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

ЦЕНА 14 РУБ.

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

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

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

МИТИНГ 
22 ИЮНЯ

Тюменский обком РКРП, 
Координационный Совет МОД 
«Трудовая Тюмень», Тюмен-
ский областной Совет рабо-
чих, крестьян, специалистов и 
служащих, областной комитет 
Советских женщин уведоми-
ли администрацию города о 
проведении 22 июня 2022 г. в 
18 часов на Центральной пло-
щади у памятника В.И. Лени-
ну митинга протеста против 
повышения тарифов за ото-
пление и водоснабжение на 
14,9% с 1 июля 2022 г., а также 
против принятия Федерально-
го закона, вводящего ст. 280.4 
Уголовного кодекса за публич-
ные призывы против безопас-
ности государства.

Если вы на митинг не при-
дёте, то власти Тюмени и об-
ласти будут считать, что вас 
и дальше можно грабить, на-
кручивая до небес тарифы и 
цены, при этом вы ничего не 
сможете им возразить, даже 
возмутиться под страхом уго-
ловного преследования. Вы 
такого будущего для себя и 
своих близких хотите?

Пора оторвать заднее ме-
сто от дивана и немного по-
заботиться о собственных 
интересах. Дачные и прочие 
хлопоты вполне могут подо-
ждать.

Ждём вас 22 июня в 18 ча-
сов на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

ЧИНОВНИКИ ИЩУТ 
ДЕНЬГИ В КАРМАНАХ 
ПРОСТЫХ ТЮМЕНЦЕВ

Заявление ЦК РКРП(б)-
КПСС о ситуации с 

«коронавирусом» в КНДР
До России доходят трево-

жные новости из КНДР. В мае 
2022 года в КНДР объявлено 
о первом выявленном слу-
чае «заражения» т.н. штам-
мом омикрон коронавируса 
SARS-COV-2. Вслед за этим 
в КНДР были введены хоро-
шо известные нам т.н. ковид-
ные ограничения – изоляция 
людей, остановка работы 
предприятий и т.д. Северо-
корейские власти ежедневно 
сообщают о количестве лю-
дей с «повышенной темпе-
ратурой», словно речь идёт 
о сводках с фронта. Ещё до 
этого в КНДР заставили граж-
дан носить маски.

Всё это приводит к пе-
чальному выводу, что пра-
вительство КНДР пытается 
включиться в коронавирус-
ную афёру, организованную 
международной финансовой 
олигархией с её выдуман-
ной эпидемией и устроить, 
по методичкам глобального 
империализма, террор про-
тив своего народа. Причём, 
сделано это в то время, когда 
в большинстве стран Запа-
да и в России под влиянием 
борьбы трудящихся за свои 
права власти сворачивают 
ковид-истерию и отменяют 
ограничения прав граждан. 

Более того, на удивле-
ние всему цивилизованному 
миру, как только буржуазная 
Россия начала специаль-
ную военную операцию на 
Украине, коронавирус в ней, 
по всей видимости, испугав-
шись войны, практически 
исчез, что подтверждают два 
предположения:

1. Ковид-19 – это искус-
ственное явление, исполь-
зуемое для создания стрес-
совой ситуации, ведущее к 
подавлению воли и сниже-
нию иммунитета человека;

2. Пандемия коронави-
русной инфекции есть не что 
иное, как инструмент гло-
бального империализма по 
управлению людьми и регу-
лированию на земном шаре 
численности пролетарских 
масс — могильщиков капита-
лизма.

И если КНДР пока удава-
лось противостоять ковидной 
диверсии со стороны США и 
его союзников, то будет пе-
чально, когда Партия Труда 
и КНДР запустят у себя в 
стране механизмы самоунич-
тожения социалистических 
основ и устоев.

Примером, как это проис-
ходит, может являться Китай. 
Проводя политику «нулевой 
толерантности к коронавиру-
су», враги социализма в КНР 
пытаются создать в 26-мил-
лионном Шанхае условия 
для государственного пере-
ворота и развязывания вой-
ны внутри КНР.

Китайские «капитали-
сты», прикрывающиеся КПК, 
по сути дискредитируют Ки-
тай в глазах прогрессивной 
общественности и выступа-
ют инициаторами насажде-
ния коронабесия. Неслучай-
но ещё в 2020 г. буржуазные 
правители Запада призыва-
ли брать пример с «комму-
нистического Китая». Такой 
«социализм», когда якобы 
рабочие работают за миску 
риса, а при желании полу-
чить две миски (когда они 
больше не нужны или из-за 
кризиса) их сажают на изоля-
цию, отправляют в ковидные 
концлагеря или превраща-
ют в ковидные концлагеря 
целые города (Шанхай), что 
глобальных империалистов 
вполне устраивает.

Окончание 
на 5 стр.

Кассационный суд отменил 
приговор А.К. Черепанову
Приговором Ленинского районного суда г. Тюмени от 10.06.2021 года, 

Черепанов Александр Киприянович, был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ за избиение 7 ноября 
2020 г. заместителя начальника ОООП Управления УМВД по Тюменской об-
ласти подполковника полиции Волковицкого В.С., и ему было назначено 
наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. Апелляционным постановле-
нием Тюменского областного суда от 19 августа 2021 г. приговор Ленинского 
районного суда г. Тюмени от 10 июня 2021 г. в отношении А.К. Черепанова 
оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

С данным приговором и апелляционным постановлением Тюмен-
ского областного суда Черепанов не согласен и считает их незаконны-
ми и необоснованными. Поэтому Черепанов обжаловал его в Седь-
мом кассационном суде г. Челябинска.

Выступая в кассационной инстанции 1 июня 2022 г., он заявил, что 
выводы суда, изложенные в приговоре и апелляционном постановле-
нии, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Окончание на 5 стр.

Лето началось и совсем близ-
ко 1 июля, когда тарифы на все 
коммунальные услуги вырастут в 
нашей области на 3,4%, а в Тюме-
ни – аж на 14,9%. Такое решение 
губернатора области Моора А.В. 
утверждено Постановлением 
№286 от 14.12.2021 года. В бли-
жайшие 2 года – 2023 и 2024 гг. 
– решено увеличить тарифы на 
9% каждый год. И это на фоне 
безудержного роста цен и без ка-
кого-либо объяснения!

Вообще, нынешний губерна-
тор в отличие от своего предше-
ственника В.В. Якушева не лю-
бит общаться с земляками ни по 
радио, ни по телевидению. Он, в 
основном, ограничивается своим 
аккаунтом в соцсетях, который не 
всем доступен. Поэтому масштаб 
роста тюменского коммунального 
тарифа не только удивляет, но и 
вызывает вопросы. Особенно при 
сравнении с новыми тарифами 
других регионов УрФО: Тюмен-
ская область – 3,4%, г. Тюмень 
– 14,9%, Свердловская область 
– 2,9%, г. Екатеринбург – 2,9%, 
Челябинская область – 3,4%, г. 
Челябинск – 3,4%, Курганская 
область – 4%, г. Курган – 4%. Те-
перь в Тюмень придут дополни-
тельные деньги. Только на что их 
тратить? Ведь не ожидается ни 
строительства крупных промыш-
ленных объектов, ни внедрения 
новейших технологий.

Если бы знать о назначе-
нии этих избыточных денег, то и 
отношение к высокому тарифу 
у тюменцев было бы более ло-
яльным. Ведь удар по кошель-
кам и карманам получат люди с 
малыми доходами: многодетные 
семьи, безработные, многие пен-
сионеры.

С возникшими вопросами 
пришлось обращаться в департа-
мент ценовой и тарифной полити-
ки Тюменской области. На вопрос: 
как объяснить четырёхкратную 
разницу между областным и го-
родским тарифом в департамент 
ответили, что непопулярное ре-
шение губернатора основано на 
анализе инвестиционных про-

грамм двух ресурсоснабжающих 
организаций «Тюменьводока-
нала» и «УСТЭКа» (Уральской 
сетевой теплоэнергетической 
компании). Обе программы капи-
талоёмкие, требующие проведе-
ния модернизации и реконструк-
ции сетей и оборудования.

К сожалению, эти коммерче-
ские организации – монополисты 
на территории нашего региона, 
никому не подчиняются и ни перед 
кем не отчитываются. Поэтому не 
удалось получить документы о 
том, какие работы, в каком объ-
ёме предусмотрены этими про-
граммами и какие капитальные за-
траты для них требуются. Однако, 
известно, что в настоящее время 
«Тюменьводоканал» реконструи-
рует одну из очередей Метелев-
ского водозабора. Другая очередь 
вместе с Велижанской водоочист-
ной станцией поставляют воду в 
Тюмень. Полная реконструкция 
Метелёвского водозабора потре-
бует больших капиталовложений, 
т.к. по плану она должна завер-
шиться только в 2024 году, а в 
конце текущего года будет рекон-
струирована только одна очередь 
водозабора. К качеству воды се-
годня есть некоторые претензии 
(осадок, иногда цвет и запах хими-
ката), хотя работники «Водокана-
ла» утверждают, что вода в Тюме-
ни соответствует ГОСТу.

Чтобы обе инвестиционные 
программы эффективно рабо-
тали, необходимо их достаточ-
ное финансирование. Главный 
источник – прибыль самих ком-
паний. Другой – часть субвенции 
в 20 млн. руб., которые ежегодно 
получает от правительства РФ. 
Каждый регион на нужды ЖКХ. 
И, наконец, в нашем успешном 
регионе с бюджетным профици-
том было бы логично небольшую 
часть городского и областного 
бюджетов направить на финанси-
рование названных инвестицион-
ных программ, если они так нуж-
ны для жизни города. Это было 
бы гораздо лучше, чем выворачи-
вать карманы тюменцев.

Г. Фаворина, г. Тюмень
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Гендиректор лишён права 
руководить предприятием

Генеральный директор АО «Негуснефть» 
Ханты-Мансийского автономного округа Васи-
лий Григоричев дисквалифицирован по реше-
нию суда за неоднократное нарушение сроков 
выплаты работникам заработной платы, после 
обращения рабочих предприятия в прокуратуру 
г. Радужный ХМАО.

В ведомстве уточнили, что ранее гендирек-
тор компании, являющийся ответственным за 
выплату заработной платы, неоднократно при-
влекался к административной ответственности 
за нарушение законодательства о труде и был 
оштрафован. Однако в прокуратуру вновь об-
ратились рабочие предприятия о задержке зар-
платы, поэтому прокурор инициировал новую 
проверку, по итогам которой было возбуждено 
административное дело по части 7 статьи 5.27 
КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата 
заработной платы лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
правонарушение».

Мировой суд Радужного признал Василия 
Григоричева виновным в совершении правона-
рушения и назначил наказание в виде дисква-
лификации. Гендиректор предприятия потерял 
право занимать руководящую должность и осу-
ществлять управление юридическим лицом в 
течение года.

Забастовка в Красноярском крае
Забастовка рабочих произошла на крупней-

шем месторождении «Полюса» в посёлке Еруда 
Красноярского края: работники возмущены за-
держкой заработной платы

Как рассказали работники, забастовка про-
изошла утром 28 мая на месторождении Благо-
датное. Работу остановили сотрудники строи-
тельной компании ESTA Construction. Зарплату 
им якобы не выплачивают с марта, а перегово-
ры с начальством на месте ни к чему не приве-
ли.

Рабочие заняли вахтовки и потребовали от-
везти их в общежитие. Руководство отказало им 
и в этом, после чего они устроили пеший марш 
примерно на пять километров. Как уточняют ра-
ботники, передвижение по дорогам пешеходов 
на месторождении запрещено.

Протест педагогов
Активисты в Хабаровске организовали про-

тест с требованием повысить заработную плату 
учителям и педагогам всей страны. На плакатах 
написано: «Требуем повысить оклады учителей 
до МРОТ!», «Нищий учитель – позор для стра-
ны», «Хочешь помочь – подпиши петицию». Со-
гласно данным статистики, средняя заработная 
плата учителей в Хабаровском крае сейчас со-
ставляет 37515 рублей.

Рабочие МУП «Водоканал 
Камышлов» после обращения в 
прокуратуру получили зарплату

На уральском МУП «Водоканал Камышлов» 
вновь образовались миллионные долги по зар-
плате.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской 
области, проверка показала, что на предприя-
тии, признанном банкротом, накопилась задол-
женность перед 81 работником за февраль-май 
2022 года. Как установили в ведомстве, общая 
сумма долга превышала 8,1 млн. рублей.

Для восстановления трудовых прав со-
трудников прокуратура внесла конкурсному 
управляющему представление об устранении 
нарушений. Мировому судье были направлены 
заявления о выдаче судебных приказов о взы-
скании невыплаченной зарплаты. После этого 
все деньги были перечислены работникам в 
полном объеме.

Напомним, прошлой осенью на МУП «Во-
доканал Камышлов» образовалась задолжен-
ность по зарплате за октябрь 2021 года. Её 
сумма составила свыше 2 млн. рублей. Деньги 
выплатили после прокурорской проверки.

С «Липецких автобусных 
линий» требуют компенсацию 
морального вреда и неустойку 

за задержку зарплаты
Водители «Липецких автобусных линий» об-

ратились в прокуратуру г. Липецка в связи с не-
выплатой зарплаты. По состоянию на 18 апреля 
у «Липецких автобусных линий» имелась ча-
стичная задолженность по заработной плате за 
февраль перед 87 работниками предприятия в 
размере 2 422 000 рублей, за март этого года 
не была выплачена заработная плата в сумме 8 
852 000 рублей 395 работникам. Задолженность 
по заработной плате уже полностью погашена, 
а за факт невыплаты генеральный директор 
компании по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ был 

оштрафован на 10 000 рублей.
Прокурором Правобережного района Ли-

пецка в суд предъявлены иски к транспортному 
предприятию о взыскании в интересах работни-
ков причинённого морального вреда и неусто-
ек на общую сумму свыше 141 тысячи рублей, 
в том числе 57,5 тысячи рублей – моральный 
вред, 84 тысячи рублей – неустойка по фактам 
задержки выплаты заработной платы.

Сейчас в интересах работников прокурором 
Правобережного района Липецка в суд направ-
лены исковые заявления к обществу о взыска-
нии морального вреда и неустойки в связи с 
нарушением сроков выплаты зарплаты. Также 
руководитель регионального управления иму-
щественных и земельных отношений предосте-
режён о недопустимости нарушения законода-
тельства об оплате труда.

Реформы против горожан
Удовлетворённость жителей Перми рабо-

той общественного транспорта радикально 
снизилась. «Потребность в развитии маршрут-
ной сети, переход на бескондукторную систему 
оплаты проезда, состояние и содержание оста-
новочных пунктов стали основными проблемны-
ми вопросами со стороны жителей города. Ра-
ботой транспорта возмущены 61,22% жителей. 
Власти Перми запустили реформу обществен-
ного транспорта во второй половине 2020 года, 
сократив число маршрутов. Через год Дума при-
няла решение о повышении стоимости проезда. 
Это вызвало протест горожан, которые регуляр-
но выходят на акции.

При содействии прокуратуры 
Махачкалы выплачены долги 

по зарплате работникам 
«Нурэнергосервиса»

После обращения работников ООО «Нур- 
энергосервис» в прокуратуру Махачкалы им 
был выплачен долг по зарплате, сообщил стар-
ший помощник прокурора Советского района 
Махачкалы Р.Джамалдинов. «Проведённой про-
куратурой района проверкой в ООО «Нурэнер-
госервис» была выявлена задолженность по 
оплате труда перед работниками организации 
на общую сумму 709 тысяч рублей», – рассказал 
представитель надзорного ведомства. В связи с 
этим в адрес руководителя указанной организа-
ции внесли представление об устранении нару-
шений законодательства в сфере оплаты труда, 
которое было рассмотрено и удовлетворено. 
«По результатам рассмотрения представления 
имеющаяся задолженность погашена, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности», – заявил помощник прокурора. Он доба-
вил, что работа в данной сфере прокуратурой 
района продолжается.

В Омской области работодатель 
выплатил зарплату сотрудникам

На предприятии «Тараводоканал» 84 работ-
ника не получили зарплату за март 2022 года. 
Сумма задолженности перед ними превышала 
1,5 миллиона рублей.

Тарская межрайонная прокуратура Омской 
области после обращения рабочих провела в 
организации проверку соблюдения законода-
тельства об оплате труда. Руководителю пред-
приятия внесли представление и привлекли его 
к административной ответственности по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ. Суд удовлетворил заявления о 
взыскании задолженности.

В результате принятых мер работники полу-
чили задержанную зарплату в полном объёме.

Прокуратура помогла 
получить зарплату работникам 

Селенгинского завода 
железобетонных конструкций
Бывший работник общества с ограничен-

ной ответственностью «Селенгинский завод 
железобетонных конструкций» пожаловался на 
задержку выплаты заработной платы в прокура-
туру Кабанского района Бурятии.

Было установлено, что в нарушение Трудо-
вого кодекса РФ заработная плата работникам 
предприятия за октябрь-ноябрь 2021 года вы-
плачивалась с нарушением сроков и один раз 
в месяц. В связи с этим прокурор района внёс 
представление руководителю предприятия, по 
результатам рассмотрения которого должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, работникам выплачена денежная 
компенсация за нарушение сроков выплаты за-
работной платы, – отмечают в ведомстве. 

Прокурором района в отношении управля-
ющего директора завода возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок 
заработной платы). Виновному назначен штраф 
в размере 10 тыс. рублей.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Работники заводов 
«Боржоми» начали 

забастовку
Работники обоих заводов 

«Боржоми» в Грузии 31 мая нача-
ли забастовку.

Протестующие заявили, что не 
приступят к работе, пока руковод-
ство предприятия не выполнит все 
их требования. Работников под-
держивает «Объединение проф- 
союзов».

Протестующие требуют вос-
становить уволенных за протесты 
работников, заплатить им поло-
женную заработную плату и отме-
нить снижение зарплаты, которая 
предусмотрена новыми трудовы-
ми договорами. Также они доби-
ваются, чтобы с ними заключили 
бессрочные трудовые договоры и 
коллективный договор.

Кроме того, сотрудники заво-
дов обвиняют руководство пред-
приятия в «шантаже, угрозах и 
принуждении» и требуют прекра-
тить это.

«Они хотят перевести нашу 
зарплату на почасовую. Мы хотим 
сохранить фиксированную зар-
плату, ничего дополнительно не 
просим. — сказал один из проте-
стующих журналистам. — Говорят, 
пока вы не подпишите [новый до-
говор], к сожалению, зарплата не 
будет вам зачислена».

Он также сообщил, что со-
трудники завода не получают за-
плату два месяца.

Напомним, оба завода по раз-
ливу минеральной воды «Боржо-
ми» пришлось почти полностью 
остановить из-за санкций против 
РФ, так как 60% предприятия при-
надлежит российскому консорци-
уму «Альфа-групп». После этого 
руководство предприятия стало 
требовать от работников заклю-
чать трудовые договоры, в кото-
рых снижалась заработная плата. 
Это вызвало протесты на заводах. 
Руководство предприятия догово-
рилось передать правительству 
Грузии часть акций, чтобы выве-
сти продукцию из-под санкций.

Британские 
транспортники готовы 

к забастовке
Подавляющее большинство 

членов британского профсоюза 
работников транспорта RMT про-
голосовали за забастовку желез-
нодорожных рабочих, сообщили в 
профсоюзе 24 мая.

За забастовку проголосовали 
89%, при явке 71%. Профсоюз объ-
единяет 16 железнодорожных ком-
паний, включая Network Rail, стре-
лочники которой способны вызвать 
остановку перевозок, если будут 
участвовать в забастовке.

«Подавляющее большинство 
железнодорожных работников, 
высказавшихся в пользу забастов-
ки, подтверждают правильность 
действий профсоюза и ясно сиг-
нализируют, что члены профсою-
за хотят достойного повышения 
оплаты труда, сохранения рабо-
чих мест и исключения чрезмерно-
го сокращения штатов», — заявил 
генеральный секретарь профсою-
за RMT Мик Линч.

В национальной Network Rail 
заявили, что разделяют озабочен-
ность работников, однако не могут 
повысить оплату труда за предела-
ми возможностей налогоплатель-

щиков. Исполнительный директор 
компании Эндрю Хейнс подчер-
кнул, что «привычки пассажиров 
изменились навсегда и компания 
должна измениться, чтобы приспо-
собиться к новой реальности». Он 
подчеркнул, что переговоры с про-
фсоюзами продолжаются.

На Памире неспокойно
В середине мая в Горно-Ба-

дахшанской автономной области 
(ГБАО) Таджикистана начались 
митинги протеста, в ответ власти 
объявили «антитеррористическую 
операцию». В труднодоступном 
регионе отключены Интернет и 
мобильная связь, поэтому досто-
верной информации мало.

16 мая в административном 
центре области г. Хороге был мас-
совый митинг, люди требовали 
отстранить руководство области, 
наказать виновных в убийстве 
трёх местных жителей в ноябре 

2021 года, прекратить репрессии. 
Митинг был разогнан с примене-
нием слезоточивого газа и резино-
вых пуль, и, по словам очевидцев, 
также огнестрельного оружия. По 
официальным данным, тогда был 
убит один местный житель и ране-
ны трое силовиков.

18 мая началась «антитерро-
ристическая операция» в Рушан-
ском районе ГБАО, в результате 
погиб один офицер и были ранены 
13 силовиков, а также убиты во-
семь, ранены 11 и задержаны де-
сятки «террористов». Власти об-
винили в организации протестов 
местных оппозиционеров, в том 
числе выходцев из бывшей исла-
мистской «Объединённой таджик-
ской оппозиции» (ОТО).

22 мая в Хороге был убит, 
предположительно, снайпером 
«неформальный лидер» Памира 
Мамадбокир Мамадбокиров, ко-
торого власти объявили органи-
затором беспорядков. В прошлом 
также полевой командир ОТО и 
участник гражданской войны, он 
некоторое время служил в погран-
войсках, но потом уволился оттуда 
из-за разногласий с начальством. 
В феврале этого года Мамадбоки-
ров записал видео с обращением 
к властям Таджикистана, в кото-
ром призвал правительство «оста-
вить памирцев в покое» и обвинил 
власти в том, что они оторвались 
от народа, а он был «всегда рядом 
со своим народом».

Массовые протесты в ГБАО 
проходили довольно регулярно 
в последние десять лет. Главной 
причиной их всегда было недо-
вольство местных жителей произ-
волом силовых структур и убий-
ствами людей, которые по тем 
или иным причинам оказывались 
«неугодными». На это наклады-
вается также стремление Пами-
ра к автономии по отношению к 
официальному Душанбе, которое 
стремится контролировать регион 
с помощью «своих» людей, кото-
рые «ведут себя как оккупацион-
ная администрация».

Можно долго рассуждать о 
вмешательстве Великобритании, 
наркотрафике и т.д., но ясно одно 
— народный протест и выдвину-
тые народом требования явля-
ются справедливыми, а жестокая 
расправа властей с «террориста-
ми» больше всего бьёт не по тер-
рористам, а по народным массам.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению



 3 стр. * 2022 * №23 (1549) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

24 февраля 2022 г. Россия 
начала специальную военную 
операцию на Украине. Главная 
цель операции – демилитариза-
ция (предотвращение и защита 
России от военной агрессии) и 
денацификация (нейтрализация 
нацификации). Юридическая 
основа денацификации заложе-
на историческими решениями 
Потсдамского соглашения 1945 
года и Нюрнбергского процес-
са, осудивших главных военных 
преступников Второй Мировой 
войны. Основанием денацифи-

кации современной Украины 
является многолетний процесс 
её нацификации, деятельность 
ОУН-УПА, бандеровцев, их уго-
ловно наказуемые деяния, гено-
цид мирного населения, одобре-
ние нацистских преступлений. В 
ХХI веке процесс нацификации 
на Украине стал критическим и 
опасным.

В мае 1947 г. был издан Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «Об отмене смертной 
казни». По амнистии в 1953 г. 
из 2,5 млн. заключённых, в том 
числе 500 тысяч политических, 
были освобождены 1 млн. 200 
тысяч человек. В это число не 
вошли особо опасные 221400 
шпионов, террористов, дивер-
сантов. Активным инициатором 
амнистии бандеровцев высту-
пал Н.С. Хрущёв, который 7 
сентября 1953 г. стал Первым 
секретарём ЦК КПСС. Он зачи-
щал следы своего личного уча-
стия в массовых репрессиях на 
Украине в предвоенные годы.

По его инициативе 17 сентя-
бря 1955 г. был принят Указ «Об 
амнистии советских граждан, со-
трудничавших с оккупантами в 
период Великой Отечественной 
войны», освобождавший пособ-
ников гитлеровцев, полицаев, 
осуждённых на 10 лет за службу 
в немецкой армии. Среди фа-
шистских пособников были и те 
украинские националисты, кото-
рые уничтожили в годы войны в 
Белоруссии более 600 деревень 
вместе с их жителями.

Сегодня всему миру извест-
на трагедия белорусской дерев-
ни Хатынь, где 22 марта 1943 
года 149 жителей (в том числе 
75 детей) были заживо сожже-
ны украинскими национали-
стами-полицаями из ОУН-УПА. 
Украинские пособники гитле-
ровцев участвовали в массовых 
расстрелах населения в Бабьем 
Яру. 26 апреля 1943 г. немецкая 
оккупационная администрация 
Галичина объявила о формиро-

вании 14-й гренадёрской диви-
зии войск СС (дивизия СС Гали-
чина). Дивизия создавалась под 
руководством Гиммлера для 
проведения спецопераций про-
тив мирного населения Украи-
ны. Через месяц после объявле-
ния набора записались в 14-ю 
гренадёрскую дивизию войск 
СС 82 тысячи человек. (ukraina.
ru). Это было проявлением про-
нацистских настроений.

Начиная с 1990 г. на Украине 
были созданы и действуют бо-
лее 30 нацистских организаций. 

Среди них батальон «Азов», 
«Правый сектор», «Свобода», 
«Социал-национальная партия 
Украины», «Добровольческий 
РУХ ОУН» и другие. В 1991 г. 
в западных областях Украины 
начала действовать Социал-на-
ционалистская партия Украины 
(СНПУ), выступавшая с крайне 
агрессивными формами русо-
фобии. В октябре 2007 г. прези-
дент Украины В.А. Ющенко при-
своил звание «Герой Украины» 
Р. Шухевичу, главе УПА (Укра-
инская повстанческая армия), 
с 1941 г. Шухевич – командир 
спецбатальона Абвера «Нахти-
галь». В январе 2010 г. – звание 
«Героя Украины» присвоено С. 
Бандере, лидеру ОУН (по дан-
ным историков В. Овчинского и 
Ю. Жданова награду передали 
внуку).

В мае 2015 г. президент По-
рошенко подписал закон, при-
знающий борцов с советской 
властью, членов ОУН и УПА, 
борцами за независимость 
Украины. Данным законом 
были предусмотрены социаль-
ные льготы и государственные 
гарантии всем, оставшимся в 
живых (по состоянию на 2018 г.- 
1201 человек). В январе 2021 г. в 
городах Украины националисты 
провели факельное шествие 
– «марш Бандеры», посвящён-
ный 112-летию С. Бандеры. В 
апреле 2021 г. в Киеве иниции-
рованный ультранационалисти-
ческой партией «Свобода» был 
проведён марш националистов 
в честь 77-летия дивизии СС 
«Галичина».

Денацификация современ-
ной Украины должна включать 
в себя наказание виновных за 
геноцид мирного населения 
ДНР и ЛНР, наказание за реаби-
литацию и героизацию нацист-
ских преступников. Предстоит 
длительная и серьёзная воспи-
тательная работа с молодёжью.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Денацификация 
на Украине

Сказ о том, как Россия 
умиротворяла Запад

Начнем с Востока. Япония 
в 1905 году отобрала у России 
половину острова Сахалин и все 
Курильские острова, являющие-
ся ключом к выходу в Тихий оке-
ан. В 1945 году СССР вернул по-
терянную часть острова Сахалин 
и Курильские острова обратно, 
домой. Но в 1990-е годы Япония 
начала «обхаживать» Ельцина с 
целью получения островов под 
свой контроль, и Ельцин готов 
был пойти на это. Но тут включи-
лось в процесс наше Министер-
ство обороны, наши военные 
потратили много сил и времени, 
чтобы объяснить Борису Никола-
евичу, что делать этого не следу-
ет. Тему по островам свернули и 
в этом случае всё закончилось в 
пользу России.

Самый тяжёлый случай (не 
в пользу России) это отказ стро-
ительства самолётов граждан-
ской авиации. Наши правители 
того времени рассудили так: За-
чем нам такие затраты если мы 
можем позволить себе купить 
готовые самолёты на Западе 
за счёт средств, полученных от 
продажи нефти и газа. Именно 
так рассуждал Черномырдин.

В 1998 году очень сильно 
упал рубль, премьер Примаков 
со своей командой приложили 
много сил для создания условий 
по восстановлению множества 
заводов, своего собственного 
производства. Запад быстро по-
чувствовал, что спрос на их про-
дукцию в России стал падать, 
и иностранные акулы бизнеса 
вместе со своими политиками 
стали обрабатывать наше ру-
ководство. Результат мы зна-
ем – наши предприятия стали 
банкротить. За 15 лет обанкро-
ченных предприятий оказалось 
несколько сотен, рабочие оказа-

лись не у дел и пополнили ряды 
безработных.

Умиротворяя Запад, мы вы-
полняли любые просьбы МВФ 
(Международный валютный 
фонд), неся при этом страшней-
шие убытки. Если МВФ просил 
поднять ключевую ставку, то её 
безоговорочно поднимали. Когда 
было выгодно для МВФ, её опу-
скали, нанося при этом страшней-
ший ущерб для населения и стра-
ны в целом. Ставка, опущенная 
на 4 пункта, оказала давление на 
стоимость всей продукции России 
от 30% до 100%, ипотека вообще 
стала для народа неподъёмной и 
выросла в два раза.

В сегодняшние дни на тер-
ритории Украины наша страна 
проводит Специальную военную 
операцию, параллельно с этими 
событиями Запад захватил 300 
миллиардов наших долларов, 
которые находились в работе 
западных банков. Но безудерж-
ный рост нацизма на Украине 
не оставил нам выбора. Как 
проходит СВО, а проходит она 
уже три месяца, я судить не бе-
русь, не имею на это права, но 
непрерывные обстрелы городов 
Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Респу-
блики продолжаются, это очень 
большая боль нашей сегодняш-
ней жизни. Как тут не вспомнить 
случай 1941 года, когда немцы 
палили по Ленинграду из своих 
орудий непрерывно, их целью 
было сравнять город с землёй. 
10 сентября 1941 года Сталин 
направил Жукова в Ленинград 
для организации обороны. По 
прибытию в город Жуков сходу 
заявил: «Ленинград немцу сдан 
не будет ни при каких обстоя-
тельствах!». Третья часть зенит-
ных орудий была направлена 

на передовую линию обороны 
(несмотря на возмущение руко-
водителя города), корабельная 
артиллерия, имеющая 12-ти 
дюймовые калибры, несмотря 
на расстояние в 12 километров, 
также была перенаправлена для 
поддержки передовой линии 
обороны. Немцы неоднократно 
пытались начать наступление, 
но шквал огня их перемалывал 
и останавливал. Однажды, сняв 
трубку телефона, Жуков при-
казал: «Заткните немцам глот-
ки!». И корабли, находящиеся на 
Неве на расстоянии 12 киломе-
тров, выполняли этот приказ.

Умиротворение, которым 
наше правительство пыталось 
вразумить бандюг-нацистов на 
Украине, ни к чему не привело. 
По этому поводу дедушка-Кры-
лов сказал: «С волками иначе 
не делать мировой, как снявши 
шкуру с них долой!». Кутузов, чи-
тая эту басню перед командным 
составом, при словах «Ты сер, а 
я, приятель, сед и волчью вашу я 
давно натуру знаю», снял шапку.

Россия для Запада была 
всегда лакомым куском для на-
падения и грабежа. Война 1941-
1945 годов на какое-то время 
сделала Запад нашим союзни-
ком, Америка и Англия помогали 
нам вооружением и продуктами 
питания, но как только с Гитле-
ром было покончено, наши союз-
ники развернули прицелы своих 
орудий в нашу сторону, началась 
«холодная» война. Америка зна-
ла наши возможности и боялась 
СССР, знали буржуи, что крепко 
получат по морде!

Пустая затея приручать вол-
ка, та же самая история и с За-
падом – их умиротворить невоз-
можно!

Ю. Юрганов

«Срок годности» 
рабочего

Никита Михалков в передаче «Бесогон» го-
ворит: «Я не поднимаю вопроса по пенсионному 
возрасту, вопрос этот экономический, я в нём ни-
чего не понимаю». Думаю, он лукавит и лукавит 
здорово. Может он и против этого закона, хотя он 
и не зарабатывал пенсию физическим трудом. 
Ведь тут же надо понимать и разделять физиче-
ский труд и умственный.

Хозяева предприятий стараются избавляться 
от стариков и только если у них этого не получа-
ется, тогда терпят их. Один работяга в возрасте 
60 лет говорит: Я в молодости думал, что вечно 
буду молодым и даже представить себе не мог, 
что в пятницу буду приходить домой чуть живой, 
даже есть не хочется, а хочется отдыхать. Отдох-
нув два дня он с новой силой идёт на работу, а 
к пятнице всё повторяется. Пахать ему ещё три 
года. А ведь очень мало мужчин в этом возрасте 
работают, 45% мужчин (по статистике) уже «от-
дыхают» вечно, других уже не берут на работу, от 
иных стараются избавиться. А ведь касаясь этого 
вопроса наш президент в былые времена обе-
щал, что тема о поднятии стажа рассматриваться 
не будет. Тогда кто его надоумил это сделать, кто 
уговорил!?

Михалков говорит, что это вопрос экономи-
ческий. В региональных бюджетах, которые со-
ставляют 12 триллионов рублей он составляет 

мизерную сумму и совершенно ничего не решает, 
не имеет никакого значения, а люди, честно отра-
ботав до 60 лет, продолжают работать, кляня свою 
судьбу и не только свою. А если днём проехать 
мимо магазина «Ашан», то можно увидеть огром-
ную автомобильную стоянку, которая под завязку 
забита машинами, свободных мест на ней нет. 
Возникает вопрос, чем же заняты хозяева этих 
авто, ведь по идее рабочий день в разгаре? Да ни-
чем они не заняты. Я не понимаю, с какой целью 
президент поднял пенсионный возраст, когда мас-
са людей не имеет работы!?

Иногда у Михалкова проскальзывают выраже-
ния, которые, как бы какого-то значения не имеют, 
но прокручивая в голове услышанное, осознаешь 
двойной смысл сказанного. Много передач у него 
было и о русской деревне, которую правитель-
ство, изображая заботу, фактически уничтожило. 
За последние 10 лет цены на продукцию сельско-
го хозяйства поднялись в два – три раза. Это цена 
политики свободного рынка. Даже на Западе, в 
том числе и в США, инфляция составляет 17,5%, 
продукты поднялись в цене на 50-70%. Россий-
скую инфляцию нам с телевизора озвучили как 
15%. На самом деле инфляция в мае составляет 
17,5%, а в апреле 17,3%. 

Р.S. Страховая пенсия неработающим пенси-
онерам поднимется на 10%, прожиточный мини-
мум тоже поднимется и будет равен 13919 рублей. 
Поднимется и минимальная зарплата до 15370 
рублей. Две последние величины касаются феде-
рального значения, и они будут значительно ниже 
в регионах. Выиграет опять же только Москва. 
Молодец президент, второй раз за год добавляет 
по 10% к пенсии неработающим пенсионерам, за 
год получается около 20%, в целом по стране эта 
добавка может составлять около 700 миллиардов 
рублей. За счёт чего же будет эта добавка? По 
телевизору шёл разговор, что на зарплату могут 
увеличить налог на 6%. Ох, не знаю. Если это так, 
то получается, пенсионерам добавили, а с рабо-
тяги убавили? А ведь вследствие сегодняшних 
некоторых обстоятельств частный сектор потерял 
заказы на 20-25%. А рабочим частного сектора, 
получающим и так мизерную зарплату, могут ещё 
и увеличить налог.

И. Николаев

СБЕРБАНК СООБЩИЛ, ЧТО КОЛЛ-
ЦЕНТР МОШЕННИКОВ В БЕРДЯНСКЕ 
СОГЛАСОВЫВАЛ РАБОТУ С КИЕВОМ

Раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал 
данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласо-
ванию с властями Украины, при этом его деятельность поддержи-
валась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, заявил журна-
листам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Российские военнослужащие в апреле нашли в Бердянске 
брошенный украинскими мошенниками колл-центр, сообщали ра-
нее СМИ. Сбербанк тогда привлекли в качестве эксперта, чтобы 
помочь восстановить данные, которые были на повреждённых 
серверах, рассказал Кузнецов.

Отмечается, что персональные данные россиян были получе-
ны мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взла-
мывали через интернет-ресурсы. «Важно, что фактически этот 
колл-центр – мы считаем, что он достаточно крупный – действовал 
по согласованию с властями Украины, как мы видим из матери-
алов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров 
на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной 
политике», – подчеркнул Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка также рассказал, что в 
колл-центре был обнаружен международный след. «Вся инфра-
структура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была 
развёрнута в двух странах – Германии и Нидерландах, сервисы 
учёта звонков и безопасная система учёта звонков были разверну-
ты в США, IP-телефония была развёрнута в Эстонии. Фактически 
деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя ино-
странными государствами, помимо Украины», – заключил он.

По материалам РИА Новости
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К 100-летию образования СССР

Сталинская экономика

Об «экономическом чуде»
В 1913 году доля России в мировом 

промышленном производстве составля-
ла около 4%, а к 1937 году она уже до-
стигла 10%. К середине 70-х годов этот 
показатель достиг 20%, и он держался на 
этом уровне до начала «перестройки». 
Наиболее динамичными были два пери-
ода советской истории – 1930-е и 1950-е 
годы.

Первый период – индустриали-
зация, которая проводилась в услови-
ях «мобилизационной экономики». По 
общему объёму внутреннего валового 
продукта и производству промышленной 
продукции СССР в середине 1930-х го-
дов вышел на первое место в Европе и 
на второе место в мире, уступив только 
США и значительно превзойдя Германию, 
Великобританию, Францию. За неполных 
три пятилетки в стране было построено 
364 новых города, сооружено и введено 
в действие 9 тысяч крупных предприятий 
– колоссальная цифра – по два предпри-
ятия в день! Конечно, «мобилизационная 
экономика» требовала жертв, макси-
мального использования всех ресурсов. 
Но тем не менее накануне войны жизнен-
ный уровень народа был существенно 
выше, чем на старте первой пятилетки. 
Все мы помним известное высказывание 
И.В. Сталина о том, что СССР отстал от 
промышленно развитых стран на 50–100 
лет, историей отпущено на преодоление 
этого отставания 10 лет, в противном слу-
чае нас сомнут. Эти слова, сказанные в 
феврале 1931 года, удивляют своей исто-
рической точностью.

Второй период – экономическое 
развитие на основе той модели, кото-
рая сформировалась после войны при 
активном участии И.В. Сталина. Она по 
инерции продолжала функционировать 
в течение ряда лет после его смерти (до 
тех пор, пока не начались разного рода 
«эксперименты» Н.С. Хрущёва). За 1951–
1960 годы валовой внутренний продукт 
СССР вырос в 2,5 раза, причём объём 
промышленной продукции – более чем 
в 3 раза, а сельскохозяйственной – на 
60%. Если в 1950 году уровень промыш-
ленного производства СССР составлял 
25% по отношению к США, то в 1960 году 
– уже 50%. Дядя Сэм очень нервничал, 
поскольку вчистую проигрывал экономи-
ческое соревнование Советскому Сою-
зу. Жизненный уровень советских людей 
непрерывно рос, хотя на накопление 
(инвестиции) направлялась значительно 
более высокая доля ВВП, чем в США и 
других странах Запада.

Тридцатилетний период нашей исто-
рии (с начала 1930-х до начала 1960-х 
годов) можно назвать советским «эконо-
мическим чудом». Сюда следует вклю-
чить также 1940-е годы – период войны 
и экономического восстановления СССР. 
Наша страна сумела победить Гитлера и 
всю гитлеровскую коалицию. Это была 
не только военная, но и экономическая 
победа. В период восстановления стра-
ны после войны мы сумели быстрее ев-
ропейских стран вернуться к довоенному 
уровню, а также создать «ядерный щит», 
который был жизненно необходим стране 
в условиях объявленной Западом холод-
ной войны.

В 1960-е годы мы начали терять ту 
экономическую динамику, которая была 
создана в предыдущий период. А с се-
редины 1970-х годов стали наблюдаться 
признаки так называемого застоя, утра-
ты внутренних источников развития, ко-
торые камуфлировались неожиданно 
«обвалившимися» на нашу страну не-
фтедолларами. С середины 1980-х го-
дов началось прикрываемое лозунгами 
«перестройки» разрушение остатков той 

модели экономики, которая была создана 
в годы «экономического чуда».

Я не первый, кто обращает внимание 
на «экономическое чудо Сталина». Объ-
ясняя его, авторы справедливо подчёрки-
вают, что была создана принципиально 
новая модель экономики, отличная от 
моделей «рыночной экономики» Запада.

Экономическая динамика 
советских лет

Первые годы советской истории 
– «экономика военного коммунизма» 
(1917–1921 гг.). Это особая модель, кото-
рая не имеет ничего общего с «рыночной 
моделью» (более того, её называют анти-
подом рынка). Но её нельзя назвать и со-
ветской. Некоторые авторы по недоразу-
мению или сознательно 
пытаются поставить знак 
равенства между «эко-
номикой военного ком-
мунизма» и «экономикой 
Сталина».

Элементы модели 
«рыночной экономики» 
имели место лишь в на-
чальный период истории 
СССР (период НЭПа 
1921–1929 гг.) и в завер-
шающий период («пере-
стройка» М.С. Горбачёва: 
1985–1991 гг.). То есть в 
чистом виде получается 
около полутора десяти-
летий. Если персонифи-
цировать данную модель, 
то её можно условно на-
звать «экономикой Н. Бу-
харина – М. Горбачёва». 
Напомню, что в 20-е годы 
Николай Бухарин счи-
тался идеологом партии 
и ратовал за построение социализма и 
коммунизма именно на основе рыночных 
принципов. Позднее он стал активным 
членом «новой оппозиции», которая рез-
ко возражала против модели, предлагав-
шейся И.В. Сталиным и его сторонника-
ми.

Ещё примерно 25 лет (1961–1985 
гг.) – период так называемой экономи-
ки застоя, когда рыночной модели ещё 
не было, но советская модель медлен-
но подтачивалась изнутри с помощью 
различных «частичных усовершенство-
ваний», которые не повышали её эф-
фективность. Для того чтобы в конце 
существования СССР «прорабы пере-
стройки» могли заявить в полный голос: 
«советская модель неэффективна, её 
надо заменять на рыночную».

Если персонифицировать этот пери-
од, то его можно было бы назвать «эко-
номикой Хрущева – Брежнева».

Таким образом, из всей 74-летней 
истории существования СССР (с 1917 по 
1991 г.) на период «экономического чуда» 
приходится от силы три десятилетия. 
Данный период характеризуется тем, что 
в это время у власти в стране находился 
И.В. Сталин. Правда, в 1953–1960 годах 
Сталина уже не было, но созданная им 
система продолжала функционировать, 
она не претерпела ещё особых измене-
ний. Поэтому тридцатилетний период 
1930–1960 годов можно назвать «време-
нем “экономики Сталина”», а экономиче-
ские достижения этого периода экономи-
ческим чудом Сталина.

Суть «сталинской экономики»
Суть советской модели (1930–1960 

годы) можно свести к следующим важ-
нейшим признакам:

— общенародная собственность на 
средства производства;

— решающая роль государства в эко-
номике;

— централизованное управление;
— директивное планирование;
— единый народно-хозяйственный 

комплекс;
— мобилизационный характер;
— максимальная самодостаточность 

(особенно в тот период, пока ещё не поя-
вился социалистический лагерь);

— ориентация в первую очередь на 
натуральные (физические) показатели 
(стоимостные играют вспомогательную 
роль);

— ограниченный характер товар-
но-денежных отношений;

— ускоренное развитие группы отрас-
лей А (производство средств производ-
ства) по отношению к группе отраслей Б 
(производство предметов потребления);

— сочетание материальных и мо-
ральных стимулов труда;

— недопустимость нетрудовых дохо-
дов и сосредоточения избыточных мате-
риальных благ в руках отдельных граж-
дан;

— обеспечение жизненно необходи-
мых потребностей всех членов общества 
и неуклонное повышение жизненного 
уровня, общественный характер присво-
ения и т.д.

Особо следует обратить внимание на 
плановый характер экономики. Ведь кри-
тики сталинской модели, употребляя уни-

чижительное словосочетание «админи-
стративно-командная система», прежде 
всего и имеют в виду народно-хозяйствен-
ное планирование, которое противо-
положно так называемому «рынку», за 
которым скрывается экономика, ориен-
тированная на прибыль и обогащение. В 
сталинской модели речь идёт именно о 
директивном планировании, при котором 
план имеет статус закона и подлежит обя-
зательному исполнению. В отличие от так 
называемого индикативного планирова-
ния, которое после Второй мировой вой- 
ны использовалось в странах Западной 
Европы и Японии и которое имеет харак-
тер рекомендаций и ориентировок для 
субъектов экономической деятельности.

Кстати, директивное планирование 
присуще не только «сталинской эконо-
мике». Оно существует и сегодня. Где? – 
спросите вы. В крупных корпорациях.

«Сталинская экономика» 
как громадная корпорация

Советскую модель можно уподобить 
громадной корпорации под названием 
«Советский Союз», которая состоит из 
отдельных цехов и производственных 
участков, которые работают для созда-
ния одного конечного продукта. В каче-
стве конечного продукта рассматривает-
ся не финансовый результат (прибыль), а 
набор конкретных товаров и услуг, удов-
летворяющих общественные и личные 
потребности. Показатели общественного 
продукта (и его элементов) в стоимост-
ном выражении выполняют лишь роль 
ориентира при реализации годовых и 
пятилетних планов, оценке результатов 
выполнения планов.

За счёт разделения труда, специа-
лизации и слаженной кооперации до-
стигается максимальная эффективность 
производства всей корпорации. Уже не 
приходится говорить о том, что никакой 

конкуренции между цехами и участками 
быть не может. Такая конкуренция лишь 
дезорганизует работу всей корпорации, 
породит неоправданные издержки. Вме-
сто конкуренции – сотрудничество и коо-
перация в рамках общего дела. Отдель-
ные цеха и участки производят сырьё, 
энергию, полуфабрикаты и комплектую-
щие, из которых в конечном счёте фор-
мируется общественный продукт. Затем 
этот общий продукт распределяется меж-
ду всеми участниками производства. Ни-
какого распределения и перераспределе-
ния общественного продукта на уровне 
отдельных цехов и участков не происхо-
дит и происходить (по определению) не 
может.

Всем этим громадным производ-
ством, обменом и распределением 
управляют руководящие и координиру-
ющие органы корпорации «СССР». Это 
правительство, множество министерств 
и ведомств – прежде всего отраслевые 
министерства.

Хотелось бы отметить, что сравне-
ние «сталинской экономики» с громад-
ной корпорацией я встречал у ряда оте-
чественных и зарубежных авторов. Вот 
цитата из одной современной работы: 
«Задолго до появления крупных вну-
тригосударственных и международных 
транснациональных корпораций СССР 
стал крупнейшей в мире корпоративной 
хозяйственной структурой. Корпоратив-

ные экономические, хозяй-
ственные цели и функции 
государства были записа-
ны в Конституции. Как эко-
номическая корпорация 
СССР разработал и ввёл 
в действие научную си-
стему обоснованных вну-
тренних цен, позволяющих 
эффективно использовать 
природные богатства в 
интересах народного хо-
зяйства. Её особенностью 
были, в частности, низкие, 
по сравнению с мировыми, 
цены на топливно-энерге-
тические и другие природ-
ные ресурсы…

Корпоративный под-
ход к экономике как к 
целостному организму 
предполагает выделение 
достаточных средств на 
инвестиции, оборону, ар-

мию, науку, образование, культуру, хотя 
с позиций эгоистичных и недалеких субъ-
ектов рынка надо всё проесть немедлен-
но.

«Сталинская экономика» прошла 
испытания временем. Если не быть 
предвзятым оппонентом или, тем более, 
врагом России, то следует признать, что 
«сталинская экономика» позволила:

— обеспечить преодоление веко-
вой экономической отсталости страны и 
стать наряду с США ведущей экономиче-
ской державой мира;

— создать единый народно-хозяй-
ственный комплекс, что позволило Со-
ветскому Союзу стать независимой от 
мирового рынка страной;

— победить во Второй мировой  
войне сильнейшего врага – гитлеровскую 
Германию и страны Гитлеровской коали-
ции;

— обеспечить неуклонный рост бла-
госостояния народа на основе последо-
вательного снижения себестоимости про-
дукции;

— показать всему миру неэффек-
тивность так называемой «рыночной» 
(капиталистической) экономики и пере-
ориентировать многие страны на путь 
так называемого «некапиталистического 
пути развития»;

— обеспечить военную безопасность 
страны путем создания ядерного ору-
жия».

Этого уже вполне достаточно для 
того, чтобы разобраться подробнее с 
тем, что такое «сталинская экономика». 
Отнюдь не из праздного любопытства, а 
исходя из того, что сегодня Россия пере-
живает серьёзный экономический кризис. 
И знакомство со «сталинской экономи-
кой» позволит нам быстрее нащупать вы-
ход из сегодняшних тупиков.

В. Катасонов, «Отечественные 
записки» №4, март 2022 г.

Сегодня у нас господствует «плюрализм» мнений. Может быть, кто-то видит 
какие-то изъяны в советской модели, и ему больше нравится модель «рыноч-
ной экономики». Но вот что удивительно: сегодня 99,99% всей информации, от-
носящейся к категории «экономической», посвящено «рыночной экономике». 
Оставшиеся 0,01% информации имеет отношение к советской модели. Но при 
этом в сообщениях, статьях и книгах нет подробного описания указанной моде-
ли, всё ограничивается беспредметной «критикой» и традиционным выводом: 
это «административно-командная экономика».

Никаких вразумительных определений «административно-командной эко-
номики» нет, за исключением того, что это экономика, противоположная «ры-
ночной экономике». Думаю, что замалчивание темы «советская модель эко-
номики» объясняется очень просто: серьезный сравнительный анализ двух 
моделей крайне невыгоден тем, кто продвигает идеологию «рыночной эконо-
мики». Такова информационно-пропагандистская политика «Вашингтонского 
обкома».
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Заявление ЦК РКРП(б)-КПСС о 
ситуации с «коронавирусом» в КНДР

Окончание. Начало на 1 стр.
 Опыт Китая свидетельствует, 

что затеянная глобальным импери-
ализмом «великая перезагрузка» – 
это вполне реалистичный сценарий 
«развития» человечества, в котором 
нет места социализму, а господствует 
система «зелёного фашизма», регу-
лирующего численность населения 
Земли и «справедливое» использо-
вание мировых ресурсов.

 Для КНДР важно понять, что, 
включаясь в так называемую борьбу 
с ковид-19, социализм запускает бо-
лее опасный вирус — вирус контр- 
революции, вирус утраты государ-
ственной независимости. Для нас, 
коммунистов, является абсолютной 
истиной, что если империалист ока-
зывает пролетариату помощь, он, 
имитируя её, заберёт у него послед-
нее. Империализм изначально стре-
мился, стремится и будет стремиться 
к паразитированию, спекуляциям и 
сверхэксплуатации других стран. В 
этом его сущность.

Если же говорить о возможности 
не прогибаться под внешние силы, то 
можно привести пример Белоруссии. 
Белоруссия находится с осени 2020 г. 
в ещё более тяжёлой внешнеполити-
ческой ситуации, чем КНДР. Страны 

НАТО вообще уже не признают Лу-
кашенко президентом Белоруссии, 
а признают свою марионетку Тиха-
новскую. В такой ситуации Лукашен-
ко критически зависит от поддержки 
России (и Китая), а в России в это 
время был разгар коронабесия. Пу-
тинский режим требовал от Лукашен-
ко отказаться от своего «ковид-дис-
сидентства». Без поддержки России 
в тот момент Белоруссия наверняка 
бы погибла. Тем не менее, Белорус-
сия свела своё участие в коронави-
русном проекте к минимуму, хотя и 
пошла на некоторые уступки (был 
введен масочный режим, который 
Лукашенко сам же через две недели 
отменил и заявил, что ковид-истерия 
создана искусственно). Т.е. не со-
циалистическая Белоруссия может 
рассматриваться как пример ведения 
конструктивной политики для социа-
листических КНДР и Кубы.

РКРП(б)-КПСС не хотелось бы, 
чтобы КНДР и Куба столкнулись с 
тем, когда их сильная сторона – до-
верие народа к власти, вполне за-
служенное в предыдущий период 
их истории, в новой ситуации, когда 
власть начинает действовать созна-
тельно или по ошибке во вред народу, 
превращалась бы в их слабость. Та-

кая ситуация хорошо знакома нам по 
печальному опыту контрреволюцион-
ного переворота в СССР в 1985-91 гг. 
Наш народ верил ЦК КПСС и слепо 
шёл за ним, не замечая, что в ЦК уже 
сидят предатели во главе с Горбачё-
вым, что в итоге привело к гибели 
СССР и реставрации капитализма. 

РКРП(б)-КПСС надеется, что в 
КНДР принимаются все меры для 
того, чтобы в общественном строе 
Северной Кореи не произошли не-
обратимые изменения.

Мы обращаемся к Трудовой пар-
тии Кореи, к вождю КНДР т. Ким Чен 
Ыну и просим вас изучить вопрос о 
так называемой «эпидемии ковида», 
ознакомиться с альтернативной бур-
жуазной информацией на эту тему, с 
работами честных врачей и учёных и 
трезво посмотреть на ситуацию в сво-
ей стране. Нам видится целесообраз-
ным отменить все введённые ограни-
чения и вернуть трудящихся КНДР к 
нормальной жизни.

С коммунистическим приветом 
и готовностью к солидарной 

борьбе с империализмом 
ЦК РКРП(б)-КПСС

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

Окончание. Начало на 1 стр.
За основу приговора суда первой инстанции и по-

становления апелляционной инстанции взяты показания 
Волковицкого В.С. и показания свидетелей — сотрудни-
ков полиции Поршнева Н.А., Дудникова А.В., Портнова 
А.С., Минназарова М.С. Никто из гражданских лиц, при-
сутствовавших на месте сбора для участия в празднич-
ной демонстрации 7 ноября 2020 г., не был допрошен. 
Все ходатайства о допросе свидетелей, заявленные в 
ходе предварительного следствия, были отклонены сле-
дователем. К показаниям 29 свидетелей защиты, допро-
шенных в судебном заседании, суды обеих инстанций 
отнеслись критически, поскольку все они якобы являются 
заинтересованными в исходе дела лицами, также рай-
онный суд отметил, что они давали показания, руковод-
ствуясь уважением к деятельности Черепанова А. К. как 
руководителя партии.

Выступая в кассационной инстанции, А.К. Черепа-
нов отметил, что показания сотрудников полиции в суде 
первой инстанции были недостоверны, даже лживы, что 
подтверждается видеозаписями, представленными в суд 
полицией и А.К. Черепановым. На них хорошо видно и 
слышно, что Черепанов говорил и делал, где находились 
майоры полиции Дудников А.В. и Портнов А.С., что они 
не могли видеть и слышать, что А.К. Черепанов говорил.

Видеозаписи были просмотрены в суде первой и 
апелляционной судебных инстанций. А.К. Черепанов об-
ратил внимание обеих судей и работников прокуратуры 
на фактическое состояние дел, в том числе на то, что Че-
репанов говорил: «Переходим улицу», а не «выходим на 
улицу», тем не менее, двое полицейских в штатском Вол-
ковицкий и Портнов схватили его, потащили и бросили на 
пол «Газели», что видны две руки, в районе шеи, подбо-
родка подполковника Волковицкого рука А.К. Черепано-
ва, в районе левого глаза – рука водителя «Газели». По 
показаниям Волковицкого В.С. и полицейских свидетелей 
Черепанов якобы нанёс удар по верхнему левому веку.

Полицейский Поршнев Н.А., находившийся в маши-
не и державший А.К. Черепанова за руки, в суде заявил, 
что не слышал, что А.К. Черепанов призывал выходить 
на улицу, тогда обвинитель Петровских попросила судью 
зачитать его показания, где он написал, что Черепанов 
призывал выходить на улицу. В ответ он сказал, что ему 
так написать приказали. Также он сказал в суде, что Че-
репанов возможно мог ударить. Но не ударил, а майоры 
полиции Дудников и Портнов доказывали, что Черепанов 
ударил, в том числе ссылались на слова Поршнева.

Тем не менее, судья Ленинского районного суда г. Тю-
мени Храмцова Т.В., в приговоре суда, ссылаясь на по-
казания полицейских и видеосюжет, делает выводы, что 
Черепанов совершил уголовное преступление. Это под-
тверждает судья Тюменского областного суда Валеева Р.Э.

В суде кассационной инстанции А.К. Черепанов рас-
сказал о всех нарушениях, допущенных в судах первой 
и апелляционной инстанций и обратил внимание судьи 
кассационной инстанции, что в Тюменской области нет 
судебной системы и что, если кассационная инстанция 
тоже откажет в удовлетворении жалобы, окажется, что 
нет судебной системы и в России. Тогда гражданам Рос-
сии остаётся только одно право – совершить новую соци-
алистическую революцию.

Адвокат П.В. Руснаков обратил внимание суда касса-
ционной инстанции, что судом первой и второй инстанций 

были допущены существенные нарушения уголовно-про-
цессуального Кодекса. Практически все ходатайства 
А.К. Черепанова и адвоката были отвергнуты. Так, было 
отклонено ходатайство о допуске в соответствии со ст. 
49 УПК и Определением Конституционного Суда РФ  
№208-О от 22.04.2005 г. второго защитника. Т.е. Черепа-
нов лишён права на защиту. Судья апелляционной ин-
станции не нашла нарушения гарантируемых ч. 2 ст. 45 и 
ч. 2 ст. 48 Конституции РФ прав, т.е. она встала на защиту 
незаконного решения суда первой инстанции. Отказано 
А.К. Черепанову в оглашении документов, т.е. они судом 
не исследованы и не положены в основу приговора.

Судья Храмцова Т.В. также отклонила ходатайства 
о проведении следственного эксперимента, о признании 
недопустимой экспертизы, о проведении повторной и 
дополнительной экспертизы, о вызове свидетелей: води-
теля «Газели» и подполковника полиции, непосредствен-
ных участников событий 7 ноября 2020 г., свидетелей 
того, что А.К. Черепанов не ударял Волковицкого В.С., 
ходатайство о признании недопустимыми доказатель-
ствами показаний свидетелей Дудникова А.В. и Портнова 
А.С., которые не могли видеть и слышать, что происхо-
дило и что говорили в «Газели», отклонила ходатайство 
о приобщении к материалам дела диска СD-R80 видео с 
файлами, имеющими важное значение для разрешения 
уголовного дела, подтверждающими невиновность А.К. 
Черепанова, а также 30 фотографий-скриншотов, сде-
ланных с видеофайлов, находящихся в 1-м томе уголов-
ного дела, также отклонила ходатайство о приобщении к 
материалам дела обращений жителей Тюмени и Тюмен-
ской области к губернатору области Моору А.В., пред-
седателю Ленинского районного суда г. Тюмени Ракову 
С.И., судье Ленинского районного суда Храмцовой Т.В., 
имеющих важное значение для разрешения уголовного 
дела и обращения суда на состояние здоровья обвиняе-
мого. За почти пять месяцев судебного заседания суд по-
стоянно отказывал в допуске журналистов, т.е. превратил 
судебное заседание в закрытое.

Судья апелляционной инстанции Валеева Р.Э. при 
рассмотрении апелляционной жалобы А.К. Черепанова 
не дала оценки действиям судьи первой инстанции, от-
казавшей в проведении следственного эксперимента и о 
вызове свидетелей – подполковника полиции и водителя 
«Газели», которые могли подтвердить невиновность А.К. 
Черепанова, то есть судья апелляционной инстанции 
была не заинтересована в разрешении данного вопроса 
по существу, т.е. в соответствии с законом.

Заслушав выступления А.К. Черепанова, его адвока-
та П.В. Руснакова, представителя обвинения, которая как 
попугай повторяла обвинительные выступления работни-
ков прокуратуры Тюменской области, судья кассационной 
инстанции отменил приговор Ленинского районного суда 
от 10.06.2021 г., апелляционное постановление и вернул 
дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд  
г. Тюмени, но другому судье.

Предыдущее судилище было организовано по ини-
циативе вице-губернатора Тюменской области Сарычева 
С.М. Главная задача властей – не допустить А.К. Черепа-
нова до участия в выборах депутатов Тюменской област-
ной Думы – была выполнена. Теперь Сарычев не работа-
ет. Сейчас решение суда будет зависеть от его преемника 
Белявского П.В. Борьба продолжается.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Кассационный суд отменил 
приговор А.К. Черепанову

События на 
Донбассе и 

Украине к 7 июня
ВКС России высокоточными ракетами воздуш-

ного базирования большой дальности на окраине 
населённого пункта Лозовая Харьковской области 
уничтожены производственные корпуса кузнеч-
но-механического завода, в которых осуществля-
лось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами воздуш-
ного базирования поражено четыре пункта управле-
ния ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы 
и украинской военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
поражены 73 района скопления живой силы и во-
енной техники ВСУ. В результате ударов авиации 
уничтожено: два пункта управления, более 150 на-
ционалистов, три склада ракетно-артиллерийско-
го вооружения и склад горючего в районе Кодема 
Донецкой Народной Республики, восемь танков и 
бронеавтомобилей, установка реактивных систем 
залпового огня «Град», батарея полевой артилле-
рии, 10 специальных автомобилей, а также радио-
локационная станция контрбатарейной борьбы про-
изводства США в районе Северска ДНР.

Российскими средствами противовоздушной 
обороны в районе населённого пункта Славянск 
ДНР сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Также уничтожены 13 украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах населённых пун-
ктов Ясиноватая, Ставки ДНР, Волчеяровка, Боро-
веньки ЛНР, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, 
Михайловка Харьковской области, Токмак Запорож-
ской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражён 
431 район скопления живой силы и военной техники 
ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых пози-
ций артиллерийских и миномётных подразделений.

В результате ударов артиллерии уничтожено 
более 300 националистов, 10 танков, две установки 
реактивных систем залпового огня «Град», 17 специ-
альных автомобилей, 17 орудий полевой артилле-
рии и миномётов, а также три склада ракетно-артил-
лерийского вооружения ВСУ в районе Горловки.

Всего с начала проведения специальной воен-
ной операции уничтожено: 190 самолётов, 129 вер-
толётов, 1127 беспилотных летательных аппаратов, 
330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и 
других боевых бронированных машин, 473 установки 
реактивных систем залпового огня, 1795 орудий по-
левой артиллерии и миномётов, а также 3446 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

По состоянию на 6 июня 2022 г. на территории 
Донецкой Народной Республики группировка войск 
ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободи-
ла и установила полный контроль над 229 населен-
ными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское. 

Российские войска освободили Святогорск и его 
окрестности. С украинской стороны с целью пре-
дотвращения отступления был взорван мост через 
Северский Донец. Остатки батальонов 95-й десант-
но-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэро-
мобильной бригады ВСУ, бросив военную технику, 
рассеялись вдоль побережья. До 80 украинских бо-
евиков преодолели реку вплавь.

Украинские боевики вновь подвергают Горловку 
обстрелам из тяжёлого вооружения. Сообщается о 
разрывах украинских снарядов в пгт. Гольмовском, 
жилом массиве «Солнечный», посёлке шахты 19/20.

Зафиксированы обстрелы н.п. Минеральное: 
выпущено 4 ракеты из РСЗО БМ-21 «Град», н.п. 
Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм. 
ВСУ бьют по Ясиноватой с применением РСЗО Ура-
ган. ВСУ атаковали Червоногвардейский район Ма-
кеевки и Волноваху.

Украинские боевики с позиций в Новомихайлов-
ке обстреляли Петровский район Донецка, приме-
нив артиллерию калибра НАТО 155-мм.  С позиций 
в Авдеевке украинские боевики выпустили около 50 
ракет БМ-21 «Град» в Калининский район Донецка. 
Обстрелян Киевский район Донецка. 

В Куйбышевском районе Донецка зафиксирова-
но прямое попадание в жилой дом по ул. Степной, 
162, спровоцировавшее возгорание дома, повреж-
дены кровля, остекление и фасад.

6 июня в результате обстрелов в ДНР погибло 4 
человека и 6 ранено.

По материалам Министерства 
Обороны РФ и информагентств
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Мен-
талист». 16+
07.45 Играй, гар-
монь любимая! 
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.10 Д/ф «Украина». 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «Знахарь». 16+
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Новости.
19.25 «Призвание».
21.00 Время.
22.35 Д/ф «Биологиче-
ское оружие лабора-
тории дьявола». 16+
23.40 Большая игра. 16+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
13.05 «КАТЕРИНА. 
СЕМЬЯ». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Кот Лео-
польд». М/ф.
07.45 «Медный всад-
ник России». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «Предлагаю 
руку и сердце». Х/ф.
11.15 ОСТРОВА.
12.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 НЕВСКИЙ КОВ-
ЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО.
13.40 «Коллекция».
14.10 «Ну, погоди!». М/ф.
15.50 «Алла Осипенко. Ис-
поведь фаталистки». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...».
17.55 «Долгое эхо Роберта 
Рождественского». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Стакан воды». Х/ф.
22.20 Вечер балета.

НТВ
05.00 Х/ф «Посто-
ронний». 16+
06.40 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Своя игра». 
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 6».
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.05, 14.35, 
22.55, 05.30 Новости.
09.05, 15.10, 17.45, 
19.15, 20.45, 22.15, 
01.00 Все на Матч!
11.10 М/ф «Матч-реванш». 
11.30 М/ф «Спортландия». 
11.45 Х/ф «Адво-
кат дьявола». 16+
14.40 Матч! Парад. 16+
15.25 Регби. Чемпио-
нат России. Финал.
17.55 Пляжный футбол. 
«Кристалл» - «Крылья 

Советов» (Самара). 
Чемпионат России.
19.25 Пляжный футбол. 
«Строгино» - «Локомо-
тив». Чемпионат России.
20.55 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России.
23.00 Профессио-
нальный бокс.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Прика-
зано уничтожить». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.40 Х/ф «Скайлайн». 16+
13.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте». 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Бегу-
щий в лабиринте. Ис-
пытание огнём». 16+
18.20, 20.00 Х/ф «Ко-
манда «А». 16+
21.00 Х/ф «По дол-
гу службы». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.15 14.45 21.00 «Удач-
ная экскурсия» 16+ 
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Пять» 16+ 
08.45 «Интервью» 16+ 
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «На стра-
же закона» 16+ 
09.45 «Прокуроры».
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Судьба и 
смерть Красного Зво-
наря». Д/ф. 16+ 
11.55 «Патриот 8»
13.15 «Удиви меня»
14.00 «Патриот 8»
15.00 «Родина моя» 16+ 
15.15 «Курорт-
ный роман» 16+
19.00 «Жажда» 16+
20.30 «Область» 16+ 
21.15 «Спецрепортаж» 16+ 
21.30 «Курорт-
ный роман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.05 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий». 16+
11.05 Х/ф «Погово-
ри с ней». 16+
15.00 Х/ф «Пряный 
вкус любви». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.40 Х/ф «В отра-
жении тебя». 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.15 17.00 «Область» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Невиди-
мая надежда» 16+
09.55 М/ф «Мойдодыр» 
10.15 Х/ф «Полет в 
страну чудовищ» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.10 «Большая страна» 
16.00 «Моя история».
16.45 «Здравствуй-
те, я Ваш доктор»
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «Ректорат»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Похожде-
ния зубного врача»
21.00 Новости
21.35 Концерт «Бу-
дем жить!»
22.50 Х/ф «Мелан-
холия» 16+

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

Больше полумиллиона граждан-банкротов
Число граждан-банкротов в России превысило 537 тыс. 

человек к 1 апреля 2022 года, свидетельствуют данные 
«Федресурса».

Число обнищавших сограждан продолжает расти. В 
первом квартале 2022 года суды признали банкротами 54 
190 граждан. Это на 33,6% больше, чем за тот же пери-
од 2021 года. Народ беднеет на глазах, а власти заверяют, 
мол, всё в стране стабильно…

Выросла смертность младенцев
С начала года в Свердловской области смертность сре-

ди младенцев выросла на 43,6% по сравнению с первым 
кварталом 2021 года. Об этом сообщил Свердловскстат. В 
регионе за первые месяцы число умерших превысило чис-
ло родившихся на 7,4 тысячи человек – это на 5,1% боль-
ше, чем годом ранее.

Ассортимент молока и соков сокращается
Производители молочных продуктов и сока в России 

приняли решение о сокращении ассортимента своей про-
дукции. Уже в ближайшее время заводам не хватит асепти-
ческой упаковки Tetra Pak: один из двух производителей 
этой тары свернул работу ещё в марте. Это значит, что 
производители откажутся от продукции с длительным сро-
ком хранения, которая требует стерилизации, – это моло-
ко, сливки.

Треть сливочного масла – фальсификат
Около трети российских марок сливочного масла в низ-

ком ценовом сегменте являются фальсификатом. Об этом 
говорится в исследовании Роскачества.

Производители снижают его себестоимость за счёт 
замены молочного жира растительным. Больше всего на-
рушений оказалось в продукции, произведенной в Москов-
ской, Курской и Волгоградской областях. Цена сливочного 
масла с признаками фальсификации варьируется от 29,99 
до 61,1 рубля за 100 граммов. Таким образом, у большин-
ства дешёвых продуктов цена ниже себестоимости.

Полностью соответствует всем требованиям масло 
«То, что надо!», отмечается в исследовании. Однако в этом 
масле оказалось жира меньше, чем заявлено. В сливочном 
масле шести марок выявлены фитостерины, что является 
нарушением («Деревенская бурёнка», «Солнечная доли-
на», «Молочная мозаика», «Вологодские традиции», «Сла-
вянское» и «Волжаночка»).

Тушёнку есть опасно
Специалисты «Общественного контроля» проверили 

качество тушёнки из говядины и свинины, которая прода-
ется в петербургских супермаркетах. 10 из 11 образцов раз-
ных брендов не соответствуют требованиям ГОСТа.

Производители систематически выпускают продукцию 
низкого качества. Среди выявленных нарушений низкая 
доля белка и высокая — жира, наличие добавок Е407 и 
Е412, а также сои, недоваренное мясо. В некоторых образ-
цах вместо него была обнаружена спрессованная масса с 
небольшим количеством мышечной ткани. Ряд производи-
телей добавляли в консервы клетчатку и крахмал.

Многолетний мониторинг качества показал, что требо-
ваниям зачастую не соответствуют не только бюджетные, 
но и премиальные консервы.

Даже кефир оказался под угрозой
У российских производителей молочной продукции 

заканчивается закваска, которую применяют для изготов-
ления сметаны, творога и других кисломолочных товаров. 
Зависимость от импорта, по данным отечественных компа-
ний, составляет 80%. Фабрикам в РФ заменить европей-
скую продукцию нечем. Если их ресурсов не хватит, выпуск 
молочки сократится, утверждают производители.

Резко выросли цены на книги
Средняя стоимость одной книги в апреле 2022 года до-

стигла 615 руб., что на 14% превышает показатель годом 
ранее, сообщает сеть «Московский дом книги», которая об-
служивает 7 млн. посетителей в год.

На фоне подорожания книг их продажи сократились на 
42%. Главной причиной падения спроса на книги является 
именно их стоимость, считает член правления Российского 
книжного союза, ректор Литературного института им. Горь-
кого Алексей Варламов: «Продажу книг нужно ставить в 
более льготные условия. Также следует снижать арендную 
ставку для книжных магазинов». Большинство материалов 
и комплектующих для полиграфической промышленности 
импортируется. Возможный дефицит мелованной бумаги, 
которая вошла в очередной санкционный пакет ЕС против 
России, в апреле оценивался в 40%.

Резко взлетела в цене сантехника
Рост стоимости сантехники в России по отдельным по-

зициям составил до 100%, причём сильнее всего в цене 
выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте «эко-
ном». Китайские и турецкие поставщики активно пользу-
ются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом 
европейских брендов, и взвинчивают цену своих изделий. 
Особенно подорожали душевые кабины, ванные и ком-
плектующие для них, а также душевое оборудование эко-
ном-сегмента стали дороже на 120%.

Экс-глава тюменского Департамента 
транспорта предстанет перед 

судом за мошенничество

Прокуратура Тюменской области направила в суд уго-
ловное дело о хищении бюджетных средств, сообщили в 
пресс-службе надзорного ведомства.

Дело было возбуждено в отношении бывшего директо-
ра департамента дорожной инфраструктуры и транспорта 
администрации Тюмени Игоря Фролова и его матери. Они 
обвиняются в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с 
использованием своего служебного положения, организо-
ванной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году чиновник организо-
вал преступную группу со своей матерью. Злоумышлен-
ники совершали хищения выделяемых на содержание 
улично-дорожной сети Тюмени бюджетных средств через 
специально созданную компанию «Кондор», принимавшую 
с 2017 по 2020 годы участие в текущем содержании улиц 
города и завышавшую объёмы проведённых работ.

В результате преступных действий из городского бюджета 
незаконно получены денежные средства на общую сумму свы-
ше 6,4 млн. рублей. В ходе следствия причинённый ущерб об-
виняемыми возмещён на сумму более 3 млн. руб. В целях воз-
мещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд 
Тюмени для рассмотрения по существу.

По материалам сети Интернет
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