
№20 (1393)

МАЙ
2019 г.

Читайте в номере:

Сегодня каждому из нас прак-
тически невозможно представить, 
что чувствовали те советские люди, 
которые весной 1945 г. входили на 
территорию Берлина. Ведь вот оно, 
скорейшее окончание войны, кото-
рая на долгие четыре года вырвала 
мужское население из их домов, уже 
видно скорейшее прекращение бес-
смысленной бойни, затеянной капи-
талом. И с горечью вспоминали тех, 
кто до этих победных дней не до-
жил, но своими жизнями внес самый 
важный вклад в эту Победу.

И что бы почувствовали совет-
ские солдаты, подписашие свои 
фамилии и номера своих воинских 
частей на развалинах Рейхстага и 
поднявшие Советские Красные Зна-
мена над зданиями Берлина, если 
бы им рассказали о том, в каких ус-
ловиях будут встречать День Побе-
ды спустя 74 года. Обрадовало бы 
их то, что государственным флагом 
стало знамя предателей-власовцев? Как бы они отреа-
гировали на то, что уже пять лет идет война на Донбас-
се? Что бы они сказали, узнав, что на Парад Победы 
«не рекомендуют» выносить портреты И.В. Сталина, со-
ветских военачальников и Красные Знамена Победы? 
Каков бы был их ответ на то, что запрещают к публич-
ному воспроизведению песни, с которыми солдаты шли 
в бой? 

Да, нынешняя буржуазная власть делает все, чтобы 
вымарать героическую сущность Победы, превращая 
день 9 мая в очередное народное гуляние. По телеви-
дению не услышишь про советский народ – победитель 
фашизма, Мавзолей Ленина драпируют, по неимовер-
ным ценам продают солдатские пилотки, даже солдат-
ской кашей и то «угощают» за деньги.

В этих условиях очень важно нести правду о Ве-
ликой Отечественной войне и Дне Победы советского 
народа в этой войне. Это уже много лет делают ком-
мунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. В Тюмени только 
они выходят 9 Мая на парад под Красными Знаменами. 

С самого раннего утра коммунисты РКРП-КПСС и 
сторонники собирались на пересечении ул. Республики 
и Дзержинского. Подходили не только сторонники пар-
тии, но и те, кто хотел пройти на параде с фотографи-
ями дедов и отцов именно под Красными знаменами. 
Именно это Знамя Победы, под ним была одержана По-
беда и под ним должна проходить колонна. И что бы ни 
говорили телевизионные пропагандисты, люди помнят, 
что Советский народ одержал Победу благодаря Все-
союзной коммунистической партии большевиков и ее 
руководителю Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Но вот прошла военная техника, студенты, распи-
аренный «Бессмертный полк», и колонна РКРП-КПСС 
выходит на ул. Республики. И как всегда в нашей ко-
лонне множество портретов организатора и вдохнови-
теля Победы Иосифа Виссарионовича Сталина. Нашу 

колонну по праву можно назвать Сталинский бессмерт-
ный полк. Она проходит мимо Центральной площади, 
мимо руководства Тюменской области, ветеранов, ко-
торые с трибуны с одобрением приветствуют портреты  
И.В. Сталина. Люди, наблюдающие парад, кричат «Сла-
ва вождю!».

Когда колонна РКРП-КПСС вышла на площадь, дик-
тор объявил, что на площадь вступает колонна Россий-
ской коммунистической рабочей партии, которая явля-

ется преемницей ВКП(б), той самой партии, 
под руководством которой и была одержана 
Победа. Трудовая Тюмень ковала Победу в 
тылу, организовывала и вдохновляла людей 
на трудовые подвиги во имя Советской Роди-
ны. Многие фронтовики и ветераны трудово-
го фронта состояли в этой партии, были на-
стоящими коммунистами.

Из динамиков, установленных на 
автомобиле, идущем впереди колон-
ны РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС зву-
чат слова из обращения товарища  
И.В. Сталина к народу  9 мая 1945 года: «С 
победой вас, мои дорогие соотечественники 
и соотечественницы! Слава нашей героиче-
ской Красной Армии, отстоявшей независи-
мость нашей Родины и завоевавшей победу 

над врагом! Слава нашему великому народу, НАРО-
ДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ! Вечная слава героям, павшим в 
боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и сча-
стье нашего народа!».

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов через мегафон поздравляет тюменцев 
с праздником Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне и по ходу движения колонны произно-

сит лозунги:  «Слава товарищу Сталину – организатору 
великой Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне!», «Слава Коммунистической партии 
– вдохновителю Победы советского народа над фашиз-
мом!», «Да здравствует Советский Союз, спасший мир 
от коричневой чумы!», «Да здравствует Красная Армия, 
сломавшая хребёт фашизму!», «Победили фашизм – 
победим и капитализм!», «Под Красным знаменем По-
беды вперёд к социализму!», «Подняли Красный флаг 
над Рейхстагом, поднимем и над Кремлём!» и еще мно-
го других.

И вот маршрут колонны пройден. В 74-ый раз стра-
на отметила День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить 
героических советских людей, погибших за Советскую 
Родину. Их подвиг бессмертен. Наша задача сегодня 
быть достойными подвига наших отцов и дедов, сде-
лать так, чтобы трудовой народ снова стал хозяином 
страны. Наши предки сумели победить самое зловещее 
порождение капитализма – фашизм. Сегодня наша за-
дача продолжить их дело и добиться окончательного 
уничтожения капитализма.

М. Савелков

Сталинский Бессмертный полк  
на праздничном шествии 9 Мая в Тюмени
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

 Врачи Окуловки: 
борьба с бесправием
Ещё в марте общественность 

узнала о беспрецедентной «опти-
мизации» здравоохранения в Нов-
городской области. Новые меры 
правительства били по больницам и 
«скорой помощи». В том же месяце 
медики начали протестовать, а пар-
тии КПРФ и «Яблоко» постарались 
возглавить этот протест.

Дальнейшие события развива-
лись драматическим образом. Стан-
ция «скорой помощи» в городе Оку-
ловка была заблокирована. В апреле 
медики заявили о проведении «ита-
льянской забастовки». В конце кон-
цов, станции «скорой помощи» в 
Боровичах и Окуловке были объе-
динены. «Альянс врачей», оказывав-
ший поддержку врачам, заявил по-
сле этого, что медики всем довольны 
и прекращают забастовку.

Наш корреспондент связался со 
Светланой Финагеевой, активист-
кой инициативной группы по защите 
Окуловской центральной районной 
больницы и попросил прокомменти-
ровать текущую ситуацию.

— Здравствуйте! Расскажите 
немного о себе.

— Я не медик, но моя дочь рабо-
тала на нашей скорой. Из-за мизер-
ной зарплаты она уволилась и ездит 
теперь в Новгород. Там на «скорой» 
с подработками она зарабатывает в 
два раза больше. Поэтому я изна-
чально в теме. Потом, я сама на ин-
валидности, и нужда моя в медиках 
понятна. Поэтому я и ввязалась в это 
дело. Отступать уже, конечно, нель-
зя.

— Каковы были настроения в 
трудовом коллективе на момент 
«итальянской забастовки»? На-
сколько люди оказались готовы к 
борьбе?

— Им было очень сложно. Еже-
дневно случались какие-то инси-
нуации. «Итальянская забастовка» 
била, в первую очередь, по админи-
страции. Есть грубые нарушения у 
них, а тут проверки постоянные. Они 
вынуждены были суетиться, вызы-
вать машины с Боровичей, оправды-
ваться.

— А если возникали экстрен-
ные случаи?

— На экстренные случаи, есте-
ственно, выезжали… Но даже отказ 
от подработки уже создал для руко-
водства стресс. Нет кадров реально.

— Какова была позиция мест-
ных жителей?

— Жители однозначно за врачей. 
Поддерживают. В день объявления 
забастовки жители пришли поддер-
жать врачей, это напрягло и поли-
цию. Весь отдел был задействован.

— Что ещё произошло в тот 
день?

— Реанимацию в день начала 
забастовки заперли, мы общались с 
ними через окно. Ещё в ночь перед 
забастовкой в больнице была сума-
тоха, какие-то коробки прятались в 
архив, запирались служебные и за-
пасные выходы. Остался открытым 
только центральный вход и служеб-
ный вход «скорой помощи».

— На днях пресса сообщила, 
что с 7 мая «Скорую помощь» в 
Окуловке отсоединяют от цен-
тральной районной больницы 
и присоединяют к Боровичской 
станции скорой медицинской по-
мощи. Сообщалось, что медики 
довольны. Это правда?

— Да. Фельдшеры давно хоте-
ли в это подразделение, там платят 
40 тысяч. Вдобавок, нет ненужных 
им функций перевозки персонала 
— привозить дежурных лаборантов, 

рентгенологов; теперь организация 
этого процесса будет головной болью 
главврача.

— Большие ли переработки?
— Десять смен в месяц по 24 

часа. Учитывают и сложность, и по 
двое работают, и одеты, и общагу 
предоставляют. Потому что главврач 
— профессионал и знает, что кадры 
решают всё, а у Ладягина [главврач, 
представитель власти — Ред.] и у 
Окуневой конфликты были с коллек-
тивом. Дочь теперь сюда никакими 
калачами не заманить.

— А что с количеством машин 
и бригад? Нет изменений?

— Так откуда им взяться…
— Спасибо за беседу. Желаю 

Вам стойкости и успехов в вашей 
борьбе!

Через других участников собы-
тий удалось на условиях анонимно-
сти получить информацию о том, как 
во время «итальянской забастовки» 
начальство прессовало сотрудников.

Поликлиника так запугана, что 
боятся что-то рассказывать. В про-
цедурном кабинете после того, как 
Ладягин заставил написать заявле-
ния о выходе из «Альянса», боятся 
в туалет выйти: вдруг в этот момент 
старшая медсестра Каева проверит. 
Вчера за печенюшками до ларька 
вышли, так она из окна увидела и 
грозно приказала: не покидать рабо-
чее место.

Самих старших на работе не 
найдешь — гуляют… Приписки так и 
есть. Ничего из снятых денег не вер-
нули. Оклад так и есть 8600, и если 
бы не приписки, то осталось бы по 
миру идти. Знаю,что по поводу рабо-
ты Боровичской «скорой» в Окуловке 
звонила Саволюк [министр здравоох-
ранения области — Ред.]… Фельд-
шер ,которая дежурила в Окуловке, 
говорит, что на территорию больни-
цы Ладягин её не пустил. Как собака 
двенадцать часов кантовалась в ма-
шине. Вот как то так…

Наряду с позитивными выска-
зываниями по итогам объединения 
медицинских служб высказываются 
и опасения.

Редакция постарается и дальше 
отслеживать ситуацию с «оптими-
зацией» здравоохранения в Новго-
родской области. Мы искренне рады 
успехам медиков и желаем им не 
дрогнуть на избранном пути.

В Шиесе происходят 
столкновения 

активистов и ЧОП
На стройке полигона твердых 

бытовых отходов на станции Шиес 
Архангельской области накануне 
произошли столкновения активистов, 
выступающих против строительства 
свалки, и сотрудников охранных 
предприятий. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел во время 
разгрузки жидкого топлива, которое 
доставили вертолетами на строя-
щийся полигон для заправки работа-
ющей техники. Противники стройки 
из местных жителей предприняли 
попытку блокировать разгрузку, что, 
в свою очередь, вызвало противо-
действие со стороны охранников 
стройки. Несколько активистов по-
лучили травмы, на место событий 
была вызвана скорая медицинская 
помощь. Разгоряченные чоповцы, по 
словам очевидцев, пытались воспре-
пятствовать оказанию помощи, но в 
итоге врачам удалось прорваться к 
пострадавшим.

Как утверждают свидетели про-
исшедшего, полиция, присутство-
вавшая на месте событий, не вме-
шивалась в конфликт, предоставив 
событиям развиваться самостоя-

тельно.
Строительство полигона ТБО в 

Шиесе — это проект стоимостью 10 с 
лишним миллиардов рублей. Ежегод-
но свалка должна будет принимать 
2 миллиона тонн мусора, принося 
своим частным хозяевам прибыли, 
превращающие русский север в по-
мойку. Противостояние происходит 
с июля прошлого года, однако, офи-
циальные и многие другие СМИ ни 
словом не обмолвились о конфлик-
те, либо предпочитают рассказывать 
о том, как президент Путин играет в 
хоккей.

В этой ситуации жители целого 
региона оказались в информацион-
ной блокаде, один на один против 
силы «мусорного» капитала, который 
готов пойти на любые меры, чтобы 
продавить свои шкурные интересы. 
И только устранение капитала вооб-
ще, как общественной силы, способ-
но окончательно решить это противо-
стояние в пользу граждан.

На челябинском 
предприятии готовятся 

акции протеста
По сообщению региональной ор-

ганизации горно-металлургического 
профсоюза России, рабочие Челя-
бинского электрометаллургического 
комбината готовятся к протестам. 
Зарплата на предприятии за 5 лет 
была повышена всего на 8,7%, с уче-
том инфляции падение зарплаты со-
ставило 25%.

Около двух тысяч человек под-
писали обращение с требованием 
повышения зарплаты и готовы уча-
ствовать в акциях протеста (пикетах, 
митингах). ЧЭМК лидирует в антирей-
тинге горно-металлургических пред-
приятий области. 
Средняя зарпла-
та на заводе со-
ставляет около 
37 тысяч рублей, 
а медианная — 
30 тысяч.

Работникам 
предприятия не-
обходимо пони-
мать, что одними 
только митинга-
ми и пикетами не 
добиться от хозя-
ев предприятия 
уступок. Конечно, 
необходимо про-
водить и митинги, и пикеты, с тем, 
чтобы во-первых, привлечь внима-
ние общественности к сложившейся 
ситуации, во-вторых для агитации 
среди рабочих предприятия и в-тре-
тьих для оказания давления на адми-
нистрацию. Однако главным, наибо-
лее действенным орудием в борьбе 
за свои права является забастовка. 
Остановка работы предприятия при-
водит к серьёзным убыткам, что вы-
нуждает хозяев идти на уступки.

Сейчас в РФ проведение за-
конной забастовки практически не-
возможно, фактически забастовки 
запрещены законом. Однако даже в 
этом случае есть возможности для 
проведения итальянской забастов-
ки, суть которой сводится к тому, что 
персонал работает строго по прави-
лам и инструкциям. В итоге это при-
водит к резкому падению производи-
тельности труда либо вообще делает 
работу невозможной.

Как показывает российская и ми-
ровая практика, только упорной и ре-
шительной борьбой  можно добиться 
от администрации уступок. Редакция 
будет продолжать следить за ситуа-
цией на ЧЭМК.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

 Власти Туниса повышают МРОТ 
после забастовки профсоюзов

Власти Туниса подняли МРОТ на 6,5% для ра-
ботников сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий. Пенсии также поднимут на 6,5%.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед одобрил 
повышение МРОТ для сотрудников сельскохозяй-
ственного и промышленного секторов на 6,5% до 
403 тунисских динаров (около $134), — отмечается 
в сообщении правительства. Было также одобрено 
повышение на 6,5% уровня пенсий для 700 тыс. пен-
сионеров, работавших в частном секторе.

В Тунисе с начала года проходят забастовки про-
фсоюзов. В ответ на акции протеста власти Туниса 
подняли трудящимся зарплату, но забастовки не пре-
кратились (хотя и ослабли) т.к. не были выполнены 
все требования.

Недавно из-за несчастного случая (людей пере-
возили в кузове автомобиля, что привело к человече-
ским жертвам) произошедшего по вине работодате-
ля, в стране возобновилась протестная активность. 
Реакция властей не заставила себя долго ждать и 
трудящимся дают еще одну надбавку к МРОТ.

Профсоюзы Туниса пока не прокомментировали, 
будут ли акции протеста продолжаться после этого 
повышения.

В данном случае мы видим план действий, по ко-
торому должны работать все профсоюзные органи-
зации при взаимодействии с работодателем. Первые 
знают, что капиталисты боятся забастовки и активно 
этим пользуются, а вторые понимают, что затяжной 
конфликт может привести к еще большим финансо-
вым потерям.

Тысячи польских учителей 
протестовали в Варшаве

Несколько тысяч польских учителей провели в 
Варшаве акцию протеста возле министерства нацио-
нального образования страны во вторник 23 апреля. 
Учителя объявили бессрочную забастовку две неде-
ли назад, сообщает РИА Новости.

Основное требование – увеличение зарплаты 
на 1000 злотых (около 260 долларов). Ситуация ос-
ложняется тем, что с 10 апреля в Польше проходят 

школьные эк-
замены. Из-за 
учительских за-
бастовок в шко-
лах пришлось 
формировать 
комиссии из до-
бровольцев с 
педагогическим 
образованием.

Кроме того, 
с 6 мая в стране 
начались вы-
пускные экза-
мены, которые 
обязательны 

для поступления в ВУЗ. От их результатов зависит 
возможность продолжения образования. Если вы-
пускники до конца недели не получат сертификатов 
об окончании школы, то они не смогут приступить к 
сдаче этих испытаний.

В Испании бастуют транспортники
Общенациональные забастовки работников же-

лезнодорожного, водного и авиатранспорта прошли 
в Испании 28 апреля.

По данным газеты Еl Dia, профсоюзы требуют 
от руководства компаний, управляющих пассажир-
скими перевозками, улучшения условий работы, в 
частности введение системы поощрений сотрудни-
ков, перерыва на отдых в середине дня, а также про-
грамм по повышению квалификации.

Среди аэропортов в первую очередь забастовки 
затронули Международный аэропорт Барахас в Ма-
дриде.

Золотодобытчики в Чуйской области 
Кыргызстана объявили голодовку

Рабочие киргизско-китайской компании «Алтын-
кен», работающей на золоторудном месторождении 
Талды-Булак Левобережный в Чуйской области, 
вышли на митинг и объявили голодовку, требуя по-
вышения зарплаты.

В Госкомитете промышленности, энергетики и 
недропользования 18 апреля уточнили, что сотруд-
ники компании бойкотируют работу второй день. Ми-
тинговавшие до обеда сотрудники дали руководству 
срок до 31 мая для рассмотрения вопроса о росте 
зарплат и некоторые из них отказались принимать 
пищу, пока их требование не будет выполнено.

В ОАО «Кыргызалтын», представляющей прави-
тельство республики в «Алтынкен», по этому пово-
ду прошло совещание. В 2018 году работники этого 
предприятия уже митинговали, требуя повышения 
зарплаты.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Борьба продолжается
Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа приняли решение о проведении митинга против 

пенсионной, мусорной и других антинародных реформ президента, правительства РФ 3 июня 2019 г. в 18 
часов на Центральной площади у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обком РКРП-КПСС
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Дискриминация по ханты-мансийски
Уважаемый Александр Киприянович! Обращаюсь к Вам за по-

мощью, так как газета «Трудовая Тюмень» – народная газета, и я 
хочу, чтобы народ знал правду о том, что сегодня творят чиновники 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

В 1997 году я купил балок в поселке городского типа Пойковский 
Нефтеюганского района, балочный массив Су-905. В 1998 году меня 
и мою семью прописали в этом балке официально. Я построил баню 
и заново построил дом. До 2016 года местная власть каждый год обе-
щала нам выдать домовые книги и говорила: «Стройтесь и живите. 
У кого дом построен на фундаменте, сносить не будем». После 2016 
года планы местной власти внезапно поменялись, и они решили нас 
снести. Для этого разработали хитроумную программу сноса балков, 
которая не выдерживает никакой критики на предмет справедливости 
и соответствия букве закона, носит дискриминационный характер.

Под снос балка выделяется субсидия для покупки жилья, раз-
мер которой зависит от времени регистрации в балке: 100% – за-
регистрированным до 1995 года, 70% – зарегистрированным с 
01.01.1995 г. по 01.01.2012 г., а зарегистрированным с 01.01.2012 г. 
субсидия вовсе не положена.

Меня, например, местная власть заставляет выписаться из сво-
его балка, угрожает выгнать меня на улицу без субсидии. Только 
при таком условии они обещают выделить субсидию на мою жену и 
детей. А причина в том, что в 2014 году моя мать оформила на меня 
дарственную на свой деревянный дом 1963 года постройки в де-
ревне в Башкортостане. Местные власти прямо говорят, что у меня 
есть дом, езжай и живи там. Почему я должен жить там? Я здесь, в  
ХМАО-ЮГРЕ, работаю, еще не пенсионер. Почему кто-то диктует 
мне, где мне жить? 

Как сказали в администрации, остальным членам моей семьи 
положено 52 кв. метра жилой площади или 1 900 000 рублей, кото-
рых не хватит даже для покупки однокомнатной квартиры. Они пред-
лагают взять кредит, так как двухкомнатная квартира стоит 3 800 000 
рублей. Но при нынешних зарплатах я такой кредит до смерти не вы-
плачу, нам с женой на него придется до 100 лет работать, наверное.

 Р. Нургалиев, п. Пойковский, 
Нефтеюганский район, ХМАО-Югра

От редакции: По нашим сведениям, снос балков в Хмао-Югре 
проводится по программе, разработанной правительством ХМАО. 
Программу писали люди. Программа носит явно дискриминацион-
ный характер, разделяет людей по имущественному признаку, не-
сет в себе возможность коррупционной составляющей. Программа 
кромсалась и менялась много раз. То дети, родившиеся после 2012 
года под неё не подходили (нонсенс!), то жилье заставляли поку-
пать только в ХМАО-Югре, и т. д. и т. п. Народ, конечно, в основной 
массе недоволен таким сносом.

Местные власти заблаговременно не уведомили население о 
предстоящем сносе. Многие вложили большие деньги и отремонти-
ровали свои балки, некоторые даже отстроили заново. А теперь всё 
под бульдозер. Получается – потраченные деньги, силы, время – 
всё на ветер. У людей болит сердце, есть случаи инфарктов и даже 
смертельные исходы. Естественно, это можно свалить на слабое 
здоровье, но этого бы могло и не быть. Многие подают в суды.

Что делать автору письма в сложившейся ситуации? Остаться 
в балке без семьи? Ведь он в нём прописан, то есть имеет полное 
право проживать. Но чиновники в администрации угрожают балок 
снести. Одна из них в разговоре с другим жильцом балка даже 
проговорилась: «Это наша земля!». Примерно, как Н. Соколова из 
Саратова «про макарошки». Видимо, не случайно в интернете рас-
пространяется призыв: на предстоящих выборах «Ни одного голоса 
«Единой России»!». Как говорится, доработались.

Такого просто не могло быть при Советской власти. Снесли бы 
всех и всех справедливо обеспечили бы жильём или нормальными 
субсидиями для его покупки. Чиновники ясно показывают нам разни-
цу между капитализмом и социализмом, при котором была настоя-
щая забота о человеке. Капитализм – антинародный строй, надо бо-
роться за восстановление социализма. Вставайте в ряды борющихся!

Пишите, бумага стерпит
 Уважаемый Александр Киприянович! Из газеты «Трудовая Тю-

мень» можно много хорошего и плохого узнать. Я её люблю, читаю 
и жду с нетерпением каждый номер. Вы пишете только правду и 
пусть эту газету читают все в нашей стране.

 Вынуждена обратиться к Вам с нашей бедой. У нас в Рябово 
есть магазин, продавец очень грубо ведет себя с покупателями, в 
магазине всегда грязь, продукты просроченные продает, да ещё и 
обманывает людей. Обманывать она начала в декабре, но радова-
лась недолго, люди приходили домой из магазина, смотрели чеки и 
возвращались обратно в магазин к продавцу, требовали возврата 
денег, превышающих покупки. И удивительно, она не сопротивля-
лась, возвращала ту сумму денег, которую хотела присвоить.

Так, пенсионерке Бакатовой С.Н. (которая сохранила чек) она 
вернула 264 рубля 60 копеек и даже не извинилась. Пенсионер Не-
стеров Иван Яковлевич тоже чек сохранил, она ему вернула день-
ги. А тем, кто чек при покупке не берет, она деньги не возвращает. 
Обманывает стариков, они же доверчивые. Куда мы только ни об-
ращались, жаловались, всё бесполезно. Обращались в «Дежурный 
репортер», откуда ответили, что нет продавца. На обращение в 
«Дежурный репортер» председатель Совета Викуловского РайПО 
Е.С. Прудников вместо принятия конкретных мер посоветовал об-
ращаться в Совет и правление Потребительского общества и пи-
сать жалобы в книгу жалоб магазина. Прудников никакого внимания 
на нас пенсионеров не обращает. Люди вынуждены ездить в мага-
зин за три километра в соседнюю деревню Шешуки. Я вот уже год 
в Рябовский магазин не хожу, так как туда неприятно зайти – запах, 
грязь, грубость и обман покупателей. Прудников Е.С. всё это знает, 
но мер никаких не предпринимает. Прудников не слушает и главу 
сельского поселения Садовских Т.А., к которой обращались за по-
мощью жители Рябово. Желающий на это место человек есть. Но 
Прудников не хочет менять продавца. В чём же причина? В других 
районах за такие проделки продавца давно бы убрали.

 Помогите, пожалуйста, Александр Киприянович.
 Лосева Г. с. Рябово Викуловский район

«...Была Победа
как далёкий берег. 
Не всякому до берега
доплыть...
Военкоматы.
Очередь у двери.
На тротуарах – тонкий
слой золы...»

Юлия Друнина
Одним из солдат той По-

беды был мой отец, Николай 
Иванович Категов. Он родился 
13 мая 1916 года в деревне Ду-
бровы Белохолуницкого района 
Кировской области. Был девя-
тым ребенком в семье. Отца не 
стало, когда Коле исполнилось 
шесть лет. Неграмотная мать 
одна поднимала детишек.

Коля страстно хотел учить-
ся и ценой невероятных усилий, 
да при помощи старшего брата 
Павла, во многом заменившем 
ему отца, сумел получить не 
только среднее, но и высшее 
образование. Кстати, дядя Па-
вел пропал без вести на Ленин-
градском фронте.

Хочу поделиться своими 
воспоминаниями, что рассказы-
вал отец о военных годах.

«Май 1942 года. Я в Тюме-
ни по распоряжению городских 
властей оставлен военруком в 
школах №№21, 26 и железно-
дорожном училище. Ежеднев-
ные занятия в классах, на ули-
це. Нужная это была работа, 
но я считал, что мое место на 
фронте. Ведь до войны в тече-
ние трех лет я служил на Бал-
тийском флоте. Дослужился до 
звания старшины первой ста-
тьи. Трижды просился на фронт 
и, наконец, добился, чтобы 
просьбу мою удовлетворили.

Вначале попал в город 
Ярославль, где находился Бал-
тийский флотский экипаж. Про-
шел медкомиссию. Нас сфор-
мировали в 304-й отдельный 
батальон морской пехоты. Меня 
назначили помощником коман-
дира взвода. Недели две уси-
ленно готовили теоретически и 
проводили боевые учения.

Однажды ранним утром 
личный состав был поднят по 
тревоге и маршем отправлен 
на железнодорожный вокзал. 
Горожане провожали нас с цве-
тами. По дороге неоднократно 
подвергались бомбардировкам. 
Наконец, прибыли в Ленинград, 
вернее на берег Ладожского 
озера на пристань Кабона.

Стояли белые ночи. Погрузи-
лись мы на баржу, спустились в 
трюм и отошли от берега. И сразу 
же нас стали бомбить. Команда 
баржи, как могла, маневрирова-
ла. Но мы слышали постоянные 
разрывы бомб. В темноте было 
еще страшнее, чем под небом, 
Кое у кого началась морская бо-
лезнь. На пристани Морье мы 
погрузились в вагоны и по сохра-
нившейся железной дороге, объ-
езжая Ленинград, направились в 
порт Лисий Нос, что на побере-
жье Финского залива. Здесь мы 
впервые встретили блокадников 
– бледных, истощенных, с воско-
выми лицами жителей Ленингра-
да.

После короткого отдыха на 
тральщике отправились в Крон-
штадт. Знакомый мне город еще 
с довоенной службы стал совсем 
другим. Народу на его улицах 
было очень мало. Многие дома 

разбиты. На тротуарах валялись 
фашистские листовки с призы-
вами сдать Ленинград. На неза-
селенной части острова Котлин 
в течение месяца наш батальон 
проходил боевую подготовку».

А потом на боевые позиции. 
Примерно через 90 км часть 
оказалась на острове Лавенса-
ри, где и пришлось моему отцу 
пробыть долгих полтора года. 
Остров держали поредевший 
полк морской пехоты, дивизион 
45-мм орудий и дивизион зени-
ток. Этот участок земли для фа-
шистов был костью в горле, и 
они старались его уничтожить.

«В состав базы входил и 
наш 304-й батальон морской 

пехоты, задачей которого была 
её охрана, – вспоминал папа, – 
Разместились в палатках.

Приказали срочно зарыться 
в землю. Сначала рыли котлован, 
а затем пилили сосны и рубили 
сруб. В один из дней, когда мы 
строили себе жилище, прилетели 
«юнкерсы», стали бомбить. Нас 
было трое, двое в котловане, а я 
на берегу. Инстинктивно прижал-
ся к сосне. Бомба разорвалась 
метрах в 50-60. После взрыва за-
пахло гарью, вершины деревьев 
словно срезало. Когда дым рас-
сеялся, я осмотрел «свою» сосну 
– с противоположной стороны на 
уровне груди осколком был вы-
рван солидный кусок ствола...

Как-то ранним утром мы об-
наружили большое количество 
вражеских кораблей, направляв-
шихся к нашему острову. Объ-
явили тревогу. Все заняли свои 
места по расчету. Катера с мел-
кой осадкой подошли к берегу, 
и завязалась рукопашная. В ре-

зультате немцы вынуждены были 
вернуться на свои борта, потеряв 
десятки солдат», Но не менее 
фашистов досаждали нас клопы. 
Мы жили в землянках и долго не 
могли найти эффективный спо-
соб борьбы с ними. Но все же и 
клопы сдались. Труднее было 
бороться с цингой, но в конце 
концов и её преодолели. Одним 

словом, боевую задачу свою по 
охране острова выполнили. Да 
и не могло быть иначе, ведь мы 
защищали город Ленина».

На Ленинградском фронте 
воевали и брат моего отца Ар-
сений Иванович, и племянник 
Игорь. Оба они были ранены, 
лечились в госпиталях блокад-
ного города. Папа навещал их 
во время редких увольнений.

Осенью 1944 года папе дали 
краткосрочный отпуск. Направил-
ся в Тюмень, а на обратном пути 
решил заехать в Киров к род-
ственникам. Ехал в кузове маши-
ны. Она перевернулась, и стар-
шина 1-й статьи получил первое 
и единственное ранение за всю 

войну – сломал челюсть, После 
лечения вернулся на базу, кото-
рую перебросили под Кенигсберг, 
а позже в Ораниенбаум. Победу 
встретил в Ленинграде.

Закончилась война. Папа 
вернулся домой и долгие годы 
трудился преподавателем ге-
ографии в училище физвоспи-
тания (было такое в Тюмени, 
позже его перевели в Голышма-
ново), Затем инспектором обло-
но. Учителем в школах города.

Кстати, многие его учащи-
еся педучилища физического 
воспитания продолжили свое 
образование на географиче-
ском факультете пединститута.

Где бы ни работал отец, 
он всегда» стремился, чтобы 
красота родного края навсегда 
осталась в сердце каждого вос-
питанника. Во время школьных 
каникул он всегда работал ру-
ководителем туристско-крае-
ведческого кружка в пионерских 
лагерях «Солнечный», «Свя-
зист», «Зоя Космодемьянская», 
«Спутник», «Красная гвоздика», 
«Константин Заслонов».

До сих пор многие помнят 
совместные походы, расска-
зы его о родном городе и крае. 
Помнят, как он учил разжигать 
костер, ориентироваться в лесу, 
печь картошку, ставить палатку. 
Но главное, он учил всегда со-
хранять уважение к тем, кто ря-
дом с тобой.

Папа активно работал в 
группе по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи в го-
родском клубе ветеранов. Часто 

выступал с рассказами о войне 
перед учениками и студентами.

Я всегда гордилась и гор-
жусь своим отцом Спасибо ему 
за все!

P.S. 13 мая 2019 года папе 
исполнилось бы сто три года.
Ольга Категова, постоянная 

читательница газеты 
«Трудовая Тюмень»

Не забудем ничего!

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Гори, огонь! Замрите на мгновенье!
Мы помним то великое сраженье.
Мы помним, как сражались за Рейхстаг,
Чтоб водрузить над ним Советский флаг.

Гремел салют в победном сорок пятом,
И плакали от радости солдаты,
А вместе с ними плакал весь народ.
Мы победили вражеский оплот!

Спасибо вам, Советские солдаты,
За подвиг ваш геройский в сорок пятом.
Спасибо вам и мёртвым, и живым.
Я низко в пояс кланяюсь всем им.

Поднимем же сто грамм мы фронтовых
За всех погибших и ещё живых.
Пусть помнит на земле и стар, и млад,
Как победил Советский наш солдат.

Светлана Хохлова, 22.04.2010

Спасибо вам, советские солдаты!
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На митинге 1 МАЯ в своём выступлении Т.Н. Ка-
занцева громогласно заявила, что КПРФ возгла-

вила протестное движение в Тюменской области. Ну 
наконец-то свершилась «голубая мечта» Тамары Ни-
колаевны (хотя бы на словах!). Ведь они с диванщика-
ми-майданщиками с 20 января твердят, как заклинание, 
что А.К. Черепанов – политический труп. А что же вы, 
КПРФ, отказались 7 января подписывать уведомление 
на митинг 20 января? Чего испугались? Видимо, уже 
тогда вы запланировали проведение провокации про-
тив РКРП-КПСС и А.К. Черепанова, чтобы вывести нас 
с политического поля борьбы, расчистить себе полити-
ческое поле. Диванщики об этом проговаривались не 
единожды. Так, сам Княжев сказал нам, что на митинге 
будут провокации, приедут люди из Москвы. И когда я 
его переспросила, правда ли это или просто слухи, он 
твердо заверил, что правда. Я ещё про себя подумала: 
«Ничего себе, значит они сами и планируют эти прово-
кации». Об этом писала в группе на Вайбер одна из ди-

ванщиц. Та, не стесняясь, прямым текстом писала, что 
«нам нужен только ресурс Черепанова, его аппаратура 
и организация проведения митинга».

 С самого начала диванщики вели свою нечистую 
игру, и с ними вместе была депутат Казанцева. Об этом 
она сама сообщала на сайте обкома КПРФ, что контак-
тирует с группой в Вайбере (то бишь с диванщиками). И 
когда мы, члены РКРП и наши помощники из сочувствую-
щих часами расклеивали по городу листовки, диванщики 
за нашей спиной «втихушку готовились» к митингу в тор-
гово-офисном центре Панорама на ул. Ленина, 2. Кроме 
этого, дней за десять или за неделю до митинга в группе 
Вайбер началась истерия о том, что Черепанов такой-ся-
кой (и даже хуже!) «примазался к нашему митингу, это 
наш митинг, мы организаторы и т.д.». Угрожали, что если 
мы придем на митинг со своими красными флагами, они 
их будут у нас вырывать и ломать через колено. (Ау, Та-
мара Николаевна, это сегодня ваши союзнички по борь-
бе, на дух не выносящие красные знамена).

Но что удивительного, никто из диванщиков не по-
звонил по поводу льющейся грязи на А.К. Черепанова 
в группе Вайбер самому А.К. Черепанову, никто не по-
явился у нас в обкоме. А мы продолжали расклеивать 
листовки и распространять газету «Трудовая Тюмень». 
Мы и не думали отменять митинг, но вмешался товарищ 
случай. Черепанов с 8 января сильно заболел и лечил-
ся амбулаторно. С 13 января свалился в гриппе Целых 
С.М., с 16 января я сама ходила с температурой. 18 ян-
варя А.К. Черепанов «загремел» в больницу с диагно-
зом двухсторонняя пневмония. В городе шла сильная 
эпидемия гриппа, об этом и Казанцева, и диванщики 
этак подленько умалчивают.

18 января бюро обкома решило обсудить сложившу-
юся ситуацию: три организатора митинга от РКРП физи-
чески не могут присутствовать (у Савелкова умер дядя в 
Свердловской обл.) на митинге 20 января по не завися-
щим от них причинам. В уведомлении на митинг остают-
ся Казанцева Т. Л. и Бачурина С.Л. Тогда мы ещё доверя-
ли КПРФ и если бы Казанцева Т.Н. (как обычно делалось) 
подписала заявку, то митинг бы состоялся однозначно. 
Но КПРФ нашу общую заявку не подписала. Доверить же 
митинг казанцевым (Т.Л.), княжевым мы не рискнули. Уж 
слишком они скользко вели себя всё это время. Да и Че-
репанов А.К. заявил, что сбежит на митинг из больницы. 
А при его пневмонии три часа на холоде смерти подоб-
но. Ведь пневмонию вылечивали при Советской власти, 
а сейчас при капитализме от пневмонии умирают даже 
молодые. Поэтому, невзирая на мнение Черепанова про-
водить митинг, большинством голосов было принято ре-
шение отозвать уведомление о проведении митинга, так 
как здоровье А.К. Черепанова для партии важнее, (у нас 
в отличие от КПРФ существует партийная дисциплина и 
подчинение меньшинства большинству), митинг 20 янва-
ря не проводить, провести его по выздоровлению органи-
заторов митинга и А.К. Черепанова.

И это наше решение оказалось самым правиль-
ным. Ситуация прояснилась (и подтвердилась) только 
сейчас, после митинга 1 Мая. Сопоставив все факты, 

высказывания, реплики, оговорки, писанину в Вайбере, 
я пришла к такому выводу – провокация, которая не 
удалась 1 Мая, планировалась на 20 января, они пре-
следовали свои узкокорыстные цели, и наплевать им на 
тарифы, платежи, мусор вообще и народ тоже. Это под-
тверждает и тот факт, что Казанцева Татьяна Львовна в 
августе 2018 года «вдруг» отказалась подписать заяв-
ку на митинг против пенсионной реформы 3 сентября 
и на все последующие митинги и пикеты. После этого 
любая критика с её стороны в адрес А.К. Черепанова 
аморальна. Горазды же эти обе Казанцевы прятаться за 
широкую спину Черепанова! В народе это называется 
хитрож... Но 7 января 2019 г. она снова согласилась под-
писать заявку на митинг. Не странно ли это?

 Что делалось после отмены митинга – это «ни в сказ-
ке сказать, ни пером описать»! Для диванщиков это был 
удар ниже пояса. Ведь зная А.К. Черепанова, его азарт-
ность в борьбе, открытость народу, и порой излишнюю 
доверчивость, они даже не предполагали такого разви-

тия событий. Как сказала одна из наших сочувствующих: 
«Вам помогли высшие силы, наслали на вас болезнь». 
Не знаю, как высшие силы, но, видимо, критическая мас-
са подличанья диванщиков перешла все разумные пре-
делы. Какой они подняли визг, вопли, стенания, поносили 
нас днем и ночью. Ну тут уж прямо до смешного: до ми-
тинга они поносили А.К. Черепанова, что он примазался 
к их митингу, только они его организаторы, а после его от-
мены стали поносить, что плохой Черепанов не позволил 
им провести их (по их мнению) митинг. Прямо какой-то 
неадекват получается. А.К. Черепанов с 1991 года орга-
низует митинги и только один раз не смог, потому что тя-
жело заболел, вот нехороший какой! Так вы, поносившие 
его, люди вообще-то или кто?

О том, как подло повела себя депутат Казанцева, 
воспользовалась болезнью Черепанова и вдруг «воз-
главила» протестное движение в Тюменской области, я 
уже писала, не буду повторяться.

Но как подло повела себя она на митинге 1 Мая, об 
этом молчать нельзя. При сдаче РКРП и РОТ ФРОНТом 
уведомления на демонстрацию и митинг 1 Мая Казан-
цева Т.Н. обратилась к нам с просьбой о совместном 
проведении демонстрации и митинга. Была обсуждена 
резолюция и план проведения митинга. Было решено 
дать слово на митинге всем, кроме Княжева, который 
20 января похоронил Черепанова, когда тот лежал в 
больнице, и до сих пор не извинился за свой глубоко 
аморальный, безнравственный, бесчеловечный посту-
пок. А.К. Черепанов сказал Казанцевой: «Пусть Княжев 
извинится за свои оскорбления». Княжев заявил, что он 
хочет сказать правду. А правду о том, что за нашей спи-
ной они собирались по «панорамам», поносили Черепа-
нова в Вайбере, хоронили его 20 января, одним словом, 
подличали, он замалчивает. 

Депутат облдумы Казанцева вероломно нарушила 
все договоренности о плане проведения митинга, зачита-
ла свою резолюцию, не согласованную с организаторами 
митинга РКРП и РОТ ФРОНТом в самом начале митин-
га, за которую никто не голосовал. Дальше была неудав-
шаяся попытка сорвать митинг и требования дать слово 
Княжеву. Меня удивила женщина, которая подбежала к 
ведущему и обвинила в нарушении свободы слова. Мне 
прямо смешно стало. А диванщики сами-то соблюдают 
эту самую свободу слова? Да за любое слово против 
их мнения, за любое инакомыслие они выбрасывают из 
группы в Вайбере каждого, кто осмелился им возразить. 
Об этом прямо сказал на митинге журналисту 72.ру  
А. Галиеву мужчина (смотрите репортаж с митинга). Ко 
мне подошла молодая женщина и говорит: «Я просто в 
шоке. Я не думала, что Т.Н. Казанцева такая неумная 
женщина». Я ответила: «Когда карьерные амбиции и 
подлость на первом месте, мудрость отступает». 

После того, когда мы не позволили членам КПРФ и 
«диванщикам» сорвать митинг и дали им отпор, по коман-
де Казанцевой они удалились в другое место на площади 
на свой митинг. Мы же спокойно продолжили организо-
ванный нами митинг. Было очень много выступающих.

Я несколько раз пересмотрела репортаж с митинга 

(спасибо современной технике!). Казанцева Т.Н. на своём 
импровизированном несогласованном митинге сказала, 
что никакого криминала против похоронного бюро Чере-
панова мы не сделали. Да нет, Тамара Николаевна, опять 
обманываете народ. Сделали. И вы это знаете. Уведя 
своих людей в уголочек, вы возглавили несогласованный 
митинг внутри согласованного, а это уже деяние наказуе-
мое. У вас, конечно, депутатская неприкосновенность, но 
всем остальным зачинщикам и выступающим придется 
ответить. И не обманывайте народ больше, прошу вас, 
иначе вам совсем перестанут верить.

Ведь похоронная команда – это Княжев и Ко, не надо 
переводить стрелки. Если вы мне не верите, то почи-
тайте свою газету «Слово народа», №1. Там черным по 
белому ваш помощник Алексей Беломоев написал, как 
диванщики-майданщики хоронили Черепанова. И на сай-
те обкома КПРФ эта информация была (мы её предусмо-
трительно сохранили!). Поскольку КПРФ, как заявили вы, 
сами возглавили 20 января протестное движение, то на 

вас лежит и вся ответственность за происходившее на 
Центральной площади в тот день. Так что откреститься 
от этого непотребного действа вам не удастся.

А господину Осейчуку придется ответить за клевету, 
ведь он заявил, что Черепанов нагло врет, они никаких 
похорон не устраивали. Читать надо больше, Осейчук, 
а не по майданным сборищам бегать, тогда и не попа-
дешь так впросак. Прочтите в газете «Слово народа», 
№1 заметку А. Беломоева «КПРФ возглавила протест 
против мусорной реформы» и признайтесь людям, что 
в данном случае нагло врете вы. Это вам нет веры, а 
не Черепанову! Вы сами сказали, что вашему движе-
нию всего пять месяцев. А Черепанов с 1991 года бо-
рется и помогает народу. И народ к нему обращается 
за помощью, а не к вам. Где вы были все эти годы? Ну 
сами подумайте, кто вы и, кто А.К. Черепанов? В годы 
депутатства А.К. Черепанов помогал тысячам людей, 
но никогда об этом никому не рассказывал, в отличие 
от Казанцевой Т.Н., которая с трибуны всегда доклады-
вает, скольким единицам людей она оказала помощь. 
А.К. Черепанов продолжает помогать и сейчас. А что вы 
лично сделали для народа? И сказать нечего.

Осейчук, заявил, что видел Княжева в деле. Это в 
каком же? Кому он реально помог? Кроме интернетов-
ской болтовни за ним никаких дел не числится. Он за-
нимается саморекламой и только. Один только возглас 
на митинге: «Слава Княжеву!» чего стоит. Но, видимо, 
на автора этого призыва шикнули, и он не повторился, 
мол рано еще обозначаться майданщиками. Почти как 
«Хайль, Княжев!». Ничего не напоминает? Так же на-
чиналось на Украине и чем кончилось? Уничтожением 
страны. А все зачинщики-майданщики разъехались по-
ломойками по Европе, некоторые, как говорят, в Москве 
обосновались. Видимо, всё-таки роднее, чем в Европе. 

Журналисты 72.ру, ведущие репортаж с митинга, пора-
зили меня своим косноязычием, плохим знанием русско-
го языка. Как-то по-фиглярски, этак пошленько-серенько, 
довольно предвзято брали интервью. Когда я поделилась 
этим с оказавшимся рядом со мной молодым человеком, 
он засмеялся и сказал, что 72.ру «прямо облизывают» ди-
ванщиков. Мне стало всё понятно, объективность в осве-
щении митинга этими СМИ тут «и не ночевала».

О митинге ещё много можно писать и говорить, 
однако пора подводить итоги. Мне очень понравились 
строки из стихотворения, которое зачитал мальчик на 
несогласованном митинге Казанцевой:

 В одиночку – мы запчасти, 
 Вместе – сложный механизм.
 Эти бы слова, да применить, Тамара Николаевна, 

вам в дело. А на деле получается – «для красного слов-
ца», говорим и обещаем одно, а делаем совершенно 
обратное. На деле не возглавили вы, Тамара Николаев-
на протестное движение Тюменской области, а расколо-
ли, причем умышленно. 

Т. Целых
P.S.
На сегодня КПРФ и диванщики вполне сознательно 

завершили протестную борьбу против мусорной рефор-
мы, фактически слили её (заметьте, не А.К. Черепанов, 
а они!), подав в суд (чем они сильно хвастаются!) на 
правительство Тюменской области. Видимо, дальше 
бороться они не желают, устали, бедненькие! Ведь суд 
– это последняя инстанция в борьбе, вердикт суда (а в 
чью пользу будет решение, мы не сомневаемся) ставит 
жирную точку в их бесславной борьбе. Как говорится, 
пошумели, порекламировали себя и хватит. А интересы 
людей – для них такой пустяк…

Возглавила? НЕТ, расколола!

Жалкая кучка КПРФ 
и «диванщиков», 

проводящая 
незаконный митинг
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Лауреат Букеровской премии, уроженка Ле-
нинграда Елена Чижова в статье, подготовленной 
для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, 
написала, что генералиссимус Иосиф Сталин по-
могал развитию плана Адольфа Гитлера по унич-
тожению Ленинграда во время блокады.

«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу 
поспособствовала планам Гитлера по его уничтоже-
нию. Два монстра-диктатора сыграли эту трагиче-
скую фугу в четыре руки», — заявила писательница. 
Чижова раскрыла причины «малоизвестной исто-
рии»: Ленинград всегда «был объектом ненависти» 
для диктатора Сталина из-за «самосознания» жите-
лей, «их способности к независимому мышлению».

Писательница полагает, что «иначе нельзя 
объяснить» шедшие из Ленинграда на Большую 
землю поезда с военной продукцией и полную 
изоляцию города относительно доступа пищи.

«Сталин и его пособники не организовали 
даже минимальное снабжение города продуктами 
питания, — пишет она. «Даже небольшая часть 
этих составов могла бы спасти десятки, если не 
сотни тысяч человеческих жизней».

Уроженка послевоенного Ленинграда под-
тверждает, что она не историк, и пользуется 
положением заслуженной писательницы для 
донесения антисоветских воззрений в период про-
должения антикоммунистической истерии на всём 
цивилизованном Западе.

Писательница не только истории не знает, она 
не знает, что железная дорога была проложена в 
январе 1943 г., когда была прорвана блокада ча-
стично. Вдоль Ладожского озера были проложе-
ны рельсы и по ним пошли поезда. А до этого всё 
снабжение шло по Ладожскому озеру. По «дороге 
жизни» из Леннинграда перевозили детей, ране-
ных, а обратно везли продукты питания, патроны и 
снаряды. Вероятнее всего, заработать литератур-
ный капитал можно транслированием «правиль-
ных для Запада мыслей».

Политолог Наталия Елисеева потребовала воз-
будить уголовное дело в отношении писательницы 
Елены Чижовой. «Я написала заявление в СКР с 
просьбой провести проверку высказывания Чижовой 
и привлечь ее к уголовной ответственности по статье 
354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». К сожале-
нию, мы наблюдаем очередную волну дискредитиру-
ющей информации о трагических событиях Великой 
Отечественной войны», — пояснила Елисеева.

По словам Елисеевой, особый цинизм колон-
ке придает то, что она была опубликована нака-
нуне 9 мая в немецкой газете: «По сути, статья 
нацелена на западного, в том числе и немецкого 
читателя. Лично у меня возникают вопросы о це-
лях данного опуса — что это: глупость или наме-
ренная подлость? В данном случае оправданию 
не подлежит ни одно, ни другое».

По материалам Интернет

Российская писательница рассказала 
про ненависть Сталина к блокадникам

Активисты РОТ ФРОНТа задержаны 
на акции «Бессмертного полка»

Трое активистов Московского отделения партии РОТ ФРОНТ задержаны за распространение про-
пагандистских материалов на шествии «Бессмертного Полка».

Все задержанные члены организации содержались в ОВД по району Аэропорт города Москвы. 
Сотрудники полиции инкриминировали им «распространение газет и листовок», однако данная поста-
новка вопроса ни в каком виде не фигурирует в российском законодательстве.

Распространение материалов не является правонарушением или преступлением. Тираж зареги-
стрированных изданий газет, распространяемых нашими товарищами, был изъят полицией без объ-
яснения причин. К 17 часам 9 мая активистов отпустили из ОВД без предъявления обвинений, но с 
заведением протокола, несмотря на то, что никаких правонарушений товарищами не было соверше-
но. С активистов взяли «объяснительные».

Задержанные товарищи отметили, что сотрудники полиции лишь ухмылялись в ответ на вопрос о 
том, по какому праву проводится задержание. По всей видимости, приказ для представителей поли-
ции гораздо более значим, чем соблюдение неких эфемерных законов Российской Федерации.

www.rotfront.su

Один священник по теле-
каналу «Спас» сказал: 

«блаженны используемые». 
Этих используемых он прямо 
назвал «инструментами». В 
связи с этим я вспомнила про 
«Комитет солдатских матерей». 
Сыновей этих матерей убили 
используемые боевиками. Их 
использовали Ельцин и Бере-
зовский и Ко.

Гитлер с Бандерой тоже 
использовали солдат, Гитлер 
лично не убивал, но по его 
приказам убили 60 миллионов 
человек. Эти используемые 
солдаты убивали младенцев, 
стариков и женщин, живьём 

сжигали людей, душили в га-
зовых камерах, создавали кон-
центрационные лагеря, пытали 
в подвалах гестапо. Чеченские 
боевики ничем не лучше гит-
леровских и бандеровских. 
Они как инструменты, значит 
блаженны? Значит эти солдат-
ские матери не проклинают 
этих боевиков, которые убили 
их 18-летних детей? Кстати, 
Комитет солдатских матерей 
создавал атеист А.К. Черепа-
нов. Непотопляемый депутат из 
«ЕдРо», а тогда заместитель гу-
бернатора области Ю.М. Конев 
был против, Черепанов борол-
ся с ними и победил. А где в это 
время были священники? Они 
зомбировали людей.

Теперь эти солдатские 
матери забыли про А.К. Че-
репанова, они обнимаются со 
священниками. В самый же пер-
вый день бомбежки Грозного  
А.К. Черепанов и его товарищи 
из партии РКРП призывали на-
род протестовать. Но народ не 
поддержал. Народ думал «о сво-
ём спасении души», он находил-
ся в церквях и мечетях. Патри-
арх всея Руси Кирилл до сих пор 
говорит: «Подумайте о спасении 
души». А я вам говорю не слу-
шайте этих попов и мулл. Неуже-
ли вы до сих пор не поняли, что 
священнослужители в течение 2 
тысяч лет никогда человечеству 
не приносили пользу. Только 
одни войны. Только в одной Ев-
ропе шла 30-летняя война меж-
ду католиками и протестантами. 
Они пытали еретиков не хуже 
гестаповцев.

Я обращаюсь к солдатским 
матерям: «Если сохранится 
капитализм – на ваших детях 
смерть не остановится, будут 
гибнуть ваши внуки и правнуки. 
Во имя спасения ваших внуков, 
правнуков вы обязаны бороться 
против капитализма, против по-
повщины». Я имею полное право 
«учить» вас. Я простая рабочая 
боролась с возрождением капи-
тализма с 1986 года! Что я го-
ворила и писала – всё сбылось. 
Если бы вы были со мною, а не 
с священниками – ваши дети не 
погибли бы. Попы и муллы вас 
призывали к смирению, терпе-
нию, прощению.

Почему вы своих детей ро-
жаете для войны? Капитализм 
– это война. Только капитализм 
порождает войны. Почему вы до 
сих пор не понимаете, что ва-
ших отцов и дедов убили капи-
талисты. Капиталисты-банкиры 
США финансировали Гитлера. 
Почему вы так легко простили 
капиталистам гибель ваших отц-
дов и дедов? Ваши отцы и деды 
погибали, чтобы ваши дети, 
внуки не гнули спины на оли-
гархов. Вы добровольно отдали 
своих детей и внуков в рабство. 
Исполнители – это роботы, свя-
щенники хвалят рабов.

Слушая их, вы все это про-
стили, смирились, тем самым вы 
предали своих предков, детей, 
внуков. Священнослужители у 
вас полностью отбили способ-
ность самостоятельно мыслить. 
У вас полное отсутствие сво-
их мыслей. Так тесно работая 
со священниками, неужели вы 

никогда не читали Библию? От 
Матфея глава 10.24 «Ученик не 
выше учителя, и слуга не выше 
господина своего».

Неужели великий русский 
поэт учитель Пушкина Василий 
Жуковский выше своего учени-
ка Пушкина? Великий украин-
ский поэт Тарас Шевченко был 
крепостным, неужели его барин 
выше Шевченко? 21. «Предаст 
же брат брата на смерть и отец 
сына; и восстанут дети на ро-
дителей и умертвят их; 37. «Кто 
любит отца или мать больше, не-
жели Меня, не достоин Меня; и 
кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня». 

Глава 25.30 «А негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубов». 
Только одни рабы и слуги.

Настоящие спасители чело-
вечества К. Маркс и Ф. Энгельс 
разработали теорию научного 
коммунизма, где нет рабов и 
слуг и господ, т.е. бесклассо-
вое общество. Значит не будет 
войны. Их теорию воплотил в 
жизнь великий Ленин. Вся эта 
святая троица писали, обучали, 
от чего возникают войны. Вели-
кие великомученики безбожники 
коммунисты Германии писали, 
предостерегали, просили в 1932 
году не голосовать за Гитлера: 
«Кто голосует за Гитлера, тот 
выбирает войну». В январе 1933 
года Коммунистическая партия 
призвала весь народ к всеоб-
щей забастовке, чтобы воспре-
пятствовать приходу Гитлера 
к власти. Коммунисты писали: 
«Война стоит у порога! Гитлер 
ведет Германию к катастрофе». 
В октябре 1941 года Гитлер зая-
вил, что Советская Россия окон-
чательно повержена и никогда 
более не поднимется. Немец-
кие коммунисты заявили: «Эта 
война для немецкого народа – 
безнадежная война. Поражение 
Гитлера неизбежно. Единствен-
ное спасение для немецкого 
народа состоит в том, чтобы по-
кончить с войной, должен быть 
свергнут Гитлер. И горе нашему 
народу, если он до конца свяжет 
свою судьбу с Гитлером».

Где были в это время свя-
щенники наши и немецкие? 
Они говорили – это «божья 
воля», Эти коммунисты погибли 
в концентрационных лагерях, в 
подвалах гестапо, а священни-
ки призывали к смирению. Не-
мецкие коммунисты знали, что 
советский народ безбожный, 
значит, не зомбированный. Они 
были поголовно грамотными, 
что они никогда не захотят быть 
рабами божьими и рабами нем-
цев или кого-либо еще. Войну 
выиграли коммунисты. Вот что 
писал Вячеслав Кондратьев, 
советский писатель-фронтовик: 
«Вступление в партию и в ком-
сомол на фронте было массо-
вым, несмотря на то, что боец 
с партийным или комсомоль-
ским билетом, попав в плен, 
был обречён. За годы войны в 
партию коммунистов вступили 
5 миллионов человек и почти 
5 миллионов стали комсомоль-
цами. После танковой битвы 
на Прохоровом поле, что под 
Курсом, жители близлежащих 
деревень собрали пять мешков 
окровавленных партийных и 
комсомольских билетов. У ком-
мунистов, как тогда говорили, 
была единственная привилегия 
– первыми подняться в атаку». 
Верующих ни в партию, ни в 
комсомол не брали.

А теперь сравним главно-
го «спасителя» Иисуса Христа. 
От Луки глава 19.27 «Врагов же 
моих тех, которые не хотели, 
чтобы я царствовал над ними, 
приведите сюда и избейте пре-
до мною». Враги Иисуса Христа 
– это безбожники, коммунисты, 
которые спасли мир.

Х. Шарипова, г. Тюмень

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

50 000 человек – 365 000 – 
700 000! Так менялась динамика 
участников празднования Дня 
Победы на Украине в последние 
три года. В 2017 году, когда, каза-
лось бы, всё было закатано в ас-
фальт, и улицу контролировали 
нацистские штурмовики, которых 
прикрывала полиция – 50 тысяч 
украинцев казались огромной 
цифрой. Полста тысяч в стране 
победившего нацизма не побо-
ялись, несмотря на унижения, 
побои и репрессии, остаться 
верными своему истинному про-
шлому, своим настоящим, сокро-
венным ценностям – ого!

Год спустя произошёл новый 
качественный скачок, в 2018 году 
9 мая стало праздником по-насто-
ящему всенародным – и цифры 
говорят сами за себя: по подсчё-
там МВД во всех городах Украины 
приняло участие в праздничных 
мероприятиях – 365 тысяч!».

И что тогда сказать про 700 
тысяч? Только выдохнуть с об-
легчением: «взмывает в небо 
за моим за окном непокорённая 
страна». Та настоящая, неслом-
ленная Украина, которая сумела 
пережить 5 лет нацистской ок-
купации и теперь, фактически, 
празднует не только 74-ю годов-
щину Победы, но и свою победу 
над режимом Порошенко. Смог-
ли! Выстояли! Скинули! Прогнали!

Такое празднуют всей стра-
ной. Всем народом. Поэтому близ-
кая к миллиону цифра – это свиде-
тельство восприятия Дня Победы 
как начала новой эры, эры без 
оголтелого шовинизма и террора 
радикалов. Люди празднуют «но-
вый год». Что там покажет Зелен-
ский, пока что вяло промямлив-
ший нечто маловразумительное 
про «день благодарения» с анти-
российским акцентом («Никто не 

имеет права приватизировать эту 
победу, говорить, что она могла 
произойти и без украинцев» — а 
что, такое кто-то когда-то гово-
рил?) – пока не важно. Важно, что 
порошенковских упырей, гауляйте-
ров, «вспомогательную полицию» 
послали лесом. Уже достижение!

И как-то всё по сравнению 
с прошлыми годами из-за этого 
выглядело в новом свете. Не 

просто стало больше людей – 
все стали вести себя по-другому: 
празднующие, полиция, власти 
и даже нацистские радикалы.

Празднующие расправили 
плечи и выпрямились во весь рост 
– в Киеве в «Бессмертном полку» 
приняло участие 50 тысяч чело-
век! Те 50 тысяч, которые в 2017 
году, были суммой всех украинцев 
на 9 мая, теперь вышли на демон-
страцию только в столице – а ведь 
были и другие города, в которых 
Победу чтят куда больше жителей!

Единое антифашистское 
шествие – вот как это лучше 
всего назвать. Всех возрастов и 
слоёв населения.

В Одессе к памятнику Не-

известному Матросу принесли 
рекордное количество цветов, 
укрывших весь постамент. Да, 
здесь обошлись без красных 
флагов – с типичной одесской 
смекалкой запрет «хакнули» 
иначе: просто стали одеваться 
в красное. Присмиревшим на-
цикам кричали: «Бандеровские 
бесы, вон из Одессы!».

Конечно, было бы доволь-

но наивно предполагать, что 
раскормленная банда привыкших 
к вседозволенности уличных по-
громщиков полностью бы пере-
ковалась в пафицистов и куда-то 
исчезла сама собой. Увы, до это-
го ещё далеко – да и не надо ей 
«рассасываться», этих гадов ждут 
нары – они в очередной раз дока-
зали это, напав в Харькове на ор-
ганизатора «Бессмертного полка» 
и облили его слезоточивым газом. 
Но динамика опять показывает – 
это уже, скорее, рудименты. Рань-
ше был массовый террор, сейчас 
– отдельные инциденты.

Словом, народ ликовал  
вовсю.
По материалам super-orujie.ru

День Победы на Украине 
— коренной перелом
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф 
«Проект «Альфа». 
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Марина Не-
елова. «Я умею летать». 
13.30 Х/ф «Ты у 
меня одна». 16+
15.25 Д/ф «Стас Михай-
лов. Все слезы женщин». 
16.35 «Все для 
тебя». Концерт. 
18.50 «Ледниковый 
период. Дети». 
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «КВН». 16+

РОССИЯ
04.20 «Сваты». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.05 «Далёкие близкие». 
15.40 Х/ф «Синее озеро».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
01.30 «Далёкие близкие».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Сита и Рама». Т/с.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «Капитан-
ская дочка». Х/ф.
12.20 Мценск.
12.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.30 «Николай Пр-
жевальский». Д/ф.
14.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.20 «А чой-то ты во 
фраке?». Спектакль.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Ближний круг».
18.15 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Испытатель-
ный срок». Х/ф.
21.45 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.25 «Мода и про-
вокация». Д/ф.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 
Суперсезон.
22.50 Х/ф «Контракт 
на любовь». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 07.00 Тает лёд с 
Алексеем Ягудиным. 
07.30, 07.30 «Ко-
манда мечты». 
08.00 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея». 
09.10, 11.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 финала.
11.20, 21.15, 06.30 
Специальный репортаж. 
13.50, 15.50, 17.55, 
21.10, 23.20 Новости.

14.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
15.55 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига. 
18.00 Все на хоккей!
18.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
21.35, 01.25 Все на Матч!
22.25 «РПЛ 2018/2019. 
Как это было». 
23.25 Футбол. Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:40 Х/ф «План 
побега» 16+
09:40 Х/ф «Умри, но 
не сейчас» 16+
12:15 Х/ф «Кази-
но «Рояль» 16+
15:10 Х/ф «Квант ми-
лосердия» 16+
17:15 Х/ф «007: Коорди-
наты «Скайфолл» 16+
20:00 Х/ф «007: 
Спектр» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы» 
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 «Трембита» Х/ф. 16+ 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Мечты сбы-
ваются. Д/ф» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Воскрешение» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Большие открытия» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Дорож-
ная карта» 16+ 
21:30 «Диван для оди-
нокого мужчины» 16+
23:30 «Воскрешение» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+ 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:35 ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА 16+
09:30 ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
12:00 ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
13:45 ТРИ ДОРОГИ 16+
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ 16+
23:00 6 КАДРОВ 16+
00:00 Я ЖИВУ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мульфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
10:25 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
11:25 ХРАНИТЕ-
ЛИ СНОВ М/ф.
13:20 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА М/ф. 
15:10 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2 М/ф.
17:10 МАЛЕФИСЕНТА Х/ф.
19:05 ANGRY BIRDS 
В КИНО М/ф.
21:00 ДЖОН КАРТЕР Х/ф.
23:35 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

на II полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 6 месяцев – 465 руб. 84 коп., 
на 3 месяца – 232 руб. 92 коп.,

на 1 месяц – 77 руб. 64 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Как пенсионные накопления 
россиян выводят за рубеж

Центробанк России нашел возможную схему выво-
да пенсионных накоплений граждан за границу. Две оф-
шорные компании с 2016 по 2017 год перекупали друг у 
друга ценные бумаги российской фирмы, увеличивая их 
стоимость. После этого управляющие компании негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ) скупали эти акции, 
тем самым выводя за границу накопления россиян.

Как работают НПФ?
Вкладчики перечисляют в НПФ свои пенсионные нако-

пления, чтобы увеличить будущую пенсию. Через управля-
ющие компании НПФ инвестируют эти средства в ценные 
бумаги. Доходы от этих бумаг распределяются по счетам 
вкладчиков и увеличивают их будущую пенсию. Кроме того, 
часть доходов НПФ перечисляет управляющей компании.

Как пенсионные накопления 
выводят за рубеж?

«Одна из работающих схем [вывода денег из НПФ] — 
это взаимодействие фондов с аффилированными компа-
ниями. Как раз такой сценарий и описал ЦБ в своем отче-
те», — рассказал эксперт по пенсионной системе Андрей 
Гудков. Вернуть выведенные из страны деньги россияне 
могут только через суд после того, как схема мошенниче-
ства будет раскрыта правоохранителями, уточнил Гудков. 
В свою очередь, советник по макроэкономике генерального 
директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов 
напомнил, что схемой, которую раскрыл Центробанк, НПФ 
пользовались еще десять лет назад.

Другую схему вывода пенсионных накоплений россиян 
используют структуры, частью кото-
рых являются НПФ. Такие фонды за-
частую входят в состав финансовых 
групп крупных компаний, пояснил ве-
дущий эксперт Центра политических 
технологий Никита Масленников. По 
его словам, у таких компаний иногда 
появляется соблазн профинансиро-
вать из пенсионных средств какой-то 
зарубежный проект.

Сколько денег россияне 
уже потеряли?

Когда НПФ были запущены, 
прогнозировалось, что к 2015 году 
общая сумма денег в них окажется 
близкой к 15 трлн. рублей, напом-
нил Гудков. По его оценке, сейчас 
эта сумма не превышает 3-4 трлн. 
рублей. «Можно предположить, что 
около 10 трлн. рублей пенсионных 
средств было выведено со счетов 
граждан.

Как пристально следят за НПФ?
Сегодня наблюдением за деятельностью НПФ занима-

ется только Центробанк. «Однако еще в 2011 году прези-
дент России своим указом образовал Общественный совет 
по инвестированию средств пенсионных накоплений. Со-
вет проработал семь сессий и никогда не проводил анали-
тики», — заявил Гудков. По его словам, отсутствие такого 
совета сегодня можно считать нарушением законодатель-
ства.

Цены на продукты выросли, 
инфляция — снизилась

В России выросли цены на овощи, прежде всего на ка-
пусту, морковь и томаты. Рост составил до 23%. При этом, 
по данным Росстата, инфляция замедлилась до 5,2%. Ана-
литики прогнозируют рост цен на продукты питания после 
майских праздников.

В последнее время Росстат «радует» нас различной 
интересной статистикой. Например, к моменту повышения 

пенсионного возраста, значительно выросла средняя про-
должительность жизни.

С другой стороны, данные Росстата, в отношении ин-
фляции, могут быть вполне правдивыми, даже при значи-
тельном подорожании. Ведь инфляция высчитывается с 
учетом огромного количества товаров на рынке. При этом 
может сложиться ситуация, когда товары первой необхо-
димости (овощи, фрукты, мясо, молоко, хлеб и так далее) 
дорожают, а другие товары (икра, деликатесы, промышлен-
ные товары) — дешевеют. Такое положение бьет по наиме-
нее обеспеченным слоям населения.

Однако какой бы ни была инфляция, она в любом слу-
чае приводит к обнищанию трудящихся, пенсионеров. Сей-
час в РФ практически отсутствует действующий механизм 
индексации зарплат,  зачастую таковая не проводится на 
предприятиях вообще. Индексация пенсий также отстаёт 
от инфляции. Вместе с тем тарифы на услуги растут опе-
режающими темпами, что также приводит к обнищанию 
граждан.

В этих условиях единственным выходом для трудящих-
ся остаётся борьба за индексацию и повышение зарплат 
и пенсий. Необходимо начинать бороться за индексацию 
каждому на своём предприятии и довести эту борьбу до 
общероссийской, добиться принятия соответствующих за-
конов.

Россиянам придется доказывать,  что 
их теплица не объект недвижимости

Россиян пытаются привлечь к ответственности за неле-
гально установленные теплицы на дачных участках.

Юрист Сергей Ефимов рассказал, что сегодня по ито-
гам проверки методом аэрофотосъемки у налоговой служ-
бы могут возникать претензии по поводу неучтенных стро-

ений, расположенных на 
участке. «В этом случае 
садоводу придется дока-
зать, что его теплица не 
капитальное строение, 
не привязано к земле и 
что он не использует ее 
в промышленных целях 
– для последующего из-
влечения прибыли», – по-
яснил эксперт.

В 2018 году за 
коррупцию были 

уволены  1303 
российских 
чиновника

В прошлом году 1303 
российских чиновника, 
уличенных в коррупци-
онных нарушениях, были 
уволены в связи с утра-

той доверия, сообщили в Генпрокуратуре России. В сооб-
щении надзорного ведомства говорится, что в 2017 году за 
коррупцию был уволен 1251 чиновник.

Воруют в Федеральной Службе 
исполнения наказаний

АУДИТОРЫ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ РФ ПО ИТОГАМ ПРО-
ВЕРКИ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИС-
ПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ЗАКУПАЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ.

Продовольствие закупается у подведомственных уч-
реждений и унитарных предприятий, которые обеспечи-
вают 79% всех поставок продуктов. «При этом цены на 
значительную часть продуктов питания по контрактам 
превышали региональную стоимость продуктов в 2 раза 
и более. В результате только в 3 проверенных территори-
альных органах ФСИН установлены избыточные расходы 
средств федерального бюджета на сумму более 237 млн 
рублей», — говорится в отчёте Счётной Палаты.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


