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Пикет в честь 96-й 
годовщины создания СССР

Очередные запретительные 
инициативы могут показаться непо-
следовательными на фоне недавней 
частичной декриминализации 282-й 
статьи УК. Но поблажка эта, как уже 
выяснилось, во многом оказалась 
символической — отделаться штра-
фом за экстремизм можно будет 
только на первый раз. При этом срок 
давности по таким делам увеличива-
ется с трех месяцев до одного года, 
в случае же рецидива замаячит пер-
спектива лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет.

Теперь же депутаты решили 
наказывать граждан за «фейковые 
новости» и «явное неуважение», вы-
раженное в «неприличной форме» 
к обществу, государству, официаль-
ным госсимволам, Конституции и 
органам власти. Эти законопроекты 
уже включены в работу профильных 
комитетов Госдумы на январь.

После новогодних каникул депу-
таты Госдумы усилят давление на 

Рунет и соцсети — так они рассчи-
тывают нивелировать растущее не-
довольство граждан.

Уже в январе депутаты Госдумы 
запланировали рассмотреть сразу 
несколько законопроектов, ограничи-
вающих свободу Рунета и его поль-
зователей. Это не первое наступле-
ние на интернет в России — новые 
правила работы для поисковиков, 
соцсетей, блогеров и обычных поль-
зователей последовательно вводи-
лись на протяжении нескольких лет.

Однако в последнее время 
граждане усилили свою активность 
в интернет-пространстве и предпо-
читают выплескивать недовольство 
в адрес государства, чиновников и 
депутатов уже не на улице, а в соц-
сетях. Выходить на площадь многие 
боятся — согласовать митинг стало 
тяжело, а нарваться на штраф или 
как минимум арест на несколько 
суток, наоборот, можно очень даже 
легко.

В соцсетях же хотя и действует 
местная «цензура», (а в некоторых и 
вовсе, как поговаривают, за пользо-
вателями следит «товарищ майор»), 
все еще царит относительная свобо-
да. Пользуясь этим, граждане под-
час не контролируют свои эмоции, 
не подбирают слова и кроют чинов-
ников на чем свет стоит.

Представителям же этой самой 
власти неприятно наблюдать за ро-
стом озлобленности и агрессии, а, 
может быть, даже и страшно. Кто 
знает, что последует за критикой в 
соцсетях — кто-то просто хочет выго-
вориться и выплеснуть негатив, а по-
том спокойно пойти спать. А кое-кто 
начнет задумываться о конкретных 
действиях. Именно последнего явно 
боятся власть имущие, иначе не ста-
ли бы выступать с инициативами о 
дальнейшем закручивании гаек в 
Рунете. Мол, навели «порядок» на 
улице, наведем и в компьютерах.

Окончание на 4 стр.

30 декабря – знаменательная дата, которая изменила 
весь мир, существенно повлияв на историю всего XX века. 
В этот день в 1922 г. на I съезде Советов представителями 
РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистиче-
ских республик, а также Закавказской федерации были подпи-
саны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. 
На карте мира появилось государство, которому предстояло 
показать невиданную скорость индустриализации, победить 
фашистов, покорить космос, достичь неимоверных успехов 
в науке. Самое главное, в этой стране не было социально-
го неравенства: все люди трудились и вовремя выходили на 
пенсии, их не душили неимоверными поборами, цены были 
стабильны и даже снижались. 

Именно для того, чтобы напомнить об этой стране коммуни-
сты РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, «Левого Фронта» и просто не-
равнодушные граждане вышли 30 декабря 2018 г. на площадь 
«Единства и согласия». Площадь была украшена красными 
флагами, участники пикета держали в руках плакаты о дости-
жениях СССР. 
Всем прохо-
дящим мимо 
раздавалась 
газета «Трудо-
вая Тюмень» 
с новогодним 
поздравлени-
ем, календа-
ри с В.И. Ле-
ниным и И.В. 
Сталиным на 
2019 год. 

Большин-
ство из про-
ходящих по 
площади приветствовали участников пикета, соглашались, 
что в Советском Союзе было лучше, а сейчас государство 
фактически уничтожает собственный народ. Люди говорили о 
том, что необходимо как можно скорее вернуть на карту мира 
это великое государство, т.е. построить общество, живущее 
по социалистическим принципам.

Проводя свои реформы, власть вынуждает людей стано-
виться в ряды борцов. Потому вероятность новой социали-
стической революции с каждым днем все больше увеличи-
вается. А это значит, что Союз Советских Социалистических 
Республик вновь появится на картах мира и будет служить 
примером для всех стран.

М. Бурухин

Год начался, что нам готовят дальше

О Пленуме обкома 
РКРП-КПСС

5 января 2019 г. в Тюмени состоялся Пленум 
Тюменского обкома РКРП-КПСС, на котором были 
подведены итоги 2018 г. и принято постановление о 
проведении отчетов и выборов в областной партий-
ной организации в январе-марте 2019 г., на 30 марта 
2019 г. назначена областная отчётно-выборная кон-
ференция.

С докладом по первому вопросу «О задачах об-
кома, горкомов, райкомов РКРП-КПСС по организа-
ции борьбы против оппортунизма, ревизионизма и 
идеологическому размежеванию с КПРФ» выступил 
первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов. Докладчик рассказал о причинах 
поражения социализма, разрушения СССР из-за 
оппортунизма и ревизионизма руководства КПСС 
и предательства Горбачева. В этих условиях только 
РКРП смогла поднять Красное знамя и до сих пор 
продолжает его нести. Было рассказано о том, что в 
противовес коммунистической борьбе РКРП Крем-
лем были созданы партии КПРФ, а потом и «Ком-
мунисты России», которые продолжают дело Гор-
бачева. Их основная задача увести коммунистов от 
настоящей борьбы за свои права в лоно парламен-
таризма. КПРФ ограничила свою борьбу борьбой за 
честные выборы, у КПРФ исчерпан лимит на рево-
люцию, она отказалась от диктатуры пролетариата, 
от лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 
признаёт парламентаризм за народовластие, част-
ную собственность на средства производства.

Докладчик подкрепил свои выводы ссылками на 
высказывания В.И. Ленина об оппортунизме и реви-
зионизме. Обязанность и непримиримость борьбы 
с оппортунизмом задаются ленинским высказыва-
нием: «Опаснее всего в этом отношении люди, не 
желающие понять, что борьба с империализмом, 
если она не связана непрерывно с борьбой против 
оппортунизма, есть пустая и лживая фраза». Ленин 
писал в 1920 г., что «большевизм не победил бы 
буржуазию в 1917-1919 годах, если бы он не нау-
чился предварительно в 1903-1917 годах побеждать 
и беспощадно изгонять из партии пролетарского 
авангарда меньшевиков, то есть оппортунистов, ре-
формистов, социал-шовинистов».

В докладе много было сказано о работе РКРП-
КПСС в 2018 г.: об участии в кампании по выборам 
президента РФ, о борьбе против повышения пен-
сионного возраста и других антинародных законов. 
Главное достижение этих акций протеста – пришли 
новые люди, готовые к борьбе. Активизирована ра-

бота Комитета протестных действий г. Тюмени, соз-
данного в 2005 году, в который приходят желающие 
участвовать в борьбе. По инициативе Тюменского 
обкома РКРП-КПСС в стране была проведена Дека-
да народного гнева против антинародной политики 
президента и правительства. На митинге в Тюме-
ни 15 декабря 2018 г. был создан областной Совет 
народных депутатов. Это орган, который может ре-
ально влиять на исполнительную и законодатель-
ную власть, и потому необходимо его развивать, а 
городским и районным организациям РОТ ФРОНТа 
и РКРП-КПСС нужно избрать своих представителей 
в Совет народных депутатов. 

Такой способ показал свою дееспособность в 
Донецкой и Луганской народных республиках в 2014 
году. Он работает в Кировской области, власти к 
нему вынуждены прислушиваться. И потому нужно 
развивать это направление. 

Секретарь Тобольского горкома РКРП-КПСС  
Р.И. Бурханов рассказал, как в Тобольске идет 
борьба за понижение тарифов в сфере ЖКХ. Бла-
годаря коммунистам РКРП-КПСС удается сохра-
нить тарифы с 2014 г. Особенно активно ведется 
борьба против повышения платы за вывоз твердых 
бытовых отходов. Эта проблема стала актуальной 
для всей Тюменской области. В Тюмени эта плата 
значительно выросла, в других районах вообще от-
казались вывозить мусор. Это одно из важнейших 
направлений, по которому нужно сегодня работать.

Секретарь Ханты-Мансийского окружкома 
РКРП-КПСС Н.Б. Полякова довела до членов об-
кома партии информацию, что благодаря выходу 
людей на митинг в Сургуте отменили сбор в 1%, ко-
торый взимал ИМФЦ за оказываемые услуги. В Сур-
гуте подавали заявку на митинг в День народного 
гнева, но администрация отказалась согласовывать 
проведение акции протеста под видом проведения 
городской елки. Пришлось провести пикет.

Секретарь Ишимского горкома РКРП-КПСС, 
рабочий В.А. Матыков сказал, что единоросы по-
стоянно готовят новые «подарки», но дальше бу-
дут еще «лучше». В частности, его очень волнует 
вопрос о том, что несовершеннолетним разрешено 
посещать публичные мероприятия только в сопро-
вождении взрослых. Он поблагодарил секретарей 
обкома РКРП-КПСС за то, что приняли участие в 
митинге, посвященном дню рождения И.В. Сталина, 
который состоялся в Ишиме 21 декабря 2018 г.

Окончание на 2 стр. 21 января – возложение цветов  
к памятнику В.И. Ленину

Обком РОТ ФРОНТа уведомил администрацию 
города о проведении 21 января 2018 г. в 12.00 митинга 
и возложения цветов к памятнику В.И. Ленину.

Митинг против повышения 
тарифов на вывоз мусора

Комитет протестных действий г. Тюмени уведомил 
администрацию города о проведении 20 января в 13.00 
митинга против повышения тарифов на вывоз мусора у 
памятника В.И. Ленину на Центральной площади.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Под Новый год остались без 
денег и без работы. Тюменские 
рабочие устроили забастовку

Утром в пятницу, 28 декабря, около 30 
рабочих строительной компании «Техинж-
строй» вышли на забастовку, чтобы добить-
ся от руководства компании выплаты зар-
плат. Рабочие утверждают, что каждому из 
них задолжали от 100 до 150 тысяч рублей. 
Десять человек были уволены, остальным 
30 не платят зарплату. У некоторых, призна-
ются строители, нет даже денег на дорогу 
домой — они живут в других городах.

— В апреле была первая забастовка, 
тогда компании дали 50 тысяч штрафа, зар-
плату выплатили с задержкой. Один из на-
ших работников писал жалобу в трудовую 
инспекцию, но его попросили забрать заяв-
ление, — рассказал Владислав Фицык. — 
Сейчас нас планируют отправить в отпуск за 
свой счёт до 16 января, возможно, он прод-
лится до 31 января.

Руководство компании попросило рабо-
чих разойтись, обещая собрать сегодня со-
брание в 15:00.

— Нас соберут и скажут, будут деньги 
или нет. В прокуратуру обращаться многие 
не хотят, думают, это бессмысленно, — по-
яснил один из рабочих.

Первая забастовка рабочих прошла вес-
ной этого года. Строители устроили бунт, при 
этом руководство предприятия пыталось 
уверить журналистов, что произошедшее не 
забастовка, а всего лишь производственное 
совещание. Тем не менее к делу подклю-
чилась прокуратура. Только вот наказание 
оказалось символическим для такой крупной 
компании: за невыплату в установленный 
срок зарплаты руководство обязали выпла-
тить штраф в размере всего 50 тысяч рублей.

В строительной компании ООО «Техинж- 
строй» отказались давать комментарий, со-
славшись на отсутствие руководства на ра-
бочем месте. О том, когда директор тюмен-
ского филиала компании будет на месте, в 
организации не знают.

Сотрудники тюменской прокуратуры 
проверяют предприятие «Техинжстрой» на 
предмет задержки заработной платы и не-
выплаты денег уволенным сотрудникам.

Проблемы с выплатами зарплат на пред-
приятии начались ещё в апреле

Компания «Техинжстрой» является 
генподрядчиком Антипинского НПЗ, который в 
последнее время тоже испытывает серьезные 
проблемы. Около месяца назад на заправках 
НПЗ перестали продавать топливо простым 
водителям, а спустя некоторое время завод и 
вовсе приостановил переработку нефти.

Бастовавшие сотрудники тюменской ком-
пании «Техинжстрой» сообщили, что им нача-
ли выплачивать задолженность по зарплате.

— Кому-то пришло 3 тысячи рублей, ко-
му-то — 5 тысяч, кому-то — 8 тысяч, а кому-то 
— больше 10 тысяч, — рассказали сотрудни-
ки компании. — Остальные деньги, якобы, пе-
реведут после 9–10 января. Руководство ком-
пании обещало погасить все долги в течение 
суток, которые истекли 29 декабря.

А вот уволенные сотрудники сообщили, 
что перед ними погасили все долги.

Деньги выдали, а 
проблемы остались

Корреспондента газеты «Трудовая 
Россия» 20 декабря не пропустили на тер-
риторию хлебозавода «Черкизово». Это 
обосновали тем, что наша рабочая газета 

«находится в оппозиции… к Зюганову». В это 
же время там находился бывший грузчик-от-
катчик, который уволился – Кизим Кизимов, 
настроенный очень решительно, требовал, 
чтобы его пропустили к остальным протесту-
ющим в столовой сотрудникам. Но охрана 
его не пускала на завод. Ездили на завод 
сотрудники из Следственного комитета… За 
тот час, который наш журналист ждал (и не 
дождался) своего допуска, быстренько про-
пустили журналистку собянинской «Вечер-
ней Москвы». Один из сотрудников сказал, 
что если сегодня не выдадут зарплату, «то 
на заводе  будет революция». Буржуазия 
сочла за меньшее зло выдать деньги. Четы-
ре месяца не выдавала – а тут выдала! На 
заводе средняя зарплата – 25 тысяч рублей.

Забастовка и голодовка начались в ре-
зультате того, что работникам  месяцами не 
платили зарплату. Даже такую! Было начато 
уголовное преследование двоих из буржуаз-
ного руководства (Ю.Егорова, которого уже 
выпустили, и Я.Соловьёва, по которому воз-
будили уголовное дело «по невыплате зар-
платы более 2 месяцев»). Качество хлеба, по 
признанию сотрудников, падает. Хотя цены 
на продукцию с этого хлебозавода ниже, 
чем, например, на тех же «Черёмушках», 
что важно для рядового покупателя, бес-
контрольность действий капиталистической 
администрации завода привела к тому, что 
они начали сначала задерживать зарплату, 
«прокручивая» какие-то схемы, а потом бур-
жуазное руководство потеряло всякий страх 
и чувство меры и пустилось «во все тяжкие».

Забастовка здесь коренным образом 
отличается от обычных забастовок.: Что та-
кое обычная забастовка? Это когда рабочие 
бросают работу и требуют у начальства вы-
платить или увеличить зарплату. Здесь ра-
бочие отказываются покинуть территорию 
завода без зарплаты и требуют её выплаты. 
В такой забастовке принимали участие око-
ло 140 человек, а в голодовке – около 50. В 
результате слаженных действий коллектива, 
который сумел привлечь внимание средств 
массовой информации – сначала телекана-
ла «Москва-24», а также других телеканалов 
и газет, удалось сдвинуть дело с мёртвой 
точки: сначала зарплату выплатили всем 
собственно работникам завода, потом поо-
бещали выплатить её и сотрудникам. Завод 
теперь снова начал выпечку хлеба. То есть 
он заработал. Теперь он относится (его при-
соединила мэрия) к объединению «Черё-
мушки», которое считается более или менее 
стабильно работающим.

Отдельно хотелось бы сказать о сотруд-
нике завода Павловой Светлане Владимиров-
не, которая раньше работала на ПАО «Мо-
скворечье», что на 2-ом Павелецком проезде, 
но из-за невыплат зарплаты вынуждена была 
перейти работать на хлебозавод «Черкизово» 
(который рабочие между собой зовут «Черки-
зон»). Светлана подала в суд и была вынуж-
дена оплачивать адвоката, чтобы ей выплати-
ли зарплату, заработанную на «Москворечье» 
(где гендиректором  Агапов О.А., который 
имеет  магазин при заводе, выручка 30-40 ты-
сяч рублей в день, «бортует», так сказать, ра-
бочих, не выплачивая зарплату, и  с которого 
ещё нужно спросить за его злоупотребления). 
С.В.Павлова обратилась в прокуратуру и су-
дится за достаточно большие для неё деньги. 
Возбуждённое ею против Агапова дело лежит 
в Симоновском  районном суде г. Москвы.

Работники ещё одного московского хле-
бозавода «Яуза-хлеб», также входящего в 
холдинг «Настюша», который им  3 месяца 

не выплачивает зарплату и, таким образом, 
задолжал  работникам  15 миллионов рублей, 
уже к 26 декабря 1,5 суток не выходили из 
помещения и объявили голодовку. Всё это – 
показатель того, что в холдинге «Настюша», 
выпускающем до трети московского хлеба, 
далеко не всё спокойно и благополучно. Ко-
нечно, Рашкин из КПРФ и его знакомые в 
собянинской мэрии могут  сработать как по-
жарная команда и потушить недовольство, 
но процессы гораздо серьёзнее, чем только 
ситуация на отдельно взятом заводе Москвы.

Об этом автор статьи – корреспондент 
«ТР» рассказал на митинге 30 
декабря, посвящённом дню об-
разования СССР, прошедшем 
в Москве у памятника Героям 
1905 года. От РКРП-КПСС и 
РОТ ФРОНТа на нём высту-
пил также Артём Буслаев, рас-
сказавший о Неделе гнева, 
проведённой нашей партией, 
и под крик участника митинга: 
«Сегодня Франция – завтра 
Россия» Артём закончил своё 
выступление.

Московские дворники 
пришли за зарплатой, 
а оказались в полиции

Несколько десятков московских двор-
ников пришли утром к управе Нагорного 
района. Их волновал вопрос об оплате за 
регулярные переработки. Глава управы по-
сле краткого разговора с дворниками вызвал 
полицию, которая задержала рабочих. В чём 
состоит их вина, так и осталось неясным.

Информация о задержании просочилась 
в прессу непосредственно от задержанных 
через проект «ОВД-Инфо». По словам одного 
из пострадавших, суть претензий дворников 
состояла в том, что их регулярно заставля-
ют перерабатывать, при этом не оплачивают 
лишний труд. Также администрация застав-
ляет их убирать снег на проезжей части, что 
не входит в обязанности дворников, нанятых 
управой. Зоной ответственности дворников 
являются лишь дворы.

Как сообщила пресса, глава управы вы-
шел к рабочим и начал с ними разговор. Суть 
диалога осталась неясна. Однако довольно 
быстро оказалось, что у разговора есть не-
ожиданное продолжение: после того, как 
чиновник ушёл, на дворников набросились 
сотрудники полиции. Они принялись затал-
кивать рабочих в полицейские автобусы. 15 
задержанных дворников были доставлены в 
ОВД по Нагорному району, еще 13 — в ОВД 
по району Чертаново Центральное.

Капиталисты и чиновники всё чаще ис-
пользуют силовые методы для разрешения 
трудовых конфликтов. В первую очередь, 
грубая сила применяется против наиболее 
бесправных представителей российского ра-
бочего класса — гастарбайтеров.

Подобные случаи ярко иллюстрируют 
тот факт, что грабежом трудящихся занима-
ется не отдельный негодяй-капиталист, не 
отдельный нечистоплотный чиновник, а вся 
государственная система, включая власти, 
полицию и судебные органы. Бороться поэ-
тому необходимо не только с главой управы 
Нагорного района, который, судя по сообще-
ниям прессы, поступил как мошенник, но и 
со всей общественно-экономической систе-
мой, сложившейся в нашей стране.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Полиция во Франции 
за минувшие 

выходные задержала 
345 участников 

беспорядков
Число задержанных по 

итогам манифестаций движе-
ния «желтых жилетов» 5 янва-
ря во Франции составило 345 
человек, из них 281 был заклю-
чен под стражу. Об этом сооб-
щила в понедельник газета Le 

Monde со ссылкой на послед-
ние данные МВД страны.

Сербы протестуют 
против пенсионной 

реформы
По центру Белграда про-

шла демонстрация против пен-
сионной реформы (в Сербии 
также поднимают пенсионный 
возраст) и президента Сербии.

Поводом для всплеска 
протестов стали вводимые 
правительством репрессивные 
меры против ряда оппозици-
онеров, а именно избиение 
группой злоумышленников 
Борко Стефановича в городе 
Крушевац.

29 декабря десятки ты-
сяч сербов вышли на улицы 
выразить свой протест прави-
тельству с лозунгами: «Хотим 
реформу и контроль пенсион-
ного фонда» и «Грабеж пен-
сионеров — это не реформа». 
Организаторы сообщают, что 
акции протеста продолжатся 6 
и 16 января 2019 г.

Все больше стран Европы 
поднимается на борьбу против 
пенсионной реформы. Когда 
российские власти ставили Ев-
ропу в пример, что у них пенси-
онный возраст выше, они явно 
просчитались, ведь жители 
Европы так же, как и россияне, 
не согласны с этой реформой. 
Трудящимся в этой ситуации 
главное не сдаваться, а только 
усиливать протест. Возможно, 
победа против пенсионного 
произвола в одной стране ста-
нет примером и толчком для 
возобновления протеста в дру-
гих странах.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание.
Начало на 1 стр.

Второй секретарь обкома РКРП-
КПСС М.М. Утабаев проанализировал 
работу обкома РКРП-КПСС по борьбе 
против повышения пенсионного возраста. 
Не все районные организации участвова-
ли в акциях протеста. Ярковский райком 
участвовал в борьбе: было проведено 3 
митинга. Райком первым проводил ми-
тинг в рамках декады народного гнева, 
проходившей в стране с 14 по 23 декабря 
2018 г. Основное внимание в выступле-
нии он уделил борьбе с оппортунизмом и 
ревизионизмом, размежеванию с КПРФ. 
Член обкома партии М.В. Осинцев под-
черкнул, что КПРФ не коммунисты и даже 
не патриоты.

Секретарь Заводоуковской организа-
ции РКРП-КПСС Н.Г. Дороничева рас-
сказала, что сегодня жизнь проходит по 
принципу «Разделяй и властвуй»: власти 
разделили всех на маленькие кучки, кото-
рые обеспокоены только тем, как выжить 
самостоятельно. Коммунисты РКРП-
КПСС в Заводоуковске, Новой Заимке 
раздают газету, беседуют с людьми – так 
они проводят агитационную работу. 

Пленум обкома постановил продол-
жить работу по борьбе с оппортунизмом, 
ревизионизмом как вне, так и внутри 
партии, считая ее важнейшим условием 
победы в классовой борьбе, в форми-
ровании классового сознания рабочих, 
принципиально критиковать оппортуни-
стическую, ревизионистскую позицию ру-

ководства и большинства членов КПРФ, 
которая по сути давно перешла от добро-
совестных заблуждений к добровольному 
сотрудничеству с буржуазной властью.

На Пленуме был принят план работы 
на 2019 г., содержащий задачи по укре-
плению роли партии среди населения, 
были определены актуальные направ-
ления борьбы, на которые следует об-
ратить внимание при проведении акций 
протеста в городах и районах. 

Пленум подтвердил, что благодаря 
принятому постановлению обкома пар-
тии от 21.02.2009 г. о финансовой помощи 
газете «Трудовая Тюмень» улучшилось 
финансовое состояние и обеспечены 
регулярные выпуски газеты «Трудовая 
Тюмень». Задание по сбору средств в 

помощь газете в 2018 г. выполнили Тю-
менская городская, Нефтеюганская, Яр-
ковская, Тюменская и Заводоуковская 
районные организации. Газета является 
рупором рабочего класса, коллективным 
организатором и пропагандистом, един-
ственная в Тюменской области, которая 
несет правдивую информацию. Поэтому 
нужно газету поддерживать, и на плену-
ме было принято решение об увеличении 
количества подписчиков. 

В завершение пленума активным 
членам областной партийной организа-
ции были вручены медали «За верность 
коммунизму» и «100 лет ВЛКСМ».

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

О Пленуме обкома РКРП-КПСС
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Сев за стол Путин сразу доло-
жил о состоянии экономики 

России на конец 2018 года. Из его 
доклада стало ясно, что наша эконо-
мика растет, пусть и не теми темпами, 
которые заказало наше правитель-
ство.

Итак, рост ВВП на 1,7%, рост за-
работной платы на 7,4%, промышлен-
ного производства, а это нефть и газ, 
на 2,9%, обрабатывающие отрасли 
на 3,2%, рост инвестиций на 4,3%, 
реальные доходы населения на 0,5%, 
инфляция на 4,2%. Золотовалют-

ный фонд вырос до 467 миллиардов 
долларов. Правда, президент забыл 
сказать, что корпоративный долг 
иностранным банкам составил 520 
миллиардов долларов, из которых на 
будущий год мы должны погасить 3 
триллиона рублей (так доложил Ни-
кита Исаев). Путин сказал, что нам 
нужен прорыв на важнейших направ-
лениях. Будет собрано за шесть лет 
20,8 триллиона рублей – только на 
национальные проекты и 6 трилли-
онов рублей на инфраструктуру, т.е. 
дороги, мосты. На вопросы по эконо-
мике Путин отвечал вразумительно, 
рост по нефтегазовому сектору у нас 
составит 10-12%, зато по сектору, не 
относящемуся к нефтегазовому, будет 
отставание на 6%. Главное внимание 
будет обращено на здравоохранение, 
образование, науку, потом цифровую 
экономику и робототехнику.

Был задан вопрос о повышении 
цены на топливо во Франции. Путин 
ответил, что там было сделано по-
вышение осознанно, а у нас – вслед-
ствие повышения мировых цен, надо 
думать, что у нас идет повышение 
цен неосознанно. Как все это понять 
«осознанно», «неосознанно»? Понять 
невозможно. Налоги на топливо вну-
три страны составляют 70% и доходы 
от реализации топлива внутри страны 
(около 4 триллионов рублей), все это 
поступает в бюджет. Цена стоимости 
нефти падает, видимо, цена топлива 
будет расти. Какая разница – осознан-
но или неосознанно.

Корреспондент говорит, что в на-
стоящее время 68% населения Рос-
сии ностальгируют по временам жиз-
ни в Советском Союзе. Вопрос, можно 
ли воссоздать времена СССР? Ответ 
президента был быстрым и эмоцио-
нальным – нет, это невозможно! По-
чему? Да, очень просто, ушло время, 
появилась новая формация челове-
ческих отношений. А если сказать 
чуть-чуть по-другому, то как я могу 
позволить олигархам, получившим 
задарма все народные предприятия, 
использующим дармовой труд русско-
го народа, потерять все это. Олигархи 
бесконтрольно пользуются огромной 
прибавочной стоимостью, оставляя 
народу крохи через мизерные соци-
альные услуги.

Да, правильно сказал гость про-
граммы «Отражение», Советская 
Россия была на 100% социальным 
государством, кто пожелает это опро-
вергнуть? Жилье, школы, здравоох-
ранение, детские сады, путевки на 
курорт, питание – все это было бес-
платное или наполовину ниже себе-
стоимости. А каким было качество 
продуктов! В настоящее время есть 
паленая водка и уже слышно о пале-
ном молоке, куда уж дальше-то? Даже 
молодежь, которая ни дня не прожила 
в СССР, и та ностальгирует по совет-
скому строю. В то время для женщин 
и молодых девушек была только одна 
беда – не хватало красивых тряпок. 
Но разве это беда?

Был задан вопрос: «Так ли соот-
ветствуют в действительности цифры 
роста зарплат и реального дохода на-
селения?». Президент стал доказы-
вать, что так оно и есть на примере 
того, что за последние 5-6 лет мы в 
доходах потеряли 11%, но сейчас это 
положение выравнивается и в 2018 

году реальный рост составил 0,5% и 
пусть это немного, но это уже хоро-
шо. Растет заработная плата на 7,4%, 
растут депозиты населения. Но ведь 
тут есть большой вопрос, треть насе-
ления имеет только деньги на счетах, 
а 2/3 их совершенно не имеют. Опять 
всех усреднили и тех, кто имеет много, 
и тех, кто не имеет ничего. Отсюда вы-
вод: зарплата у трудового народа не 
растет, следовательно, нет и роста ре-
ального дохода. Смирнов сказал, что 
1% олигархов владеет состоянием, 
которое равно 43%, средний класс, 

он очень мизерный (примерно 7-9%) 
владеет 7-9% всего состояния страны. 
Теперь нетрудно посчитать 9% + 1% = 
10%, а если от всего населения стра-
ны вычесть эти 10%, то получится, что 
90% населения – это беднота. А треть 
из них – это вообще нищие люди.

Был вопрос об облегчении проце-
дуры получения гражданства для рус-
ских людей, приезжающих с террито-
рий бывших союзных республик. На 
это президент сказал, что для мигран-
тов, приезжающих из Донбасса, сде-
лано облегчение и очень большое. 
Как я понял, им не нужно будет делать 
постоянную регистрацию, достаточно 
будет временной регистрации и по-
стоянного места пребывания (со слов 
Докучаевой).

Также прозвучал вопрос по мусо-
ру. Президент ответил, что в стране 
ежегодно скапливается 77 миллионов 
тонн мусора и к 2024 году будет по-
строено 200 мусороперерабатываю-
щих заводов. 

На вопрос, почему нет в нац- 
проектах сельского хозяйства, от-
вет был следующим: «Темпы роста 
по сельскому хозяйству несколько 
снизились, но меня это не пугает. В 
прошлом году экспорт сельскохо-
зяйственной продукции составил 20 
миллиардов долларов, а в этом бу-
дет значительно больше, где-то 25 
миллиардов долларов». Да, темпы 
роста продукции сельского хозяйства 
ощутимы за счет зерна, за счет агро-
холдингов, экспортируется мясо пти-
цы и свинины! А в действительности 
народ в деревнях безработный и пер-
спективы найти работу никакой. ЛПХ 
уже никому не нуж-
ны, кустари-одиночки 
тоже не вписываются в 
жизнь деревни как на-
туральное хозяйство. 
Сплошная нищета!

На вопрос о по-
вышении пенсионного 
возраста Путин отве-
тил, что подошло вре-
мя его поднять. Хотя в 
программе «Отраже-
ние» говорилось, что в 
Китае и Польше идет 
снижение пенсионного 
возраста от ранее под-
нятого.

На наболевший 
вопрос о страшней-
шей разнице в дохо-
дах топ-менеджеров и 
простых рабочих, пре-
зидент сказал: Да, раз-
ница есть, надо посмо-
треть.

Пресс-конференция проходила 
более трех часов, президент отвечал 
на вопросы обстоятельно, красиво за-
кругляя все острые углы, обходя пря-
мые вопросы, как бы заходя с тыла. 
Все решения национальных вопросов 
будут связаны с деньгами. Деньги по-
текут, как всегда, генподрядчикам, а 
рабочему люду останется, как всег-
да..., как это было и с Майскими ука-
зами 2012 года.

Подойдет 2024 год, кому-то чуть-
чуть добавят, а еще скажут, что рост 
финансирования по здравоохране-
нию и образованию вырос на 3%. И 
будет все хорошо и прекрасно.

 Ю. Юрганов

Предновогодняя 
пресс-конференция  

президента РФ

Заместитель председателя комитета 
по бюджету и налогам Госдумы Александр 
Ремезков советует надеяться на Бога, но 
и не плошать самому в отношении пенси-
онных накоплений. Задача эта непростая, 
соглашается парламентарий, но и перева-
ливать ее на государство, по его мнению, 
еще сложнее.

При этом господин Ремезков признает, 
что пенсия, которую государство начисля-
ет россиянам, все равно не в состоянии 
удовлетворить всех потребностей. И имен-
но поэтому предлагает им с помощью пра-
вильного планирования и «должных уси-
лий» решать проблему самостоятельно и 
откладывать на свою пенсию с молодости. 
Мы со своей стороны можем посоветовать 
всем заинтересовавшимся этой уникаль-

ной системой зампреда 
написать ему в приемную 
письмо с просьбой помочь 
распланировать пенсион-
ные накопления с зарпла-
ты в 15 тысяч рублей или 
студенческой стипендии в 
1300 рублей. Очевидно, г-н 
Ремезков знает, куда в этом 
случае прикладывать нуж-
ные усилия.

Вот чего господа депу-
таты точно не любят — так 
это когда их законотворче-
ским носом тыкают в разни-
цу между их доходами и до-
ходами россиян. Аргументы 
о том, что доходы депутата 
и впрямь можно расплани-
ровать так, что еще внукам 
останется, — пустая трата 
времени. Эти господа живут 
в своей собственной все-
ленной. «Сытый голодному 
не товарищ», — говорят в 

таких случаях. Легко советовать отложить 
на пенсию спикеру Володину, годовой до-
ход у которого 51 миллион, при том, что его 
пенсия составит почти 50 тысяч.

Законодательный орган, в который тру-
дящиеся не могут направить или отозвать 
своего представителя напрямую, который 
состоит из членов узкого круга одинако-
во буржуазных партий, никогда не будет 
заботиться о трудящихся, потому что не 
представляет их интересы. Каждый раз, 
возмущаясь очередным подобным выска-
зыванием «народного избранника», надо 
помнить, что избран он не всем народом, 
а лишь той малой его частью, которая экс-
плуатирует оставшуюся.

rotfront.su

В Госдуме не скрывают желание 
сбросить ответственность за пенсии

Утром 11 декабря ото-
брали детей у отца одиноч-
ки Абдуррахманова Вадима 
Анверовича. Он один вос-
питывает троих детей: двое 
школьников, сын и дочь, 
младший ходит в садик. Ва-
дим Абдуррахманов утром 
отправил детей в школу и в 
садик. А после обеда детей 
забрали и увезли на маши-
не, ничего не спрашивали, 
как сказали дети, и при-
везли в Сургутскую окруж-
ную клиническую больницу 
(СОКБ). Детям объяснили, 
что они теперь будут жить 
здесь, а папа будет прихо-
дить, к ним в гости. Вадим 
Абдуррахманов – секретарь 
Сургутского горкома партии 
«Коммунисты России». Ви-
димо, он пострадал от сво-
ей деятельности, он в свое 
время провел несколько 
митингов с жильцами бал-
ков и вагончиков, добивался 
участков под строительство 
индивидуальных домов и 
сам стоял в очереди как 
многодетная семья. 

Началась эта история 
ещё 6 декабря с обраще-
ния директора школы №20 
Нины Викторовны Бауэр, 
где учатся 9-летний сын и 
7-летняя дочь Абдуррах-
манова, в отдел полиции 
№1. В нем директор просит 
найти управу на родителя, 
который не дает жизни учи-
телям. Н.В. Бауэр пишет, 
что девочка жалуется на 
жестокое обращение отца 
с детьми и что он бьет их 
палкой от флага. Сам Ва-
дим признает свою вину. Да, 
в школе скандалил, но по 
делу, то потеряли «манту» и 
заставляли сделать снова. 
Дети учатся хорошо. Маль-
чик – отличник.

6 декабря УМВД по го-
роду Сургуту начал провер-
ку по данному факту. Вот это 
оперативность, как по зака-
зу. Письма такого же содер-

жания поступили в полицию 
и в опеку. По результатам 
судмедэкспертизы, которая 
была проведена до того, как 
доставили детей в СОКБ, на 
теле девочки обнаружены 
следы побоев и кровопод-
теков. Психолог подтвер-
дил, что дети находятся в 
опасности, специалист не 
рекомендовала возвращать 
детей отцу, что прокоммен-
тировала пресс-служба 
УМВД. Опека не приходила 
проверять, как обстоят дела 
в семье. Пришли лишь тог-
да, когда забрали детей. 

Дежурный медик ин-
фекционного отделения, 
куда были доставлены дети, 
ничего криминального не 
обнаружила у детей. Абдур-
рахманов разговор записал 
на телефон с сотрудницей 
и детьми. Дети просились 
домой. Врач сказала, что 
она не имеет права отпу-
стить домой, нужна справка 
из опеки. Дети нормальные, 
контактные, все с ними хо-
рошо. Абдуррахманов гово-
рит, что после долгих угово-
ров удалось увидеться со 
старшим сыном.

Сын рассказал, что он 
пошел на продленку, но ему 
сказали: «Идите, одевайтесь, 
сейчас поедем на экскурсию. 
Никто ничего не спрашивал». 
Отец хотел забрать детей до-
мой, но этого не получилось. 
На него завели дело по ст.156 
УК РФ. Однако по данным по-
лиции в поле зрения семья 
не попадала. 

Сложившуюся ситуацию 
Абдуррахманов связывает с 
чиновничьим беспределом, 
связанным с его политиче-
ской деятельностью Два ме-
сяца назад он пришел к главе 
города В.Н. Шувалову пожа-
ловаться, что ему не дают 
участок под ИЖС, на который 
он имеет право, как много-
детная семья. Его отправили 
к заместителю А.Р. Пелеви-

ну, который сказал ему, что 
он отберет детей, если тот 
будет добиваться своего, 
вспоминает Абдуррахманов. 
Органы опеки и полиция 
проводят проверку по этому 
факту. Направлено письмо в 
юстицию по ограничению его 
родительских прав.

Сейчас дети находятся 
в учреждении временного 
пребывания как нуждающие-
ся в социальной реабилита-
ции. Сургутским городским 
судом 12.12.2018 года выне-
сено определение о запрете 
родителю до рассмотрения 
судом гражданского дела по 
существу забирать детей из 
учреждения временного пре-
бывания в свою семью. 

Новость об изъятии де-
тей у Абдуррахманова вско-
лыхнула и обеспокоила всю 
многодетную родительскую 
общественность. Предста-
вители общественности 
проводят свою проверку. 
18.12.2018 года прошел 
митинг по этому поводу 
около администрации го-
рода. Собралось около 30 
человек, после чего группа 
родителей прошла в ад-
министрацию поговорить 
и решить эту проблему, 
но ничего не получилось.  
А.Р. Пелевин сказал, что 
надо ждать решения суда, 
тогда можем поговорить. 
Да, оперативно сработали 
школа, полиция и админи-
страция. Мне кажется, А.Р. 
Пелевин не на своем месте, 
подбрасывает дровишки в 
огонь, не задумываясь о по-
следствиях и детях, какую 
травму им нанесет, забрав 
их из семьи. А полиция дру-
гой раз не раскачается, а тут 
враз забрала детей. А опека 
никаких мер не принимала, 
да и знала ли эту семью? 
Так как она, со слов Абдур-
рахманова, никогда не посе-
щала эту семью.

Н.Б. Полякова, г. Сургут

Как работает ювенальная 
юстиция в Сургуте
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Вспоминая о людях уходящего по-
коления, мы обязаны помнить о 

разломе, перевале советской истории. 
И как себя повёл человек в 90-е годы 
прошлого века, так о нём и судить.

26 августа умер почётный граж-
данин города Владивостока, депутат 
Думы Приморского края, человек-ле-
генда Диденко Юрий Григорьевич. Та-
ково официальное мнение буржуазной 
газеты «Владивосток» №128 (6092) от 
29 августа 2018 г.

Пышные похороны прошли под му-
зыкальное сопровождение оркестра за 
счёт казны Приморского края. Это озна-
чает на деньги краевых налогоплатель-
щиков.

Кто же такой Ю. Диденко? Враг 
внутренний, скрытый, как смертельная 
болезнь, против которой нет лекарства. 
Двуликий перевёртыш нашей новейшей 
истории. Друг, советник и продолжатель 
дел Михаила Горбачёва, Бориса Ель-
цина, Владимира Путина. Может пока-
заться странной политика сегодняшних 
правителей России. Человека, ограбив-
шего рыбную промышленность Дальне-
го Востока, похоронили как героя. Зна-
чит, они во многом такие же.

Вот пример: как был разграблен го-
родской рыбокомбинат. Его построили 
на берегу Амурского залива в послед-
ние годы Советской власти. Оснастили 
новейшим оборудованием из нержаве-
ющей стали. Придали шесть рыболо-
вецких сейнеров прибрежного лова. Им 
было разрешено облавливать необъят-
ный залив Петра Великого и поставлять 
сырец на причал комбината, каждый 
час из ворот которого выходил грузовой 
автомобиль-рефрижератор и развозил 
готовую продукцию: консервы, пресер-
вы, солянки всех вкусовых качеств по 
торговым точкам города и края.

Рыбокомбинат работал успешно 
без сбоев. Но вот однажды в рабочий 
день 1995 г. на комбинат прикатила ка-
валькада чёрных лимузинов. Приехал 
Диденко со свитой. Его знали в лицо, по 
имени-отчеству. Он прошёл по цехам, 
остановил работу и, собрав всех рабо-
тяг, заявил о том, что комбинат устарел, 
и его надо модернизировать.

Диденко публично врал. Никакого 
планируемого ремонта не было запла-
нировано. В самые крутые обороты 
путаной речи выхватывал из кармана 
ещё не сожжённый партийный билет, 
размахивал им. Клялся на нём. И люди 
верили. Если бы кто-то встал и сказал: 
«Диденко врёт», того работягу в луч-
шем случае побили бы.

А уже на Кавказе шла непонятная 
война. Комбинат поставлял туда кон-
сервы. Приморские военные гибли там. 
Однако вся народная масса настолько 
уверовала во власть, что зал молчал. 
Но, видимо, что-то особое было сказа-
но руководству рыбокобината. Потому 
что вечером и ночью были сбиты зам-
ки с помещений, и комбинат был раз-
граблен. Государственное имущество 
расхватали «несуны». Была тогда та-
кая прослойка людишек в коллективе. 
Рыболовецкие сейнеры в эту же ночь 
ушли в Южную Корею. Продали там 
улов вместе с плавсредствами. Тамож-
ня и пограничная службы были сняты 
со своих постов по приказу Ельцина: «У 
нас нет секретов от соседей…».

Диденко был тогда президентом 
Приморрыбпрома. Начальник и громи-
ла в одном лице. На побережье Примо-
рья, Сахалина и Камчатки работали и 
жили довольно богатые рыболовецкие 
колхозы. За время своего существова-
ния они обзавелись многопрофильным 
имуществом и хозяйством. Они были 
распущены и разграблены примерно по 
той же схеме, что и Владивостокский 
комбинат. Сейчас на месте обжитых 
территорий закрытых бухт заливов, в 
устьях рек нерестовых свирепствуют 
браконьеры. Наносят колоссальный 
урон природе и России в целом.

В северо-восточной акватории Ти-
хого океана работало более 30 плав-
баз-рыбозаводов. На каждом из них 
трудилось по 1,5 тысячи рыбаков и 
рыбообработчиков. Работали и жили, 
как выражаются сейчас, вспоминая не-
давнее прошлое, при коммунизме. На-

столько хорошо и основательно сами-
ми тружениками моря был продуман и 
устроен жизненный уклад на этих плав- 
единицах далеко от берегов. Так вот, 
их продали оптом и в розницу вместе с 
потрохами японцам, корейцам и в США. 
Делал это ныне покойный рыбный пре-
зидент Ю. Диденко и компания. Но не 
имеющий права продавать людей вме-
сте с промышленным оборудованием.

В Аляскинском заливе около тер-
риториальных вод США работало 6 
рыбозаводов, плавбаз типа «Чавыча», 
«Алеут», всего там трудилось около 50 
тысяч рыбаков и рыбообработчиков. 
Большая часть готовой морепродукции 
поставлялась в Америку. Это зернистая 

икра лососей, краб, морской ёж, гребе-
шок, трепанг и прочие деликатесы. Так 
зарабатывалась иностранная валюта, 
шедшая на постройку жилого фонда и 
промышленных объектов.

Диденко постоянно ездил в США, 
проворачивал там какие-то дела. На на-
ших рыбозаводах на постоянной основе 
находились американские контролёры, 
следили за качеством вырабатываемой 
продукции и пользовались всеми пра-
вами советских трудящихся.

Шли годы, система работала без 
сбоев. Диденко богател, получая астро-
номический оклад в рублях и американ-
ских долларах. Но любая рыбалка, и 
океанская в том числе, зависит от вре-
мени года. В Аляскинском заливе глубо-
кой осенью начинаются жестокие штор-
ма. С севера надвигается лёд. Морские 
звери: киты, косатки, белухи, тюлени ми-
грируют на юг, вслед за косяками рыб, 
которыми они кормятся. Наши советские 
люди собираются домой. В ремонт – во 
Владивосток, Славянку, Находку, Совет-
скую Гавань. Но в 1993 году таких управ-
ленческих телеграмм-распоряжений не 
последовало. Приморрыбпром молчал. 
Диденко находился в Штатах.

Но ожили группы инспекторов-аме-
риканцев. Обычно на судах им отводи-
лась большая изолированная каюта. 
Они там устраивали свою радиостан-
цию. Без связи с материком янки не 
могли. И обязательно в одном из иллю-
минаторов этой каюты торчал амери-
канский флажок. Но вот однажды глу-
бокой осенью на кормовом флагштоке 
взвился американский звездно-полоса-
тый флаг. Плавбаза замерла в недоу-
мении. Вся команда во главе с капита-
ном бегала на корму смотреть на этот 
символ американского владычества. 
Возвратившись в каюту, капитан-ди-
ректор навалился на телефоны, но они 
молчали, отключенные. Вызванный на 
ковер начальник рации развел руками: 
«Радиорубка опечатана». Кем? Это что, 
государственный переворот? Вспомни-
ли броненосец «Потемкин». На главной 
палубе собралась молчаливая толпа 
уволенных членов команды. Первыми 
пришли туда медики 15 человек, потом 
кондитеры, прачки, парикмахеры, бан-
ных дел мастера, сменные матросы, 
рыбодобытчики… «Капитан, дай коман-
ду, мы их за борт повыкидаем!». Капи-
тан-директор, единственный человек в 
морской форме, ему положено по Уста-
ву, ответил: «Мы цивилизованные люди, 
янки, захватившие плавзавод, могут 
быть вооружены». На горизонте появил-
ся американский крейсер. Страсти утих-
ли сами собой. Через несколько дней 
списанных рыбаков забрал небольшой 
пассажирский теплоход. Первую партию 
через Анкоридж самолетом отправили 
в Москву. Все говорили о Москве. Рва-
лись туда. Но Москва не встречала ни-
чем. Люди, прибывшие с залива, сидели 

в аэропорту без денег, без надежды по-
пасть во Владивосток. Люди прибывали 
с других судов и плавбаз. С других мо-
рей и океанов в Москве приземлялись 
обманутые, ограбленные рыболовы.

В Индийском океане при Советах 
ловили тунца 5 флотилий типа «Ленин-
ский луч». Они также были захвачены 
и проданы бандитскими методами в 
начале 90-х годов. В Атлантическом 
океане на разных широтах успешно 
работал огромный рыболовецкий флот 
с базовой припиской в Калининграде, 
Прибалтике, Мурманске, Архангельске 
и т.д. За те разгромные годы Советский 
Союз потерял более 5 миллионов мор-
ских рабочих мест. Общий вылов био-

ресурсов зашкаливал за 11 миллионов 
тонн, которые были сняты с народного 
стола мошенниками-диденками всех 
мастей и национальностей. Громадный 
промышленный потенциал колхозов и 
совхозов был сдан в металлолом как 
утиль. А мы этих грабителей сейчас 
хороним как почётных граждан, за гро-
бом несут ордена и медали советского 
и российского времени.

Пора, пора, товарищ читатель, про-
сыпаться, стряхивать с себя морок оглу-
пления, полученный от тонн вражеской 
пропаганды (Би-Би-Си, Голос Америки и 
им подобных). Они до сих пор талдычат 
о том, что мы жили неправильно. Пусть 
за сами плавающие заводы, за сталь-
ные корпуса гигантов, 40 тысяч тонн во-
доизмещением каждый, были получены 
какие-то доллары. Но за внутреннее ос-
нащение быта моряков не получено ни 
цента. А оно по стоимости не меньше…

Каждую осень с первого октября на-
чиналась инвентаризация имущества 
плавединицы. Вот краткий перечень 
того, что получили покупатели плавбаз 
бесплатно: холодильников бытовых 
в каютах 500 штук, часов настенных 
механических в деревянных корпусах 
– 470 штук. Два концертных пианино. 
Постельного белья 5 тысяч комплектов. 
Пять стиральных машин промышленно-
го типа в прачечной и более 100 быто-
вых семейных автоматов… Библиотека 
более тысячи томов художественной 
литературы. Большая Советская энци-
клопедия – коллекция 50 томов, 5 узко-
пленочных киноаппаратов «Украина», 
100 штук телевизоров и радиоприём-
ников. Кровати, матрасы, стулья – их я 
не считаю. Теперь оборудование самих 
заводских рыбообрабатывающих цехов 
и универсальные по дороговизне маши-
ны. Сотни двигателей в кондиционерах 
рефрижераторов. Несколько десятков 
металлообрабатывающих станков в 
мастерских машинного отделения и т.д. 
Всю эту махину покупатель, вернее, 
захватчик получил в качестве приза. 
Ныне покойный Ю. Диденко знал ис-
тинную цену плавзаводов, но продавал 
как вор чужое имущество – за бесценок.

Иной читатель скажет: «Что уж те-
перь ахать и кряхтеть?». Что было, то 
кануло в бездонную пасть американско-
го империализма безвозвратно. Однако 
живут и здравствуют два родных сына 
Диденко в Нью-Йорке. И множество 
других кровососов, спрятавшихся за 
кордоном от обобранного ими народа.

Советская власть целенаправлен-
но заселяла эти берега. Люди здесь 
жили организованно в артелях, колхо-
зах, совхозах, кооперативах. Дружно, 
не зная национального размежевания. 
Заводили семьи, растили, учили де-
тей. Пока не произошел госпереворот 
в Москве, и сюда не прислали генера-
ла Пуликовского. «Дважды» генерала, 
«ушедшего», как он сам говорил (а на 
самом деле дезертировавшего) с войны 
в Чечне. Генерала с интеллектом унте-
ра Пришибеева. Под его руководством 
расплодились диденки-паразиты.

Сейчас в этих окраинах остались 
те, кто выжил. Но у них отняли орудия 
лова рыбы и способность размышлять 
собственной головой. Без работы, без 
будущего. Занимаются браконьер-
ством, опустошая море и прибрежную 
тайгу. Капитализм россиянский – не ис-
ключение, загнивает с периферии, и он 
обречён. А нам придётся все порушен-
ное восстанавливать…

В.А. Дроздов, г. Владивосток

Речь у могилы 
(не произнесённая)

Окончание.
Начало на 1 стр.

Очередные запретительные инициати-
вы могут показаться непоследовательными 
на фоне недавней частичной декримина-
лизации 282-й статьи УК. Но поблажка эта, 
как уже выяснилось, во многом оказалась 
символической — отделаться штрафом за 
экстремизм можно будет только на первый 
раз. При этом срок давности по таким делам 
увеличивается с трех месяцев до одного 
года, в случае же рецидива замаячит пер-
спектива лишения свободы на срок от двух 
до пяти лет.

Теперь же депутаты решили наказы-
вать граждан за «фейковые новости» и «яв-
ное неуважение», выраженное в «непри-
личной форме», к обществу, государству, 
официальным госсимволам, Конституции 
и органам власти. Эти законопроекты уже 
включены в работу профильных комитетов 
Госдумы на январь.

В этом же месяце депутаты могут при-
нять во втором чтении законопроект, огра-
ничивающий долю иностранного участия 
в новостных агрегаторах и ужесточающих 
требования к их работе. Нарушение новых 
правил может обернуться блокировкой. 
Новый закон коснется четырех новостных 
агрегаторов: «Яндекс.Новости», «Мэйл.
ру», СМИ2 и «Рамблер». Некоторые из них 
уже выразили свой протест, против приня-
тия закона в таком виде якобы выступают 
и в Минсвязи. Однако в Госдуме считают, 
что принципиальных изменений ко второму 
чтению законопроекта ожидать не стоит. В 
данном случае речь идет не о наступлении 
на свободу в Рунете, а, скорее, о переделе 
собственности и контроле за рекламными 
поступлениями, говорят на Охотном ряду.

Другое дело, «иностранные агенты». В 
условиях сложной геополитической обста-
новки с ними решено не нянчиться. Так что 
законопроект, распространяющий действу-
ющие нормы о СМИ-иноагентах на физлиц, 
судя по всему, вынесут на рассмотрение де-
путатов во втором чтении тоже уже в январе. 
Помимо прочего, этот проект содержит нор-
му, по которой перепечатка и цитирование 
материалов СМИ-иноагентов, в том числе в 
соцсетях, должна сопровождаться соответ-
ствующим указанием. В случае нарушения 
установленного правила, «распространение 
таких материалов и информации должно 
быть прекращено», говорится в документе.

Во втором чтении депутаты также при-
мут законопроект, запрещающий всем воен-
нослужащим заводить аккаунты в соцсетях.

С другой стороны, Госдума, скорее все-
го, отклонит законопроект об обязательной 
регистрации в соцсетях по паспорту, а так-
же праве детей младше 14 лет открывать 
аккаунт только с согласия родителей.

Еще одно ожидаемое послабление ка-
сается смягчения правил демонстрации 
нацистской символики — с тем, чтобы до-
пустить ее использование в произведениях 
искусства и науки. Сейчас дело дошло до 
того, что под запретом оказались чуть ли не 
любые фильмы о войне, кинохроника и пе-
чатные произведения.

На крайний случай депутаты изучают 
возможность вообще изолировать Рунет от 
«мировой паутины». Они утверждают, что 
это необходимо для защиты от кибератак, 
однако эксперты считают, что речь идет о 
желании перенять опыт Китая, создавшего 
«великий файрвол».

Речь идет о внедренной в 2003 году на 
всей территории КНР системе фильтрации 
содержимого интернета, которая официаль-
но называется «Золотой щит». С ее помощью 
ограничивается доступ к ряду иностранных 
сайтов, а веб-сайты, базирующиеся на тер-
ритории Китая, без специального одобрения 
не могут ссылаться и публиковать новости, 
взятые из зарубежных источников. Кроме 
того, пользователям не показывают веб-стра-
ницы, внесенные в «черный список», а также 
те, где есть ключевые слова, связанные с го-
сударственной безопасностью.

Елена Земскова

От редакции. 2019 год начался симво-
лично – в   парке Горького (Москва) после 
боя курантов рухнул не так давно постро-
енный мост с людьми, под Екатеринбургом 
сошел с рельсов грузовой поезд, в Орске 
при пожаре дома погибла семья с 3 деть-
ми, в Магнитогорске погибло 39 человек 
при взрыве дома и трое при взрыве в марш-
рутке.  В общем, обещания и практика их 
выполнения у современного российского 
истеблишмента готовят нас к активной об-
щественной жизни. Все в соответствии с 
Марксом.

Год начался, что 
нам готовят дальше
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Тема иностранных инвестиций на протяжении мно-
гих лет была одной из главных в выступлениях наших 
руководителей и в российских СМИ. Сегодня она ото-
шла в тень. Причина – начавшиеся весной 2014 года 
экономические санкции Запада против России. С одной 
стороны, вроде бы ослаб приток иностранных инвести-
ций в Россию. С другой стороны, даже те иностранные 
инвесторы, которые обосновались в нашей стране, ста-
ли ее покидать. Действительно, Банк России на протя-
жении трех последних лет фиксирует большие оттоки 
капитала. По его данным, в 2014 году чистый отток ка-
питала из России был рекордным, превысив 152 млрд. 
долл. Правда, Центробанк не дает разбивку экспорта и 
импорта капитала по видам «российский» и «иностран-
ный». Вместе с тем, считается, что чистый отток капита-
ла из России происходит преимущественно за счет ино-
странного капитала, хозяева которого, мол, опасаются 
неприятностей, могущих возникнуть из-за нарушения 
санкционного режима в отношении России. У некоторых 
наших сограждан (даже экономистов) возникло пред-
ставление, что иностранный капитал покинул Россию. 
Мол, российская экономика теперь держится на отече-
ственных инвесторах.

Однако, должен разочаровать тех наших патриотов, 
которые думают, что экономика постепенно освобо-
ждается (или уже освободилась) от гнета иностранного 
капитала. То, что мы называем чистым оттоком капи-
тала, демонстрирует движение спекулятивного капита-
ла, который в России занимается лишь мародерством, 
но глубоко и надолго в экономику не внедряется. Но 
есть другой иностранный капитал, который не очень-то 
подвержен как экономической, так и политической конъ-
юнктуре и который Россию не только не покидал, но и 
намеревается ее дальше «осваивать». Можно даже 
предположить, что наши геополитические противни-
ки заинтересованы в том, чтобы иностранный капитал 
«глубокой закладки» в России оставался. Это примерно 
так же, как присутствие своих партизан в глубоком тылу 
противника. В любой момент времени такие «партиза-
ны» могут всадить нож в спину России.

Статистика по присутствию иностранного капитала 
в российской экономике не очень богата. Но даже то, 
что дает Росстат, позволяет составить приблизитель-
ную картину и определить динамику. Ниже привожу 
таблицу, составленную на основе данных Росстата по 
двум годам — 2011 и 2015. Показатели по 2011 году от-
ражают положение дел накануне экономических санк-
ций, а показатели по 2015 году — во время действия 
таких санкций (данные за 2015 год — последние из опу-
бликованных Росстатом).

Позиции компаний и организаций с участием ино-
странного капитала в российской экономике.

Как видно из приведенных данных, позиции ино-
странного капитала в российской экономике после 
начала экономических санкций против нашей стра-
ны не только не ослабли, но даже укрепились. Осо-
бенно по такому показателю, как обороты (объемы 
продаж). Если экстраполировать тенденцию периода 
2011−2015 гг., то следует предположить, что на се-
годняшний день (середина 2017 года) предприятия 
с участием иностранного капитала по показателю 
объема продаж превзошли предприятия российского 
происхождения. Разве это не засилье иностранного 
капитала? О последствиях (экономических и поли-
тических) такого засилья я уже неоднократно писал, 
поэтому повторяться не буду. Единственное, что хочу 
отметить: только что принятая «Стратегия экономи-
ческой безопасности России на период до 2030 года» 
(указ Президента Российской Федерации от 13 мая 
2017 года № 208) вообще умалчивает о такой угрозе 
нашей безопасности, как присутствие иностранного 
капитала в российской экономике. Тем самым, зна-
чимость указанного документа полностью девальви-
руется.

В связи с экономическими санкциями Запада наша 
власть провозгласила курс на импортозамещение. Но 

даже те очень скромные успехи в так называемом «им-
портозамещении» обеспечиваются, в первую очередь, 
именно предприятиями с участием иностранного капи-
тала. Им такое импортозамещение на руку. Они активно 
осваивают и захватывают внутренний рынок. Импорто-
замещение с помощью иностранного капитала опасно. 
Не надо питать никаких иллюзий: нити управления ком-
паниями с участием иностранного капитала уходят да-
леко за границы Российской Федерации. В штаб-квар-
тиры транснациональных компаний и банков. И далее 
— в Белый дом, Государствен-
ный департамент США, Мин-
фин США (именно там находят-
ся основные подразделения, 
планирующие и реализующие 
мероприятия «экономической 
войны» против России) и дру-
гие ведомства США. Даже если 
под «иностранным капиталом», 
«иностранными инвестиция-
ми» скрываются физические и 
юридические лица РФ, пользу-
ющиеся офшорными юрисдик-
циями, угроза для нас ничуть 
не меньше, чем в случае с 
«настоящими иностранцами». 
Российские клиенты офшорных 
юрисдикций — под «колпаком» 
у спецслужб США, а также Ве-
ликобритании (последняя кон-
тролирует многие офшорные 
юрисдикции).           

 В каких отраслях рос-
сийской экономики позиции 
иностранного капитала особенно значительны? Я уже 
называл некоторые из них. Это, в первую очередь, опто-
вая и розничная торговля. В капитале сектора торговли 
доля организаций с участием иностранного капитала 
составила 81,4% всего уставного капитала. Кроме того, 
это пищевая промышленность, где не менее 2/3 отрас-
ли контролируется иностранным капиталом.

Остановлюсь еще на секторе «Добыча природных 
ресурсов». Иностранные инвестиции в уставные капи-
талы предприятий указанного сектора на конец 2015 
года составили 82,76 млрд. руб. Общий объем уставных 
капиталов предприятий с участием иностранного капи-
тала (далее — ПИК) отрасли на тот же момент времени 
был равен 197,91 млрд. руб. Получается, что в среднем 
доля нерезидентов (физических и юридических лиц) в 
уставных капиталах ПИК была равна 42%. В свою оче-
редь, доля ПИК в общем объеме уставных капиталов 
всех предприятий отрасли составила 26%.

Объем продаж ПИК, дей-
ствующих в секторе добычи 
природных ресурсов, в 2015 
году составил 3,95 трлн. руб. 
По отношению к показателю 
оборотов всего сектора это 
равняется 34,7%. Здесь мы 
видим (как и в случае с други-
ми секторами экономики), что 
доля ПИК в показателях обо-
ротов существенно выше, чем 
их доля в уставных капиталах. 
Если принять средний курс 
рубля в 2015 году, равный 60 
рублям за 1 доллар США, то 
получается, что иностранные 
инвестиции в уставные капи-
талы предприятий сектора 
добычи природных ресурсов 
были эквивалентны 1,4 млрд. 
долл. Получается, что ценой 
таких мизерных вложений в 
уставные капиталы иностран-
цы купили право контролиро-
вать более 1/3 оборота до-
бывающей промышленности 
России.

Приведенные мною оцен-
ки присутствия иностранного капитала в добывающей 
промышленности России базируются на данных Росста-
та. Имеются иные оценки. Вот, например, обзор под на-
званием «Кому принадлежит экономика России». Этот 
общий обзор дополняется серией отраслевых (секто-
ральных) обзоров, названия которых начинаются со 
слов: «Кому принадлежит…». Авторы дают картину по 
разным отраслям, в том числе по сектору добычи при-
родных ресурсов в 2014 году. По сектору добычи при-
родных ресурсов были использованы отчеты и другие 
данные по 106 организациям добывающей промышлен-
ности по добыче 24-х видов полезных ископаемых (в 
среднем 94% добычи этих ископаемых в стране). Каза-
лось бы, что по некоторым видам природных ресурсов 
ключевые позиции принадлежат государству. Напри-
мер, по добыче газа. Но вот что пишут авторы обзора: 
Предприятиями с госучастием добыто около ¾ россий-
ского газа. Опять же не забываем, что так же, как и в до-
быче нефти, среди газодобывающих компаний России 
нет ни одной, в которой не засветились бы офшоры или 
иностранцы». Вот резюмирующая цитата из отчета по 
сектору добычи природных ресурсов: «Предприятия в 
иностранной или офшорной юрисдикции добывают 55% 
российских полезных ископаемых».

В отдельном обзоре, который называется «Кому 
принадлежит сырьевая экономика в России?». Те же 
авторы дают более развернутое резюме по ситуации в 
добывающей промышленности России: «…всё участие 
государства в добывающей промышленности России 
сводится к владению Калининградским янтарным ком-
бинатом, «ПГХО», «Алросой», «Роснефтью» и «Газпро-
мом», которые, с учётом дочерних компаний, добывают 
весь российский уран, янтарь (официальный), около 
половины нефти, 75% газа и все алмазы. Все осталь-

ные ресурсы в России добываются частными, офшор-
ными или иностранными компаниями». Отмечу, что 
в обзоре была рассмотрена отдельно добыча многих 
видов металлов, имеющих жизненно важное значение 
в производстве оружия и военной техники. Такие, как 
полиметаллы, медь, никель, кобальт, молибден, ме-
таллы платиновой группы. Там нет никаких признаков 
присутствия государства (либо же оно представлено в 
гомеопатических дозах). Зато везде присутствует ино-
странный и офшорный капитал. Также обращу внима-
ние, что масштабы присутствия иностранного капитала 
в секторе добычи природных ресурсов, оцениваемые 
авторами обзора, существенно большие, чем это выте-
кает из цифр, представляемых Росстатом.

У меня нет возможности приводить оценки, содер-
жащиеся в обзорах из серии «Кому принадлежит…», 
по всем отраслям и секторам российской экономики. 
Отмечу лишь, что исследование было весьма фунда-
ментальным, но, к сожалению, промелькнуло малоза-
меченным (думаю, что были предприняты усилия по его 
замалчиванию). Попытаюсь привлечь внимание чита-
телей к этому исследованию. В нем была рассмотрена 
деятельность не только добывающей, но и обрабаты-
вающей промышленности. По последней были проана-
лизированы учредители 1265 предприятий и холдингов 
обрабатывающей промышленности (на них в 2014 году 
пришлось 74% объема производства по 121 виду про-
дукции). Цель исследования — оценить, что еще из эко-
номики остается в руках государства и в каких секторах 
еще можно ожидать приватизации остающихся государ-
ственных активов.

Вот резюме по положению в российской промыш-
ленности в целом: «Активы государства пока ещё наи-
более велики в генерации электроэнергии, добываю-
щей промышленности (нефтегазодобыча, янтарь, уран 
и алмазы), нефтепереработке, транспортном машино-
строении, атомной промышленности. В остальных от-
раслях государство уже не играет заметной роли. Более 
половины из рассмотренных компаний имеют в списке 
акционеров или учредителей иностранные, или офшор-
ные компании».

И опять я возвращаюсь к документу «Стратегия 
экономической безопасности России на период до 2030 
года». Может ли власть членораздельно ответить, как 
она собирается обеспечивать экономическую безопас-
ность страны в условиях, когда ей почти ничего не при-
надлежит? И вообще: может ли она управлять страной, 
когда, по крайней мере, половина экономики принадле-
жит иностранному и офшорному капиталу?

В. Катасонов

От редакции: Ещё как может, ведь захватившие ры-
нок России иностранцы понимают, что с властью нужно 
делиться. А как они делятся, является глубокой тайной 
– ведь это прямой подкуп нужных  людей. Иначе нель-
зя – это международная практика. Ужас этого захвата 
рынка без единого выстрела состоит в том, что инвесто-
ры-инквизиторы в России смогли уничтожить почти всю 
промышленность и сельские производства, а с ними, 
как мы тут писали, и рабочий класс, и крестьянство. Ин-
тересно то, что вся Россия это знает, это происходило 
на её глазах и продолжает происходить, а её народы 
никак не реагируют. Иностранный капитал при честной 
власти может служить основой для ускоренного разви-
тия, в т.ч. и для мощной индустриализации, примером 
тому является Китай, народ которого ещё 30 лет назад 
ел червей, а ныне эта страна уже стала второй эконо-
микой в мире. По простой причине – там не оказалось 
продажных во власти. Именно в этом истина кровавой 
трагедии нашего Отечества.

Кто реальный хозяин в России?
Инвестиционная оккупация России
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 Воскресенье, 20.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф 
«Раба любви». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Русский в 
городе ангелов». 16+
11.10, 12.15 «Наеди-
не со всеми». 16+
12.00 Новости.
13.00 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Судьба человека». 
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 Д/ф «Вита-
лий Соломин» 
17.10 «Три аккорда». 16+
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
00.50 Х/ф «Сумасшед-
шее сердце». 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Как же 
быть сердцу».
06.40 «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 «Время дочерей».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.10 «Сита и Рама». Т/с.
10.25 «Обыкновен-
ный концерт».
10.55 «Павел Кор-
чагин». Х/ф.
12.30 Фильм «Арктический 
форпост Отечества» 
12.45 «Письма из 
провинции».
13.15 «Плане-
та Земля». Д/с.
14.05 «Николай Рерих. 
Алтай - Гималаи». Д/ф.
15.00 Х/ф «Мед-
ведь и кукла». 16+
16.35 «Пешком...».
17.05 «Искатели».
17.50 «Ближний круг 
Римаса Туминаса».
18.45 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ольга Берг-
гольц. Голос». Д/ф.
21.05 «Продлись, прод-
лись, очарованье...». Х/ф.
22.30 «Чечилия Бар-
толи. Дива». Д/ф.
23.25 Чечилия Бар-
толи. Концерт в 
Барселоне. 

НТВ
05.00 Д/ф «Остать-
ся людьми». 16+
06.10 Х/ф «Огарева, 6». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Раскален-
ный периметр». 16+
23.55 Х/ф «Бой с 
тенью». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
11.30, 17.20, 22.00, 
02.10 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
13.40, 15.50, 17.15, 
21.55 Новости.
13.50 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
18.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым. 
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
19.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
23.00 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ-2019.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Зеле-
ный фонарь» 
10:00 Х/ф «Я - ле-
генда» 16+
12:00 Х/ф «Король Артур» 
14:20 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма» 16+
16:40 Х/ф «Кроко-
дил Данди» 16+
18:40 Х/ф «Кроко-
дил Данди 2» 16+
20:50 Х/ф «Тар-
зан. Легенда»
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Достояние 
Республики 3»
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Защитни-
ки снов» М/с 
10:00 «Хранитель 
времени» Х/ф. 
11:45 «Сделано в Сибири» 
12:15 «Себер йол-
дызлары» 
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Тюмен-
ский характер» 
15:30 «Предчувствие» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Репортер» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Невероят-
ная наука» 16+
20:30 «Великая держа-
ва древности» Д/ф.
21:30 «Франкофо-
ния» Х/ф. 16+
23:15 «В России идет 
снег» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:40 ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ 16+
10:35 ЛЮБОВНИЦА 16+
14:05 МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ 16+
22:55 МАЛЕНЬ-
КИЕ МАМЫ 16+
00:00 РЕПОРТЕР

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:25 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 СМУРФИКИ. ЗАТЕ-
РЯННАЯ ДЕРЕВНЯ М/ф.
11:15 МОНСТР ТРАКИ Х/ф.
13:20 ФОРСАЖ-5 16+ Х/ф.
16:00 ФОРСАЖ-6 Х/ф.
18:35 КОПЫ В ЮБ-
КАХ 16+ Х/ф.
21:00 ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА 16+ Х/ф.
23:10 В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ 18+ 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.

на I полугодие 2019 г.
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«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

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

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Пока вы праздновали, подняли 
цены на бензин, повысили НДС

С 1 января нового года в нашей жизни произошёл ряд 
важных изменений. Для удобства читателей самые глав-
ные из них собраны здесь: повышение пенсионного воз-
раста, налогов, а еще в квартплату включат стоимость за 
вывоз мусора.

1. Запуск пенсионной реформы
С 1 января 2019 года начинается девятилетний пере-

ход на новую пенсионную систему. Пенсионный возраст 
будет повышаться ежегодно до тех пор, пока женщины не 
начнут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. У 
женщин период выхода на пенсию будет зависеть от коли-
чества детей в семье: если детей трое — пенсия с 57 лет, 
четверо — с 56, пятеро и более — с 50. Новые правила 

не коснутся россиян, уже ставших пенсионерами, а также 
сотрудников силовых структур — они по-прежнему смогут 
получать выплаты по старости с 40-45 лет при условии 
20-летнего трудового стажа в силовых ведомствах. Раньше 
всех смогут выходить на покой сотрудники ФСБ — с 35 лет.

Пенсионная реформа по замыслу властей позволит не 
повышать налоговую нагрузку на работающих россиян, а 
также ежегодно индексировать страховые пенсии на 7%, 
что выше намеченной инфляции в 3-4,5%.

2. Повышение налогов
С начала года повысился НДС — с 18 до 20%. При этом 

ставка для товаров социального назначения (продоволь-
ственные товары, медикаменты, детские товары, печатная 
и книжная продукция, связанная с культурой и образовани-
ем) остается на прежнем уровне и составляет 10%. Такие 
меры, по данным министерства финансов, позволят при-
влечь в бюджет 630 миллиардов рублей в год.

3. Рост цен на бензин
На 2,7 тысяч за тонну выросли акцизы на бензин — до 

11,9 тысяч рублей и на 3,7 тысяч за тонну — на дизельное 
топливо. Кроме того, правительство также повысит налог 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ряда нефтя-
ных и газовых компаний. Впрочем, в качестве компенсации 
с нового года нефтяные компании перестанут платить экс-
портные пошлины в бюджет.

Повышение налогов вызвало резкий рост цен на бен-
зин, полагает президент Независимого топливного союза 
Павел Баженов: «Только по официальным данным, из-за 
повышения НДС и ожидаемой инфляции 5-6% цены на 
бензин в следующем году могут вырасти на 8%. По нашим 
оценкам — гораздо выше».

После праздничной ночи самозанятые россияне долж-
ны будут выплачивать государству 4% от суммы дохода, 
полученного при работе на физических лиц и 6% — при 

оказании услуг юридическим лицам или ИП. При этом на-
логовые отчисления самозанятые смогут проводить через 
специальное мобильное приложение. Часть собранных 
средств пойдет в Фонд обязательного медицинского стра-
хования и в Пенсионный фонд.

Новый налоговый режим для самозанятых вводится на 
10 лет в Москве, Московской области, Татарстане и Калуж-
ской области с возможностью продления и распростране-
ния этой системы уже на всю страну.

4. Гостевой сбор с туристов в Санкт-Петербурге
С начала новогодних каникул в Северной столице вве-

дут туристический сбор. Аналог курортного сбора уже есть 
в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском 
краях, который составляет до 2% от цены проживания. С 
2020 года эта практика может распространиться на другие 
регионы России.

5. Вступит в силу новый закон о дачниках
С 1 января дачники всей страны будут жить по новым 

правилам. Отныне вместо девяти различных организацион-
ных форм законодательством будут предусмотрены только 
две: садоводческое и огородническое товарищества. Закон 
запрещает строить жилые дома на огородных земельных 
участках, однако за десятилетия миллионы россиян успели 
на этих участках построить дачные дома.

Новые правила позволят им легализовать свои по-
стройки, объяснил адвокат по земельным делам «Филиппов 
и партнеры» Сергей Макеев: «Недавно в Минэкономразви-
тия сообщили, что дома в огороднических товариществах 
сносить не будут. Но вновь строить жилые дома россиянам 
более там не позволят. Кроме того, огородникам вряд ли 
дадут возможность легализовать постройки после истече-
ния переходного периода 1 марта 2019 года».

6. С россиян станут собирать деньги на вывоз му-
сора

Сразу после новогодних праздников мы увидим в кви-
танциях по коммунальным платежам новый пункт ежеме-
сячных расходов — вывоз мусора. Плата за вывоз отходов 
станет обязательной и будет схожа с ежемесячными сбо-
рами для капитального ремонта. Согласно новой рефор-
ме, стоимость мусора будет рассчитываться из тарифа и 
нормативов накопления по дому. При этом эти нормативы 
в субъектах могут отличаться в 500 раз, рассказал депутат 
Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, многие субъ-
екты России до сих пор не выбрали региональных операто-
ров по вывозу мусора, поэтому стоимость работы в некото-
рых регионах может вырасти на сотни и тысячи процентов.

Государство на страже олигархов
Московская прокуратура завела уголовные дела на 

владельцев нескольких интернет-ресурсов по обвинению 
в политическом заказе на российского олигарха Усмано-
ва и члена совета директоров российской «Объединенной 
зерновой компании» Михаила Кийко.  Два уголовных дела 
расследуются по статье «Клевета». 

Таким образом, государственные органы начинают 
преследовать не только за критику власти, «экстремизм» и 
другие подобные деяния, но и за публикацию компромети-
рующих материалов в отношении конкретных лиц, крупных 
бизнесменов, олигархов. Это ещё раз подтверждает то, что 
буржуазное государство выражает интересы буржуазии, 
является орудием господства буржуазии.

Этим актом, также как некоторыми законами, приняты-
ми в последний год, российское государство окончательно 
срывает с себя маску всеобщего благодетеля, равно забо-
тящегося обо всех гражданах. Пока лишь это пробный шар, 
но очевидно, что скоро это войдёт в практику. С принятием 
же закона «об оскорблении государства», можно будет ка-
рать за любую критику в отношении власти и буржуазии. 
Недовольство хамскими высказываниями чиновников, кор-
рупцией, воровством будет приравниваться практически к 
государственной измене и соответствующим образом ка-
раться.

Уголовное преследование за критику в отношении Ус-
манова показывает полное сращивание государственного 
аппарата и бизнеса.

По материалам СМИ


