшие с ним, его 
высоко ценили. Вот что писал тогда в 1902 г. 
этот писатель: 

«В настоящее же время» (в противополож-
ность 1848 году) «можно думать, что не только 
славяне вступили в ряды революционных на-
родов, но что и центр тяжести революционной 
мысли и революционного дела все более и бо-
лее передвигается к славянам. Революцион-
ный центр передвигается с запада на восток. В 
первой половине XIX века он лежал во Фран-
ции, временами в Англии. В 1848 г. и Германия 
вступила в ряды революционных наций… Новое 
столетие начинается такими событиями, кото-
рые наводят на мысль, что мы идем навстречу 
дальнейшему передвижению революционного 
центра, именно: передвижению его в Россию… 
Россия, воспринявшая столько революцион-
ной инициативы с Запада, теперь, быть может, 
сама готова послужить для него источником ре-

волюционной энергии. Разгорающееся русское рево-
люционное движение окажется, быть может, самым 
могучим средством для того, чтобы вытравить тот дух 
дряблого филистерства и трезвенного политиканства, 
который начинает распространяться в наших рядах, 
и заставить снова вспыхнуть ярким пламенем жажду 
борьбы и страстную преданность нашим великим иде-
алам. Россия давно уже перестала быть для Запад-
ной Европы простым оплотом реакции и абсолютизма. 
Дело обстоит теперь, пожалуй, как раз наоборот. За-
падная Европа становится оплотом реакции и абсо-
лютизма в России… С царем русские революционеры, 
быть может, давно уже справились бы, если бы им не 
приходилось одновременно вести борьбу и против его 
союзника – европейского капитала. Будем надеяться, 
что на этот раз им удастся справиться с обоими врага-
ми и что новый «священный союз» рухнет скорее, не-
жели его предшественники. Но, как бы ни окончилась 
теперешняя борьба в России, кровь и счастье мучени-
ков, которых она породит, к сожалению, более чем до-
статочно, не пропадут даром. Они оплодотворят всхо-
ды социального переворота во всем цивилизованном 
мире, заставят их расти пышнее и быстрее. В 1848 г. 
славяне были трескучим морозом, который побил цве-
ты народной весны. Быть может, теперь им суждено 
быть той бурей, которая взломает лед реакции и не-
удержимо принесет с собою новую, счастливую весну 
для народов». (К. Каутский. «Славяне и революция». 
«Искра», 1902 г., №18 от 10 марта.) 

Вот как 18 лет назад писал про революционное 
движение в России выдающийся социалист, с кото-
рым нам пришлось теперь порвать так решительно. 
Эти слова наводят меня на мысль, что наша партия 
может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное по-
ложение, – именно, в положение человека, который 
зазнался.

Окончание на 4 стр.

22 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

В.И. ЛЕНИНА
При 

социализме 
ВСЁ было 
для людей

При 
капитализме 
заставляют 

платить за ВСЁ
- увеличили 
пенсионный возраст
- ввели грабительский 
побор на мусор

ВЕРНЕМ СОЦИАЛИЗМ!
ВСЕ НА МИТИНГ!

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ

В 12.00 ЧАСОВ
Тюменский областной комитет РОТ 

ФРОНТа, областной комитет РКРП, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной совет РКСС, 

областной комитет Советских женщин

Митинги в Ярково, Ишиме
В с. Ярково митинг состоится 22 апреля 

в 12 часов у памятника В.И. Ленину.
В г. Ишиме состоится митинг против пенси-

онной, мусорной и других антинародных ре-
форм режима Путина-Медведева, направлен-
ных на геноцид народов нашей страны. Начало 
митинга в 12:00 часов на Центральной площади 
у памятника В. И. Ленину.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Итальянская забастовка 
началась на заводе 

Ford во Всеволожске
Профсоюз Ford заявил о начале 

итальянской забастовки, в период 
которой работники всеволожского за-
вода (Ленинградская область) выпол-
няют лишь свои формальные обязан-
ности. По мнению сотрудников, таким 
образом они смогут улучшить условия 
своего увольнения.

К итальянской забастовке сотруд-
ников предприятия призвал профсо-
юз МПРА.

Сообщение профсоюза гласит, 
что итальянскую забастовку объяв-
лять не обязательно, работникам 
достаточно просто работать по пра-
вилам. Например, не осуществлять 
рабочую деятельность в случае, 
если на рабочем месте допущены  
какие-нибудь нарушения или нет в 
наличии соответствующих оформлен-
ных рабочих документов (не оформ-
лены наряды, допуски, распоряжения 
и другое). «Фактически итальянская 
забастовка началась», – сообщил 
АБН председатель профсоюза МПРА 
Игорь Темченко.

Рабочие планируют добиться вы-
платы двух годовых окладов сотруд-
никам в рамках программы добро-
вольного увольнения. Руководство 
завода в свою очередь предложило 
осуществлять определенные выпла-
ты согласно количеству прорабо-
танного на предприятии времени. В 
соответствии с этой схемой, самые 
большие выплаты получат те, кто про-
работал не менее 15 лет. Профсоюз 
призывает сотрудников завода не со-
глашаться с указанными условиями.

В Волгограде дворники 
приостановили работу
В Кировском районе Волгограда 

сотрудники управляющей компании 
отказались выходить на работу. Об 
этом они оповестили жителей объяв-
лениями, расклеенными на подъез-
дах многоквартирных домов. Комму-
нальщики предупредили, что в жилых 
кварталах горожане не увидят двор-
ников, мусоросборщиков и уборщиц. 
Причина импровизированной заба-
стовки – задержка выплаты заработ-
ной платы.

Сотрудники Иткульского 
спиртзавода на митинге 
потребовали передать 

им предприятие
В селе Соколово Зонального рай-

она Алтайского края 6 апреля прошел 
анонсированный митинг, на котором 
работники погрязшего в чужих долгах 
Иткульского спиртазовода потребо-
вали от властей спасти предприятие. 
Без завода, как они утверждают, ги-
бель грозит не только Соколово, но и 
окрестным населенным пунктам.

В опубликованном сообщении пар-
тийцы уверяют, что вместо заявленных 
200 человек к сельскому парку пришли 
около 300-350 митингующих. Среди 
присутствующих, если судить по опу-
бликованным фото, было достаточно 
много детей. Как считают рабочие, 
вместе с остановкой завода на грани 
закрытия может оказаться и местный 
детский сад «Соколенок». «Нам важно, 
чтобы Иткульский спиртзавод работал. 
Людям нужна не только выплата дол-
гов, но и работающее предприятие, 
без которого грозит гибель как селу 
Соколово, так и окрестным населен-
ным пунктам», – заявила работница 
предприятия Мария Озолкова.

В завершение митинга протесту-
ющие приняли резолюцию, согласно 
которой они требуют от властей вос-
становить рабочие места на заводе, 
принять меры по оздоровлению фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятия с целью восстановления 
объемов производства, а также требу-
ют от правительства Алтайского края 
рассмотреть возможность выкупа ак-
тивов завода. В случае невыполнения 
первых трех пунктов, рабочие требу-
ют передать предприятие в руки кол-

лективу с целью создания народного 
завода.

Копии резолюции активисты 
должны направить президенту РФ 
Владимиру Путину, председателю 
правительства Дмитрию Медведеву, в 
следственный комитет и прокуратуру. 
Велика вероятность того, что акти-
висты выйдут с протестами еще не-
сколько раз. Также есть информация, 
что рабочие готовятся вскоре объя-
вить голодовку.

Митинг работников 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

состоится 20 апреля
Профсоюзный комитет завода  

ОРМЕТО-ЮУМЗ подал уведомление 
в администрацию Орска (Оренбург-
ская область) о проведении митинга 
20 апреля. Об этом сообщает феде-
рация профсоюзов Оренбуржья. На-
помним, что ранее решение о перено-
се митинга на эту дату было принято 
большинством голосов на заседании 
профкома завода после встречи пред-
ставителей профсоюза с главой го-
рода Орска Андреем Одинцовым. 
Недавно стало известно, что простой 
на заводе снова продлен до 16 мая. 
Сотрудники завода находятся в вы-
нужденном отпуске уже почти семь 
месяцев. Положенные по трудовому 
законодательству 2/3 заработной пла-
ты не выплачиваются вовремя, задол-
женность перед работниками возрос-
ла до 90 млн. рублей. Кстати, врио 
губернатора Оренбургской области 
Денис Паслер обещал разобраться в 
ситуации. Сейчас он готовит предло-
жения по выводу завода из кризиса, 
а в течение нескольких недель встре-
тится с представителями трудового 
коллектива ЮУМЗа.

Ростовские шахтёры 
написали генпрокурору 

о крупных долгах
Шахтёры, трудившиеся в компа-

нии «Кингкоул» в городе Гуково Ро-
стовской области, подписали обра-
щение к генпрокурору Юрию Чайке, 
попросив его вмешаться в ситуацию 
с невыплатой 120 млн. рублей. Речь 
идёт о положенных им по суду ком-
пенсациях, а также невыплаченных 
зарплатах после закрытия произ-
водств.

Как заявляет представитель ини-
циативной группы шахтёров Татьяна 
Авачёва, конкурсный управляющий 
ООО «Замчаловский антрацит» Ро-
ман Копец в беседе с ней обещал, 
что задолженность работникам пред-
приятия будет выплачена в мае, когда 
поступят деньги от продажи подзем-
ных выработок. Речь идёт не только о 
долгах по зарплате, но и всей остав-
шейся задолженности по социальным 
компенсационным выплатам.

В обращении к Юрию Чайке быв-
шие горняки просят принять меры по 
выплате всей оставшейся задолжен-
ности в размере 120 млн. рублей из 
средств «Региональной корпорации 
развития».

А потом, после продажи подзем-
ных выработок, шахт «Гуковская», 
«Замчаловская», «Алмазная» – если 
продадут – пусть эти деньги пойдут в 
«Корпорацию развития», – пояснила 
Авачёва.

Под обращением подписались 
десятки шахтёров.

Задолженность в 120 млн. рублей 
– это те деньги, которые должны вы-
платить шахтёрам по решению судов. 
Общая сумма долга перед горняками, 
по их подсчётам, составляла порядка 
450 млн. рублей. К настоящему вре-
мени выплачено 330 млн. рублей.

С 12 по 19 марта трое бывших со-
трудников «Кингкоула» и представля-
ющий интересы протестующих шах-
тёров Валерий Дьяконов проводили 
голодовку в городе Зверево, требуя 
выплаты задолженности по зарплате 
и пайковому углю, которыми они ота-
пливают свои дома.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Реакция Суданской 
Компартии на переворот

Миллионы суданцев нарушили воен-
ный комендантский час и заняли площадь 
перед штабом армии.

Cилы за свободу и перемены броса-
ют вызов «военному переходному совету» 
и требуют немедленной передачи власти 
представителям народа.

Албашира нет, но режим остается.
Что произошло во время 11 апреля? 

Произошел классический дворцовый пере-
ворот. Люди поют везде: Революция про-
должается до окончательной победы.

Товарищи Альхатеб (политический 
секретарь КП Судана) и Масуд (член его 
Центрального Комитета) освобождены из 
тюрьмы. Оба побывали в штабе партии, где 

получили овации стоя под лозунгом:Свобо-
да, мир, справедливость; революция-это 
выбор народа!

Несмотря на успех революции по устра-
нению Альбашира, который пользовался 
внешней поддержкой тройки – ЕС, США, 
Канады и местных реакционных прави-
тельств, таких как Катар, Египет и Турция, 
и освобождению всех политических заклю-
ченных, пока верх взяли военные.

Временная неудача будет устранена 
усилением единства и решимости масс 
откатиться назад и нанести поражение ны-
нешнему военному переходному совету.

Суданская Коммунистическая партия 
и все оппозиционные силы непреклонны 
в своей решимости продолжать борьбу до 
тех пор, пока не будет создано гражданское 
правительство, которое будет представлять 
массы и осуществлять демократическую 
альтернативную программу, принятую все-
ми силами, включая силы национального 
консенсуса, суданские социальные движе-
ния, профсоюзы Судана и вооруженные 
группы.

Жанаозен. Власти врут. 
Выступления безработных 

продолжаются!
Акции протеста безработных продолжа-

ются. По-прежнему стоит постоянная вахта 
безработных рядом с акиматом (городская 
администрация).

Молодых людей, которые подходят 
слишком близко к священным стенам, опо-
знают. Затем вызывают повесткой в местную 
полицию, где запугивают тем, что вместо 
работы они получит сначала штраф, потом 
административный арест, затем уголовную 
ответственность. В итоге люди стоят не у са-
мого акимата, а чуть поодаль.

Власти официально объявляют о ре-
шении социальных проблем. О том, что 
все безработные якобы получили работу. 
Реально же, по сообщению из Жанаозена, 
было трудоустроено не более трехсот че-
ловек (из нескольких тысяч нуждающихся 
в работе). Причём, на достаточно низкую 
зарплату — 100 000 тенге.

Напоминаем, акции протеста с требо-
ванием увеличения заработной платы для 
низкооплачиваемых категорий рабочих до 
150 тысяч тенге и трудоустройства безра-
ботной молодежи идут в городе с 22 фев-
раля 2019 года.

Работники испанских 
аэропортов готовятся к 

национальной забастовке
Более 60 тысяч сотрудников испанских 

аэропортов начнут национальную забастов-
ку 20 апреля. Ожидается отмена 32,5 тыс. 
рейсов, в связи с чем из страны не смогут 
улететь порядка 5 млн. человек. Помимо 
низкой оплаты и сверхурочной работы, 
профсоюзы также недовольны пунктами 
коллективных договоров, которые касаются 
перевода работников из одной компании в 
другую. Перераспределение сотрудников 
приводит к ухудшению условий их труда, 
в первую очередь, снижению заработной 

платы. Профсоюз UGT отметил, что такие 
«махинации» зачастую осуществляются без 
согласия самих работников. Профсоюзы го-
товы вести переговоры по поводу оплаты 
и условий труда. Но если соглашение не 
будет достигнуто в ближайшее время, они 
выйдут со своими требованиями 20 апреля.

Работники лондонской подземки 
готовятся к забастовке

Ассоциация наемных работников 
транспорта (TSSA) заявила, что работники 
лондонского метро в ближайшее время вы-
ступят с требованиями повысить зарплату. 
Когда и в каком формате пройдет забастов-
ка, пока неизвестно.

На протяжении нескольких месяцев TSSA 
добивался улучшения условий труда для ра-
ботников. Последнее предложение британ-
ской транспортной компании Transport for 
London (TFL) о повышении зарплаты на 2,5% 
было отвергнуто профсоюзом. Генеральный 
секретарь TSSA Мануэль Кортес заявил, что 
размер повышения смехотворен и «не соот-
ветствует чаяниям членов профсоюза». Кор-
тес сообщил, что работники могут провести 
забастовку уже в следующем месяце.

В августе 2018 г. сотрудники лондон-
ского метрополитена уже проводили заба-
стовку. Тогда работникам удалось добиться 
прибавки в размере 3,8%.

Тысячи немецких врачей 
вышли на акцию протеста
10 апреля на площади Рёмер в самом 

центре Франкфурта состоялась забастовка 
медицинских работников. Это уже не пер-
вая акция протеста немецких врачей.

Требования у бастующих остаются преж-
ними: увеличение заработной платы, ограни-
чение количества рабочих часов и, по край-
ней мере, получить два выходных в месяц.

В свое время переговоры между про-
фсоюзом врачей Германии «Марбургский 
союз» с представителями Общегерманско-
го объединения муниципальных работода-
телей (KAV) зашли в тупик. Работодатели 
предложили повышение оплаты труда вра-
чей на 2,9% в течение 33 месяцев в ответ 
на требование профсоюзов повысить за-
работную плату не менее чем на 5% и без 
временных ограничений. Но профсоюз с 
этим категорически не согласен.

Забастовка 15 тысяч врачей по всей 
Германии, представляющих интересы 55 
тысяч коллег из 700 клиник, будет продол-
жаться до тех пор, пока представители объ-
единения муниципальных работодателей 
не пойдут на уступки.

Польские учителя бастуют
Массовая бессрочная забастовка учи-

телей началась 8 апреля в Польше. Препо-
даватели, воспитатели и другие сотрудники 
школ и детских садов решили не выполнять 
свои обязанности до тех пор, пока прави-
тельство не примет решение о значитель-
ном повышении размера оплаты их труда.

К забастовке решили присоединиться 
сотрудники более 80% школ и детских са-
дов по всей стране. Это около 600 тыс. учи-
телей и других работников детских образо-
вательных учреждений.

Решено, что протест будет продолжать-
ся вплоть до выполнения требований, глав-
ное из которых – повышение заработной 
платы на 30% –15% в сентябре и еще 15% с 
1 января будущего года. Средняя зарплата 
учителей в Польше составляет сейчас око-
ло 3500 злотых ($945).

В последние две недели профсоюзы 
вели с руководством страны активные пе-
реговоры, которые не привели к соглаше-
нию, несмотря на то, что правительство все 
же предложило ряд мер по постепенному 
улучшению условий труда. Озвучивались 
разные варианты, вплоть до повышения 
зарплат до 8 тыс. (около $2200) злотых к 
2023 году. Союз польских учителей и Форум 
профсоюзов отказались.

Главная проблема заключается в том, 
что в апреле в Польше проводятся промежу-
точные выпускные экзамены в средней шко-
ле, а 6 мая начинаются итоговые выпускные 
экзамены у старшеклассников. Если учите-
ля будут бастовать, у учеников могут быть 
сложности с получением аттестатов и завер-
шением учебного года. Пока многие школы 
просто закрылись, отменив все занятия.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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В СМИ активно обсуждаются 
последние события в Казахстане. 
Как раньше смеялись: «От вели-
кого до смешного один шаг», ка-
жется, подобные шаги начинают 
делать засидевшиеся политики. В 
памяти людей навсегда остаются 
добрые дела и начинания, а не 
количество тенге на картах и про-
славление, больше похожее на 
культ личности.

Российские политики, прово-
дя пенсионную реформу, ссыла-
лись на соседние страны: смотри-
те, дескать, у всех возраст выхода 
подняли! Вводя непонимающих в 
заблуждение, так как продолжи-
тельность жизни в европейских 
странах значительно выше. Также 
сказываются условия жизни, здо-
ровье населения (после 50 лет 
многие имеют болезни), климат 
и уровень зарплат. На минималь-
ную зарплату российский рабочий 
не сможет ни полноценно питать-
ся, ни отдыхать. Ещё было бы по-
нятно, если правительство напря-
мую сказало, что поднимаем, так 
и так, всем возраст выхода – си-
ловикам, бюджетникам – никому 
не обидно! Сделали, как всегда, 
отняли доходы у незащищённых 
слоёв населения.

И продолжают свою политику 
дальше, рассуждая о налогах на 
самозанятых и безработных. С та-
кой экономической политикой го-
ворить об интеграции преждевре-
менно, потому что внутри страны 
происходит социальное расслое-
ние, необъявленная гражданская 
война. Отток русского населения 
из Казахстана продолжится, поло-
вина живущих там русских уехали. 
Властным кланам на самом деле 
не нужна никакая интеграция, они 
против всякого объединения на-
родов, подрывающего их неогра-
ниченную власть. Эмиграция 3-х 
миллионов жителей из Казахстана 
– это тоже протест против политики 
елбасы и его российских друзей из 
Москвы.

Большинство россиян сейчас 
уже раздражает политика власти 
России: бесконечные разговоры об 
Украине и угрозе со стороны США. 
Какая Украина? В цехе Уралвагон-
завода от нищей жизни совершил 
самоубийство рабочий Сергей 
Черных. Человек ещё трудился...В 
«Комсомольской правде» №33 на 
первой странице сообщается о 
реальном состоянии рынка труда 
в России. Там приводятся данные 
Росстата – 59,3% трудоспособно-

го населения страны официаль-
но не работают. Всё дело в том, 
что центры занятости почти не 
регистрируют неработающих. По 
всей Тюмени поставлены на учёт 
от силы две с половиной тысячи 
граждан. Подобное происходит по 
всей стране – сыновья и внуки, жи-
вущие на пенсии бабушек, офици-
ально не числятся безработными. 
Встать на учёт по безработице – 
нерешаемая проблема!

В таком сложном экономиче-
ском положении власти проводят 
пенсионную реформу, ссылаются 
на нехватку денег, при этом чуть 
ли не каждый руководитель выпи-
сывает себе премии и обзаводится 
дорогим транспортом. Недоволь-
ства пока мало, но начинает про-
являться. Недавно в Усть-Илимске 
Иркутской области вместо везде 
надоевших чиновников избирате-
ли избрали мэром своего города 
28-летнюю домохозяйку Анну Ще-
кину.

За последнее время доверие 
к внешней и внутренней политике 
лидеров СНГ снижается, происхо-
дит понимание происходящего во 
всех республиках. Дело за объе-
динением людей труда!

С. Барашков, с. Викулово

Доверие к власти 
снижается

Никита Сергеевич Хру-
щев руководил стра-

ной с 1953 по 1964 годы, 
одиннадцать с небольшим 
годков, а анекдоты о нем 
ходили еще намного доль-
ше. А сколько их было? Да 
великое множество! А если 
еще учесть и «Армянское 
радио»! Будучи в Армении 
в 1982 году, я находился в 
экскурсионном автобусе, 
экскурсовод свою беседу на-
чал так: «Ереванское радио, 
в отличие от Армянского, 
ведет передачи на четырёх 
языках». А ведь прошло бо-
лее 20-ти лет, даже в Арме-
нии этого не забыли. Да и 
разве можно такое забыть! 
Анекдотов про Никиту ходи-
ло великое множество и, что 

Вы думаете, что ему их ни-
кто не рассказывал? Такого 
быть не может! Рассказыва-
ли, может и он сам их пере-
сказывал, но чтоб написать 
закон и запретить хождение 
анекдотов в народе, такого 
не было. И как вообще та-
кое можно допустить, ведь 
это единственная отдушина 
у народа. Другими словами, 
это выпуск пара из перегре-
того котла.

Правители всегда жили и 
живут в заоблачных высях, а 
народ для них, как букашки, 
которые ковыряются где-то 
там, внизу, и которых порой 
совсем не видно. Да и как 
народ можно увидеть через 
растущие цены и тарифы 
ЖКХ. Цены неумолимо про-
должают движение вверх: 
бензин, лекарства, дорожает 
медицина, чего бы очень не 
хотелось. В этот же список 
можно включить налоги на 
недвижимость и землю, на 
транспорт. И какие бы гроши 
ни лежали на вкладах у лю-
дей, легче им не становится. 
А ведь у 50% взрослого на-
селения сбережений вообще 
нет. В целом доходы сокра-
щаются с каждым годом. А 
тут еще и надо же, правите-
лей запретили критиковать.

Что депутаты «хоро-
шо» думают, в этом никто 
не сомневается, сказали им 
наверху принять закон по 
увеличению пенсии на 458 
рублей для пенсионеров, у 
которых пенсия 6000 рублей, 
и подтянуть ее до прожиточ-
ного минимума – момент, и 
закон принят. Сказали, что 
надо чуть-чуть прищемить 
хвост писакам, порочащим 
честь и достоинство чинов-
ников – раз и готово! Молод-
цы! Сказали им подготовить 
закон об ипотечных канику-
лах – и тут же закон готов! 
А теперь ассоциации банков 
говорят, что такое возможно, 
если государство возьмет на 
себя убытки банков. Вот как 
получается, президент гово-
рит «Да», а банкам возме-
щай убытки. Вот так штука! 
Сколько можно увеличивать 
капитализации банкам!? 
В 2008 году восполнили 6 
триллионов рублей и позже 
тоже восполняли. Заплати-
ли и в 2018 году за корпо-
ративный долг 3 с лишним 
триллиона (Н. Исаев). Да и 
много ли ипотечников смогут 
этим воспользоваться. Дума 
принимает всё то, что ей ни-
спошлет сверху. Как ответил 
однажды президент Чечни 
Кадыров, когда его спро-
сили: «Кто Вам шлёт такие 
деньги?». Кадыров поднял 
глаза вверх и сказал: «Ал-
лах». Какой Аллах доброде-
тель!

 Так можно много писать 
о принятых Думой много- 
обещающих законах, глав-
ное ведь то, что народ во все 
времена и веси подсмеи-
вался над властными струк-
турами. Ничуть не меньше 
Никиты народ критиковал и 
Брежнева. Помните, кому на 
Руси жить хорошо? Леони-
ду Брежневу, а остальным 
по-прежнему. Хотя 18 лет 
во времена Брежнева все 
народы в СССР жили так 
хорошо, как ни до, ни после 
уже жить не будут. Я имею 
в виду работяг, а не чинуш 
и миллиардеров. Но и тогда 
никто не писал подобных 
законов. Но вот начал «цар-
ствовать» Миша «меченый», 
народ его сразу же полюбил. 

Говорил он красиво, без бу-
мажки. А как говорил! Народ 
его слушал, разинув рты. 
Некоторые не могли после 
окончания его речи самосто-
ятельно закрыть рты. Проси-
ли помочь соседей это сде-
лать. Но результат его речей 
оказался плачевным. После 
создания им кооперативов 
и совместных предприятий, 
которые стали вывозить 
из России сверхдешевое 
продовольствие. Жратвы в 
стране (в СССР) стало не-
хватать, вот тут-то и стали 
Мишу критиковать. Миша тут 
же издал закон, запрещаю-
щий его критиковать. А народ 
что, хоть и не весь народ, но  
кое-кто продолжил это де-
лать. И Миша подал на него 
в суд. Этот суд показывали 
по телевидению, вся страна 
потешалась!

И вот теперь Дума при-
няла закон, запрещающий 
плохо говорить и даже ду-
мать плохо о чиновниках. По 
этому поводу газета АиФ пе-
чатает статейку под названи-
ем «Камни глупости», автор 
Вячеслав Костиков. Лучше и 
не скажешь, а что глупость, 
так это факт. Это, конечно, 
не то, когда унтер-пришибе-
евская вдова сама себя вы-
секла, но все равно что-то 
значит. Как можно через за-
кон запретить народу делать 
то, что всегда является для 
него отдушиной.

Великий Пушкин в своих 
эпиграммах говорил правду 
о властьпредержащих, на-
пример, о графе Воронцове:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, 

полу-невежда,
Полу-подлец, 

но есть надежда,
Что будет полным 

наконец.
Или об Аракчееве:

Всей России 
притеснитель,

Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он – друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, 

без чести...
«В России испокон веков 

возможность ругать власть и 
потешаться над ней счита-
лось неотъемлемым правом 
народа». (АиФ). И это тогда, 
когда о демократии и поня-
тия не имели.

Запретить народу сме-
яться над собой и над вла-
стью крайне неосмотри-
тельно. Депутаты, принимая 
такие законы, не желают 
понимать происходящего в 
стране, культурных и фоль-
клорных традиций народа. 
Этот закон еще более разде-
ляет нашу власть и народ. 

Ю. Юрганов

Ну и ну!

Первого апреля в публикации «Минфин спро-
гнозировал долгосрочное ослабление рубля» ин-
тернет рассказал о том, что через 17 лет произойдёт 
ослабление национальной валюты до 75,2 рубля к 
доллару. Правительство утвердило подготовленный 
ведомством бюджетный прогноз на период до 2036 
года. Раньше прогнозами занималась Ванга, теперь 
Минфин. В период с 2017 года по 2018 год госдолг 
США вырос на 1,2 триллиона долларов. С учётом 
инфляции через 17 лет он удвоится, если к этому 
времени доллар ещё будет существовать. Стоит ли 
Минфину тратить высокооплачиваемое время со-
трудников на бесполезные прогнозы?

Государственная политика должна быть на-
правлена на повышение благосостояния народа. 
Ослабление курса рубля противоречит этой задаче, 
потому что при маленьких зарплатах и существую-
щей инфляции для подавляющей части населения 
невозможно накопление денежных средств на по-
купку предметов длительного пользования.

Министерство финансов должно стремиться 
к тому, чтобы один доллар стоил один рубль. Для 
достижения этой цели не хватает только желания 
руководства этого органа исполнительной власти.

«Классическое функциональное определение 
денег состоит из трех частей: они являются мери-
лом стоимости товаров и услуг, средством обмена, 
а также расчетной единицей». То есть, деньги долж-
ны иметь обеспечение!!!

На вопрос, чем обеспечен доллар? Интернет дал 
интересный ответ в публикации «Аналитика и ком-
ментарии. Взгляд из США 22 февраля 2012 года». 
«Честно говоря, мне уже начинают действовать на 
нервы бредни всяких полуграмотных дилетантов о 
том, что доллар США, это простая бумажка, фантик 
и т.д. Или как они в силу своего невежества любят 
выражаться, доллар «ничем не обеспечен». Поэтому 
здесь я решил рассказать о том, что определяет сто-
имость доллара или выражаясь языком дилетантов, 
чем «обеспечен» доллар. Вообще-то в современном 
мире стоимость валюты определяется только спро-
сом на нее, а спрос на валюту, в свою очередь, опре-
деляется в том числе и количеством товаров и услуг, 
которые можно за эту валюту купить». 

По совету американского экономиста спрос на 
рубль, соответственно и курс, можно повысить, про-
давая за рубли нефть, газ, лес, оружие и продукты 
питания, произведённые в естественных условиях. 
Даже назвав Россию агрессором, украинские наци-
оналисты не повредили ни одной газовой задвижки, 
потому что жизнь без отопления зимой равносильна 
медленному, мучительному умиранию, а это может 
поднять людей на «бунт бессмысленный и беспо-
щадный». К тому же для торговли с Китаем, Индией 
и ЕС доллар не нужен. 

В былые времена на вопрос: «Чем обеспечен 
доллар?» был ответ – силой американских авианос-
цев. 

В США одиннадцать авианосцев: «Нимиц», 

«Дуайт Эйзенхауэр», «Теодор Рузвельт», «Карл 
Винсон», «Авраам Линкольн», «Джордж Вашинг-
тон», «Джон К. Стеннис», «Гарри Труман», «Джордж 
Буш», «Рональд Рейган», «Джеральд Р. Форд». 

Авианосец «Нимиц» обошёлся американцам 
в 4,5 миллиарда долларов. «Дуайт Эйзенхауэр» в  
10 млрд. «Карл Винсон» в 1,4 млрд в ценах 1975 
года, «Джордж Буш» в 6,5 млрд., «Джеральд Р. 
Форд» в 14 млрд. Таблицы со стоимостью других 
американских авианосцев не нашёл, поэтому, для 
удобства вычислений установим среднюю стои-
мость авианосца в ценах 2018 года в 8 млрд. дол-
ларов. Стоимость всей авианесущей группы будет 
88 млрд. Для уничтожения этой армады необходимо 
всего 8 «Кинжалов». Стоимость «Кинжала» не на-
шёл, но учитывая, то, что ракета должна стоить де-
шевле носителя, а носителем является Миг-31 сто-

имостью 132 миллиона рублей или 2 миллиона 18 
тысяч долларов, получается вообще смешной курс. 

Объективные предпосылки приравнять доллар 
к рублю есть, возникает вопрос: «Кто будет этим 
заниматься?». Для поиска ответа предлагаю вспом-
нить публикацию от 11 сентября 2018 года – «Силу-
анов рассказал, почему 25 миллионов рабочих мест 
не создали, хотя Путин это обещал россиянам».

«Антон Силуанов высказался о том, что Путин в 
2012 году обещал к 2020 году создать 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест.

Силуанов заметил, что данное предложение не-
осуществимо в 2020 году. Как считает глава Минфи-
на, провал произошел не потому, что Путин назна-
чил на реализацию проекта таких профессионалов, 
как Силуанов, Шувалов и Медведев, а потому, что 
«не было четкой цели». 

Для достижения результата Антону Силуанову 
нужно указать чёткую цель. Задачи от Путина он не 
воспринимает, значит это может сделать народ, по-
требовав создать 25 миллионов рабочих мест хотя 
бы к 2024 году и повысить к этому сроку курс рубля 
до одного доллара за рубль.

А. Уфаев

Будет ли создано  
25 миллионов рабочих мест, 

обещанных Путиным?
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НЕ ВСЯКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВЕДЁТ К ЕДИНСТВУ
История существования Российской Коммунистической 

Рабочей партии насчитывает без малого три десятка лет, и 
за это время не раз ставился вопрос о единстве коммунисти-
ческого движения в России. Именно наша партия, а никакая 
иная имеет положительный практический результат борьбы 
за единство.

Реально произошло слияние на основе общей Програм-
мы и общего Устава с РПК – Революционной партии коммуни-
стов (лидер и, можно сказать, создатель тов. Крючков А.В.). А 
затем, и с российской организацией КПСС, созданной под ру-
ководством тов. Шенина О.С. С тех пор именно РКРП-КПСС 
представляет в России международный союз коммунисти-
ческих партий бывших советских республик – современную 
КПСС.

Наш положительный опыт в этой работе опирается на 
главный принцип: объединяться в действии. Для нас готов-
ность действовать – главный критерий оценки. И когда лидер 
Челябинской ОКР И.И.Щедрин сокрушается по поводу него-
товности руководителей региональной организации РКРП-
КПСС слиться в экстазе с ним, нам это напоминает сетования 
блудливой дамы по поводу того, что её замуж не берут.

Проверили в действии – честно отработали на выборах 
по кандидату, предложенному командой Щедрина. А канди-
дат перед регистрацией тихо сбежал, даже не предупредив 
товарищей, продолжавших напряжённую работу. Да и сама 
команда Щедрина далеко не исполнила обязательств по сбо-
ру своей части подписей.

В период подготовки к выдвижению на президентские 
выборы кандидата от рабочего класса секретарь ОКП тов. 
Сергеев принимал участие в работе съезда партии РОТ 
ФРОНТ и в своём выступлении заверил, что идею выдвиже-
ния кандидатом рабочего человека со своей стороны они го-
товы поддержать. Хорошо бы так. Но здесь, в Челябинске, 
на межпартийных встречах представителей наших областных 
комитетов мы в течение полугода ставили перед Щедриным 
и Ко прямой вопрос: «В сборе подписей поможете?» В ответ: 
ни да, ни нет – «Посмотрим, подумаем, обсудим» и т.д. Про-
снулись, когда мы с предельным напряжением уже работали, 
собирая подписи. Проснулись и… предложили провести со-
вещание, обсудить условия их участия. Тогда, с нашей точки 
зрения, было уже не до совещаний, ситуация не позволяла 
отвлекаться.

Таким образом, испытав кандидатов на объединение в 
действии, мы пришли к выводу – не годятся. Об этом и доло-
жили в ЦК. Решение съезда о возможном объединении только 
через практическое взаимодействие в рамках РОТ ФРОНТа 
учитывает в т.ч. и наше мнение. Попытки излагать ситуацию 
иначе, так что в центре объединение путём слияния ОКП и 
РКРП-КПСС – дело решённое, и осталось только правильно 
бумаги написать, это всё от лукавого. Точно так же, как до 
этого, лукавством были утверждения, что в соседних регио-
нах уже давно все вместе участвуют в регистрации, невесть 
какого, непонятно кому и для чего нужного межрегионального 
объединения.

Кстати, враньё, попытки дезинформировать и таким об-
разом внести разлад в организации РКРП-КПСС – ещё один 
повод для нас проявить осторожность и, даже, насторожен-
ность, в общем, держать дистанцию.

А.Г.Белоглазов, В.А. Алябьев, секретари Челябинского 
регионального комитета РКРП-КПСС

«Там, где невелик нрав-
ственный облик, 

нет великого человека…»
Р.Роллан (1866-1944)

французский писатель
«Ибо руки ваши оскверне-

ны кровью
и персты ваши – беззакони-

ем;
уста ваши говорят ложь,
язык ваш произносит не-

правду.
Книга пророка Исаии, 59, 3.

Сенсация: депутат от «Еди-

ной России» Евгений Федоров 
вдруг высказался (долго молчал), 
что члены ГКЧП действовали пра-
вильно и закон не нарушали, а 
вот Зюганова вместе с «красны-
ми директорами» следует судить, 
т.к. они, будучи членам КПСС, и, 
давая клятву Советскому Союзу, 
этому Союзу изменили. И судить 
их следует именно «за измену Ро-
дине» и по советским законам, а 
это статья 64 уголовного кодекса 
СССР – смертная казнь.

Выступил Федоров с этой ини-
циативой вместе с Горбачевым. 
Это говорит о том, что они под-
тверждают, что СССР жив (и это 
так), а все, что происходило с ав-
густа 1991-го года называется «за-
хват власти» командой Ельцина.

То, что господин Федоров 
вдруг высказался по этому собы-
тию впервые почти спустя 28 лет 
с 1991 года, говорит о многом. 
«Понимают коты, чье мясо съе-
ли…» и начинают искать спаса-
тельный вариант, чтобы выжить. 
Начинается процесс поедания 
друг друга, как «пауков в банке».

Мне кажется, что это их не 
спасет и, как говорил герой филь-
ма «Бриллиантовая рука» уста-
ми Анатолия Папанова: «Уси ся-
дем…».

Согласно данным газеты 
«Завтра», в частности В.Симчера 
(«Перемен не будет» №40, 2018г.) 
и М.Делягина («Наше завтра» 
№18, 2018г.), сегодня в России 
130 тысяч убыточных или нера-
ботающих заводов и фабрик, 42 
миллиона гектаров пустующих зе-
мельных угодий, заросших бурья-
ном, 12 миллионов безработных, 
30 миллионов лиц без определен-
ных занятий.

 Теневая экономика составля-
ет от 40 до 50 процентов. Пример-
но половина экспорта и импорта 
идет «мимо кассы» – бюджета 
страны, который недополучает 
ежегодно порядка 70-80 млрд. ру-
блей в виде таможенных сборов 
и пошлин и теряет на госзакупках 
1,2 триллиона или 9 процентов 
всего бюджета.

А в это время вся страна че-
рез телевизионные каналы и ра-
дио, печатные издания ежедневно 
(!!!) собирает средства на лечение 
больных детей.

В международном рейтинге 
уровня коррупции Россия занима-
ет 136 место из 177 стран (вместе 
с Нигерией, Камеруном, Киргизи-
ей). Такого уровня воровства, как 
сейчас, в России не было за всю 
ее историю.

Эти данные в газете «Крас-
ноярский рабочий» (№17 от 
6.03.2019 г.) приводит Надежда 
Игнатьевна Сафонова, ветеран 
труда, лидер общественно-поли-
тической организации «Женщины 
родного Красноярья». Ее статья 
называется «Вернуть награблен-
ное и строить социализм – разго-
вор начистоту с писателем Про-
хановым». Нынешние хапуги и 
ворюги вопят: «Как, опять отнять 
и поделить?». «Нет, господа» – от-
вечает им Надежда Игнатьевна – 
«не отнять, а вернуть!!!».

В указанной статье автор об-
ращается к Проханову, обвиняя 
его (на мой взгляд совершенно 
справедливо, – Т.Ш.) в пособниче-

стве всему тому, что сотворили со 
страной захватчики власти в авгу-
сте 1991 года. От таких прохано-
вых и зюгановых вреда больше, 
чем от горбачевых и федоровых. 

Я-то с ними сражаюсь больше 
20 лет в статье, напечатанной тог-
да в «Гласности» под названием 
«Что случилось с бывшими бор-
цами? – открытое письмо Проха-
нову». В нем говорится о том, что 
открыто и мужественно восстав 
против власти в августе 1991-го 
и осуждая антинародный режим, 

Проханов придумал 
рубрику «Проект 
Путина». Дальше из 
текста моей статьи 
– «Под этой рубри-
кой из номера в но-
мер вы показывали 
всю опасность для 
России невзрачного 
ельцинского пре-
емника из числа 
бывших подручных 
Собчака. Предупре-
ждали, что ничего 
хорошего от него 
русскому народу ждать не прихо-
дится. И вот ошеломительная пе-
редовая в защиту победившего на 
выборах наследника: «Не троньте 
Путина, а то врежем».

Кому врежете (спрашиваю 
дальше), Александр Андреевич? 
Трудовому народу? Старикам 
и старухам, которым начисля-
ют пенсию ниже прожиточного 
минимума? Врачам и учителям, 
месяцами сидящими без зарпла-
ты? Рабочим и служащим, кото-
рых «новые хозяева» с помощью 
ОМОНа и спецназа вышвыривают 
с их заводов и фабрик? Или, мо-
жет, матерям и отцам, вдовам и 
сиротам, которые изо дня в день 
получают похоронки и гробы? Не 
станете же вы оспаривать, что до 
окончания операции «замочим в 
сортирах» сегодня так же далеко, 
как и год назад.

Столько лет вы разоблачали 
антинародный режим, доказыва-
ли его оккупационный характер, 
призывали на борьбу с ним. Ска-
жите, пожалуйста, после того как 
сменился хозяин Кремля и, по ва-
шей просьбе, удостоил вас ауди-
енции, режим перестал быть ан-
тинародным, а «прихватизация» 
общественной собственности 
– бандитской? Должен ли теперь 
наш народ смириться, как призы-
ваете вы, и забыть, как гайдары, 
чубайсы и прочие кохи обобрали 
его до нитки? Как вам вообще 
идея экономической амнистии 
за истечением «срока давности» 
уворованного?» 

А в газете «Новый взгляд» в 
1993 году Проханов, так ярост-
но защищавший в августе  
1991 г. всех тех, кого тогда Горба-
чев и Ельцин бросили в тюрьмы 
в России, Латвии, Литве, в бесе-
де с отпетым мерзавцем А.Ципко 
вдруг заявил, что всем ГКЧПи-
стам надо было застрелиться, как 
Пуго. Я его тогда через эту же га-
зету спросила: «Странно, но этого 
же хотели Горбачев, Ельцин, Си-
лаев и многие из тех, кто пришел к 
власти преступным путем… А кто 
по-вашему должен был остаться? 
Наверно Купцов и Зюганов?».

Дальше Проханов стал со-
вершать подлость за подлостью. 
Зачастил к Крючкову. Об этом 
мне сказала Екатерина Петров-
на Крючкова, которая в отличие 
от мужа не переносила подлость. 
Цель визитов – оторвать Крючкова 
от Шенина. Он предложил Крючко-
ву депутатство. Встретив Крючко-
ва во дворе, я ему сказала: «Толь-
ко попробуйте предать Олега… 
Размажу». Присутствовавший при 
нашем разговоре Валерий Ивано-
вич Болдин добавил: «А знаешь, 
Владимир Александрович, мне 

мужики про тебя говорят…». Крюч-
ков в депутаты не пошел… Роль 
Проханова позорна. 

Я ему не раз писала об этом в 
письмах, где говорила: «Вы могли 
бы войти в историю, но предпоч-
ли в нее вляпаться…». Александр 
Андреевич отмалчивался и тво-
рил свое. 

Последняя пакость, которую 
он вытворил, это история с Игорем 
Георгадзе. Отец Игоря – Пантелей-
мон Иванович – был ярым защит-
ником Советской власти в Грузии. 

Мы ездили в Грузию на организо-
ванный им съезд Коммунистиче-
ской партии Грузии. К слову, там 
познакомились с главой Аджарии 
Асланом Абашидзе и его краса-
вицей женой. Он пригласил нас к 
себе в дом. Потом старший Геор-
гадзе перебрался в Москву и был 
в составе руководства СКП-КПСС. 
Жил в маленькой квартире на 
первом этаже. Пол в туалете был 
бетонный. Мы собрали паласы, 
коврики, посуду им и его жена Ва-
лентина мне говорила, что вся Гру-
зия знает, какие мы хорошие люди. 

Игорь Пантелеймонович (сын) 
– бывший министр госбезопасно-
сти Грузии, спасался от пресле-
дования грузинских спецслужб в 
Москве. Когда стало известно, что 
Ельцин дал согласие на его арест 
и высылку в Грузию, примерно на-
кануне нового 1995 года (с годом 
могу ошибаться), то О.С.Шенин 
вывез Игоря в хорошую страну к 
надежным друзьям.

Те обеспечили его семью 
хорошим жильем, дети пошли 
учиться в колледж. Первое интер-
вью у него взяла Надя Гарифул-
лина. И вдруг мы читаем в газете 
«Завтра» интервью Игоря с Про-
хановым. А главное, что после 
этого интервью Игорь исчез, не 
попрощавшись со своими покро-
вителями, хотя знал, что они ри-
скуют, устраивая его быт и прожи-
вание. Папа его тоже перебежал 
к Зюганову и они переехали в но-
вую, хорошую квартиру.

Когда, спустя некоторое вре-
мя, Игорь стал выступать на ра-
дио «Говорит Москва», в газете 
«Совершенно секретно», я ему 
задала вопрос: «Как вы оценива-
ете свой поступок и поступок сво-
его отца?». Он мне, конечно, не 
ответил, но больше я его высту-
плений не слышала и не видела.

Вот такие они, борцы-преда-
тели.

Мне говорят: «Жалко Проха-
нова – старый, больной». Но ведь 
живет девятый десяток, тогда как 
люди, которые отстаивали Родину, 
ушли раньше времени как раз бла-
годаря подлости перевертышей.

История, да и сама жизнь по-
казывают, что действительно «в 
историю можно войти и остаться в 
памяти народной героями, а мож-
но и вляпаться…».

Самое страшное в человеке 
– это двуличие, и, как показывает 
жизнь, такие люди чаще всего по-
падают впросак…». Жизнь их за 
это жестоко наказывает. И поде-
лом! Жалеть таких не надо. Все, 
что о них можно сказать, сказано 
Великими в прилагаемых к этой 
статье эпиграфах.

Т. Шенина

УСТА ВАШИ 
ГОВОРЯТ ЛОЖЬ

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Это положение довольно 
глупое, позорное и смешное. 
Известно, что неудачам и 
упадку политических партий 
очень часто предшествовало 
такое состояние, в котором 
эти партии имели возмож-
ность зазнаться. В самом 
деле, те ожидания от русской 
революции, которые я привел 
словами нашего теперешнего 
злейшего врага, эти ожида-
ния непомерно велики. Бле-
стящие успехи и блестящие 
победы, которые до сих пор 
мы имели, – ведь они обстав-
лены были условиями, при 
которых главные трудности 
еще не могли быть нами ре-
шены. Они обставлены были 
условиями, когда на нас ле-
жали задачи военные, зада-
чи борьбы самой глубокой, 
самой живой с помещичьей 
и царской, генеральской ре-
акцией; таким образом зада-
чи, составляющие сущность 
социалистического перево-
рота, отодвигались от нас за-
дачами организации борьбы 
с повседневным будничным 

проявлением мелкобуржуаз-
ной стихии, раздробленности, 
распыленности, т.е. всего, что 
тащит назад к капитализму. 

И в смысле экономиче-
ском, и в смысле политиче-
ском те задачи были от нас 
отодвинуты: мы к ним не име-
ли возможности приступить 
надлежащим образом. Поэто-
му та опасность, на которую 
нас наводят приведенные 
слова, должна быть сугубо 
учтена всеми большевиками 
порознь и большевиками как 
целой политической партией.

Мы должны понять, что 
решения нашего последнего 
съезда партии во что бы то ни 
стало должны быть проведе-
ны в жизнь, а это значит, что 
нам предстоит громаднейшая 
работа и потребуется прило-
жить труда много больше, 
чем требовалось до сих пор. 

Позвольте мне закончить 
пожеланием, чтобы мы ни-
коим образом не поставили 
нашу партию в положение 
зазнавшейся партии. (Апло-
дисменты).

ПСС, т. 40, с. 325-327

«По поводу 
теперешнего положения 
большевистской партии»
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До 2008 года дорога по ул. 
Хусаинова была тупиковая, 

упиралась она в территорию ДНТ 
«Солнышко» (председатель Е.Б. 
Устюгова), в конце улицы стоял 
всегда закрытый шлагбаум. Летом 
2009 г. Устюгова решила перекро-
ить генплан ДНТ, перекрыла своим 
распоряжением другие пожарные 
выезды с территории ДНТ, что за-
прещено делать согласно закону 
ФЗ-66, демонтировала шлагбаум и 
запустила движение транспорта по 
единственной оставшейся дороге, 
т.е. по тупиковой части ул. Хуса-

инова, которая на тот момент не 
имела даже щебеночного покрытия. 
Но Устюгова при выполнении всего 
задуманного не учла очень важный 
факт – наличие недалеко от шлаг-
баума газопровода высокого давле-
ния (12 атм) диам. 720 мм, который 
пересекал проезжую часть улицы и 
в котором не была предусмотрена 
защитная гильза при проходе под 
дорогой. И вот с этого момента на-
чинается наша борьба с чиновника-
ми за свои права на безопасную и 
беспроблемную жизнь. 

Мы написали письма о не-
допустимости запуска движения 
транспорта через незащищенный 
газопровод в администрацию Цен-
трального административного окру-
га, Тюменьмежрайгаз, региональ-
ное управление МЧС, прокуратуру, 
Ростехнадзор. 

Когда начали получать ответы 
из организаций, куда обращались, 
мы поняли, что ни газопровод, ни 
проблемная дорога через газопро-
вод никого из наделённых властью 
чиновников не волнует.

После трех лет бесполезной пе-
реписки с чиновниками из различ-
ных инстанций в августе 2012 года 
мы приняли решение с нашей про-
блемой идти в суд.

Решение суда (06.02.2013 г.) 
было не в нашу пользу. Судья на 
заседании откровенно объявила, 
что она ничего не понимает в техни-
ческих вопросах, посоветовалась с 
городскими чиновниками и вынесла 
вердикт, полностью противореча-
щий федеральным техническим ре-
гламентам и Градостроительному 
кодексу (ст. 62, п. 4-8). Специаль-
но для затяжки времени решение 
суда по нашему делу нам долго 
не выдавали, но на апелляцию мы 
успели подать, но потом в судебной 
канцелярии нам объявили, что мы 
просрочили время подачи апелля-
ции. Это такие хитрые судебные 
технологии: тянуть до последнего с 
выдачей решения, потом в спешке 
мы подаем апелляцию, но нам объ-
являют, что мы все равно не успе-
ли. А решение тем временем всту-
пает в силу. Мы продолжали писать 
письма в ответственные инстанции 
о недопустимости эксплуатации в 
таком режиме газопровода. В ответ 
мы стали получать напоминания о 
том, что есть решение суда, кото-
рое позволяет эксплуатировать га-
зопровод в таком состоянии. 

25.06.2012 года Ростехнадзор и 
Тюменьмежрайгаз решили совмест-
но выполнить проверку газопровода. 
Но выполнена она была не по теме 
нашего обращения о безопасной экс-
плуатации газопровода и о наличии 
защитной гильзы на газопроводе, а 
выполнена по теме наличия «зага-
зованности» прилегающей террито-
рии. Совершенно две разные темы. 
Впоследствии практически все чи-
новники в своих ответах начали ссы-
латься на этот, ничего не значащий 
для сути дела, акт. Все в порядке, 
проведена совместная проверка, за-
газованности нет, можно эксплуати-
ровать дальше. А дорога с идущей 
по ней техникой как оказывала, так 
и оказывает негативное давление и 
вибрацию на незащищенный газо-
провод, что может в конце концов 
привести к трещине в стыке, утечке 
газа и взрыву (пожару) с погибшими 
и пострадавшими. 

Летом 2013 года на Ура.ру по 
нашему обращению выходит мате-
риал «Вы ведь ещё не взорвались, 

чего возмущаетесь?». Мы очень 
надеялись на какие-то изменения 
в нашу пользу. Но всё осталось 
по-прежнему: визг тормозов, пыль, 
грохот, миксеры, бензовозы, боль-
шегрузные машины. И с каждым 
годом движение становилось все 
интенсивней. 

В одном из писем из Главного 
управления строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области было указано, 
что эти 265 метров ул. Хусаинова 
являются «бесхозяйными и не яв-
ляются частью областной или му-

ниципальной собственности». Т.е. 
пока данный участок ул. Хусаинова 
не будет узаконен, с ним невозмож-
но производить никаких действий, 
но тем не менее каким-то неверо-
ятным образом выделяются деньги 
на проектные работы (а значит и 
на изыскания), а затем на строи-
тельно-монтажные работы. А это 
ни много ни мало не один десяток 
миллионов рублей. 

Летом 2018 года мы с нашей 
проблемой обратились к Президен-
ту Российской Федерации, но из 
Управления Президента РФ получи-
ли ответ, что по информации из Тю-
мени у вас на улице с кадастровым 
номером 72:23:0102002:1997 всё в 
порядке. А ведь наша улица Хусаи-
нова в нашем районе от дома № 105 
до дома №118 бесхозяйная, она ни 
у кого не стоит на балансе, не име-
ет кадастрового номера, но по ней 
день и ночь идут машины. И только 
29 августа 2018 г. Департамент иму-
щественных отношений Тюменской 
области утвердил схему расположе-
ния земельного участка (265 м.), по 
которому ориентировочно в конце 
декабря 2019 г. планируется выпол-
нение кадастровых работ. Т.е. он до 
настоящего времени остается бес-
хозяйным, его по документам нет, а 
по факту он есть и его за какие-то 
бюджетные деньги запроектирова-
ли, построили и эксплуатируют. И 
опять же без учета проходящего под 
дорогой газопровода.

А раз по документам этого 
участка дороги нет, то и ГИБДД на 
этой дороге не дежурит, и поэтому 
ходят здесь безнаказанно все гру-
зовые машины, невзирая на знаки 
«Грузовому транспорту движение 
запрещено».

В 2016-2017 гг. заасфальтиро-
вали дорогу в СНТ «Солнышко», 
эта дорога начинается сразу за 
переездом через газопровод, на-
зывается ул. Велижанский тракт, 1 
км. Можно, конечно, выяснить кто 
производил, так называемые, ре-
монтные работы, был ли проект на 
ремонт ул. Велижанский тракт, 1 км, 
проходящей через СНТ «Солныш-
ко». Ул. Велижанский тракт стоит 
на балансе, у неё есть кадастровый 
номер 72:23:0102002:1997 

За счёт нашей несуществу-
ющей дороги устроено активное 
сообщение между Салаирским 
трактом и Тобольским трактом. Ин-
тенсивность движения выросла в 
десятки раз. За сутки по участку до-
роги, проходящему в 3 м. от наших 
жилых домов, проходят сотни (а мо-
жет быть и тысячи) разных автомо-

билей и тракторов. Т.к. мы не виде-
ли проекта, невозможно проверить 
какая категория дороги присвоена 
нашему участку и соответствует ли 
она минимально допустимой шири-
не дорожного полотна. Это очень 
важно, потому что недопустимо, 
чтобы ширина проезжей части не 
соответствовала категории дороги. 
Нарушен п.3 ст.17. Конституции РФ. 
Участок нашей улицы Хусаинова 
запрещено патрулировать службам 
ГИБДД. Начальник отдела Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения УМВД России 

по городу Тюмени С.И.Кравцов не 
приказывает, а «просит» врио ко-
мандира полка ДПС ГИБДД УМВД 
России по Тюменской обл. «прибли-
зить маршруты несения службы на-
рядов ДПС к нашей улице».

Но зато на встрече в Упра-
ве Центрального района г. Тюме-
ни 23.11.2018 года представитель 
ГИБДД на повышенных тонах 
утверждал: «Я никогда не закрою 
улицу, у меня есть решение суда, 
ишь чего захотели – спокойно жить, 
если не нравится, идите и суди-
тесь, я бы вас вообще выселил». 
Любое наше замечание или жа-
лоба воспринимаются городскими 
чиновниками «в штыки», вместо 
обсуждения проблемы идет психо-
логическое давление с нервными 
вопросами «Что вас не устраивает, 
на вас наступает цивилизация?».

На нашем участке улицы 10 лет 
не имеют право патрулировать ма-
шины ГИБДД, наш участок улицы 
вне закона обслуживания, строи-
тельства, благоустройства. Нам 
сказали, если всё сделать правиль-
но, то где будут ходить машины? 
Где будут ходить «скорые» и «по-
жарные». Чиновники, очнитесь, ка-
кие «скорые» и «пожарные». Этой 
дороги официально не существует. 
У неё нет координат, она по шири-
не не выдерживает никакие регла-
менты. Поэтому и Ростехнадзор по-
малкивает, видимо, по их данным, 
газопровод не пересекает дорогу. 
Но, ко всем этим производствен-
ным объектам на нашей улице ещё 
и устроили мебельную фабрику. Из 
нашей улицы сделали промзону и 
ни одной детской площадки для де-
тей из частного сектора. 

На последней встрече пред-
ставитель Управы Центрального 
административного округа сказала, 
что на эту дорогу (ул. Велижанский 
тракт, 1 км) деньги собирали дач-
ники и сделана она не на деньги 
бюджета. Скорее всего, это очеред-
ная ложь чиновников, так как ДНТ 
«Солнышко» ликвидировано в мае 
2014 году, а дорогу делали позже. 
Пусть попробуют собрать несколько 
десятков миллионов рублей с дач-
ников. У них ничего не получится. 
А кто будет заказывать изыскания, 
проект на дорогу? Дачники? И это 
заявляет представитель админи-
страции. Это уровень понимания 
городскими чиновниками серьезно-
сти проблемы. 

За период, как мы переписыва-
емся с властями города, мы выя-
вили столько нестыковок и ложных 
данных в ответах городских чинов-
ников, что просто удивляешься, на 
что способны чиновники, спасая 
свою сущность и кресло. Даже в 
приемную Администрации Прези-
дента РФ написали ложь и им за это 
ничего не будет.

На основании всего вышеизло-
женного просим помочь нам заста-
вить городских чиновников жить по 
законам, соблюдать и руководство-
ваться в своей работе федераль-
ными нормативами и законами, не 
заниматься отписками, искажая 
проблему нашего участка улицы, 
уважать права своих же сограждан, 
указанные в Конституции РФ. Пода-
вляющее число российских чинов-
ников забыли, когда в последний 
раз просто держали в руках основ-
ной закон и другие законы России. 

Ф.Х. Айнуллина, З.А. Баширова 
и другие жители ул. Хусаинова 

г. Тюмени (9 подписей)

Ждёте гибели людей?!

ГРУДИНИН ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ОБМАН
Как весна, так Грудинин всплывает. Уже пора вводить 

новую примету. В прошлом году – понятно, были выборы 
президента. А нынче у КПРФ освободился депутатский 
мандат в Госдуме – умер депутат Жорес Алферов. И, есте-
ственно, КПРФ не могла найти в своих многочисленных 
рядах ни одного (!) достойного стать депутатом. Видимо, 
все достойные уже заняли депутатские кресла. И больше 
никого нет, совсем никого? Ни рабочего, ни активиста, ни 
даже партийного функционера? Видимо, нет, коли решили 
отдать мандат человеку совершенно постороннему, быв-
шему доверенному лицу Путина, миллиардеру Грудинину. 
И это партия, которая мнит себя коммунистической?

Но ЦИК на этот «ход конем» КПРФ ответил отказом. 
Причем члены ЦИК буквально «размазали» КПРФ-ни-
ков, железобетонно аргументировав своё решение. 
КПРФ злые языки называют «Коммерческой партией 
Российской Федерации». И глядя на то, как КПРФ-ники 
проталкивают то в президенты, то в Госдуму типичного 
олигарха Грудинина, с этим трудно не согласиться.

После отказа ЦИК проплаченные активисты и про-
сто рунетовские сумасшедшие подняли в соцсетях та-
кой галдёж и лай о том, что власти якобы боятся Груди-
нина и ставят ему «палки в колеса». Но поскольку они 
не отличаются умом и сообразительностью, то не потру-
дились ознакомиться с видеозаписью заседания ЦИК и 
с документами, которые на нём были представлены. А 
основания имеются более чем серьезные.

Может ли получить мандат депутата Госдумы чело-
век, имевший иностранные счета? В статье 4 Федераль-
ного закона от 08.05.1994 N3-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», которая называется «Досрочное 
прекращение полномочий члена Совета Федерации, де-
путата Государственной Думы», указано, что полномо-
чия члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы прекращаются досрочно в случаях:

в.3) установления фактов открытия (наличия) сче-
тов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инстру-
ментами: в отношении депутата Государственной Думы 
- в период, когда он был зарегистрирован в качестве кан-
дидата на выборах депутатов Государственной Думы.

«Мы боремся с коррупцией, у нас эта кампания 
продолжается несколько лет, почти 10 лет мы боремся 
с выводом наших средств за рубеж, и в этом смысле, 
конечно, актуальность этого закона очень высока. Кро-
ме того, влияние Запада на наше управленческое зве-
но – это тоже немаловажный аспект, и этот вопрос тоже 
отчасти решается данным законопроектом. Это, еще 
раз повторяю, безусловно, антикоррупционная мера. 
Кроме того, если наши министры, депутаты, члены Со-
вета Федерации хранят деньги здесь у нас в российских 
банках, значит экономическая ситуация стабильная. Но 
это и определенный прецедент. Мы, наверное, впервые 
прописываем запретительные меры не для граждан, не 
для страны, а для себя, прежде всего», – так выступал 
в Госдуме депутат от КПРФ, секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ (а ныне мэр Новосибирска) А.Г. Локоть.

За этот законопроект фракция КПРФ в Госдуме 
голосовала почти единогласно. Когда же наступил мо-
мент истины, стали заявлять, что ЦИК «палки в колеса» 
вставляет. Более того, по слухам, на недавнем Пленуме 
ЦК КПРФ одним из главных вопросов было «протаски-
вание» Грудинина в Госдуму.

Когда Грудинин заявлялся кандидатом в депутаты в 
Госдуму, он писал заявление, что не имеет никаких сче-
тов в иностранных банках. Выяснилось, что он обманул 
избирателей и государство. Часть счетов он закрыл 19 
августа 2016 г., уже после того, как 1 августа 2016 г. ЦИК 
зарегистрировал список кандидатов в Госдуму от КПРФ, 
в котором числился и Грудинин. А остальную часть он за-
крыл только 5 января 2018 г., уже в ходе избирательной 
кампании по выборам президента, когда факт наличия 
иностранных счетов был обнародован, и начался скандал.

То есть, даже если Грудинина КПРФ вдруг протащит-та-
ки в Госдуму, то по закону №3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» его немед-
ленно должны будут лишить мандата. Грудинин ВООБЩЕ 
НЕ МОЖЕТ НИКОИМ ОБРАЗОМ находиться в Госдуме дан-
ного созыва (если, конечно, не будет новых выборов).

А как пошли дела у Грудинина на президентских вы-
борах – все мы прекрасно знаем. Приведу лишь один 
очень примечательный эпизод: как Грудинин проиграл 
спор журналисту Юрию Дудю и был вынужден сбрить 
усы. 6 февраля 2018 г. Грудинин стал героем YouTube-
шоу «вДудь». Дудь предложил поспорить: если Грудинин 
набирает меньше 15% на выборах главы государства, 
то он сбреет усы, а если его результат будет выше этой 
отметки, то журналист побреется налысо. И что в ито-
ге? Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов. 
Тогда Дудь опубликовал на своих страницах в Instagram 
и Twitter фотографии бритвы, сделав «толстый» намёк.

24 марта Грудинин, выполняя условия спора, сбрил 
усы, отметив, что не сбривал их больше 30 лет. Видео, 
на котором Грудинин бреет усы, появилось на его стра-
ницах в соцсетях. Также ролик опубликовал на Ютубе 
доверенное лицо Грудинина Максим Шевченко. То, что 
Грудинин вообще стал заключать пари на результат вы-
боров с каким-то бульварным журналюгой – показывает 
то, что умом и сообразительностью он не отличается. 
Нужен ли народу России такой депутат Госдумы, а тем 
паче, президент? Неужели в такой большой стране не 
найдется более подходящего человека, чтобы защи-
щать народные интересы? Думаю, найдется.

М. Осинцев
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Нео-
конченная повесть». 
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Свя-
тая Матрона.». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Скользить по краю». 
13.20 Х/ф «Три плюс два». 
15.15 «Бал Алексан-
дра Малинина». 
17.00 «Ледниковый 
период. Дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «КВН». 16+
00.45 Х/ф «Механи-
ка теней». 16+

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.25 «Далёкие близкие». 
15.00 «Блажен-
ная Матрона».
16.00 Х/ф «Ты только 
будь со мною рядом».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.00 «Заколдован-
ный мальчик». М/ф.
07.50 «С вечера до 
полудня». Х/ф.
10.05 «Мы - грамотеи!».
10.45 «Увольнение 
на берег». Х/ф.
12.15 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из 
провинции».
13.30 Диалоги о животных.
14.10 «Русский балет».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф.
21.40 «Гимн велико-
му городу». Д/ф.
22.30 Спектакли теа-
тра «Геликон-опера».
00.30 «Без году не-
деля». Х/ф.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Муж по 
вызову». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Профессио-
нальный бокс.
09.15 Смешанные 
единоборства. 16+
11.15 Футбол. «Тот-
тенхэм» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. 
13.15, 15.25, 19.45 

Новости.
13.25 Футбол. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-лига. 
15.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
16.00, 01.40 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-
при Азербайджана.
19.15 «Кубок Гагарина. 
Путь победителя». 
19.55 Специаль-
ный репортаж. 
20.25 Футбол. «Красно-
дар» - ЦСКА. Россий-
ская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Райо 
Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпи-
онат Испании.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:00 Х/ф «Джек 
Ричер» 16+
09:30 Х/ф «Джек Ри-
чер 2: Никогда не 
возвращайся» 16+
12:00 «СМЕРШ. Доро-
га огня» Сериал 16+
15:45 «СМЕРШ. Каме-
ра смертников» 16+
19:30 «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
07:15 «Интервью» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Жанна, по-
жени!» 16+
11:00 «Научные сенсации»
12:30 «Последний в 
Советском» Д/ф 
13:00 «Добрый день» 16+
15:30 «Вальки-
ны несчастья»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Открытия» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 Волейбол. Чем-
пионат России. ВК 
«Тюмень» - ВК «Локо-
мотив-Изумруд» 16+ 
22:00 «Вокруг смеха»
23:30 «Вальки-
ны несчастья».

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:15 ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ 16+
10:00 ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА 16+
12:00 ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА 16+
14:00 ГОД СОБАКИ 16+
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 16+
23:00 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ 
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 ТРИ КОТА М/с
09:05 КУНГ-ФУ 
ПАНДА М/ф.
10:55 КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2 М/ф.
12:35 КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3 М/ф.
14:20 ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Х/ф.
17:50 ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА Х/ф.
21:00 ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ 16+ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
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Смертность в 2018 году выросла 
почти на 40% в трети регионов РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смерт-
ность в России за 2018 год увеличилась в трети всех субъ-
ектов РФ.

«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост про-
должительности жизни, нам необходимо опережающими 
темпами добиться снижения смертности. Однако должна 
сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность 
выросла», – сказала Голикова на парламентском часе в 
Госдуме в среду. Она проинформировала, что смертность 
сельских жителей на 14% выше, чем городских.

Она также сообщила, что по итогам 2018 года отмеча-
ется уменьшение численности населения на 99,7 тыс. че-
ловек.

Исследование: почти половина 
жителей России недовольна жизнью
Около 40% жителей России недовольны условиями 

жизни в стране. К таким выводам пришли эксперты инсти-
тута социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

«Жизнью недовольны почти 40% россиян. Гражданам 
не хватает ресурсов на активную адаптацию к низким дохо-
дам», — приводит «Коммерсант» итоги социологического 
исследования.

Около половины жителей России раскритиковали 
размер зарплат, а также доступность качественных ме-
дицинских и образовательных услуг. Еще 30% оказались 
недовольны экологией. Чтобы адаптироваться к таким ус-
ловиям, 35% россиян ищут себе подработку, остальные 
предпочитают экономить, брать кредиты или продавать 
имущество.

Ранее Росстат опубликовал 
масштабное исследование о бла-
госостоянии россиян. Выяснилось, 
что возможность ежегодно покупать 
по две пары обуви каждому члену 
семьи появилась у 63,8% домохо-
зяйств (50,3% в 2016 году). Среди 
респондентов 14,6% уточнили, что 
сталкиваются с существенными за-
труднениями, чтобы «сводить концы 
с концами». Позже пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков по-
требовал объяснить, каким образом 
социологи пришли к таким резуль-
татам, а также призвал не рассма-
тривать исследование с прикладной 
точки зрения.

8 млн. россиян отдают на 
оплату кредитов больше 

половины дохода
Об этом сообщает Объеди-

нённое кредитное бюро (ОКБ). В 
2018 году в России увеличилось до  
8,23 млн. число тех, чьё соотношение платежа по всем кре-
дитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышает 
50%. В настоящее время на их долю приходится 14,6% от 
числа всех заёмщиков в стране. Этот показатель с каждым 
годом растет: в 2017 году таких было 12,7%, в 2018-м – 
13,8%. Среди тех россиян, у кого есть кредит, более поло-
вины – 53% (4,33 млн. человек) имеют доход от 20 тысяч 
рублей, 21% (1,7 млн.) – более 50 тысяч рублей.

Чайка озвучил ущерб от коррупции 
в России в 2018 году

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка озвучил сум-
му ущерба, причиненного России коррупционерами в 2018 
году. Свое заявление глава ведомства сделал в ходе до-
клада перед Советом Федерации.

«В прошлом году ущерб от коррупционных преступле-
ний составил 65,7 миллиарда рублей», — приводит РИА 
«Новости» слова Чайки. Генпрокурор уточнил, что эта сум-
ма на 66% больше, чем в 2017 году. При этом глава ве-

домства отметил, что работа по борьбе с последствиями 
коррупции стала эффективнее.

Чайка пояснил, что в 2018 году сотрудники прокурату-
ры добились добровольного возмещения ущерба, изъятия 
имущества в пользу государства и наложения ареста на 
собственность коррупционеров на общую сумму 46,5 млрд. 
рублей. В 2017 году России возместили лишь 26,5 млрд., 
напоминает «Национальная служба новостей».

Генпрокурор также признал рост числа коррупционе-
ров в силовых структурах. «В 2018 году выявлено больше 
коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 
1,6%, СК России — на 38,1%, ФСБ России — более чем в 
два раза», — говорится в докладе Чайки.

Глава ведомства также отчитался о проверке рабо-
ты госкорпораций. По его словам, прокуроры проверили 
«Уралвагонзавод», Росатом» МЧС, Роспатент, а также Рос- 
космос и Ростех.

Всего в 2018 году к ответственности по делам, связан-
ным с коррупцией, было привлечено 16 тысяч человек. Бо-
лее 10 тысяч из них являются должностными лицами.

Генпрокурор сообщил о 
масштабах воровства в компаниях 

«Ростеха» и «Роскосмоса»
Генеральный прокурор РФ привёл данные о выявлен-

ных масштабах хищения бюджетных средств в «оборонке» 
и ракетно-космической отрасли. Речь идёт о хищениях в 
компаниях, работающих (работавших) в структурах «Рос- 
космоса» и «Ростеха».

Юрий Чайка направил соответствующий доклад в верх-
нюю палату российского парламента.

Российские сенаторы должны изучить доклад, кото-
рый посвящён состоянию 
законности в РФ в 2018 
году.

Генпрокурор отмеча-
ет, что в общей сложно-
сти в подведомственных 
структурах упомянутых 
корпораций было похи-
щено более 1,6 млрд. 
рублей, ранее выделен-
ных из казны на различ-
ного рода программы и 
разработки. Выявлены 
многочисленные фак-
ты неправомерного ис-
пользования бюджетных 
средств, в том числе и 
тех, которые выделялись 
по линии государственно-
го оборонного заказа.

Генпрокуратура отме-
чает, что в прошлом году 
имели место случаи сры-
ва сроков выполнения 
работ, ненадлежащее их 

исполнение и другие нарушения. Эти факты были выявле-
ны сотрудниками прокуратуры в ходе проверки нескольких 
тысяч российских компаний и предприятий (около 19 тыс., 
как следует из отчёта).

Юрий Чайка отмечает, что по выявленным фактам хи-
щения и нецелевого использования средств госказны воз-
буждены уголовные дела.

Это далеко не первое выявление подобного рода при 
осуществлении мониторинга расходования бюджетных 
средств, выделенных на целевые нужды. Складывается 
впечатление, что система воровства на государственных 
заказах для определённых лиц стала вполне будничной. 
Возможно, потому что «определённые лица» могут себе 
позволить избежать уголовной ответственности (по край-
ней мере, так думают сами). Или же по той причине, что 
наказание зачастую остаётся несоразмерным деянию – на-
пример, условный срок и штраф, который в разы меньше 
похищенного.

По материалам сети Интернет
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