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Как часто приходится слышать от всяких совет-
чиков призывы к объединению всех – всех оппозици-
онных сил всякого рода и любых направлений. Мол, 
все, кто против антинародного режима и лично против 
Путина, объединяйтесь – потом разберемся! А пока 
выходите все на площади, подписывайте петиции, го-
лосуйте против и т.д. и т.п.

Казалось бы, всё верно. «Гуртом и батьку легче 
бить», как говорят наши украинские товарищи. Так-то 
так, но просто быть в оппозиции и выступать против 
– это ещё недостаточно, это не вариант. Это прямая 
дорога к выступлению, как говорится, под «чужим 
флагом». Это мы проходили и на собственном опыте 
в период противостояния Горбачев – Ельцин, Ельцин- 
Горбачев. Дескать, не критикуйте Горбачева, сосредо-
точьтесь на Ельцине. Как нас уговаривали некоторые 
секретари КПСС на 28-м съезде голосовать за Горба-
чева: «Да. Он плох. Но он президент, и только он может 
защитить партию». Выбрали защитничка, и что?

Менять лица для сохранения курса, устраивать 
видимость альтернативы – старый испытанный прием. 
Меняли Путина на Медведева, потом Медведева на 
Путина, и что получили? Если вместо Путина с Медве-
девым придут Навальный с Чубайсом, рабочему люду 
станет легче? Ой, ли.

Поэтому объединяться надо не столько против, а 
ЗА что-то, чего хотим. За свои интересы. Объединять-
ся, прежде всего, на классовой основе. С теми, кто с 
тобой одной природы, – с товарищами по труду. Лю-
дям труда делить между собой нечего. Только они мо-
гут наладить совместную жизнь и общее производство 
разных народов и людей разных национальностей. На 
этом держался Советский Союз, и пока государство 

было государством рабочих и крестьян, его и фашизм 
не мог сломить. А когда дали слабину и стали ориенти-
роваться на торгашей, на всякое купи-продай и рынок, 
то получили развал страны, войны и деградацию.

В.И. Ленин в сложнейших условиях Гражданской 
войны писал рабочим и крестьянам Украины, что во-
прос будущего государственного устройства – вопрос 
второстепенный. Главное, чтобы российским и украин-
ским рабочим вместе противостоять объединенному 
натиску капитала (украинского, российского, немецко-
го). Выстоим – договоримся, как строить. Нет, не о чем 
будет и говорить.

Сегодня мы не оппозиция в буржуазном пони-
мании. Мы – народное сопротивление капитализму 
и угнетению и в России, и на Украине, и в Донбассе, 
Казахстане, и во всех республиках СССР. Нас объеди-
няет понимание роли рабочего класса. Тема Рабочего 
фронта является сегодня объединяющей идеей для 
коммунистов и рабочих организаций всех стран.

Одним из инструментов общей борьбы за рабочее 
дело является сайт Объединенного Рабочего Фронта 
(http://rabochiyfront.org), который совместно ведут РКРП-
КПСС, СКУ, Рабочий фронт Донбасса, Координационный 
совет Донбасса, РКРП ЛНР, КРО ЛHР, «Трудовая Харь-
ковщина», Социалистическое движение Казахстана и 
другие организованные классовые отряды трудящихся.

Борьба – дело общее для людей труда всех наро-
дов против паразитов всех национальностей!

Объединяться надо со своим классом в борьбе за 
рабочее дело.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 

Съездов Советов рабочих

ЧТО НАС объединяет?
С КЕМ объединяться?

Июльская «макушка лета» 
была для РФ не очень щедрой на 
солнце, но очень «урожайной» на 
аварии и катастрофы с человече-
скими жертвами. Едва стали от-
ходить от переживаний весенней 
майской трагедии лайнера SSJ-100 
в Шереметьеве, унесшей 41 жизнь, 
как появились летние ягодки.

В Иркутской области наводне-
ние: 25 погибших, порядка 10 тысяч 
человек оказались в зоне бедствия, 
лишившись крова и имущества. 
Почти одновременно пожар на на-
учно-исследовательском глубоко-
водном аппарате Северного флота 
– 14 погибших морских офицеров. 
Это в начале месяца. А в конце 
июля трагедия в палаточном лаге-
ре отдыха в Хабаровском крае, где 
в результате ночного пожара погиб-
ли четверо детей, а 12 оказались в 
больнице.

Есть у всех происходящих ка-
тастроф общая черта. Всех их со-
провождает наплевательское вы-
сокомерное отношение властей к 
людям. Сам президент РФ В.Путин 
назвал неразберихой то, как его 
чиновники устраняют последствия 
наводнения в Иркутской области. 
Бюрократизм, равнодушие, отсут-
ствие информации. Даже смехот-
ворные по размеру единовремен-
ные выплаты в 10 тысяч рублей 
умудрились не произвести в пол-
ном объёме. А в Хабаровском крае 

ещё чище. Там, по заявлению ре-
гиональных властей, о существо-
вании палаточного лагеря, где на-
рушались все мыслимые правила 
пожарной безопасности, «никто не 
знал». (Хороша служивая рать в 
«свободной демократической Рос-
сии», которая, если верить офици-
альной пропаганде, только заботой 
о народе и живёт!).

Бюрократия правящего класса 
ощущает себя стоящей над трудо-
вым народом, интересы которого 
ей глубоко чужды, поставленной 
в особые материальные условия 
и потому способной безнаказанно 
вытирать об этот народ ноги. 

Такое отношение к людям за-
кономерно вытекает из классового 
неравенства в капиталистической 
России.

А ещё что всякий раз приот-
крывают такие трагедии – это ком-
мерческая составляющая, а по-
просту говоря, интересы наживы. 
Лишившиеся крыши над головой в 
результате наводнения в Иркутской 
области остро нуждаются в жилье – 
немедленно цены на жильё взвин-
чивают в несколько раз. Палатки в 
детском лагере в Хабаровском крае 
были изготовлены не из того мате-
риала, что препятствует горению, 
а из того, при котором они в счи-
танные секунды превращаются в 
факел, – экономия на затратах. Так 
было и в пермской «Хромой лоша-

ди», и в кемеровской «Зимней виш-
не». Капитализм есть капитализм.

Жители более других постра-
давшего от наводнения города Ту-
луна при встрече с президентом 
Путиным говорили: «Только вы смо-
жете решить все наши вопросы». 
И они же несколько дней спустя 
вынуждены были признать: «Вы-
сокопоставленные улетают – всё 
возвращается на круги своя. Разго-
варивать с нами власти не хотят».

Конечно, всё возвращается. 
Поскольку не устраняется главная 
причина несчастий – капиталисти-
ческие отношения, при которых 
человек рассматривается лишь 
как средство извлечения прибы-
ли. И что тогда остаётся? Разовая 
благотворительность относительно 
жертв катастрофы. Очередная, про-
читанная на публику президентская 
нотация чиновникам о необходимо-
сти «личной ответственности». Та-
кая же очередная «всероссийская 
проверка». Проверяли кафе, про-
гулочные теплоходы, торговые цен-
тры, теперь вот палаточные лагеря. 
А затем уверенное движение к но-
вым «горим! тонем! взрываемся!».

И так до тех пор, пока возмуще-
ние трудовой России не прорвётся 
в категоричное «убирайтесь!» и 
этой власти, и этому строю. А пока 
горит Сибирь, горит вся Россия...

А. Борин, «Трудовая 
Россия», №11

Трагедии на потоке
Горит и тонет, тонет и горит. 

Каким был июль для «свободной России»

Коммунисты РКРП-
КПСС почтили память 

освободивших Тюмень от 
колчаковского террора
В 2019 году 8 августа исполнилось 100 лет со дня 

освобождения Тюмени от колчаковских войск в ходе 
Гражданской войны 1918-1922 годов. Это знаковая дата 
в истории не только Тюмени, но и всей Сибири.

Сегодня как никогда важно не только помнить о борь-
бе наших героических предков с колчаковцами, но и са-
мим продолжать их героическую борьбу, выступая про-
тив нынешнего режима наследников Колчака.

Коммунисты РКРП-КПСС возложили корзины с цве-
тами к памятникам Жертвам колчаковского террора и 
Борцам Революции.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Сотрудники трех 
шахт в Кузбассе 

приостановили работу
Сотрудники трех шахт в Кузбассе 

отказываются работать до погашения 
долгов по зарплате.

Сотрудники шахт «Заречная», «Ок-
тябрьская» и «Алексиевская», которые 
расположены в городе Полысаево и 
в деревне Красноярка Ленинск-Куз-
нецкого района Кемеровской области, 
прекратили работу до погашения за-
долженности по зарплате. Руководство 
обещало выплатить все долги 1 авгу-
ста, но затем дата была передвинута 
еще на две недели.

Июньскую зарплату шахтеры полу-
чили только на 16%, майская же была 
полностью выплачена лишь в июле.

Размер задолженности по заработ-
ной плате в Кузбассе на 1 июля соста-
вил 110,5 млн. рублей. Это практиче-
ски вдвое выше, чем месяцем ранее. 
В июне появился еще один крупный 
должник – АО «Шахта Алексиевская» 
(Ленинск-Кузнецкий район), где сумма 
задолженности составила 22,7 млн. ру-
блей перед 871 работником.

Протест крановщиков 
в Казани

В Казани почти две недели басту-
ющие крановщики, несмотря на дождь, 
вечером 5 августа 2019 года вышли на 
митинг, отстаивая своё право на безо-
пасный труд и достойную оплату. В этот 
же день, словно в подтверждение, что в 
этой сфере не всё гладко с безопасно-
стью, упал башенный кран на одной из 
стройплощадок.

В поддержку рабочих стройотрасли 
и в знак солидарности на митинг выш-
ли также долевые участники ряда про-
блемных жилых строек, горожане, акти-
висты движения против строительства 
мусоросжигательного завода.

С конца июля 2019 года несколько 
десятков кранов на стройплощадках 
столицы Татарии остановились – кра-

новщики, требуя поднятия зарплаты и 
соблюдения норм техбезопасности, на-
чали забастовку. По России идёт флеш-
моб солидарности с казанскими кранов-
щиками «СтопКран», в рамках которого 
слова поддержки летят со всех уголков 
страны, а самарская группа даже напи-
сала гимн забастовки.

Руководство одной из строитель-
ных компаний пошло на уступки демон-
странтам и повысило оплату труда на 
10 рублей в час. Таким образом, под-
считали крановщики, их месячная зар-
плата вырастет всего на 1760 рублей.

Сейчас крановщики получают око-
ло 200 рублей в час, они считают, что 
этого недостаточно. За свой труд они 
требуют не меньше 500 рублей в час.

В Астрахани работники 
автозаправок 

«Лукойл» добились 
выплаты зарплаты

В Астрахани работники автозапра-
вок «Лукойл», объединенные в про-
фсоюз «Защита», добились выплаты 
зарплаты. 1 августа работники автоза-
правок вышли на пикеты, требуя немед-
ленного погашения долгов по зарплате, 
которые накопились в течение полуго-
да.

Члены профсоюза «Защита» на-
правили коллективные обращения в 
правоохранительные органы, а также 
сопредседателю профсоюза «Защита», 
вице-президенту КТР, депутату Госдумы 
Олегу Шеину.

В настоящее время Следственный 
комитет проверяет эти обращения, а 
региональное Следственное управле-
ние СК РФ проводит доследственную 
проверку по сообщению о невыплате 
зарплаты работникам автозаправок. Об 
этом сообщили в пресс-службе ведом-
ства.

5 августа Олег Шеин сообщил, что 
работники бензоколонок «Лукойла» по-
лучили зарплату.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Росстат опубликовал 
данные о размере «се-
рых» зарплат россиян 
за прошлый год. Он со-
ставил 13 трлн. рублей, 
что вполне сопоставимо 
с расходной частью бюд-
жета страны за тот же пе-
риод. Для тех, кто более 
углубленно интересуется 
статистикой, была озву-
чена цифра в 12,6% ВВП 
России за 2018 год. При 
этом каждый третий рос-
сиянин хотя бы раз полу-
чал зарплату в конверте.

В числе основных 
причин данной ситуации 
указывают нежелание 
работодателей платить 
налоги, низкий доход 
граждан и их недоверие 
к пенсионной системе 
РФ.

Скачок активности 
в нелегальном секторе 
произошел в 2014 — 
2015 годах, когда из-за 
кризиса многим гражда-
нам приходилось брать 
неофициальные подра-
ботки или даже устраи-
ваться на вторую работу, 
чтобы только продер-
жаться на плаву. По сло-
вам директора Центра 
социально-политиче-
ского мониторинга РАН-
ХиГС Андрея Покиды, 
на зарплаты в конверте 
соглашалось до 40% от 
работающего населения 

страны. В основном это 
были так называемые 
«фрилансеры»: репети-
торство, парикмахерские 
и прочие бытовые услу-
ги.

В последние же 
годы, по словам того же 
эксперта, наблюдает-
ся снижение спроса на 
данные услуги, в связи с 
чем многие вынуждены 
сворачивать подобную 
деятельность. Проще 
говоря, у народа стало 
меньше денег на товары 
и услуги, не входящие 
в перечень жизненно 
необходимых. Отсюда 
и столь оптимистичное 
для государства сниже-
ние показателей.

«Серые» зарплаты 
объективно вредны как 
для благосостояния и со-
циальной защищенности 
граждан, так и для эко-
номики страны в целом. 
Для реального снижения 
их доли на государствен-
ном уровне можно при-
нимать различные меры, 
от комплексной борьбы 
с безработицей до уве-
личения социальных га-
рантий гражданам. Но 
пока что мы видим толь-
ко попытки капиталистов 
сократить свои собствен-
ные финансовые потери 
через введение допол-
нительных поборов. На-

помним, что в 2018 году 
был принят законопро-
ект о налоге на самоза-
нятых, который видится 
нам в сложившейся си-
туации абсолютно анти-
народным.

Это, на наш взгляд, 
очередное доказатель-
ство того, что существу-
ющая власть, власть 
капитала, заботится 
только о наполнении 
собственных карманов. 
Причем в подавляющем 
большинстве случаев 
за счет простых трудя-
щихся, нисколько не 
считаясь с бедственным 
положением последних. 
И чем больше мы таких 
доказательств получаем, 
тем больше убеждаемся 
в том, что разорвать дан-
ный порочный круг мож-
но только радикальной 
сменой всей сложившей-
ся системы.

Только переход к со-
циализму, на наш взгляд, 
может прекратить по-
зорную практику эксплу-
атации незащищенного 
большинства власть 
имущими и дать людям 
возможность достойно 
жить и развиваться. И 
это не сможет не ска-
заться позитивно на эко-
номической ситуации в 
целом.

www.rotfront.su

Как вырваться из 
порочного круга?

В 2019 году 8 августа исполнилось 100 
лет со дня освобождения Тюмени от кол-
чаковских войск в ходе Гражданской войны 
1918-1922 годов.

20 июля 1918 года после многодневной 
обороны Красная армия оставила Тюмень 
и отступила на Урал. В Тюмени, как и во 
всей Сибири, установилась «белая» власть 
Сибирского временного правительства.

Установилась кровавая диктатура бе-
логвардейцев. Начались массовые аресты 
сторонников Советской власти. Аресты со-
провождались истязаниями и убийствами, 
особенно усилился террор и бесчинства 
белогвардейцев, когда была установлена 
диктатура Колчака. Но люди видели, что 
дала Советская власть и что принесли бе-
логвардейцы. В Тюмени прошло несколько 
забастовок, восстаний, которые были же-
стоко подавлены колчаковцами.

Трудовой народ чем мог, помогал крас-
ным. И это дало свои плоды. Красная Ар-
мия остановила войска Колчака, а потом 
погнала обратно на восток.

Состояние колчаковской армии было 
тяжелым. Мобилизованные насильно кре-
стьяне покидали фронт, едва он прибли-
жался к их родным селам. Колчаковский 
поручик Васильев писал о своей армии: 
«Наступление противника сдерживают 
весьма редкие цепи, Части в бою и похо-
дах – без отдыха. Выведенные в резерв 
для отдыха и формирования, ввиду отсут-
ствия резервных пополнений, части риску-
ют быть брошенными в бой каждую минуту. 
Части обмундированы весьма плохо…».

На серьезную оборону Тюмени сил у 
Колчака не хватало, тем не менее арьер-
гардные бои были довольно упорны. Вдоль 
железной дороги и Московского тракта зна-
чительные сражения были у станции Юш-
ала 4 августа, Тугулым – 5 августа, Кармак 
– 6 августа, Подъем и у села Перевалово 
– 7 августа, вдоль реки Туры и Ирбитского 
тракта – у сел Каменское и Кулаково.

7 августа Тюмень отдали на разгра-
бление отступающей армии. Не осталось 
в стороне и население города. Были раз-
граблены магазины, склады, пакгаузы в го-
роде, на пристанях, при станции железной 
дороги.

Поручик Васильев рапортовал на-
чальству, что «эвакуация города Тюмени 
произведена». Что это означало, видно из 
доклада Тюменской организации РКП(б) 
в Москву: «Противник провел эвакуацию, 
можно сказать гениально. Вывез всё, если 
чего не успел – разрушил. Вывезены все 
телеграфные аппараты, типографские ма-
шины, телефоны, пишущие машинки и пр. 
Пароходы уведены. Машины с заводов так-
же увезены или разрушены. Например, из 5 
лесопильных заводов целый остался один. 
Продовольствие же и разные товары в ма-
газинах вывезены или отданы на разгра-
бление всем…». Остались только сырые 
кожи на кожевенных и овчинных заводах.

Красная армия приближалась к городу 
с трех сторон. Вдоль Туры и по Ирбитскому 
тракту – Особый северный экспедицион-

ный отряд (ОСЕВЭК) и 9-й железнодорож-
ный полк. 7 августа он разбил белых в бою 
под селом Кулаково и первым вступил в 
Тюмень. Вдоль железной дороги и Москов-
ского тракта наступал 22-й Кизеловский 
горный полк, разбивший 7 августа заслон 
белых у станции Подъем и взявший в де-
ревне Ушаковой много пленных. Со сторо-
ны Червишево к Тюмени спешил 23-й Верх-
некамский полк.

Последние дни перед освобождением 
в окрестностях Тюмени установилось не-
настье, почти беспрерывно три дня лили 
дожди. Обе противостоящие армии дей-
ствовали в условиях тяжелого бездорожья, 
тонули в грязи, мокли под августовскими 
ливнями.

Колчаковцы оставили Тюмень без боя 
вечером 7 августа.

8 августа небо прояснилось, появилось 
солнце, и вместе с ним в Тюмень вошла 
красная разведка ОСЕВЭКа. Красные вой-
ска появились в городе только к вечеру. Это 
были части вновь созданной в начале июля 
1919 года 51-й стрелковой дивизии, коман-
диром которой назначили уже известного 
в Красной армии командира Василия Кон-
стантиновича Блюхера (1890-1938).

Заняв Тюмень, большевики никого не 
расстреляли. Тюменский комитет РКП(б) 
докладывал в Москву: «Рабочие все на на-
шей стороне. Даже местные меньшевики… 
в своей резолюции по текущему момен-
ту… мало чем отличаются от коммунистов 
большевиков… И отношение у нас к ним 
видоизменено таким образом, что клейме-
ние их предателями рабочего класса прио-
становлено».

В конце 20-х начале 30-х годов XX 
века Тюмень интенсивно застраивалась по 
окраинам, в том числе и в районе Большо-
го городища. Там новую улицу и назвали в 
честь освобождения Тюмени от колчаков-
цев.

Улица 8 августа начинается у глубоко-
го оврага Вишневого, идущего от Туры в 
сторону железной дороги, и заканчивается 
почти у самого вокзала на задах бывшего 
завода Пластмасс.

Небольшой, но глубокий овраг делит 
улицу 8 августа на две неравные части: до 
улицы Перекопской и после нее до Вагон-
ного переулка. Улица тихая, почти дере-
венская, с палисадниками, липами и кле-
нами. Городские шумы сюда практически 
не долетают, кроме железнодорожных. Га-
зовая магистраль еще в 1998 году прошла 
по большей части улицы 8 августа, но газ 
в дома провели только в начале XXI века.

На доме № 20, что стоит на перекрест-
ке улиц 8 августа и Железнодорожной, 
установлена памятная доска, разъясняю-
щая всем прохожим происхождение назва-
ния улицы. Улица застроилась в основном 
в 1950-е годы, теперь на ней появились 
кирпичные особняки. По улице 8 августа не 
ходит общественный транспорт, ближай-
шие остановки автобусов на улице Товар-
ное шоссе.

М. Осинцев

Сто лет со дня освобождения 
Тюмени от власти Колчака

Живая память сердца
8 августа 2019 года, в день 100-летия 

со дня освобождения города Тюмени от бе-
логвардейцев несколько жителей возложили 
скромные красные гвоздики к памятнику Бор-
цам революции на улице Республики. Дело 
не в количестве людей и цветов, а в живой, 
неувядаемой народной памяти. Несмотря 
на то, что некоторые молодые люди слово 
«белые» уже никак не соотносят с понятием 
времён Гражданской войны (красные – бе-
лые), важно обозначать для живущих такие 
знаковые памятные даты. Кто мы без коллек-
тивной памяти? Куда можно зайти без точных 
социальных ориентиров? Всё это мы видим 
воочию. На наших глазах исчезли многие 
памятники истории и культуры. Более того, 
массовым порядком списываются книги толь-
ко из-за упоминания в них советского строя. 
Дошли до того, что даже слово «товарищ» 
употреблять боятся. Избегают быть «нетоле-
рантными»!

Тихо в небе. Тишина летнего дня наводит 
на спокойные, мудрые размышления. Помни-
те, люди, о тех, кто расчистил для вас краси-
вую дорогу жизни ровно сто лет тому назад. 
Многие из тех, кто не растерял совести и па-
мяти, по разным причинам не смогли выйти к 
памятнику. В душе, в самом сердце народная 
память продолжает жить. Слава героям!

Т. Нагорная
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Рука руку моет!
Уважаемый Александр 

Киприянович! Прошу Вас 
опубликовать в газете ре-
зультат моих переписок с 
прокуратурой г. Тюмени в 
2019 году.

Прокурор г. Тюмени Э.Р. 
Гиматов дважды пересылал 
мои заявления в админи-
страцию г. Тюмени. В свя-
зи с бездеятельностью го-
родской прокуратуры была 
вынуждена обратиться с 
жалобой в Генеральную 
прокуратуру РФ в УрФО.

«Жалоба на действия 
прокурора города Тюме-
ни старшего советника 
юстиции Э.Р. Гиматова, 
нарушившего ст. 10 п.5 ФЗ 
№ 2202-1 от 17.01.1992 г. 
(в редакции от 27.12.2018 
года) «О прокуратуре РФ».

Согласно ст. 10 п.5 ФЗ 
№ 2202-1 от 17.01.1992 г. 
(редакция от 27.12.2018 
года) «О прокуратуре РФ» 
«Запрещается пересылка 
жалобы в орган или долж-
ностному лицу, решение 
либо действия которого 
обжалуются».

Обстоятельства дела 
следующие. 14.01.2019 года 
я впервые обратилась к 
прокурору г.Тюмени стар-
шему советнику юстиции 
Э.Р. Гиматову с заявлени-
ем провести прокурорскую 
проверку по использова-
нию целевых бюджетных 
средств в Администра-
ции г.Тюмени, предусмо-
тренных на проведение 
капитальных ремонтов в 
учреждениях образования 
г.Тюмени, т.к. из имею-
щейся в открытом досту-
пе информации на сайте 
Администрации г.Тюмени, 
из отчетов сотрудников 
Счётной палаты г.Тюмени 
при проведении контроль-
ных мероприятий только 
на четырёх объектах об-
разования, где проводились 
ремонты, были выявлены 
многочисленные наруше-
ния, которые привели к 
необоснованному расходо-
ванию бюджетных средств 
на общую сумму 105 335 
тысяч рублей. Остальные 
44 объекта, где планиро-
вались ремонты, никто не 
проверял. По данному фак-
ту предполагаю, что за не-
эффективным расходова-
нием средств скрывается 
не только элементарная 
безграмотность чиновни-
ков — исполнителей, но и 
мошенничество с целью на-
живы и коррупция.

Для доказательства 
моих предположений есть 
отчёты Счётной палаты 
г.Тюмени о проверках, в 
результате которых было 
установлено: 

- выполнялись работы 

в нарушение Градострои-
тельного Кодекса РФ по 
неутвержденной проект-
ной документации;

- разработанная про-
ектная документация не 
отвечала требованиям 
технического задания;

- нарушение положений 
проектной документации 
подрядными организация-
ми по выполнению отдель-
ных работ на объектах, 
которые в т.ч. могут по-
влиять на долгосрочность 
и безопасность при их экс-
плуатации;

- нарушения при прове-
дении строительного кон-
троля, в т. ч. контроля со-
ответствия выполненных 
работ проектной докумен-
тации, выполнения скры-
тых работ, соблюдение по-
следовательности работ 
и состава выполняемых 
технологических опера-
ций, отсутствовали акты 
и записи в общем журнале 
работ о проведении строи-
тельного контроля;

- при выполнении работ 
допускалась замена марки 
строительных материа-
лов (на более дешёвую) и 
применение их стоимости, 
не соответствующей про-
екту;

- нарушения при оформ-
лении исполнительной до-
кументации и общего жур-
нала работ;

- принятие завышенно-
го объёма работ;

- значительное отвле-
чение бюджетных средств  
в течение финансового 
года в результате неэф-
фективного планирования 
расходов (завышение объ-
ёмов бюджетных ассигно-
ваний);

- завышение начальной 
цены договора по причине 
некачественно выполнен-
ной проектной документа-
ции;

- оплата завышенных 
объёмов работ, а также 
оплата за невыполненные 
объёмы работ, классифи-
цируется как неправомер-
ное использование бюд-
жетных средств.

17.01.2019 года по-
лучила уведомление из 
Прокуратуры г.Тюмени 
за подписью прокурора го-
рода старшего советника 
юстиции Э.Р. Гиматова о 
том, что моё заявление 
направлено в Администра-
цию г.Тюмени. Нетрудно 
представить, как чинов-
ники, получив моё заявле-
ние из Прокуратуры, сами 
себя проверят и сами себя 
строго накажут «за ха-
латное отношение к долж-
ностным обязанностям».

Также в уведомлении 

указано: «О результатах 
проведенной проверки не-
обходимо сообщить заяви-
телю», а это по отноше-
нию ко мне нарушение ст.2 
и ст.З ФЗ № 152-ФЗ от 
27.07.2006 года «О персо-
нальных данных».

Пересылка прокура-
турой моего заявления в 
Администрацию г. Тюмени 
– нарушение ст. 10 п.5 ФЗ 
№ 2202-1 от 17.01.1992 г. 
(ред.от 27.12.2018 г.) «О 
прокуратуре РФ», где чёт-
ко указано, что: «Запреща-
ется пересылка жалобы в 
орган или должностному 
лицу, решение либо дей-
ствия которого обжалу-
ются».

На основании изложен-
ного и в соответствии со 
ст. 10 ФЗ «О прокуратуре 
РФ»

прошу Вас:
- рассмотреть мою жа-

лобу по существу изложен-
ных фактов;

- провести независи-
мую аудиторскую проверку 
в Администрации г.Тюме-
ни по расходованию целе-
вых бюджетных средств, 
предусмотренных на про-
ведение капитальных ре-
монтов в учреждениях об-
разования города;

- привлечь к ответ-
ственности должностных 
лиц, допустивших необо-
снованный расход целевых 
средств из городского 
бюджета».

В ответ на мое обраще-
ние в Генеральную прокура-
туру в Уральском федераль-
ном округе получила ответ 
из прокуратуры Тюменской 
области – «оснований для 
принятия мер прокурорско-
го реагирования не имеет-
ся». Кроме того, считаю, 
что прокуратура г. Тюмени и 
области в интересах сокры-
тия незаконных действий 
чиновников и депутатов не 
проводит проверки по расхо-
дованию средств бюджета 
г. Тюмени. Администрация  
г. Тюмени пишет отписки и 
отчитывается о своей ра-
боте как положительной с 
одобрения (бездействия) 
прокуратуры.

В. Гуглич, г. Тюмень

От редакции. Разве 
прокуратура будет выяв-
лять нарушения в дея-
тельности администрации 
города? Не зря же для про-
куратуры области было вы-
делено отреставрирован-
ное здание детского сада, 
к которому пристроили еще 
один этаж, а для городской 
прокуратуры отреставриро-
вали здание-памятник, где 
находилось лор-отделение 
городской больницы №3.

И по сей день по телевидению 
перед выборами кое-кто из вы-

ступающих нет-нет и изречет, что на 
выборы надо ходить, ведь это един-
ственный шанс улучшить жизнь, и 
голосовать за кандидата той партии, 
программа которого соответствует тво-
им требованиям (взглядам) и может 
улучшить твою жизнь. Теоретически 
так оно и должно быть, а практически 
все наоборот, как пела одна актриса в 
далекие 90-е: «Голосуй, не голосуй...».

После последних выборов в Го-
сударственную Думу Путин сказал: 
«Народ голосовал за Единую Россию 
– это партия такая, если кто не знает». 

В Думе есть и оппо-
зиция, она иногда 
голосует супротив, 
но это ничего не ме-
няет, так как на три 
партии в оппозиции 
приходится поряд-
ка 100 депутатов, 
а всего в Думе их 
450. Народ верит 
только Путину, на 
последних выбо-
рах за него отдали 
голоса 54% голосо-
вавших и кого бы 
ни спросил, боль-
шинство отвечали, 
что «за Путина», 
за отца родного, за 
кого же больше. Лю-
бит народ (особен-
но бабульки) Путина. Путин молодец, 
каждый день его показывают по те-
леку, как он решает государственные 
вопросы, старается улучшить жизнь 
простого (не миллионера) человека. 
Он старается, это видно каждый раз, а 
получается наоборот. Как сказал Чер-
номырдин: «Хотели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда». Т.е. хуже. 

Здесь наш президент не виноват, 
здесь больше виноват наш человек, у 
него ментальность такая, что бы для 
него ни делали лучшего, а ему все 
хуже. Ведь для его же блага подняли 
на 5 лет выход на пенсию, больше 
ведь станет получать пенсию на один 
рубль. А он все недоволен. Президент 
у нас молодец, вот тут на днях под-
писал указ, что матери, родившие с 
01.01. 2020 года, на первого и второ-
го ребенка будут получать (при неко-
торых условиях) по 10,5 тысяч не 1,5 
года, а до трех лет. Это прямо отрадно 
слышать, а что делать после 3-х лет, 
кричать караул, захлебнулся, утонул? 
Ведь через четыре года его надо соби-
рать в школу, надо брать потребитель-
ский кредит, а чем потом его оплачи-
вать?

Чтоб не получилось «как всегда», 
надо бы государству и форму для 
школьника оплатить, а то ведь демо-
графию улучшили, а жрать-то тю-тю. 
И ведь совсем непонятно:  женщины 
улучшают демографию, стараются 
больше рожать. А программа «Отра-
жение» собирает деньги по 200, 300, 
400 тысяч рублей для лечения детей. 
А почему эту функцию не взять бы го-
сударству? Странная ведь штука по-
лучается: государству нужна демогра-
фия, а сердобольный народ по рублю 
деньги собирает. А нужна народу эта 
самая…?

Ох уж, что-то начал я с выборов, 
а наболевшее пробилось вперед. 
Вернемся, однако. В Московскую го-
родскую Думу подбирают кандидатов, 
забеспокоилась и оппозиция, только 
не та, которая «ручная», а какая-то но-
вая. Собрали люди подписи, чтоб за-
регистрировать кандидата, но Мосгор- 
избирком отказал им, сославшись на 
то, что куча подписей недействитель-
ны, а чтоб себя чуть-чуть реабили-
тировать, показали три одинаковые 
цифры, написанные одной рукой под 
разными фамилиями. Задача – не пу-
щать оппозицию!

Собянин даже изобрел то, что 
600 человек на митинге 27 июля были 
вовсе не москвичи. А полиции и «мо-
лодой гвардии» было больше, чем 
митингующих, один полицейский был 

как Геракл, гренадер двухметрового 
роста, скрутил женщину и скорее пота-
щил ее в машину. 3 августа и 27 июля 
было арестовано по 600 человек.  
Кое-кому уже пообещали по 15 лет от-
сидки. Вот это демократия, ай да ну! 
Плоха та власть, которая не может 
защитить саму себя. Наша власть «са-
мая хорошая», защитить себя может, 
молодец! Один парень крикнул: «Мы 
за честные выборы!». Да разве у нас 
в России выборы нечестные? Упаси 
боже!

Пусть простит меня читатель за 
то, что я снова хочу повторить, как тю-
менцы Калининского одномандатно-

го избирательного округа голосовали 
14.09.2014 года, выбирая депутата об-
ластной Думы. Мне посчастливилось 
быть наблюдателем от кандидата А.К. 
Черепанова. Все было нормально до 
19.55, потом председатель избира-
тельной комиссии зачитала приказ 
окружного избиркома о том, что мое 
присутствие как наблюдателя недей-
ствительно, и я должен покинуть по-
мещение для голосования. Я стал 
сопротивляться, и что тут началось! В 
самом деле начались самые «честные 
выборы». Через 30 минут меня силой 
выставили, конечно народ голосовал 
за А.Черепанова, а в Думе заседал 
пять лет миллионер Чемезов. 

В 2016 году вообще А.Черепа-
нова не допустили до регистрации в 
кандидаты, сославшись, как и сейчас 
в московскую Думу, что 20% подпис-
ных листов недействительны. «Ты 
виноват уж в том, что хочется мне 
кушать», – сказал и в тёмный лес яг-
ненка уволок». Но вернемся к митингу 
03.08.2019 года, дед, чуть не плача: «Я 
не митинговал, за что мне попало!?». А 
в интернете показывали еще не такое, 
но об этом не стоит. Вот и результаты 
голосования, а скорее выдвижение 
кандидатов, которые будут защищать 
трудовой народ. Председатель Цен-
тризбиркома Э.Памфилова с волне-
нием в голосе, медленно, подбирая 
нужные культурные слова, говорит: 
«Пришли бы сюда, поговорили». Да, 
полиция и говорит, «инструментом» 
говорит по какому-нибудь месту. 

Митингует только безработная мо-
лодежь, что факт, то факт. Абсолютно 
безработная, а эта проблема руко-
водства страны совсем не касается, 
наверное, думают, что это касается 
только полиции. Хозяева предприятий 
набирают кредитов, потом нанимают 
адвокатов, выплачивают госпошлины, 
банкротят предприятия. Примерно, 
как в картине «Чапаев»: Белые придут 
–грабят, красные придут … и запнулся. 
Куда молодым людям податься? Они 
требуют работы, а им «инструментом» 
по голове, недемократично это (госпо-
да), руководители страны, и это каса-
ется в первую очередь президента.

Во-первых, нужно разрешить ми-
тинги, а не запрещать их. Нужно раз-
решить оппозиции выдвигать своих 
кандидатов, а не швырять их на по-
мойку, молодежь ведь. Каждый из вас 
это говорит, а делает все наоборот. Как 
у Черномырдина – «хотели как луч-
ше», а полиция «инструментом», да 
хоть бы по мягкому месту, а то...

 Ю. Юрганов

У сильного всегда 
бессильный виноват

Российская экономика готовится к 
сильному удару уже на этой неделе

В ближайшие дни цены на нефть могут рухнуть, и это усугубит экономическую ситу-
ацию в России. Такой прогноз озвучил экономист Антон Шабанов. По его словам, такой 
сценарий напрямую связан с торговой войной между США и Китаем, которая сейчас 
вновь входит в острую фазу.

«Существуют неспокойные тенденции, вызванные торговой войной между Китаем и 
США. Американский рынок уже на это реагирует. Поэтому вполне возможно дальнейшее 
снижение цен на нефть, для нас это, конечно, плохо. Российская экономика по-прежнему 
сильно зависит от экспорта энергоресурсов», — сказал Шабанов.

Он признал, что уже до конца текущей недели «мы можем увидеть движение нефти 
вниз». «Пока это не так критично, нам еще есть куда падать. Но сейчас переломный 
момент», — признал экономист. По его словам, когда нефть сильно падает в цене, «мы 
начинаем гораздо быстрее расходовать свои ресурсы, резервы». При этом у российского 
бюджета сегодня нет больших сверхдоходов, отметил экономист.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в докладе о российской 
экономике пришли к выводу, что падение цен на нефть нанесло наибольший ущерб эко-
номическому росту России с 2014 по 2018 год. Серьезный обвал на нефтяном рынке 
произошел в конце 2014 года. Тогда цены на нефть рухнули сразу на 33%, при этом 
меньше чем за год нефтяные котировки опустились с 115 до 40 долларов за баррель. В 
итоге произошедшее привело к резкой девальвации рубля. По этой причине в конце 2015 
года доллар и евро стоили 73 и 80 рублей соответственно.

По материалам сети Интернет

Избирателю  больше 
негде ступить...
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Образ Ершова вызвал крайнее 
раздражение у всех противни-

ков Кочетова: ещё бы, простой рабочий 
одерживает победу в интеллектуальной 
схватке!.. У Кочетова именно рабочие, 
способные мыслить широко, по-госу-
дарственному, диалектически, выходят 
на передний план. В связи с этим на па-
мять приходит положение, высказанное 
Лениным в его работе «Что делать?»: в 
каждом классе есть люди, способные 
мыслить, и те, что мыслить не способны. 
Кочетов представляет нам первых, не 
забывая о вторых, и потому его произве-
дения не стареют. Он, как никто другой в 
писательской среде, выполнял роль ли-
тератора-коммуниста — силой художе-
ственного слова пропагандировал исто-
рическую миссию советского рабочего 
класса.

Не меньшее возмущение в столич-
ной либеральной литературной и около-
литературной среде вызвал роман В. Ко-
четова «Секретарь обкома».

Но оно, это возмущение, ни в какое 
сравнение не идёт с тем злобным ажи-
отажем, который был вызван новым ро-
маном Всеволода Кочетова «Чего же ты 
хочешь?». Буря негодования и нескрыва-
емой ненависти обрушилась на его авто-
ра. Над ним глумились: на роман была 
написана пародия З. Паперным «Чего же 
он кочет?». Автор принес её в редакцию 
«Нового мира», где она была встречена 
злорадным смехом. Издевательски-по-
шлому осмеянию подвергся роман и в 
«самиздате», тираж которого, кстати, 
превышал тираж «Правды». Не оста-
лись в стороне и западные рецензенты 
романа. «Нью-Йорк таймс» отмечала: 
«Всеволод А. Кочетов, редактор главно-
го консервативного журнала в Советском 
Союзе, написал роман, в котором герои 
с любовью смотрят назад, в сталинское 
время, а злодеи — это советские либе-
ралы…».

28 марта 1965 года «Правда» обру-
шилась на Кочетова и его журнал «Ок-
тябрь» с жёсткой критикой за уклон в 
сталинизм (термин, пущенный в ход 
Троцким), склонность к огульным сужде-
ниям в оценке новой прозы (Солжени-
цына, Бакланова, Симонова). И главное 
— уклон в сталинизм ведёт к «тенденци-
озности и субъективности».

Но этим дело не кончилось. Осенью 
1969 года публицист Эрнст Генри орга-
низовал протест против романа. Он же 
составил обращение в ЦК КПСС на имя 
Брежнева с подписями двадцати пред-
ставителей интеллигенции (подписались 
академики Арцимович, Сагдеев, Энгель-
гард, Мигдал, Пантекорво, Алиханов, 
ряд писателей и старые большевики). В 
обращении говорилось, что автор рома-
на «Чего же ты хочешь?» «чернит наше 
общество», возвеличивает Сталина, вы-
ступает против нынешней партийной ли-
нии».

Брежнев обошёлся молчанием. 
Сверху последовала установка: роман не 
обсуждать в печати и не издавать его от-
дельной книгой. Лишь первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии П. Машеров 
решился издать роман, но весь его тираж 
(60 тысяч) был конфискован.

Назовём имена тех, кто поддерживал 
Кочетова в условиях бешеной атаки на 
него со стороны либералов, и не только. 
Это М. Соколов, М. Алексеев, В. Друзин, 
Г. Марков, В. Сытин, М. Гус, А. Васильев 
и великий Шолохов.

Михаил Шолохов вступился за Коче-
това в своём письме Брежневу 11 ноября 
1969 года: «По литературным делам мне 
хотелось бы сказать об одном: сейчас 
вокруг романа Вс. Кочетова «Чего же 
ты хочешь?» идут споры. Разногласия. 
Мне кажется, что не надо ударять по Ко-
четову. Он попытался сделать важное и 
нужное дело, приёмом памфлета разо-
блачал проникновение в наше общество 
идеологических диверсантов. Не всегда 
написанное им в романе — на должном 
уровне, но нападать сегодня на Кочето-
ва вряд ли полезно для нашего дела. Я 
пишу об этом потому, что уже находятся 
охотники обвинить Кочетова во всех гре-
хах, а по моему мнению — это будет не-
справедливо».

Сталин как проблема 
идеологической борьбы
Что довело в романе Кочетова ли-

беральную публику до степени остерве-
нения? В первую очередь прямо выска-
занное отношение писателя к Сталину 
и сталинской эпохе. Здесь нам без про-
странных извлечений из романа не обой-

тись. Почти что с самого начала и поныне 
внимание приковывает диалог главных 
его героев — сына и отца Самариных. 
Отец — Сергей Антропович Самарин, 
начальник главка одного из машиностро-
ительных министерств. Ему 60 лет. Сын 
— Феликс Самарин, инженер промыш-
ленного производства, 26 лет.

Разговор начинает сын:
« — Отец, ты бы не смог уделить мне 

некоторое время для серьёзного разгово-
ра?

— Почему же, — отозвался он на во-
прос Феликса, снял очки, уложил в кожа-
ный футлярчик, двинулся в кресле. — Да-
вай потолкуем, что у тебя там?

— Скажи, но только с полной откро-
венностью: как ты относишься к нашей 
нынешней молодёжи?

— По-моему, ты это знаешь.
— Нет, мне важны точные формули-

ровки, а не общие контуры. Точно — как 
и почему — так. — Феликс взял стул, сел 
напротив отца.

— В общем-то всё, вроде бы и на 
месте, — подумав, заговорил Сергей Ан-
тропович. — Вы образованные, кое-что 
знаете, развиты, остры. Многие из нас, 
старших, в вашем возрасте еле ворочали 
языками, а среди вас уйма Цицеронов, 
всё, значит, хорошо и вместе с тем трево-
жно, Феликс, очень тревожно.

— Отчего? Почему?
Сергей Антропович шевельнул рукой 

груду свежих газет у себя на коленях.
— В мире, дружок, натянуто, как стру-

на, вот-вот загудит. На нас идут таким по-
ходом, какой, может быть, пострашнее 
походов тех четырнадцати государств, 
которые кинулись на Советскую респу-
блику в девятнадцатом году».

Далее Самарин-старший повёл речь 
о реальной угрозе новой войны против 
СССР.

Сын спросил его:
« — И ты думаешь?..
— Я обязан думать. Если бы мы об 

угрозе со стороны немецкого фашизма 
не думали, начиная с первой половины 
тридцатых годов, итог Второй мировой 
войны мог бы быть совсем иным. Причём 
думали все — от Политбюро партии, от 
Сталина до пионерского отряда, до ок-
тябрёнка, не уповая на кого-то одного, 
главного, единолично обо всём дума-
ющего. Надо задуматься и сегодня… А 
вы, ребятки, беспечничаете. Все силёнки 
свои сосредоточили на удовольствиях, 
на развлечениях, то есть на потребле-
нии. Пафос потребления! Это, конечно, 
мило, приятно. Развлекайтесь. Мы тоже 
не только, как говорится, завинчивали 
что-то железное. Тоже не были мона-
хами: вас-то вот народили сколько. Но 
беспечности у нас, Феликс, говорю тебе, 
не было: и днём, и ночью, и в будни, и в 
праздники готовились, готовились к тому, 
что на нас рано или поздно нападут, учи-
лись воевать, отстаивать свою власть, 
свой строй, своё настоящее и ваше буду-
щее.

— И всё равно напали на нас внезап-

но, всё равно, как всюду пишется, Сталин 
не подготовился к войне, растерялся.

— Я понимаю, что ты сознатель-
но обостряешь разговор и подливаешь 
масла в огонь спора, Феликс. Ты ведь 
неглупый, ты умный. И ты не можешь не 
понимать, что, если бы было действи-
тельно так, как вот ты сказал, то есть 
как ты где-то вычитал, мы бы с тобой не 
сидели сегодня у окошечка с газетками в 
руках. Твой отец и твоя мать были бы со-
жжены в одном из стационарных крема-
ториев, предназначенных для планомер-
ного истребления советских людей. А ты, 
мой друг, с твоими товарищами, пока бы 
у вас были силёнки, работали бы на нем-
цев как восточные рабы. Не повторяй, 
Феликс, сознательной клеветы одних и 
обывательской пошлости других. Было 

сделано главнейшее: к выпуску 
самого современного оружия в 
массовых масштабах была под-
готовлена наша промышлен-
ность, и необыкновенную проч-
ность приобрело производящее 
хлеб сельское хозяйство, отто-
го, что было оно полностью кол-
лективизировано. И не было ни-
какой «пятой колонны», оттого, 
что был своевременно ликвиди-
рован кулак и разгромлены все 
виды оппозиции в партии. Вот 
это было главное, чего никто не 
прозевал, Феликс.

— Значит?..
— Да, значит, так. Ваше 

дело — действовать в таком на-
правлении, чтобы нам и впредь 
быть необычайно сильными 
экономически, необычайно пре-
восходить врага идейно, необы-
чайно быть убеждёнными в пра-
воте, в верности своего дела и 
быть совершенно бескомпро-
миссными в борьбе против тех, 
кто убеждённость нашу пытает-
ся поколебать, подорвать, осла-
бить».

Признаюсь: я воспринимаю 
этот разговор Самариных как разговор с 
моим поколением, со мною лично. Это 
сегодня политически просвещённому 
молодому и средних лет коммунисту мо-
жет показаться, что в сказанном Самари-
ным-старшим нет ничего нового. Об этом 
он давно успел прочесть у Р. Косолапова, 
Ю. Емельянова, Ю. Жукова да и у многих 
ещё авторов.

Но в 1969 году это было сказано 
впервые, вот так прямо и открыто!!! Ска-
зано тогда, когда партийное руководство 
страны не опровергло доклад Хрущёва о 
культе личности Сталина на ХХ съезде 
партии и ни слова не произнесло в защи-
ту его имени от клеветы и обмана.

У Симонова в романе «Живые и мёрт-
вые» художественно сильно представле-
на трагедия 1941 года, но вывод напра-
шивается один: не предвидел Сталин 
коварства Гитлера, не успел подготовить 
страну к отпору врагу. Кочетов решитель-
но не согласен с этим выводом. Была тра-
гедия 1941-го, но ни безысходности, ни 
растерянности у Сталина не было и быть 
не могло. Он знал: страна выдержит вой-
ну и победит. Как и он, в Победу верило 
громадное большинство народа.

Квартет «искусствоведов»
Но, увы, моё поколение не выдержа-

ло испытаний бескомпромиссной идео-
логической борьбы против коммунистов, 
против СССР. Нам, коммунистам, не 
хватало смелости и воли в отстаивании 
своей правоты перед вышестоящими, в 
первичной, заводской, институтской, го-
родской, областной партийных организа-
циях. Мало кто решался бросить вызов 
начальству в случае его явной неспра-
ведливости. Становилось всё меньше и 
меньше бесстрашных идейных борцов. 
А вот Всеволод Кочетов был бесстрашен 
всегда, отстаивал свои убеждения где 
угодно и перед кем угодно, действовал по 
принципу «иду на вы». Твардовскому он 
говорил, что тот социалистические прин-
ципы подменяет «общечеловеческими» и 
тем сдаёт позиции социализма. Руковод-
ство Союза писателей СССР обличал за 
размывание принципа партийности в ли-
тературе. Обстреливаемый со всех сто-
рон либералами и русофилами, носталь-

гирующими по дореволюционной России, 
он не сворачивал с раз избранного пути 
советского писателя-коммуниста. Роман 
«Чего же ты хочешь?» — лучшее тому 
подтверждение. Это роман-предсказа-
ние, роман-подвиг.

Содержание его определяется дей-
ствиями его героев — зарубежных аген-
тов влияния, отправленных в СССР 
формально для составления альбома по 
русскому искусству. Их четверо, и едут 
они по Советской России в специально 
изготовленном автофургоне. В нём есть 
и фотолаборатория, и записывающие 
устройства, и «демократическая» лите-
ратура. Словом, всё необходимое для 
комфорта и для растления и развраще-
ния молодёжи. Этот квартет едет с целью 
выявления кадров для формирования 
«пятой колонны». Он представляет собой 
отряд идейных диверсантов. «Никакого 
шпионажа, никаких действий, дающих ос-
нование для выдворения вас из СССР», 
— напутствует их «высокое лицо» в Лон-
доне. «У нас иная программа борьбы 
с коммунистами — борьбы незримой, 
рассчитанной на разложение советского 
общества, на подрыв противника в его 
же лагере» — такова установка в общем 
виде для квартета «искусствоведов».

Поименуем его состав. Умберто Ка-
радонна, бывший русский аристократ Са-
буров и бывший эсэсовец, а ныне владе-
лец пансиона в Италии. Был на войне, но 
не убивал людей, отбирал в завоёванной 
Польше и оккупированной части России 
шедевры искусства для музея Гитлера. К 
концу поездки по СССР осознал, что поте-
рял Родину по собственной вине, проник-
ся уважением к Советской России. Это он 
задал вопрос, определивший название 
романа. Приведём эпизод из него, когда 
Генка Зародов — молодой «теневик», из-
битый Клаубергом (о нём речь впереди), 
пришёл к Карадонне — Сабурову:

« — Молодой человек, — как-то ра-
зом заговорил с ним на ты, — я тебе за-
дам вопрос: чего же ты хочешь? Чего? 
Ответь!

— Ты хочешь, — не замечая его про-
теста, продолжал Сабуров, — чтобы на-
чалась новая война, чтобы вы потерпели 
в ней поражение и к вам наводить поряд-
ки ворвались бы какие-нибудь неоэсэ-
совцы, неогитлеровцы — не важно, какой 
национальности — снова ли немцы или 
кто другой».

И далее: «Ты хочешь, чтобы русских 
и всех других, из кого состоит советский 
народ, превратили в пыль для удобрения 
европейских и американских полей?».

Бывший русский аристократ прозрел 
и понял то, что не хотели понимать совет-
ские либералы и русофилы, поверившие 
в добрые намерения Запада с его «обще-
человеческими ценностями».

Следующий член квартета — бывший 
офицер СС Клауберг, на счету которого 
не один десяток лично им расстрелянных 
и замученных. Ныне он выступает в роли 
профессора неизвестно каких искусство-
ведческих наук.

Самый активный член диверсион-
ной группы американка Порция Браун, 
агент ЦРУ, специалист по литературе и 
искушённая в древнейшей женской про-
фессии, к которой прибегает, как толь-
ко появится интересующий её клиент (к 
примеру, молодой поэт — непризнанный 
«гений»).

Замыкает группу Юджин Росс, аме-
риканец русского происхождения. То ли 
«зелёный берет», то ли фотограф. Все 
четверо свободно говорят по-русски.

Удаётся ли этому диверсионному от-
ряду «холодной войны» выявить потен-
циальные и уже готовые кадры «пятой 
колонны»? Да, удаётся и довольно бы-
стро. Кадры, правда, немногочисленные, 
но опасные.

«Пятая колонна»
Первое место в их ряду занимает 

А.М. Зародов — зародыш угрозы совет-
скому социализму. Лучшие умы Запада, 
работая над проблемами демонтажа со-
циализма в СССР, исключительно важ-
ное значение придавали развенчанию 
Сталина. Они считали, что с очернением 
Сталина удалось в некоторых умах, пока 
не в их большинстве, поколебать веру в 
то дело, которое совершалось под его ру-
ководством. Один из разработчиков про-
граммы разложения советского общества 
изнутри так выразился на этот счёт: «Раз-
венчание Сталина — это точка опоры для 
того, чтобы мы смогли перевернуть ком-
мунистический мир».

Ю. Белов, «Правда», №77 
(30864) 19-22 июля 2019 года

Окончание следует.

Трагедия и подвиг 
Всеволода Кочетова



 5 стр. * 2019 * №32 (1405) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

- Максим, Вы были в КПРФ больше 
10 лет, почему сейчас решили пойти на 
выборы от Справедливой России?

- Да, я прошел долгий путь от рядо-
вого партийца до секретаря обкома по 
идеологии, работал во фракции КПРФ в 
облдуме. С 2007 года я организовывал 
многочисленные акции в защиту прав тю-
менцев, всегда шел рука об руку с това-
рищами из РКРП и «Левого фронта». Мы 
вместе выступали против отмены льгот 
в 2006 году, защищали троллейбусы от 
уничтожения в Тюмени, помогали орга-
низовывать борьбу за права дольщиков, 
даже улицы перекрывали. Всё было за 
эти годы – в КПРФ я работал с самыми 
уважаемыми людьми Тюмени, ветера-
нами освоения Севера, фронтовиками, 
участниками боевых действий в Афгани-
стане и Чечне. Меня они многому научи-
ли, но и много я отдал и партии.

Сейчас  в Тюменском обкоме КПРФ 
непростая ситуация, депутаты обуржуа-
зились, слишком много времени уделяют 
денежному вопросу. Идейные вопросы 
тоже подверглись эррозии, например, ком-
мунисты раньше были атеистами, а сей-
час, мягко относятся к религии. Вопросы 
собственности тоже пересматриваются, 
признается частная собственность и так 
далее. По сути партия становится соци-
ал-демократической. Я выступал критиком  
руководства Тюменского обкома КПРФ, но 
вместо того, чтобы объективно разобрать-
ся, меня вывели  из областного Комитета. 
Лучший по всем показателям на 2016 год 
Центральный райком КПРФ, который я соз-
давал и развивал вместе с моими дорогими 
и уважаемыми ветеранами, был разогнан 
не очень законным методом. В знак про-
теста против такого беспредела несколько 
десятков коммунистов написали заявление 
о выходе из партии тогда. Но я решил пойти  
до конца – оспаривал эти решения обкома 
в ЦК КПРФ и ЦКРК, решения отменили!

Но поскольку  меня руководство об-
кома КПРФ лишило работы,  мне при-
шлось срочно искать заработок. Вот два 
последних года я почти не участвовал в 
политической жизни. Работал на Севе-
ре, более-менее сейчас семья моя обе-
спечена. Поэтому я и решил вернуться в 
политику – нельзя сейчас молчать, нужно 
бороться за свои права. 

- Так почему не пошли самовыдви-

женцем?
- Самовыдвиженцам очень сложно. Их 

практически не регистрируют, процедура 
сбора подписей очень нестабильна, а как 
Вы думаете, власть зарегистрировала бы 
меня, подписи признали бы действитель-
ными? Я уверен, что вряд ли. Парламент-
ские партии имеют льготу – им не надо 
собирать подписи. Справедливая Россия 
– социал-демократическая партия и близка 
по позициям к КПРФ, просто они за боль-
шие свободы. Справедливая Россия объя-
вила праймериз – предварительный отбор 
кандидатов на избирательную кампанию. Я 

заявился как участник, они честно провели 
процедуру и я выиграл, хотя я беспартий-
ный. Тюменские СМИ начали активно меня 
записывать в члены партии СР, но пока в 
партию я не вступал, присмотрюсь что и 
как, записывать в  перебежчики меня рано.

- В чем Вы выиграли среди других 
кандидатов?

- Я рассказал о своем опыте работы 
в областной Думе в качестве эксперта 
фракции КПРФ, как организовывал и по-
могал многим в Тюмени бороться за свои 
права. В Калининском округе в районе 
Дома Обороны я долгое время жил и ра-
ботал. Знаком с большинством проблем, 
которые волнуют жителей Дома Оборо-
ны, Затюменки, Маяка, Московского трак-
та. Как только я заявил о своем выдви-
жении, мне сразу старые знакомые стали 
звонить и поддерживать, из Совета вете-
ранов позвонили, звонят сейчас даже те, 
кому я помогал, еще будучи помощником 
депутата и проводил приемы граждан. Я 
уверен в себе, в своих принципах, неза-
висим от властей, это мои преимущества.

- А кто сейчас вас поддерживает, у 
вас есть команда?

- Поддерживают в первую очередь те, 
с кем я сотрудничаю. Это и ветеранские 
организации, общественное движение в 
сфере ЖКХ против роста тарифов, не-
сколько инициативных групп граждан из 
аварийного жилья и товарищи из движения 
«Моя оборона», поддерживают даже ком-
мунисты КПРФ. Я уже провел по просьбам 
жителей улиц Ямская, Московский тракт, 
Таврическая, Восстания несколько встреч, 
сейчас готовлю полный текст своей про-
граммы и там будут отражены наказы всех 
тех, кто меня поддерживает. 

- Знаю, что Вы читаете «Трудовую 
Тюмень», Вы поддерживаете позицию 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в отноше-
нии программы кандидата Княжева, 
который баллотируется от КПРФ?

- Да, я считаю, что КПРФ полностью 
провалилась в Калининском округе.  Еще 
в 2016 году «главная тюменская комму-
нистка»  говорила о том, что будет бороть-
ся в Калининском округе за кресло депу-
тата. Но что случилось потом?  Казанцева 
оценила свои шансы победить Чемезова, 
тогда он был депутатом облдумы по Ка-
лининскому округу, как высокие, «если 
работать, если пахать» перед выборами. 
Но потом она передумала из-за того, что 
летом 2017 года старейшее тюменское 
промышленное предприятие ДОК «Крас-
ный Октябрь» прекратило существова-
ние. Тогда СМИ писали, что тюменский 
олигарх Олег Чемезов, связанные с кото-
рым лица полностью контролируют пред-
приятие и фактически начали его банкрот-
ство, рассчитывает на продажу земли под 
«Красным Октябрем». Так, он планировал 
погасить долги и получить дивиденды. 
Напомню, что годом ранее предприятие 
просило помощь из бюджета, и Тамара 
Казанцева выступила за поддержку пред-
приятия. Но в марте этого года вдруг вы-
ясняется, что Олега Чемезова пригласили 
работать в правительство Свердловской 
области и в Тюмени его ничего не держит. 
Назначают срочные довыборы по округу, 
КПРФ выдвинуло  общественника, кото-
рому прямо перед выдвижением выдали 
партбилет КПРФ. Получилось, что при-
крываясь коммунистической идеологией, 
партия, на самом деле,  позволяет унич-
тожать тюменские предприятия, на что 
многие коммунисты озлобились, поэтому, 
возможно, никто из более тяжеловесных 

кандидатов не пожелал пойти на выборы. 
Тут скорее сыграла активность группы, 
поддерживающая Павла Грудинина. 

- Ну а Вы-то сейчас готовы проти-
востоять богатым кандидатам и ново-
явленным «коммунистам»? 

- Главное, быть честным граждани-
ном, любить свою Родину, работать на 
благо людей. Я для этого и пошел на вы-
боры. В областной Думе я проработал 9 
лет и прекрасно знаю, как использовать 
возможности депутата для простых лю-
дей. Ведь депутаты от Единой России 
промолчали, когда проводилась пенси-
онная реформа, заранее знали о готовя-
щейся мусорной реформе, молчат еже-
годно и о том, что тарифы ЖКХ растут в 
угоду корпорациям и олигархам.

Вы ведь, Александр Киприянович, 
были одним из самых лучших и уважаемых 
депутатов – до сих пор никто из депутатов 
не может побить ваши рекорды по коли-
честву ежегодных обращений граждан в 
приемную. Потому что наладили работу 
своих приемных и отработали механизм 
решения обращений граждан. Всегда от-
крыто высказывали свою позицию, это 
самый эффективный путь использования 
всех депутатских возможностей.

Я считаю, что даже использование 
возможностей Счетной палаты Тюмен-
ской области позволит эффективно 
контролировать расходы бюджетных 
средств, ну а постоянная работа с на-
селением всегда будет лучшей оценкой 
деятельности депутата. Я кандидат от 
Справедливой России, но я за правду, 
за равенство возможностей, за крепкое 
гражданское общество, за настоящую 
демократию. Поэтому и надеюсь, что Вы 
меня поддержите и население поддер-
жит мою программу.

Обращаюсь через Вашу газету к жи-
телям Калининского округа, приходите на 
выборы 8 сентября, власть сейчас дела-
ет все, чтобы победил высокопоставлен-
ный единоросс, выставляет откровенных 
спойлеров-актеров, чтобы размыть про-
тестные голоса. Если вы против мусорной 
реформы, против пенсионной реформы, 
роста цен и тарифов, постоянного увели-
чения давления властей на людей и бес-
контрольности власти, то проголосуйте за 
Максима Карпикова, ну а я вас не подведу!

Беседу вёл А.К. Черепанов

Максим Карпиков не подведет!

В июне в Подмосковье про-
шёл очередной пленум 

ЦК КПРФ с многообещающим 
названием «О новых формах ра-
боты КПРФ в борьбе за власть 
трудящихся». Непонятно, что из 
итогов этого мероприятия смогут 
взять на вооружение рядовые 
члены партии, но доклад, с ко-
торым выступил Геннадий Зю-
ганов, по-своему примечателен 
и достоин небольшого разбора. 
Хотя бы потому, что даёт ответ 
на вопрос – как партия КПРФ 
собирается бороться за власть 
этих самых трудящихся. И соби-
рается ли вообще.

Для начала, как и принято, 
Зюганов констатирует общеиз-
вестное – переход к капитализму 
привел Россию к деградации во 
многих областях. А дальше-то 
что? Как этому противодейство-
вать, какие новые формы работы 
предлагает руководство. Оказы-
вается – никаких! Та же набившая 
оскомину идея «правительства 
народного доверия», те же «выве-
ренные программы вывода стра-
ны из кризиса». Как утверждает 
Зюганов, «наши подходы полу-
чили поддержку специалистов, 
научных и деловых кругов». Ко-
нечно, в реальности «деловые 
круги» делают ставку на нынеш-
нюю власть, и что им Зюганов. 
Но сама эта оговорка примеча-
тельна. Ведь в думской фракции 
КПРФ, где нет ни одного рабочего, 
«деловых» депутатов почти треть. 
И партийное начальство не может 
забыть о своих спонсорах.

Еще более замечателен 
другой пассаж от Зюганова: 
«Приватизация сделала своё 
чёрное дело. Западный капи-
тал захватил стратегические от-
расли экономики, 65% крупной 
собственности под контролем 

иностранных хозяев. Наши ни-
кель, медь, платина, палладий 
фактически перестали быть 
российскими. Теперь потеряна 
ещё одна стратегическая от-
расль – алюминиевая промыш-
ленность». Но позвольте, а когда 
стратегические отрасли, та же 
алюминиевая промышленность, 
контролировались исключитель-
но российскими олигархами, – 
простым людям от этого было 
легче? Алюминий был «наш»? И 
медь, и платина...

Совсем уж анекдотично вы-
глядит упоминание о суде, в 
котором преследуют КПРФ за 
«разоблачение разграбиловки». 
Ведь упомянутый суд закончил-
ся так: «Представители бизнес-
мена Олега Дерипаски и лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова за-
ключили в Тверском районном 
суде Москвы мировое соглаше-
ние в рамках иска, по которому 
предприниматель требовал 1 
млн. руб. с политика за слова, 
высказанные во время заседа-
ния Госдумы. Об этом сообщил 
РБК представитель Дерипаски. 
«Господин Зюганов публично за-
верил нас в том, что он не имел 
намерения оскорбить Олега 
Дерипаску. Мы принимаем его 
объяснения и считаем конфликт 
исчерпанным», — сказал пред-
ставитель бизнесмена».

Или вот еще одна выдержка 
из доклада Геннадия Андрееви-
ча: «СССР развивался как вели-
кая промышленная, научная и 
космическая держава, пока кучка 
предателей, отъявленных дема-

гогов и жуликов не встроила её 
в хвост американского глобализ-
ма». Неужели только кучка? Ведь 
пока вместо серьезного анализа 
происходивших с 60-х годов про-
цессов в советском обществе вы-
двигаются примитивные конспи-
рологические версии, все это не 
выглядит убедительным.

В первую очередь, для со-
временных трудящихся. Но у 
бывшего номенклатурного ра-
ботника ЦК КПСС Зюганова нет 
ответа на такие вопросы.

Ну, и конечно, просто бро-
сается в глаза в докладе Зюга-
нова откровенный пиетет перед 
Путиным. Геннадий Андреевич 
президента может только нахва-
ливать:

- «Хорошо, что Путин призы-
вает служить России. Мы всегда 
ей служили. Правительство же 
мы оцениваем по делам. А оно 
упорно идёт ельцинским курсом».

- «По сути, президент Рос-
сии признаёт опасность нынеш-
него состояния экономики. Пото-
му и даёт обещания обеспечить 
мировые темпы роста производ-
ства. Но реализовать эту зада-
чу его правительство не может. 
И всё потому, что управление 
экономикой находится в руках 
приверженцев разрушительной 
идеологии неолиберализма».

«Царь хороший, бояре пло-
хие». Со стороны руководителя 
партии, называющей себя «комму-
нистической», такие перлы просто 
неприличны. Но что делать? Вот 
такой у КПРФ лидер, влюблённый 
в личность президента.

Заметим, что тема пленума 
«О новых формах борьбы за 
власть трудящихся». Однако из 
текста доклада в итоге следует 
совершенно иное. Читаем: «...
Мы не можем лишь констати-
ровать, что правящие круги не 
прислушиваются к оппозиции. 
Выступая от имени народного 
большинства, мы должны за-
ставить их всерьёз относиться к 
нашей программе. Решая задачу 
прихода к власти и возрождения 
страны, мы не должны полу-
чить Отчизну разоренной дотла. 
Нужно принуждать власть к со-
зиданию и развитию, к исполне-
нию норм социального государ-
ства...». Если перевести это на 
обычный русский язык – Зюганов 
и его окружение хотят не бороть-
ся за власть, а дальше сидеть в 
Госдуме. Уверяя себя и окружаю-
щих, что когда-нибудь кто-нибудь 
во власти к ним прислушается.

Конечно, не мог лидер КПРФ 
не вспомнить и историю с Гру-
дининым. Провал последнего во 
время выборов президента не 
дает покоя партийному началь-
ству. А тут ещё и семейный скан-
дал, достойный стать сюжетом 
очередного сериала о тяжелой 
жизни «новых русских»: 17 июня 
Московский областной суд при-
нял решение в пользу рейдеров, 
атакующих подмосковный совхоз 
имени В.И. Ленина. 42% всех ак-
ций пытаются отдать экс-супруге 
П.Н. Грудинина. Под сенью зако-
на запущен механизм беззакония.

Преследуется человек, кото-
рый на выборах президента Рос-

сии получил поддержку почти 9 
миллионов избирателей».

Вполне возможно, что Гру-
динина действительно прессуют 
из-за того, что он не выполнил 
каких-то тайных договоренно-
стей с властью. Но ведь повод 
для судебного разбирательства 
вполне реальный:

- развод с законной супру-
гой, связанный с бурной личной 
жизнью кандидата от КПРФ. Как 
по этому поводу говорил глав-
ный герой кинофильма «Место 
встречи изменить нельзя»: «За-
помни, Шарапов. Наказания без 
вины не бывает. Ему надо было 
просто вовремя со своими жен-
щинами разбираться...»

И ближе к концу пленума 
Геннадий Андреевич констати-
рует: «Сегодня для нового ин-
формационного рывка у партии 
есть почти всё! Нужно понимать, 
что газеты, сайты, телеканал и 
социальные сети лишь достав-
ляют информацию. Решающее 
значение имеет её содержание».

И тут нельзя не вспомнить 
слова кота Матроскина: «Сред-
ства у нас есть. У нас ума не 
хватает». Так и партии Зюгано-
ва не хватает ни ума, ни четкой 
идеологии. Остается винегрет из 
достаточно верной констатации 
фактов, формальных признаний 
в любви к социализму и нефор-
мальных - к «деловым людям», то 
есть капиталистам, преклонения 
перед Путиным и разного рода 
банальностей. В своем докладе 
Зюганов использовал фразу

- «Много шума и нищета 
идей». Кажется, он и сам не 
понял, что она точно отражает 
именно нынешнюю идеологию 
КПРФ.

А. Алекин, Карелия, 
«Трудовая Россия» №11

«Много шума и нищета идей»
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы VI созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу №19 Карпикова Максима Георгиевича.
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 Воскресенье, 25.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Котенок». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Одна из девчат». 
15.00 Х/ф «Короле-
ва бензоколонки». 
16.30 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Дом ви-
це-короля». 16+
23.50 Х/ф «Киллер 
поневоле». 16+

РОССИЯ
05.20 «По горя-
чим следам». 
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.55 Х/ф «Семей-
ное счастье».
16.00 Х/ф «Рыжик».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Одиночка».
23.20 «Новая волна-2019».

КУЛЬТУРА
06.30 Человек и Бог.
07.05 Мультфильмы.
07.35 «Клоун». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «Девушка с ха-
рактером». Х/ф.
11.50 «Валенти-
на Серова».
12.30 «Розовая пан-
тера наносит ответ-
ный удар». Х/ф.
14.10 «Карамзин. Про-
верка временем». Д/с.
14.35 «Первые в 
мире». Д/с.
14.50 «Ритмы жизни 
Карибских островов». Д/с.
15.45 Международ-
ный цирковой фе-
стиваль в Масси.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.40 Великие имена.
19.35 «Романти-
ка романса».
20.30 «Абсолютно счаст-
ливый человек». Д/ф.
21.20 «Черная роза 
- эмблема печали, 
Красная роза - эмбле-
ма любви». Х/ф. 16+
23.35 Оркестр имени 
Олега Лундстрема.

НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен». 
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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Пёс». 16+
23.20 Х/ф «Один 
день лета». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
08.30 Реальный спорт. 
Единоборства.
09.15 Футбол. «Шаль-
ке» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. 
11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 
20.15, 00.55 Новости.

11.25 Футбол. «Реал» 
- «Вальядолид». Чем-
пионат Испании. 
13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 
02.20 Все на Матч!
13.45 Смешанные 
единоборства. 16+
14.45 Тает лёд с Алек-
сеем Ягудиным. 
15.10 Смешанные 
единоборства. 16+
17.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира.
19.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.55 Футбол. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига. 
22.55 Волейбол. Россия 
- Швейцария. Чемпионат 
Европы. Женщины.

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». 16+
08.40 Т/с «Дружина». 16+
15.45 Т/с «Спецназ». 16+
23.00 Т/с «Кремень». 16+
02.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы»
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Врангель. Путь 
русского генерала» Д/ф.
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «За синими 
ночами» Х/ф.
11:30 «Я живу» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+ 
15:00 «Я живу» 16+ 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Год в Тоскане»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 Аллея славы» 16+ 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 «Семь дней на 
земле» Х/ф. 16+
22:30 «Врангель. Путь 
русского генерала» Д/ф.
23:30 «Год в Тоскане».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40 Х/ф «Услышь 
моё сердце». 16+
08.35 «Пять ужинов». 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Мо-
лодая жена». 16+
10.45, 12.00 Х/ф 
«Даша». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
14.40 Х/ф «Светка». 16+
19.00 Х/ф «Зим-
ний вальс». 16+
23.05 «Про здоровье». 16+
23.20 Х/ф «Люба. 
Любовь». 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 М/с «Том и Джерри». 
08.55 М/ф «Смывайся!»
10.25 Х/ф «Мы-
шиная охота». 
12.25 Х/ф «Соу-
частник». 16+
14.55 М/ф «Миньоны».
16.40 Х/ф «Робин 
Гуд: Начало». 16+
18.55 Х/ф «Ночь 
в музее-2». 
21.00 Х/ф Премьера! 
«Ночь в музее. Се-
крет гробницы».
23.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».

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.

может выписать сейчас и будет получать с 1 сентября 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 4 месяца – 310 руб. 56 коп., 
на 3 месяца – 232 руб. 92 коп.,

на 1 месяц – 77 руб. 64 коп.
Подписной индекс – ПА247.

Кто не успел выписать газету «ТРУДОВАЯ 
ТЮМЕНЬ» на II полугодие 2019 г.,

Каждый четвёртый ребёнок России 
живёт за чертой бедности

Детей, которые не смогут получить достойное образо-
вание и медицинские услуги, в России 26%. Об этом свиде-
тельствует исследование Росстата, в котором фигурируют 
официальные цифры профиля и уровня детской бедности. 
Каждый четвёртый ребёнок страны живёт в семье с дохо-
дами ниже прожиточного минимума.

Нищета среди детей вдвое превышает данные по стра-
не в целом. По официальным данным, в 2017 году 13,2% 
россиян проживали за чертой бедности, в 2018 году таких 
стало 12,9%. Это 18,9 миллионов человек.

Большинство нищих детей живёт в многодетных семьях 
– таковых 52,2%. Рождение детей обходилось родителям 
дорого – и если до пополнения в семействе доходы семьи 
были близки к прожиточному минимуму, то после – опуска-
лись ниже этой черты.

Эксперты полагают, что детская бедность формирует 
«ловушку нищеты» — дети не могут получить образование, 
социальные услуги, полноценное медобслуживание.

«На всех этапах жизненного цикла они будут чувство-
вать депривированность, которая закреплена за ними с 
детства. Это скажется на получении нормальной работы, 
а впоследствии — низком уровне пенсии», — подчеркнула 
директор Института социального анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Татьяна Малева.

Уровень детской бедности, согласно данным Росстата, 
в 2014 году составлял 20,7%, сейчас – 26%.

Детская нищета – предпосылка к развитию болезней 
общества, не только алкоголизма и наркомании, но и об-
щего падения уровня развития населения.

Итогом сложившейся ситуации может стать оконча-
тельное скатывание страны в третий мир, России нечего и 
думать о том, чтобы встать с колен.

Счетная палата признала провал 
пенсионной системы в России

Нынешняя пенсионная система работает неэффектив-
но и не вызывает доверия у граждан. Такое мнение выска-
зала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

«За шесть лет реализации 
стратегии развития пенсионной 
системы коэффициент замеще-
ния не превысил 35%. Чтобы до-
стичь 40%, средний размер стра-
ховой пенсии неработающего 
пенсионера в 2024 году должен 
составлять не менее 24 тыс. ру-
блей», — заявила Орлова.

Представитель ведомства 
указала, что государство при-
нимает меры, чтобы выправить 
ситуацию, однако пенсионная 
система остается неэффектив-
ной и никак не влияет на уровень 
пенсионного обеспечения граж-
дан. Эксперт отметила, что для 
достижения нужных результатов 
необходимо увеличивать с 2022 
года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров в два раза 
выше уровня инфляции.

Президент о сдерживании цен на бензин: 
Совсем завинтить – очень опасно

Во время визита президента на Магнитогорский метал-
лургический комбинат сотрудники предприятия поинтере-
совались у главы государства, почему наблюдается рост 
цен на моторное топливо (бензин и ДТ) при заявлениях о 
заморозке цен. Владимир Путин в ответ на этот вопрос за-
явил, что искусственное сдерживание цен «очень опасно».

Президент РФ:
«Совсем завинтить, задушить – это очень опасно, пото-

му что тогда не будут вкладывать средства в предприятия 
по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать 
очень большой всплеск цен».

При этом Владимир Путин отметил, что в текущем году 
резких скачков цен на бензин не было. По словам главы 
государства, бензин марки Аи-95 прибавил в цене с начала 
года около 1,8%, что «ниже уровня инфляции, рост которой 
около 2,5 процентов».

Генпрокуратура отмечает рост 
преступлений «в рядах» Росгвардии
Возросло количество преступлений, совершенных со-

трудниками Росгвардии. Данные о росте преступлений за 
2018 год на 277% по отношению к 2017 году дает Генпро-
куратура. При этом сокращается число предварительно 
расследованных преступлений на 41,7% — с 12 тысяч до 
7 тыс.

Подобная ситуация и в схожих структурах. Сотрудники 
органов внутренних дел в 2018 году совершили 3 тыс. 819 
преступлений (рост на 10,4%). В ФСБ зафиксировано 178 
преступлений (рост на 69,5%). В службе исполнения нака-
заний было совершено 1 тыс. 18 (рост на 2,3%), в МЧС — 
391 (рост на 23,3%). Сотрудники Следственного комитета 
совершили 110 преступлений (рост на 52,8%), судебных 
структур — 118 (рост на 118,5%).

Силовики и Росгвардия, в частности, нередко участву-
ют в разгоне «несогласных» на акциях протеста и репрес-
сивных действиях против общественников. Им поднимают 
зарплату в разы больше и чаще, чем, например, рабочим 
предприятий.

Росгвардии, понятное дело, такое призвание не нра-
вится. Однако не стоит рассматривать эту ситуацию так 
однобоко. В Росгвардии, как и везде, есть свои проблемы 
и беспорядок. Даже те, кто работает на защите режима и в 
интересах правящих господ, могут быть не совсем доволь-
ны своим положением. Именно из-за этого и растет коли-
чество преступлений. Ведь только такой подход позволя-
ет выживать при капитализме, где каждый задумывается 
только о личном обогащении и безопасности.

В Кремле против конфискации 
имущества коррупционеров

Кремль не рассматривал предложение главы След-
ственного комитета Александра 
Бастрыкина ввести в перечень на-
казаний для коррупционеров кон-
фискацию имущества. Об этом жур-
налистам сообщил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков.

«Какой-либо сформированной 
позиции [у Кремля] нет, она отсут-
ствует. Безусловно, здесь нужна 
экспертная проработка, это первое. 
Каких-либо решений на этот счет не 
принималось, это второе», — заявил 
представитель главы государства, 
отвечая на вопрос журналистов. Пе-
сков уточнил, что методики борьбы с 
коррупцией постоянно модернизиру-
ются и изменяются под руководством 
соответствующей комиссии, входя-
щей в состав администрации прези-
дента.

Предложение изымать имуще-
ство у коррупционеров Бастрыкин озвучил в интервью га-
зете «Известия». Руководитель СК РФ отметил, что судьи 
часто не реализуют конфискацию в силу того, что эта мера 
необязательна для применения.

В Ишимском районе рубят  
памятник природы

О проведении вырубок в Синицинском бору Ишимского 
района, который является памятником природы региональ-
ного значения,  сообщил местный блогер, бывший работ-
ник правоохранительных органов Владимир Воронин.

По его словам, «черные лесорубы» выпилили несколь-
ко гектаров строевого леса. Деревья еще не вывезли из 
бора.
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