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Тюменскому 
комсомолу 100 лет

24 августа Украина отмеча-
ет День Незалежности Украины. 
Праздник установлен в честь при-
нятия 24 августа 1991 года Верхов-
ным Советом УССР постановления 
о провозглашении независимости 
Украины, а также Акта провозгла-
шения независимости Украины, 
который 1 декабря 1991 года под-
твердил народ на всеукраинском 
референдуме. Пройдут празднич-
ные гуляния, организован даже 
парад. А 12 июня Россия отметила 
аналогичный День принятия Де-
кларации о Суверенитете России в 
1990 г.

В те годы тема независимо-
сти и суверенитетов была самой 
модной в политике новоявленных 
«элит» республик. Этими лозунга-
ми одурманивали значительные 
массы людей. Вся переродившая-

ся номенклатура и так называемые 
демократы боролись якобы за неза-
висимость от Горбачева и бюрокра-
тического гнета центра, а на самом 
деле за свои шкурные интересы в 
условиях зародившегося и распол-
завшегося по стране капитализма, 
реакционный откат к которому пе-
рестройщики проводили под пред-
логом лечения социалистической 
экономики с помощью рынка, т.е. 
капитализма. Главарь российских 
демореформаторов, председатель 
Верховного Совета РСФСР Борис 
Ельцин 29 лет тому назад, выступая 
в Казани 6 августа 1990 года, про-
изнес хрестоматийную фразу: «Бе-
рите столько суверенитета, сколько 
сможете проглотить». И глотали, 
глотали во всех республиках, глота-
ли вместе с суверенитетами куски 
государственной собственности, 
фабрики и заводы, электростанции 
и пароходы, шахты и нефтепромыс-
лы, рудники и газопроводы и т.д. и 
т.п. Все, что создавалось десятиле-
тиями трудом нескольких поколений 
советских людей, с развалом Союза 
растащили по частным лавочкам 
ловкие и шустрые новые господа, 
среди которых очень плотно была 
представлена переродившаяся со-
ветская номенклатура и криминаль-
ные элементы.

Настоящие коммунисты боро-
лись с горбачевщиной и рынком. 
Предупреждали партию и народ 
на 28-м съезде КПСС, что лечение 
социализма капитализмом приве-
дет не к процветанию страны, а 
обернется тяжкими бедами народа. 
Это и получили. Появились милли-
онеры и миллиардеры. По их числу 
Россия вышла на третье место в 
мире, Украина поскромнее, но тоже 
имеет таких, как и другие республи-
ки. Все это обеспечила «прихвати-
зация» народного достояния под 
прикрытием лозунгов свободы и 
независимости. Под этими лозун-
гами были развязаны кровавые 
конфликты на национальной почве 

в бывших советских республиках: 
Сумгаит, Карабах, Тбилиси, При- 
днестровье, Таджикистан, Чечня, 
Южная Осетия, Абхазия, ...Одесса 
и сегодня Донбасс. Трудящимся, 
как известно, делить нечего, делят 
места на рынке торгаши и так назы-
ваемые господа предприниматели. 
На защиту своих интересов и сво-
их прибылей они зовут трудящихся 
своих республик под лозунгом от-
стаивания национальных интере-
сов. Они стравливают народы, хотя 
сами отлично ладят друг с другом, 
торгуют и ведут политические тор-
ги, несмотря на конфликты и даже 
трагедии. Они вызвали к жизни са-
мые отвратительные порождения 
капитализма – фашистские прояв-
ления. Бандеровские силы на Укра-
ине в 2014 г., власовские в России 
в 1993 г.

Трудящимся досталась роль 
людей второго сорта. На их плечи 
легла задача обеспечивать благо-
получие олигархов и новоявленных 
господ. Все ранее завоеванные и 
осуществлённые в советское время 
права и возможности практически 
утеряны, социальное расслоение 
растет, как и гнет эксплуатации, но 
господа зовут нас в своих государ-
ствах праздновать вместе с ними 
независимость. Господ и слуг, ра-
дикально и безвозвратно разделен-
ных отношениями эксплуатации, 
призывают жить дружно и радо-
ваться вместе.

В Украине олигархи даже вы-
боры президента организовали так, 
чтобы люди голосовали за кинош-
ного борца с олигархами – якобы 
слугу народа, а на деле привели 
к власти верного слугу капитала. 
Даже в народных республиках ЛНР 
и ДНР капитал всё твёрже правит 
бал, всё меньше остается народной 
демократии шахтеров и трактори-
стов, которые дали отпор нацист-
ским карателям.

Похоже, нам праздновать осо-
бенно нечего. А причина нашего 
незавидного положения во всех 
государствах одна – капитализм. 
В своё время Ленин в конце 1919 
г., когда ещё шла Гражданская во-
йна и на Украине Советская власть 
ещё не обеспечила полное освобо-
ждение украинских рабочих и кре-
стьян от гнета помещиков и капи-
талистов, обратился с письмом «К 
РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ УКРА-
ИНЫ».

Ленин отмечал, что у украин-
ских коммунистов-большевиков и 
украинских коммунистов-боротьби-
стов есть серьезные разногласия 
по вопросу будущего государствен-
ного устройства. Это — вопрос на-
циональный или вопрос о том, быть 
ли Украине отдельной и независи-
мой Украинской Советской Социа-
листической Республикой, связан-
ной в союз (федерацию) с РСФСР, 

или слиться Украине с Россией в 
единую Советскую республику.

Как же следует решать этот во-
прос с точки зрения интересов тру-
дящихся? Владимир Ильич говорит, 
что вопрос государственных границ 
не основной, не столь важный, вто-
ростепенный. А что тогда основное 
и самое важное? Ленин разъясняет:

Неуступчивы и непримиримы 
мы все, и великорусские, и украин-
ские, и какой угодно другой нации 
коммунисты, должны быть по отно-
шению к основным, коренным, оди-
наковым для всех наций вопросам 
пролетарской борьбы, вопросам 
пролетарской диктатуры, недопу-
щения соглашательства с буржуа-
зией, недопущения раздробления 
сил, защищающих нас от Деникина.

...В этой долгой и трудной борь-
бе мы, великорусские и украинские 

рабочие, должны идти теснейшим 
союзом, ибо поодиночке нам, на-
верное, не справиться. Каковы бы 
ни были границы Украины и России, 
каковы бы ни были формы их госу-
дарственных взаимоотношений, это 
не так важно, в этом можно и долж-
но идти на уступки — от этого дело 
рабочих и крестьян, дело победы 
над капитализмом не погибнет.

А вот если мы не сумеем со-
хранить теснейшего союза между 
собой, тогда дело труда, навер-
ное, погибнет на долгие годы в том 
смысле, что и Советскую Украину, 
и Советскую Россию тогда смогут 
задавить и задушить капиталисты.

Ленин призвал рабочих Украи-
ны и России показать трудящимся 
всего мира пример действительно 
прочного союза рабочих и крестьян 
разных наций в борьбе за Совет-
скую власть, за уничтожение гнета 
помещиков и капиталистов.

Сегодня надо признать, что со-
ветские коммунисты завет Ленина 
не исполнили. Но сами оплошали, 
самим и выправлять положение. 
Этим занимаются Рабочий Фронт 
Украины, Российская коммунисти-
ческая рабочая партия, Республи-
канская коммунистическая рабочая 
перспектива ЛНР и Рабочий фронт 
Донбасса, их союзники в других ре-
спубликах, составляющие Объеди-
ненный Рабочий Фронт.

Нам незачем праздновать дни 
буржуйской незалежности, нам надо 
бороться за настоящую независи-
мость от капитала, а этого можно 
добиться только уничтожением экс-
плуатации и частной собственности.

Мы призываем всех братьев по 
классу России, Украины, Донбасса, 
всех рабочих и весь трудовой народ 
Советских республик к общей борь-
бе с капитализмом. Другого пути к 
выправлению нашего незавидного 
положения, к свободе от эксплуата-
ции нет!

Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!

Кому незалежность, 
кому незавидная доля

Обращение Объединённого Рабочего Фронта Украины 
и Донбасса к собратьям по классу

22 августа 1919 г. в 
Тюмени состоялось зна-
ковое для всей Тоболь-
ской губернии событие. 
Совсем недавно Тюмень 
была освобождена от 
белого террора, актив-
но шла ликвидация по-
следствий колчаковчи-
ны, создавались органы 
Советской власти. Был 
создан чрезвычайный 
орган Советской власти 
– Военно-революцион-
ный комитет, занимав-
шийся организацией 
руководящего аппарата. 
И сразу же остро встал 
вопрос о привлечении в 

ряды молодой Советской республики молодых и актив-
ных рабочих.

Так представители Тюменской партийной организа-
ции и политотдела 51-й стрелковой дивизии организо-
вали и провели в здании бывшего Текутьевского театра 
22 августа 1919 г. общегородское собрание молодежи. 
На нем было избрано городское организационное бюро 
РКСМ. С этого момента начинается славная история Тю-
менского комсомола.

Уже 24 августа бюро комсомола совместно с пред-
ставителями 51-й дивизии постановило организовать 
Тюменский комитет РКСМ. Председателем комитета 
был избран Александр Пескишев, товарищем предсе-
дателя Павел Малышев. 29 августа Тюменский комитет  
РСДРП(б), обсудив вопрос «О союзе молодежи», поста-
новил обратить на работу комсомола серьезное внима-
ние и обязать всех коммунистов до 23 лет вступить в 
РКСМ, и уже 31 августа состоялось общегородское со-
брание молодых тюменских коммунистов и комсомоль-
цев. И в сентябре началась массовая мобилизация в 
комсомол. Всего за несколько дней количество комсо-
мольцев выросло в три раза и с тех пор продолжало неу-
клонно расти. Молодежь объединяла единая цель покон-
чить с буржуазным строем, построить коммунистическое 
государство, организованное на принципах труда.

Первые комсомольские ячейки в Тюмени были соз-
даны у железнодорожников, водников, на заводе Маша-
рова, кожевенно-шубном, на спичечной фабрике Логино-
ва. Это было начало славного и долгого пути. Во многих 
районах комсомольские ячейки образовывались раньше 
партийных. 

Тюменские комсомольцы активно воевали на фрон-
тах Гражданской войны. Именно молодые тюменцы уча-
ствовали в подавлении кулацко-эсеровского мятежа, 
устранении топливного кризиса и налаживании мирной 
жизни в деревнях губернии. 

После окончания войны нужно было налаживать 
мирную жизнь. Молодые люди делали все, чтобы нала-
дить жизнь в сельских районах, занимались ликвидацией 
безграмотности, развитием культуры. Постоянно выезжа-
ли в сёла с агитационно-пропагандистскими концертами. 
По всей области велось строительство школ, интернатов, 
детских садов, спортивных площадок, изб-читален.

Окончание на 5 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

 Забастовка водителей 
бензовозов в Португалии 

может вызвать 
транспортный коллапс
Вследствие начавшейся 12 августа 

бессрочной забастовки водителей бен-
зовозов, без бензина осталось около 
450 португальских заправок. Об этом 13 
августа.

По данным издания, 15% запра-
вок полностью остановили работу, в то 
время как на остальных выстраиваются 
огромные очереди. Одним из наиболее 
пострадавших районов Португалии яв-
ляется Алгарве, в котором сейчас очень 
много иностраннных туристов.

Целью забастовки является повы-
шение зарплаты водителей, обещанное 
правительством ещё в апреле. Это обе-
щание после почти недельной забастов-
ки, в ходе которой большая часть запра-
вок в Португалии остались совсем без 
топлива, а прилетающие самолёты были 
вынуждены заправляться в Испании.

Нет сомнений, что забастовка во-
дителей в Португалии завершится успе-
хом, и мы можем за них только пора-
доваться. Нашим трудящимся, в свою 
очередь, следует перенимать иностран-
ный опыт борьбы против капитала, 
так как несмотря на увеличивающееся 
количество забастовок, они не носят 
общероссийский характер, вследствие 
чего не так ощутимо бьют по интересам 
капиталистов, как могли бы.

В условиях капиталистического 
строя только всеобщая борьба трудя-
щихся за свои интересы может обеспе-
чить им достойную жизнь.

Рабочие в Катаре 
вышли на забастовку 
несмотря на запрет

Сотни рабочих-мигрантов не при-
шли на работу в знак протеста 4 и 5 
августа, забастовки продолжаются до 
сих пор. Причиной недовольства рабо-
чих стала система спонсорства, из-за 
которой въезд и выезд, а также прожи-
вание рабочих-мигрантов в Катаре за-
висит от работодателя. Это позволяет 
работодателям заставлять мигрантов 
работать сверхурочно, задерживать 
зарплату или совсем её не выплачи-
вать.

Ставшая обычной практикой кон-
фискация паспортов работодателями 
и действующий в Катаре запрет на 
вступление в Катарские рабочие про-
фсоюзы, а также проведение заба-
стовок фактически означают наёмное 
рабство. Несмотря на это, угрозы вы-
сылки из страны и увольнения, в упо-
мянутых протестах приняли участие 
несколько тысяч человек.

По словам протестующих, когда 
они начали собираться, на место при-
была полиция, но проведению заба-
стовки не помешали.

Реформы трудового законода-
тельства, принятые в 2017-2018 годах, 
до сих пор не принесли ожидаемых 
результатов. Так, фонд поддержки и 
страхования работников, созданный 
для обеспечения того, чтобы работни-
кам выплачивалась заработная плата 
если работодатель её не выплачивает, 
ещё не работает. До сих пор не введён 
запрет на конфискацию паспортов.

Вместе с тем, по меркам буржу-
азных экономистов, Катар является 
одной из богатейших стран мира, это 
— хорошая демонстрация «преиму-
ществ» капиталистической системы, 
в которой богатство того или иного 
меньшинства обеспечивается за счёт 
рабского положения большой массы 
рабочих. И по-другому данная система 
работать не может из-за того, что глав-
ным двигателем экономики является 
частный капитал, владельцы которого 
будут действовать всегда в своих ин-
тересах, а не в интересах общества. 
Понятны и действия властей, не пред-
принимающих пока что ничего против 
протестующих, ведь подавление одно-
го протеста силой может поднять ещё 
больше рабочих, которым так же уже 
нечего терять.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Президенту Российской Федерации 
Путину В.В.

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Вынуждены к Вам обратиться по-
вторно.

Ранее, 13 июня 2019 г. мы направ-
ляли Вам Заявление ЦК РКРП-КПСС 
по проблемам в оформлении граждан-
ства и выдачи паспортов РФ жителям 
Донбасса.

В Заявлении мы сообщали, что по-
лучить российский паспорт могут толь-
ко те, кто способен заплатить за про-
цедуру «…оформления гражданства 
РФ от 6000 до 10000 руб. и более, в 
том числе 3500 руб. за прием в граж-
данство, 300 руб. за выдачу россий-
ского паспорта и 2000 руб. за выдачу 
загранпаспорта, за приобретение пап-
ки с документами, чистыми листами, 
фотобумагой и авторучкой, за 8 (16) 
фотографий и т.д. Для жителей Дон-
басса это огромные деньги. У простого 
труженика таких денег нет и взять их 
негде, так как минимальная зарплата 
в ЛНР 3565 руб., средняя по республи-
ке – 6000 руб., а пенсия у большинства 
пенсионеров Донбасса 3200 руб. Идет 
война, господствует безработица. Где 
им взять эту сумму?

Для оформления гражданства РФ 
обязательно должен быть приложен 
паспорт гражданина ДНР или ЛНР. Ни 
в федеральном законе, ни в указе Пре-
зидента РФ нет требования при подаче 
заявления на получение гражданства 
РФ предоставлять паспорт гражданина 
ЛНР или ДНР.

Жители ЛНР также просили обра-
тить внимание, что в советское вре-
мя и при украинской власти в каждом 
сельском Совете были работники па-
спортного стола, которым можно сдать 
документы на получение паспортов, а 
сейчас только в городах и райцентрах. А 
как быть жителям отдалённых деревень, 
куда автобус ходит не каждый день?».

Из Главного управления по вопро-
сам миграции МВД России нами полу-
чены два ответа, в которых сообщается, 
что положение дел, в обозначенном во-
просе, меняется к лучшему. Так в ответе 
Врио начальника Главного управления 
по вопросам миграции МВД РФ А.В. Кра-
юшкина от 22 июля 2019 г. говорится:

«Представители ДНР и ЛНР инфор-
мируют о предпринимаемых ими мерах 
по улучшению ситуации посредством 
увеличения количества пунктов прие-
ма документов, упрощения порядка их 
оформления.

Нельзя согласиться с Вашим мне-
нием, что упрощенный порядок при-
обретения российского гражданства 
подменен по сути продажей паспорта 
гражданина Российской Федерации. 
Размер государственной пошлины за 
прием в гражданство Российской Феде-
рации и получение паспорта граждани-
на Российской Федерации установлен 
Налоговым Кодексом Российской Фе-
дерации (статья 333.28).

В то же время количество жела-
ющих приобрести российское граж-
данство свидетельствует о том, что 
государственная пошлина не является 
препятствием для реализации предо-
ставленного права обратиться с соот-
ветствующим заявлением.

Установленный порядок принятия 
решений по заявлениям о приёме в 
гражданство Российской Федерации 
жителей отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей Украины по-
зволил принять более 34 тысяч таких 
заявлений. В гражданство Российской 
Федерации уже принято порядка 12 ты-
сяч человек. При этом Министерство 
внутренних дел Российской Федерации 
своевременно реагирует на складыва-
ющуюся ситуацию.

Обеспечены своевременный при-
ём, обработка документов и выдача 
готовых паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации всем жителям этих 
областей, изъявившим желание стать 
гражданином Российских Федерации. 
Ежедневно к рассмотрению принима-
ется более одной тысячи заявлений о 
приобретении российского граждан-
ства».

Однако, по состоянию на сегод-
няшний день мы вынуждены информи-
ровать Вас что:

1. По-прежнему для жителей ДНР 
и ЛНР работает усложненная схема 
оформления гражданства и паспортов 
РФ. При отсутствии паспортов ЛНР и 
ДНР получить гражданство и паспорт 
РФ невозможно!

Возникает вопрос. А почему нельзя 
для всех желающих использовать та-
кой же порядок, какой установлен для 
народной милиции ЛНР, ДНР и жителей 
Луганской и Донецкой областей, нахо-
дящихся на территории Украины?

2. Несмотря на Ваше распоряже-
ние по созданию благоприятных усло-
вий для оформления гражданства и 
паспортов РФ в Донбассе и заверения 
Главного управления по вопросам ми-
грации МВД России, пункты по приему 
документов на получение гражданства 
в населенных пунктах, за исключением 
городов, по сей день не созданы.

3. Заверения А.В. Краюшкина, что 
госпошлина не является серьезным 
препятствием для получения граждан-
ства, не соответствуют действительно-
сти.

Для большинства населения ЛНР и 
ДНР существует серьёзное препятствие 
в оформлении гражданства и получе-
нии паспортов РФ. Прежде всего, ввиду 
отсутствия денежных средств у населе-
ния, оформление паспортов для многих 
недоступно. Для того чтобы получить 
только паспорт РФ (без оформления 
паспорта ЛНР, ДНР и заграничного па-
спорта РФ) семье из 4-х человек потре-
буется минимум 16000 рублей. При зар-
плате 5000-6000 рублей, пенсии в 4000 
рублей, массовой безработице и ценах 
как в России – сумма для большинства 
жителей Донбасса неподъемная.

В настоящее время огромная оче-
редь из желающих получить только 
паспорт ЛНР и ДНР. Одновременно 
наблюдается резкое уменьшение оче-
реди за получением российского граж-
данства из-за отсутствия паспортов 
ДНР и ЛНР и финансовых средств, не-
обходимых для уплаты госпошлины.

4. А.В. Краюшкин также сообщает, 
что в гражданство РФ принято 12 ты-
сяч человек, а ежедневно принимается 
более 1000 заявлений о приобретении 
российского гражданства. Если считать, 
что сегодня в ДНР и ЛНР проживает бо-
лее 5 млн. человек, то для получения 
гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР 
потребуется более 20 лет.

5. Пересечение границы спецавто-
колонной с лицами, выезжающими для 
получения паспортов РФ в Ростовскую 
область, вызывает коллапс: ибо требу-
ется 4-5 часов при движении туда и 4-5 
часов при движении обратно. Подоб-
ное положение дел вызывает у насе-
ления Донбасса не только нервозность 
и крайнюю усталость, но и негативные 
настроения по отношению к России.

Владимир Владимирович!
Ввиду неослабевающей напряжен-

ности на Донбассе уже более пяти лет и 
необходимости обеспечения гарантий 
в защите для граждан, искренне жела-
ющих и заслуживающих стать нашими 
соотечественниками, считаем необхо-
димым с Вашей стороны принятия ре-
шения об отмене госпошлины за приём 
в гражданство Российской Федерации 
для жителей ДНР и ЛНР и установле-
ния жесткого контроля, направленного 
на реальное повышение эффективно-
сти работы соответствующих органов 
по оформлению гражданства и выда-
че паспортов РФ, доступности их по-
лучения для ополченцев и участников 
референдума за независимость Дон-
басса, членов их семей. Они встали на 
борьбу с украинским нацизмом, оста-
новили распространение фашизма на 
территорию России и, как никто другой, 
заслужили не только помощи, но и при-
знания, при их желании, стать гражда-
нами РФ на упрощенной основе.

По поручению Рабочей группы 
ЦК РКРП-КПСС по оказанию 

помощи Донбассу 
А.К. Черепанов,

секретарь ЦК РКРП-КПСС, 
руководитель Рабочей группы

Обращение к президенту РФ  
В.В. Путину по поводу 

получения российского 
гражданства жителям Донбасса В мире

Рабочие требуют не допустить предна-
меренного банкротства московского хлебо-
комбината «ПЕКО»

Рабочие хотят отменить решение Арбитраж-
ного суда по банкротству расположенного в Мед-
ведково предприятия «ПЕКО» и сохранить хле-
бозавод для Москвы и москвичей, так как была 
нарушена процедура с собранием и оповещением 
сотрудников. Рядом с заводом уже возвышаются 
многочисленные высотные дома строительного 
концерна ПИК. Рабочие опасаются, что, вероятно, 
просторную территорию завода-банкрота «зачи-
щают» под будущую застройку. Несмотря на обе-
щания чиновников о том, что «предпенсионеров» 
увольнять не будут, некоторых сотрудников заста-
вили уйти всего за несколько месяцев до пенсии. 
Рабочий день сокращен, продукции выпускается 
и отгружается все меньше, качество падает.

Работники уверены – хлебокомбинат хотят 
закрыть, именно этого добиваются новые хозя-
ева. «Наш комбинат, который столько лет обе-
спечивает москвичей и гостей столицы вкусным, 
доступным, свежим хлебом, в настоящее время 

захвачен командой рейдеров. Они намерены 
обанкротить наш комбинат, чтобы создать на его 
территории новый элитный жилой комплекс. Этим 
нелюдям нет дела ни до трудового коллектива, ни 
до москвичей, их цель – получение наживы на 
чужом горе. На комбинате введено внешнее на-
блюдение, рейдеры заменили нашу внутреннюю 
охрану наемниками из ЧОПа, сотрудников ком-
бината постоянно подвергают оскорблениям и 
унижениям, запугивают. Напомним, что хлебоком-
бинаты занимают довольно большую по площа-
ди территорию. Предприятия, выпекающие хлеб, 
становятся лакомой добычей для прожорливых 
девелоперов. Несмотря на протесты жителей и 
на то, что территория была ранее зоной отчужде-
ния около ядерного института, сейчас жилой ком-
плекс возвышается над всеми зданиями в округе.

Работники шахты «Заречная» добились 
погашения долгов по зарплате

Сотрудники шахт «Заречная», «Октябрь-
ская» и «Алексиевская», которые расположены 
в городе Полысаево и в деревне Красноярка 
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской об-
ласти, прекратили работу до погашения задол-
женности по зарплате. Руководство обещало 
выплатить все долги 1 августа, но затем дата 
была передвинута еще на две недели. На АО 
«Шахта «Заречная»» протест возымел дей-
ствие – 12 августа 2019 года работникам про-
изведены выплаты заработной платы в полном 
объеме в размере 98,353 млн. рублей.

Фельдшеры скорой помощи под Смо-
ленском пригрозили «итальянской» заба-
стовкой

Фельдшеры и водители скорой помощи Га-
гаринской ЦРБ в Смоленской области обеща-
ли устроить «итальянскую забастовку». Врачи 
«Скорой помощи» недовольны неисправными 
автомобилями, низкими зарплатами и нехват-
кой бригад. Первый этап забастовки в Гагарине 
начнется 22 августа. С этого дня 23 фельдше-
ра и водителя откажутся от переработок. Из-за 
нехватки кадров вместо пяти бригад, которые 
полагаются на 45 тысяч населения города и 
Гагаринского района, здесь дежурят всего две 
бригады, каждая – с одним фельдшером вме-
сто двоих. Если чиновники не пойдут на пере-
говоры, с 1 сентября медики выездных бригад 
откажутся работать в неукомплектованных бри-
гадах, а водители – выезжать на линию на неис-
правных автомобилях. В 2019 году аналогичные 
акции прошли в Московской, Новгородской, Са-
марской областях. «Итальянку» инициировали 
медработники, объединившиеся в профсоюз 
«Действие». 

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Главному редактору газеты 
«Трудовая Тюмень»

А.К. Черепанову
Уважаемый Александр Кипри-

янович!
Мы, жители поселка Боган-

динский, уже неоднократно обра-
щались за помощью в редакцию 
газеты «Трудовая Тюмень». К со-
жалению, за все прошедшие годы 
ситуация так и не сдвинулась с 
мертвой точки.

Ранее мы сообщали о много-
кратных фактах неуважения к жи-
телям п. Богандинский со стороны 
местного дома культуры (ЦКиД 
«Премьера»), о безразличии ад-
министрации к нуждам населения. 
Нужно сказать, что после вмеша-
тельства газеты «Трудовая Тю-
мень» в 2017 г. на наши проблемы 
обратили внимание, но результат 
был неполным и длился совсем 
мало времени. Из различных го-
сударственных органов и органов 
прокуратуры мы получили ответы, 
которые по сути были лишь отпи-
сками, констатирующими ситуа-
цию. Принятые меры были незна-
чительны.

На ЦКиД «Премьера» посто-
янно поступают жалобы на нару-
шение уровня шума, на некаче-
ственную организацию проведения 
мероприятий, на использование 
специального звукового оборудо-
вания и т.д.

Начиная с весны 2019 г. ЦКиД 
«Премьера» вновь стал своей дея-
тельностью мешать благополучной 
жизни жителей поселка. Обратим-
ся к последним случаям.

В конце весны 2019 г. ЦКиД 
«Премьера» регулярно проводил 
репетиции выпускного бала для 
школьников. При этом репетиции 
проводились на улице, хотя в этом 
не было никакой необходимости. 
Уровень звука музыки был значи-
тельно выше допустимого. Это ме-
шало жителям, особенно желаю-
щим отдохнуть после работы. При 
том за данные репетиции школь-
ники платили значительные суммы 
инструктору по танцам, который 
и ввел правило танцевать вальс 
во время школьного выпускного. 
2 июня 2019 г. проходил День за-
щиты детей и День муниципально-
го образования. Уровень звука на 
данном мероприятии значительно 
превышал допустимые нормы, чем 
доставил массу неприятных часов 
жителям поселка, среди которых 
много пенсионеров и маленьких 
детей.

Ситуация повторилась 29 
июня 2019 г., во время проведения 
Дня молодежи. Ко всем прочим 
нарушениям в этот день не кон-

тролировалась продажа алкоголя 
и возбужденная пьяная толпа, в 
которой были и несовершенно-
летние, осталась на центральной 
площади после окончания празд-
ника (после 22 часов), продолжили 
распитие спиртных напитков и про-
слушивание громкой музыки через 
аудиосистемы автомобилей.

По всем признакам данное 
мероприятие можно квалифици-
ровать как несанкционированное 
массовое мероприятие, о прове-
дении которого администрация 
посёлка не была должным обра-
зом в установленный законом срок 
уведомлена и, следовательно, не 
согласовывала проведение дан-
ного мероприятия. Таким образом, 
при фактическом попустительстве 
ЦКиД «Премьера» и администра-
ции поселка было допущено на-
рушение законодательства РФ и 
проведено несанкционированное 
массовое мероприятие.

26 и 27 июля 2019 г. ЦКиД 
«Премьера» пошли на вопиющее 
нарушение ст. 1.1. КоАП Тюмен-
ской области. На проводимых ме-
роприятиях музыка с превышени-
ем допустимого уровня громкости 
звучала на протяжении всей ночи. 
26 июля 2019 г. музыка грохотала 
до часу ночи уже 27 июля и далее, 
а 27 июля 2019 г. не смолкала до 
самого утра следующего дня. В 
обоих случаях мероприятия были 
коммерческими, т.е. направлены 
на получение ЦКиД «Премьера» 
прибыли. Таким образом их прове-
дение не должно касаться рядовых 
жителей п. Богандинский и причи-
нять им какие-либо неудобства в 
независимости от времени суток. 
Тем более в ночное время это со-
всем недопустимо.

Вообще у многих жителей вы-
зывает сомнение законность про-
ведения таких мероприятий. Не-
плохо было бы соответствующим 
органам проверить деятельность 
ЦКиД «Премьера».

С целью прекратить наруше-
ние законодательства и обеспе-
чить жителям поселка должные 
условия жизни неравнодушные жи-
тели п.Богандинский обратились к 
начальнику управления по культу-
ре Неугодникову Андрею Юрьеви-
чу. Вместо того, чтобы разрешить 
ситуацию должным образом и обе-
спечить соблюдение закона, он 
ответил, что нарушений нет и все 
жалобы необоснованны.

Когда жители посёлка обраща-
ются в ЦКиД «Премьера» с прось-
бами понизить уровень громкости 
во время проведения мероприя-
тий, то неизменно слышат ответы в 
неуважительной форме, а уровень 

громкости аппаратуры остается 
на прежнем уровне. Мы, жители 
поселка, уже неоднократно раз-
говаривали с руководством ЦКиД 
«Премьера», но наши просьбы о 
соблюдении закона и уважения к 
жителям п. Богандинский, особен-
но пожилого возраста, игнорируют-
ся. Зачем же нас лишают законного 
выходного, возможности отдохнуть 
в тишине, возможности проводить 
огородные работы и даже просто 
проветрить помещение? Более 
того, ДК считает, что и репетиции 
должен слышать весь поселок, по 
крайней мере, та часть, что при-
ближена к ДК, иначе как объяснить 
максимальную громкость микро-
фона и музыки?

 Репетиции можно проводить в 
помещении, а на улице достаточно 
небольшой громкости. И необяза-
тельно (а по закону – еще и недо-
пустимо) транслировать праздник 
на все динамики: объявления о 
празднике даются заблаговремен-
но, все желающие участвуют в 
нем. Почему остальные жители по-
селка участвуют в этих праздниках 
помимо своего желания, да еще и 
в ночное время? Неужели нельзя 
навести в этом вопросе порядок и 
сделать так, чтобы ничьи интересы 
не страдали? Ведь для этого до-
статочно просто разъяснить ЦКиД 
«Премьера», что нельзя нарушать 
законодательство и превышать до-
пустимый уровень шума.

Газета «Трудовая Тюмень» 
неоднократно помогала жителям 
Тюменской области, в том числе и 
нашего поселка. Помогли отстоять 
Березовую рощу (которую, прав-
да, местные чиновники в итоге все 
равно спилили), осветили вопрос 
с ненадлежащей утилизацией ме-
дицинских отходов (проблема так 
и не решена до сих пор) и т.д. Мы 
уже отчаялись найти понимание у 
районных и областных чиновников 
и депутатов, в том числе и у депу-
татов Государственной Думы. Поэ-
тому обращаемся к вам с просьбой 
оказать нам содействие в решении 
данного вопроса и оградить нас 
от ужасного шума и от нарушения 
закона со стороны ДК, обеспечить 
наше право на законный отдых.

Просим Вас опубликовать 
наше письмо на страницах газеты 
«Трудовая Тюмень», чтобы жители 
всей Тюменской области узнали 
как наплевательски и по-хамски 
относится к простым богандинцам 
администрация, а также органы 
районной и областной власти.

От имени жителей 
пос. Богандинский 

Л.И. Беликова

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщи-
ла членам научно-образовательного медицин-

ского кластера Северо-Западного федерального окру-
га «Западный» две национальные цели – естественный 
прирост населения и продолжительность жизни. Рас-
сказала о том, что за четыре месяца этого года убыль 
населения составила порядка 149 тысяч человек, и от-
метила, что падает рождаемость. Она также отметила, 
что многие регионы сознательно занижали показатели 
смертности, искажая показатели стремились показать 

лучшую статистику. В определенный момент такое за-
нижение стало невозможным, поскольку критически 
стали расти группы по заболеваниям, от которых не 
умирают. После критики Минздрава положение стало 
меняться. Но от чего наступила смерть, это не меняет 
сути. Реальные цифры смертности нужно запраши-
вать в моргах, потому что официальная статистика их 
существенно занижает. Каждый чиновник, который ра-
ботает над той или иной госпрограммой по снижению 
смертности в России, заинтересован показать резуль-
тат таким образом, чтобы выводы были в его пользу. 
А если показатели смертности по каким-то причинам 
остаются на прежнем уровне или даже растут, цифры 
просто занижаются. Создается программа по борьбе 

с онкологией, «рисуют» цифры. Сделали программу 
по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями  
– смертность должна снижаться. А она растет. Вот и 
рисуют цифры. В России из-за бедности и стрессов 
до пенсии не доживает с каждым годом все больше и 
больше людей. Еще совсем недавно Голикова же ве-
щала, что продолжительность жизни увеличивается 
и дальше будет увеличиваться, особенно, когда госу-
дарство ни за что не отвечает. С такими зарплатами и 
пенсиями как мы еще живы! 

Пользователи соцсетей нашли причину катастро-
фического вымирания России. Они считают, что это 
будет происходить до тех пор, пока не прекратится 
вымирание сел, поселений и мелких городишек, она 
будет терять свое население. В соцсетях не затра-
гивают вопрос о политическом устройстве нашего 
общества. А ведь главный наш враг – капитализм, 
который поглощает наш труд и наши возможности. 
Сколько будем терпеть олигархов и капиталистов? 
Так и будем вымирать по миллиону в год? Правитель-
ство ни за что не отвечает. Мы для них «быдло», поэ-
тому так они и обращаются с нами.

Н.Б. Полякова, секретарь Ханты-
Мансийского окружкома РОТ ФРОНТа

РОССИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИ 
ТЕРЯЕТ НАСЕЛЕНИЕ

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Тёща  
ви-но-ва-тая
Когда мне не спится, встаю и включаю телевизор, и, о! 

Вижу зал заседаний нашей дорогой Госдумы и с правого 
боку вижу умное лицо, которое что-то говорит. Прислуши-
ваюсь, начинаю понимать, что разговор идет о митингах в 
Москве и что оказывается в этом виновата Америка. Надо 
ж такому случиться, оказывается во всех наших бедах и 
неприятностях виновата Америка. Никогда бы не подумал, 
это какую палату ума надо иметь, чтобы разобраться в 
этом!? Это примерно так же, как муж застает свою жену с 
любовником в постели, а жена и говорит ему, т.е. своему 
мужу: Не верь своим глазам, верь моей совести, я чиста 
перед тобой, как ангел небесный.

 Чтоб обелить себя и Путина, Госдуме и Совету Феде-
рации надо обвинить кого-то другого в организации митин-
гов, а кого как не Америку. Это она виновата, такая-сякая, 
что Путин поднял пенсионный возраст, что огромная плата 
за ипотеку, плюс надо брать потребительский кредит, чтоб 
довести квартиру до ума, ведь там нет плиты, нет ванны 
и унитаза, нет пола, нет ничего кроме стен. Потом нужно 
платить ЖКХ двойную норму, потом еще налог на недви-
жимость и землю. А что Вы хотели, на Западе ведь платят. 
Там платят налог с дохода, сдавая внаем много квартир. 
А где и какой доход с одной квартиры в которой хозяин и 
живет? Да, это Америка виновата, что хозяева разворовы-
вают «свои, потом и кровью заработанные» предприятия, 
банкротят их, и рабочие остаются без работы. Она винова-
та, что шестой год падает доход рабочего человека.

 Звонит Алексей из Челябинска на программу «Отра-
жение» и говорит: «Надо ж довести народ до точки кипе-
ния и обвинить в этом Америку». Второй звонит: «Надо ж, 
врут без конца, не было настоящих выборов, я на выборы 
не хожу, бесполезно». Директор центра политических ис-
следований П. Салин, как гость программы «Отражение», 
так сказал: «Не было никакого вмешательства Америки, да 
если даже и было, то 1%-2%, а это значит не было». Причи-
ны для митингов сформировала сама власть, власти надо 
реагировать на общественное мнение. Рост недовольства 
населения сейчас пресекается силовыми методами, этого 
хватит на год-полтора, если митинги продолжатся дальше, 
власти надо решать вопросы экономически.

 Не ожидал, конечно, наш дорогой президент такой 
оказии, как митинги недовольства москвичей, ведь после 
2012 года их не было, и надо же. Как сказал Песков, Путин 
за митингами следит и очень тщательно. Надо думать, на-
кал страстей народа (москвичей) высок, его сейчас надо 
снизить за счет внедрения закона о прогрессивном нало-
ге. Путин прекрасно понимает, что хватит плодить мил-
лиардеров с миллионерами и надо лицом повернуться к 
народу, которому принадлежат природные богатства. А то 
народными богатствами пользуются 200 семей, вывозя 
за рубеж по 25 миллиардов долларов, это по данным те-
левизора. Если Путин не захочет пресечь эти мелкие не-
довольства народа, то, как сказал П. Салин, эти митинги 
будут продолжаться и после выборов. Москва – центр обе-
спеченный и если в Москве градус недовольства начина-
ет расти, это недовольство (через митинги), надо думать, 
подхватят и регионы. Народ недоволен политикой Путина, 
это факт. Сколько можно кормить икрой миллиардеров, а 
народу бросать хвосты?

 Дума и Совет Федерации – это народные «благодете-
ли», жалование им жаловал только президент и поднимал 
его несколько раз, вот народная Дума и танцует под музы-
ку президента, и если кто-то начинает думать по-другому, 
то «народ» быстро его переизбирает.

 Ю. Юрганов
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Окончание. Начало в 
№31(1404), 32(1405).

А.М. Зародов, этот махровый карье-
рист, не думая о том, именно и был пред-
назначен и используем как агент западно-
го влияния. Лет до сорока своей жизни он 
мало был заметен на учёном горизонте. 
«Бойкий, подхватистый, всюду успеваю-
щий, но всё же не излучающий никакого 
собственного света, никакими талантами 
он не отличался, и люди привыкли думать, 
что их у него и нет. Лет же с десяток назад 
звезда эта вдруг засияла. В гору Александр 
Максимович двинулся, учуяв, что может 
отличиться на фронте разоблачения куль-
та личности». И отличился, да ещё как! «В 
своих стараниях он был кем-то в учёных 
кругах замечен, отмечен, повышен». «Во-
круг Зародова закружилась неуверенная в 
своих силах научная братия».

Зародов опасен тем, что он выступал 
за чистоту коммунистических идеалов — 
нашими словами выступая против нас. 
Именно зародовы, почуяв ветер перемен с 
восхождением М. Горбачёва на партийный 
олимп, мгновенно стали записными «де-
мократами» и «общечеловеками». Они, за-
родовы, увидели себя в М. Горбачёве. Ка-
кой прозорливостью надо было обладать 
писателю, чтобы в 1960-е годы увидеть 
то, что случилось в годы 1990-е, — преда-
тельство «пламенных коммунистов».

Под стать Зародову-отцу и сын его 
Генка. Такой же нахрапистый, бойкий и 
наглый в достижении своей цели. Иде-
ология, духовная жизнь его совсем не 
интересуют. Его интерес чисто матери-
альный — где что достать и выгодно про-
дать. Можно сказать, что Генка Зародов 
расставляет вешки к теневому капиталу.

Пользуясь политической сатирой, Ко-
четов представляет нам ещё один экзем-
пляр из формируемой «пятой колонны». 
Это «поэт, мыслитель» Богородицкий. В 
прошлом сын богатого купца, он носталь-
гирует по царской России, где всего-де 
было вдоволь в помещичьем и купече-
ском хозяйстве. Богородицкий — русо-
фил, но русофил западной ориентации. 
Он — член КПСС и, между прочим, заме-
чает, что теперь не то что 15—20 лет на-
зад: и на партсобрания можно не ходить 
и говорить стало свободнее.

…Я вспоминаю, как в 1990 году в Ле-
нинграде в Михайловском саду митинги 
демократов сменяли митинги патриотов. 
И те и другие проклинали КПСС и совет-
скую историю. Либералы и патриоты с 
западным акцентом дудели в одну дуду.

Галерею агентов влияния, представ-
ленных нам Всеволодом Кочетовым, за-
вершает образ профессиональной антисо-
ветчицы — Жанны Матвеевны, Жанночки, 
как принято было её называть. Эту старую, 
грязную, из дома почти никуда не выходя-
щую (только разве что за продуктами) осо-
бу часто навещали зарубежные гости, ког-
да возникала нужда оклеветать кого-либо 
из известных советских людей (писателей, 
учёных, партийных работников), имеющих 
большой моральный и интеллектуальный 
авторитет в обществе. «Жанна Матвеевна 
владела великим даром так перемешивать 
факты действительности с её собствен-
ными измышлениями», что письменные 
анонимные «сигналы приобретали пол-
ное правдоподобие. От них нелегко было 
отмахнуться». У неё были секретные ма-
териалы, к примеру, «записи некоторых су-
дебных процессов, даже бесед с кем-либо 
в руководящих партийных сферах».

От своей «работы» Жанна Матвеевна 
испытывала удовлетворение — это была 
месть людям, народу, стране, не оценив-
шим её уникальность. Она была небеста-
ланна. Окончила университет, защитила 
кандидатскую диссертацию и часто вы-
ступала на собраниях, да так правильно, 
что даже прожжённым ортодоксам ста-
новилось не по себе. Жанна Матвеевна 
оставила работу и стала «свободным ху-
дожником». Достигла высокого професси-
онализма в составлении фальшивок.

Не без помощи таких вот радетелей 
«свободного мира» был опорочен первый 
секретарь Ленинградского обкома КПСС 
Г.В. Романов, якобы использовавший на 
свадьбе своей дочери царский сервиз, 
взятый из Эрмитажа. Комиссия Верховно-
го Совета РСФСР доказала ложность это-
го сообщения. Но пока она занималась 
расследованием, Г.В. Романов лишился 
статуса кандидата №1 на должность Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС.

Выведенные Кочетовым типы агентов 
влияния не бросались в глаза советским 
людям. Одной из причин тому в 1960-е 
годы стали последствия войны: она вы-
рвала из жизни самых морально чистых 
и умных, самоотверженных. Да и жить 
стало лучше: росли потребности в ком-

фортной, безмятежной жизни. Отсюда 
стало набирать силу советское мещан-
ство. Немало страниц уделено этой опас-
ности для социализма в романе «Чего же 
ты хочешь?». Всё это происходило при 
понижении политической роли рабочего 
класса после ХХII съезда КПСС, снявше-
го диктатуру пролетариата с повестки дня 
жизни советского общества. Вот тогда-то 
и наступило время «оттепели» для ли-
бералов. Разоблачение культа личности 
Сталина для одних стало благодатной 
почвой для политической карьеры, для 
других — возможностью выразить горе, 
обиду и боль за родственников и близких 
им людей, ставших невинными жертвами 
политических репрессий.

Поставим вопрос жестокий, но не-
отвратимый при объективном анализе 

содержания социа-
листического переу-
стройства страны в 
условиях неизбежной 
войны с целью её 
уничтожения: а воз-
можно ли было обой-
тись без политических 
репрессий и невинных 
их жертв, когда идей-
ная борьба партии с 
оппозицией была со-
пряжена с борьбой за 
овладение каратель-
ными органами про-
летарской диктатуры 
(ВЧК — ГПУ, ОГПУ, 
НКВД) и когда нехват-
ка политически зре-
лых кадров искажала 
решения партии по 
вопросу о политических репрессиях?

Ни данный вопрос, ни данные обсто-
ятельства (а они не единственные, не 
оправдывающие, но объясняющие при-
чины жестоких издержек) не были приня-
ты к рассмотрению высшим партийным 
руководством. Доклад Хрущёва на ХХ 
съезде был лишён объективного анализа 
и застал партию врасплох. А именно этот 
доклад послужил отправной точкой для 
разработки новой стратегии империали-
стического Запада — уничтожения СССР 
не военным путём, а путём разложения 
советского общества изнутри. Причём не 
методами лобовой атаки, а методами об-
волакивания противника идеями добра, 
гуманности, демократии, общечеловече-
скими ценностями, побуждением жёсткой 
критики советской истории — вся она под-
чинена была-де культу личности Сталина. 
Готовились одни психологические разра-
ботки для духовной деградации старшего 
поколения, для среднего — другие, для 
молодёжи — третьи. Программу разложе-
ния советского общества Кочетов изложил 
устами Порции Браун и Клауберга.

Своим романом «Чего же ты хо-
чешь?» его автор предупреждал высшее 
партийное руководство, литераторов и 
деятелей искусства, всё советское обще-
ство: капиталистический Запад готовит 
новый крестовый поход против нашего 
социалистического Отечества. Увы, ре-
акции не последовало ни в ЦК КПСС, 
ни в Союзе писателей СССР, ни в обще-
стве. Споры были жарче не придумаешь. 
Но гласного, в печати, на общественных 
дискуссиях, обсуждения романа не со-
стоялось. Так решило высшее партруко-
водство. Все были уверены: Советский 
Союз после Победы 1945 года несокру-
шим. В этом были уверены и Брежнев, и 
Твардовский. Доклад Хрущёва о «культе 
личности» побудил главного редактора 
«Нового мира» к публикации «Одного 
дня Ивана Денисовича» Солженицына. 
Советские либералы воспряли духом, и в 
их среде формировалась антисоветская 
«пятая колонна». Обличение культа лич-
ности Сталина выродилось в обличение 
всей советской истории, в отвержение со-
циалистических ценностей. Трагедия Все-
волода Кочетова состояла в том, что он 
увидел это много раньше других. Если бы 
не Шолохов, он подвергся бы беспощад-
ному бичеванию.

Тогда диверсия не состоялась
…Едет фургон по городам Советской 

России, и диверсионный «квартет» со-
вращает молодёжь пропагандой культа 
денег и вещей, циничного прагматизма и 

бесстыдства: долой стыд! Раскрепощай-
тесь! Через 30 лет об этом будет кричать 
телереклама: оттянись со вкусом! Бери 
от жизни всё! Всеволод Кочетов преду- 
преждает: ещё не поздно остановить 
идеологическую, нравственную и духов-
ную диверсию — отказаться от «даров» 
Запада. От низкопробной кинопродукции 
с культом грубой силы и приобретатель-
ства, «красивой жизни», от музыки без 
мелодии, от того авторского искусства, 
которое композитор Гаврилин метко на-
звал «автофекальным». Ещё не поздно, 
намекает Кочетов, ещё есть советский 
патриотизм даже у тех из молодых, кто 
становится мещанином на западный ма-
нер.

Показательна в этом отношении сце-
на встречи Юджина Росса с приятелями 

Генки Зародова. Все 
уже были под градусом, 
когда Юджин Росс пред-
ложил спеть пошлую 
антисоветскую песню 
о войне. Тогда один из 
участников встречи пре-
рвал его и сказал: «Если 
хотите песню о войне… 
Как ребята, знает кто 
из вас слова «Войны 
народной»?» «Снача-
ла не в лад, к велико-
му удивлению Юджина 
Росса, эти парни, кото-
рые только что глушили 
виски и джин, которые 
только что рассказывали 
о целых системах оду-
рачивания начальства, 
дальше всё стройнее и 

стройнее пели грозную песню военных 
лет, всё воодушевляясь, всё сливаясь в 
единый поющий организм:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт война народная,
Священная война.
Юджин Росс сидел, посматривал на 

них исподлобья и недоумевал, в чём же 
он ошибся, что сделал не так, почему на-
лаженное было взаимопонимание вдруг 
разладилось, расстроилось. А песня всё 
гремела, сотрясая стены комнатки. Песне 
было в этих стенах тесно, она рвалась за 
окна, за двери, на улицу».

А вот Порция Браун была в одном 
шаге, как говорится, от осуществления 
своего порочного замысла — дать моло-
дёжной группе урок бесстыдства, то есть 
провести «мастер-класс» стриптиза. Полу-
чив молчаливое одобрение, она не стала 
медлить. Лишь появление Феликса Са-
марина и писателя-фронтовика Василия 
Булатова — главного героя романа — до 
окончания порнографического действа 
остановило Порцию Браун и послужило 
тревожным сигналом для соответствую-
щих государственных органов. «Квартету» 
диверсантов пришлось досрочно покинуть 
СССР. И здесь прочитывается предупре-
ждение В. Кочетова: всё может быть опас-
нее. Автофургон с группой диверсантов — 
не коллективный Запад, но он его символ, 
его образ.

Главный герой романа Василий Бу-
латов как активно действующая личность 
появляется в середине его. Но сразу ста-
новится понятным, что именно он олице-
творяет главную идею автора — идею об 
исторической миссии рабочего класса. 
Против неё направлена система идео-
логических диверсий имперского Запада 
и, в частности, обитателей автофургона. 
Действовали наши противники не прямо, 
а зигзагообразно. Вели разговоры о сво-
боде слова, о создании условий для ина-
комыслия, плюрализма мнений; о праве 
художника служить «чистому» искусству, 
а не государству и народу; об опасности 
со стороны советской идеологии и морали 
для свободного самовыражения личности 
в авторском — авангардном искусстве. 
Ну и, конечно же, о парламентаризме, 
как единственно возможной форме демо-
кратии. Словом, настойчиво и последо-
вательно пропагандировалась свободная 
жизнь западного мира. И ни слова о том, 
что за парламентаризмом, в расчёте на 
вечность, стоит диктатура капитала. А вот 
о том, что марксизм-ленинизм устарел и 
является философским и идеологическим 
атавизмом, сказано в романе немало. В 

частности, одним из его действующих лиц 
— псевдомарксистом Спадой, представля-
ющим итальянскую компартию, руковод-
ство которой сбилось на путь оппортуниз-
ма, заболело еврокоммунизмом, то есть 
отказалось от диктатуры пролетариата, а 
это «одна из самых замечательных и важ-
нейших идей марксизма» (В.И. Ленин).

Булатов не уходит ни от одного из упо-
мянутых вопросов, не пытается в чём-ли-
бо сделать уступку своим идеологиче-
ским противникам, так сказать, соблюсти 
некую политкорректность. Он говорит 
прямо и просто, по Марксу и Ленину. Вот 
фрагмент его беседы с рабочими цеха, в 
котором он когда-то работал: «Сегодня в 
цехе… тоже шёл подробный разговор. О 
судьбах рабочего класса. Неправильной 
пропагандой можно всё искривить. Пре-
дав рабочий класс забвению в литера-
туре, в искусстве, можно добиться того, 
что люди будут судить о рабочем классе 
неверно. Начнут теоретизировать в том 
смысле, что, а не исчезает ли этот класс 
вообще, превращаясь в класс техников 
и инженеров, то есть переставая быть 
классом… Кто виноват? Кто добился это-
го? Тот, кто боится рабочего класса, зная, 
что рабочий класс — могильщик капита-
ла. Всей мощью своей пропагандистской 
машины, влияя на молодые умы, капита-
листы долбят и долбят одно: марксово 
учение об эксплуататорах и эксплуатиру-
емых устарело, эксплуататоров и эксплу-
атируемых уже нет, есть партнёры в об-
щем процессе производства. Некоторые 
хозяева известное число акций продают 
рабочим, и те как бы становятся совла-
дельцами, тоже хозяевами предприятий, 
т.е. уже не рабочими. Ловко? В нынеш-
нем мире это один из главнейших вопро-
сов: роль рабочего класса. В повседнев-
ной суете о нём начали было позабывать, 
и в итоге многое оказалось оторванным 
от почвы, повисло в воздухе. Некоторые 
революционные партии утратили чувство 
реальности и перспективы, позабыв, что 
и создавались-то они как партии рабоче-
го класса, а вот растворившись в обыва-
тельских массах, незаметно, исподволь 
превратились в партии мелкобуржуаз-
ные, с идеологией мелкой буржуазии. 
Нет, друзья, без рабочего класса, без ве-
дущей его роли никакие революционные 
деяния и преобразования невозможны».

Главный вопрос 
современности

«Но это же публицистика», — ска-
жет нам взыскательный читатель и будет 
прав. Публицистичен роман Всеволода 
Кочетова. Публицистичен образ Була-
това, в котором нетрудно узнать самого 
автора романа. Но именно его публици-
стичность делает его чрезвычайно акту-
альным и захватывающе интересным.

Подчеркнём: речь идёт не просто о 
публицистике, а о публицистике полити-
ческой. Она без каких-либо намёков, без 
того, что читается между строк, а открыто 
и прямо звучит в устах Василия Булатова 
о главном в романе — о марксистско-ле-
нинском учении, об исторической роли ра-
бочего класса, о диктатуре пролетариата. 
Нет никакой случайности в том, что имен-
но Клауберг — этот отъявленный фашист, 
олицетворяющий самую страшную форму 
буржуазной диктатуры, не желая того, чи-
тает на фронтоне одного из зданий, что 
находится рядом с библиотекой имени Ле-
нина, слова пролетарского вождя: «Только 
диктатура пролетариата в состоянии осво-
бодить человечество от гнёта капитала». 
Они для Клауберга — как выстрел в упор.

Всеволод Кочетов привёл эту ленин-
скую революционную формулу именно 
потому, что знал об оппортунистическом 
отступлении от неё на XXII съезде КПСС.

Мы пожинаем плоды этого отступле-
ния — живём в обществе реставрирован-
ного капитализма. Теория конвергенции, 
теория информационного общества и вот 
теперь наспех сколоченная теория циф-
рового социального развития — все они 
поочерёдно противопоставлялись марк-
систско-ленинской теории, объявлялись 
альтернативой ей и в итоге все поочерёд-
но уходили в небытие.

Идея диктатуры пролетариата смер-
тельна для диктатуры капитала, и пото-
му он спешит объявить её как отжившую 
свой век. Так было и так будет, пока она, 
эта идея, не овладеет большинством 
масс, потребуются долгие годы и деся-
тилетия для её пропаганды компартией, 
очищенной от оппортунизма, от всех его 
разновидностей.

Роман Всеволода Кочетова и об этом 
— главном вопросе современности.

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

Трагедия и подвиг 
Всеволода Кочетова
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Кандидат №1 в 
избирательном 

бюллетене против 
монополии на власть

Максим Карпиков выиграл 
праймериз в партии «Справед-
ливая Россия» и пошел на выбо-
ры беспартийным кандидатом. 
Сейчас, когда правящая партия 
всячески старается отказаться от 
прямой агитации и представляет 
своих кандидатов беспартийны-
ми, Максим Карпиков безо всяких 
оговорок является независимым. 
В избирательном бюллетене он 
стоит под номером 1.

В Москве уже придумали сло-
во «самомедвеженцы», это кан-
дидаты от партии власти, которые 
пошли на выборы в Мосгордуму в 
порядке самовыдвижения, соби-
рая подписи и т.д. Сейчас, когда 
рейтинг партии власти находится 
на дне из-за протестов населе-
ния, пенсионной реформы, роста 
тарифов ЖКХ и устойчивого сни-
жения уровня жизни, единороссы 
не хотят сдавать ни одного депу-
татского кресла, чтобы сохранить 
монополию и контроль за законо-
дательной ветвью власти. Имен-
но партия власти на протяжении 
многих лет создает все условия, 
чтобы в думах сидели чиновники 
и миллионеры. Многочисленные 
примеры, когда депутаты и близ-
кие власти чиновники бежали за 
границу, давно уже убедили здра-
вомыслящих людей, что канди-
датами в депутаты сейчас нужно 
выдвигать прежде всего незави-
симых политиков, оппозиционе-

ров, которые активно выступают 
на стороне простого населения и 
против реформ партии власти.

Максим Карпиков против 
пенсионной реформы 

и отмены льгот

С 2005 года, когда началась 
активная реформа монетизации 
льгот, а по факту их отмена, Мак-
сим Карпиков организовывал и 
участвовал в протестных митин-
гах. Тогда, у здания областной 
Думы, на площади у памятника 
В.И. Ленину собирались много-
численные участники кампании 
за сохранение льгот. В 2007 году и 
позже, работая помощником депу-
тата Тюменской областной Думы, 
Максим Карпиков, вместе с депу-
татом Владимиром Чертищевым 
выступали за внесение поправок 
в закон о «Ветеранах труда Тю-

менской области», чтобы добить-
ся присвоения статуса ветерана 
труженикам Тюменской области 
без учета новых правил награж-
дения наградами Правительства 
Тюменской области и областной 
Думы. Но большинство депута-
тов тогда проголосовало против 
этих поправок. Правительство 
аргументировало это тем, что в 
бюджете области нет средств на 
льготы ветеранам. Тогда стало по-
нятно, что на этом партия власти 
не остановится. Доходы бюджета 
падали, население в большин-
стве своем проголосовало за пар-
тию власти и Путина и повышение 
пенсионного возраста не застави-
ло себя долго ждать. 

Впервые после масштабно-
го слома системы льгот, прави-
тельство меняет в свою пользу 
пенсионный возраст. Максим 
Карпиков принял активное уча-
стие в кампании против пенси-
онной реформы, работает в со-
трудничестве с Конфедерацией 
труда России в многочисленных 
инициативных группах. 

Максим Карпиков против 
грабительской политики 
в сфере ЖКХ, тарифов и 
поборов за капремонт

С 2006 года в Тюмени прошло 
большое количество протестных 
мероприятий в защиту прав граж-
дан в сфере ЖКХ. Обманутые 
дольщики, жители аварийных до-
мов, жители, выступающие про-
тив уплотнительной застройки и 
против беспредела ТРИЦа всег-

да находили поддержку Максима 
Карпикова. Он является активным 
участником общественных кампа-
ний и всегда готов оказать помощь 
жителям, которые к нему обраща-
ются. Благодаря активной пози-
ции и опыту в отстаивании прав 
жителей сейчас сотрудничает с 
общественным движением Тюме-
ни «Управдом», является членом 
Совета дома по ул. Мельникайте. 

Максим Карпиков выступает 
в защиту прав граждан и незави-
симых профсоюзов

9-летний опыт работы в Тю-
менской областной Думе в обще-
ственной приемной депутатской 
фракции помогает ему находить 
выходы из многих ситуаций для 
граждан, которые к нему обра-
щаются, позволяет помогать и 
общественным организациям. 
Он принципиально выступает в 
защиту прав независимых проф- 
союзов и на его счету участие в 
нескольких кампаниях в защи-
ту прав людей труда – начиная 
с кампании в защиту трудового 
кодекса Шеина-Авалиани, кампа-
ний против сокращений работни-
ков на тюменских предприятиях, 
ликвидации троллейбусного депо 
и Станкостроительного завода в 
2000-х годах, до поддержки акций 
медиков независимого профсою-
за «Действие» и крановщиков Ка-
зани в этом году.

Максим Карпиков выступает 
за сильные решения в 

интересах простых людей
Власти постоянно защища-

ют интересы бизнеса и проводят 
реформы только ради извлече-
ния прибыли из населения в ка-
кой-нибудь новой сфере. Напри-

мер, недавно провели мусорную 
реформу и под видом заботы об 
экологии и вывоза мусора стали 
брать с населения плату по за-
вышенному тарифу. В отличие от 
многочисленных псевдооппозици-
онеров, которые вдруг появились 
и стали обвинять организаторов 
митингов и пикетов в малодушии и 
прочем, Максим Карпиков высту-
пал принципиально против вве-
дения новой мусорной концессии 
и схемы обращения с ТКО в 2018 
году, когда в Новосибирске, Омске 
и других городах фракции КПРФ и 
СР выступали против мусорных 
концессий, а депутаты фракции 
КПРФ в Тюменской областной 
Думе позорно слились и только в 
2019 году осторожно выступили за 
изменение начисления тарифов. 
Зачем нам такие депутаты, если 
они не смогли добиться ни от-
мены грабительского тарифа, ни 
возможности выбора у населения 
платить с квадратного метра или 
с человека. А вот ответ простой – 
посмотрите на декларации депу-
татов и посчитайте, сколько у них 
в собственности домов, квартир и 
какова их общая площадь. Понят-
но сразу становится, что им было 
выгодно вводить схему оплаты за 
вывоз мусора с человека, у них 
квадратных метров много. Вот так 
и по всем другим решениям депу-
татов – прогибаются под давлени-
ем властей и принимают решения 
в интересах себя и элиты. 

Поэтому сейчас, когда есть 
возможность высказать свое мне-
ние по отношению к той полити-
ке, которая проводится властями, 
приходите 8 сентября на выборы, 
поддержите нашего кандидата 
Максима Карпикова!

5 причин прийти на избирательный участок  
8 сентября и проголосовать за Максима Карпикова

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы VI созыва по Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу №19 Карпикова Максима Георгиевича.

Особая комиссия из депутатов 
Госдумы и экспертов-историков под 
руководством Виктора Илюхина изу-
чила ранее неизвестные секретные 
документы, которые, возможно, про-
льют свет на так называемый Катын-
ский расстрел польских офицеров.

Согласно официальной советской 
версии, обнародованной в 1944 году, 
польские военнослужащие были рас-
стреляны немецкими оккупационными 
войсками под Смоленском в 1941 году. 
Этот вывод основывался на заключе-
нии комиссии под председательством 
академика Николая Бурденко, в со-
став которой входили писатель Алек-
сей Толстой, митрополит Николай, 
нарком просвещения Владимир По-
тёмкин, а также высокопоставленные 
представители армии и НКВД. В 1990 
году эти выводы пересмотрели: горба-
чевское руководство СССР признало 
ответственность НКВД за расстрел 
пленных поляков, и эта версия по сей 
день даёт пищу для многочислен-
ных спекуляций и обвинений в адрес 
России. Как теперь выясняется, она 
была сфальсифицирована предполо-
жительно по заданию секретаря ЦК 
КПСС Александра Яковлева.

Раскрыть фальсификацию позво-
лил случай. К депутату Госдумы от 
КПРФ Виктору Илюхину обратился 
бывший сотрудник спецслужб, пре-
доставивший документальные под-
тверждения того, что целый ряд доку-
ментов по Катыни, включая одиозное 
«письмо Берии № 794/Б», в котором 
предлагалось расстрелять более 20 
тыс. польских военнопленных, изго-
товили в начале 90-х годов по пору-
чению «некоего члена Центрального 
комитета партии». Виктор Илюхин, в 
прошлом старший помощник Гене-
рального прокурора СССР, расспро-
сил свидетеля с пристрастием и вы-
яснил, что фальшивки изготовили 20 
лет назад с целью дискредитировать 
Сталина: «Сделано это было в рус-
ле той оголтелой пропагандистской 
кампании охаивания советского руко-

водства, которая особо цинично и от-
кровенно велась в начале 90-х годов 
прошлого столетия».

Сведения, полученные комиссией 
во главе с Илюхиным, не просто сен-
сационны: в ином свете предстают не 
только события 40-х годов, но и неко-
торые обстоятельства времён поздней 
перестройки. Подтверждение того, 
что документы, на основании кото-
рых делались заключения об участии 
НКВД в расстреле пленных поляков, 
являются сфальсифицированными, 
неизбежно заставляют искать заказ-
чика этих подтасовок. Пока существу-
ют лишь предположения на сей счёт. 
«Когда мы основательно укрепимся 
в нашей объективности, тогда поста-
вим вопрос и перед президентом, и 
перед Следственным комитетом, и 
перед Генеральной прокуратурой, – 
заявил Виктор Илюхин. – Мы считаем, 
что есть основания для возбуждения 
уголовного дела, потому что без воз-
буждения уголовного дела нельзя бу-
дет проводить серьёзные экспертные 
исследования». Помимо документов, 
связанных с Катынью, потребуется 
установить подлинность материалов, 
свидетельствующих о сотрудничестве 
наших органов госбезопасности с орга-
нами Имперской безопасности Герма-
нии: имеются веские доказательства 
того, что они также были сфальсифи-
цированы, «чтобы поставить на одну 
доску фашизм и сталинизм».

Недавно представители «Мемо-
риала» обратились к Дмитрию Медве-
деву с просьбой назначить проверку 
качества расследования Главной во-
енной прокуратурой обстоятельств Ка-
тынского расстрела. Правозащитники 
потребовали изобличить «сталинское 
руководство СССР» в принятии реше-
ния о массовых расстрелах, но теперь 
впору говорить о пересмотре всей до-
кументальной базы по Катыни. Правду 
мы узнаем уже очень скоро.

К сожалению, В.И. Илюхин не смог 
довести расследование до конца, он 
умер при странных обстоятельствах.

В Калининском административном округе Тюмени проходит избирательная кампания по до-
выборам в Тюменскую областную Думу. Бывший депутат от партии «Единая Россия» Олег Чеме-
зов отказался от мандата и переехал в Свердловскую область работать в правительстве. Сейчас 
на место депутата выдвинулось 4 человека, среди них наш кандидат – Максим Карпиков.

Документы по Катынскому расстрелу 
были сфальсифицированы?

Окончание. Начало на 1 стр.
В июне 1941 г. тюменские комсомольцы 

стали в больших количествах подавать заяв-
ления о добровольном направлении на фронт. 
Всего за годы войны из Тюменской области в 
действующую Красную Армию ушло несколь-
ко тысяч комсомольцев. Большинство просла-
вились боевыми подвигами при освобожде-
нии Советской Родины от фашизма, многие 
тюменские комсомольцы получили звание Ге-
роя Советского Союза. Но и в тылу молодежь 
работала по-фронтовому: действовали сотни 
комсомольско-молодежных бригад на пред-
приятиях, железнодорожном и водном транс-
порте. Комсомол Тюмени занимался сбором 
урожая для фронта. Тюменские девушки ком-
сомолки активно осваивали профессии трак-
тористов и водителей.

В послевоенные годы комсомол занимал-
ся повышением уровня земледелия и разви-
тия животноводства. Именно в Тюменской 
области были лучшие в стране трактористы и 
комбайнеры, их опыт стал бесценным при ос-
воении целинных и залежных земель. В 1954 
г. около 500 комсомольцев с промышленных 
предприятий города по комсомольским пу-
тёвкам выехали на освоение этих земель. 
И вновь тюменцы показывали всем мастер-
ство, устанавливая трудовые рекорды. 

С открытием нефтяных месторождений 
менялся социальный состав комсомольцев: ге-
ологи, буровики, вышкомонтажники, инженеры, 
операторы – все специалисты, обеспечивав-
шие поиски, разведку полезных ископаемых, 
обустройство месторождений и промышленное 
использование. Именно тюменский комсомол 
создавал нефтегазовый комплекс страны.

1970-е – время комсомольских строек. И 
здесь молодежь Тюменской области была в 
первых рядах, показывая свою организован-
ность и сплоченность. Благодаря тюменским 
комсомольцам появилась железная дорога Тю-
мень-Тобольск-Сургут-Нижневартовск-Н.Уренгой. 
Комсомольцы возглавляли бригады путейцев, ка-
менщиков-бетонщиков, плотников, штукатуров-ма-
ляров, сварщиков, сантехников. Одни укладывали 
железнодорожное полотно, другие строили жилье, 
социально-бытовые помещения: столовые, пекар-
ни, общежития, клубы, спортзалы, здравпункты, 
аэропорты, гаражи и другие объекты. За большой 
вклад в дело строительства социализма в апреле 
1974 г. областная комсомольская организация на-

граждена орденом Трудового Красного Знамени.
Сегодня в день знаменательного юби-

лея тюменского комсомола мы не только 
вспоминаем его трудовую историю. 

В Тюменской области осталось еще мно-
жество комсомольцев, по-прежнему верных 
Ленинским принципам, коммунистической 
идеологии. Такие люди состоят сегодня в Рос-
сийской коммунистической рабочей партии, 
Российском Объединённом Трудовом Фрон-
те. Они продолжают вести активную борьбу 
с буржуазным режимом за восстановление 
власти трудящихся, за победу социализма.

15 августа 2019 г. в доме культуры «Тор-
фяник» состоялось торжественное собрание 
ветеранов комсомола Ленинского района г. 
Тюмени, посвященное 100-летию Тюменско-
го комсомола, организованное Советом вете-
ранов Ленинского административного округа.

Перед началом торжественного мероприя-
тия в фойе и зале звучали комсомольские пес-
ни советского времени. Участники собрания 
радостно общались друг с другом, вспоминали 
комсомольскую юность, знакомились с выстав-
кой «Комсомол-100», организованной музеем 
Тюменского индустриального университета.

Ветеранов комсомола поздравили с юби-
леем первый секретарь Тюменского обкома 
комсомола в 1966-1971 гг. Шмаль Г.И. и пер-
вый секретарь Тюменского горкома комсомола 
в 1965-1970 гг. Великопольский С.Д., депутаты 
областной Думы Медведев С.М., Бабин Н.И., 
Морев С.Н., представители городской и Ленин-
ской районной администрации и председатели 
Советов ветеранов города и района.

Многим ветеранам комсомола, и сегод-
ня продолжающим занимать активную жиз-
ненную позицию, верным коммунистической 
идеологии, были вручены благодарствен-
ные письма и грамоты, медали «100 лет Тю-
менскому комсомолу».

Мы поздравляем всех истинных комсо-
мольцев, оставшихся преданными идеалам 
Советской власти. Тем идеалам, которые на 
протяжении 100 лет вели молодых тюменских 
комсомольцев вперед! Также поздравляем тех 
молодых людей, которые продолжают сегодня 
дело борьбы за социалистическую революцию 
и светлое коммунистическое будущее!

24 августа в 11.00 состоится встреча комсо-
мольцев всех поколений в Комсомольском сквере.

М. Савелков

Тюменскому комсомолу 100 лет
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 Воскресенье, 1.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Балла-
да о солдате». 
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.
13.50 «Ледниковый пери-
од. Дети». Гала-концерт. 
16.30 «КВН». Пре-
мьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «За пропа-
стью во ржи». 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 «Фестиваль 
«АЛИНА». Д/ф.
12.40 Х/ф «Пластмас-
совая королева».
15.40 Х/ф «Золо-
тая осень».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед 
Богом. «Праздники».
07.05 Мультфильмы.
07.45 «По секрету 
всему свету». Х/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «Учитель». Х/ф.
12.05 «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых». Д/ф.
12.50 «Ритмы жизни 
Карибских островов».
13.45 «Другие Романовы».
14.10 «Месть Розо-
вой пантеры». Х/ф.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Чистая победа. 
Операция «Багратион».
18.00 «Песня не 
прощается...».
19.00 «Пять вечеров». 
Дипломный спектакль.
21.10 «Бассейн». Х/ф. 16+
23.05 «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца». Д/ф.
00.00 «Кубанские 
казаки». Х/ф.

НТВ
05.00 «Коктейль Мо-
лотова». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Обнаженная 
душа багиры». 16+
23.50 Х/ф «Казак». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Вся правда про... 
08.30 Х/ф «Изо 
всех сил». 16+
10.15 Футбол. «Оса-
суна» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
12.10, 15.45, 20.15, 
01.55 Новости.
12.20 Футбол. «Ювен-

тус» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. 
14.15, 16.10, 02.30 
Все на Матч!
14.55 «Дневни-
ки боксёров». 
15.15 Специаль-
ный репортаж. 
15.50 «КХЛ. Лето. Live». 
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омская 
область). «Кубок От-
крытия - 2019/20». 
20.25 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Рос-
сийская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
23.55 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
08.30 Х/ф «Библи-
отекарь». 16+
10.15 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 16+
12.00 Х/ф «Библио-
текарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здо-
ровы» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Хэлоу, Раша!» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Жирафа» М/ф. 16+
11:30 «Я живу» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Тайны и ложь» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 «Гонки по вер-
тикали» Х/ф. 16+
22:00 Концерт, посвящен-
ный Дню защиты детей 
00:00 «Тайны и ложь»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.40 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами». 16+
08.40 «Пять ужинов». 16+
08.55, 03.05 Х/ф «Два 
билета в Венецию». 16+
10.50, 12.00 Х/ф «Когда 
мы были счастливы». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.00 Х/ф «Ворожея». 16+
19.00 Х/ф «Будет свет-
лым день». 16+
23.00 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. 
06.50 М/с «Кот в сапогах».
07.15 М/с «Спирит».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 Ур. пельмени. 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах». 
10.30 М/ф «Шрэк-2».
12.20 М/ф «Шрэк 
навсегда». 
14.05 М/ф «Шрэк Третий». 
15.50 Х/ф «Лига спра-
ведливости». 16+
18.15 Х/ф «Чудо-жен-
щина». 16+
21.00 Х/ф «Стра-
жи Галактики». 
23.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».

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.
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Средняя цена школьного 
набора в июле выросла 

Средняя стоимость так называемого школьного набо-
ра, состоящего из формы, обуви и канцелярских товаров, в 
июле 2019 года выросла на 2% – до 10,7 тыс. рублей.

Об этом свидетельствует статистика оператора фи-
скальных данных «Платформа ОФД». Уточняется, что 
оператор проанализировал данные о продажах, которые 
поступили от более чем 800 тыс. онлайн-касс в России. В 
Москве средний чек на аналогичный набор составил около 
15 тыс. рублей. Это на 6% дороже, чем в 2018 году, и на 
40% больше, чем в среднем в России. Больше всего цена 
выросла на блузки и рубашки – до 1,1 тыс. рублей, что поч-
ти на 30% дороже, чем в 2018 году. В то же время снизи-
лись затраты на обувь и школьные рюкзаки.

Россияне остаются  без дешевых лекарств
Из ассортимента аптек уходят недорогие лекарства.
По данным DSM Group, продажи препаратов в ценовой 

категории от 150 до 500 рублей упали на 3,3%, до 726,4 
тысячи упаковок, от 50 до 150 рублей – на 3%, до 582,7 ты-
сячи упаковок, до 50 рублей – на 7,1%, с 1,1 млн. до 977,1 
тыс. упаковок. Продажи препаратов данной группы показа-
ли в январе-июне падение впервые за последние три года, 
сообщается в исследовании компании.

Каждая вторая семья  имеет кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непо-

гашенный кредит, чуть меньше половины семей в России 
(48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетель-
ствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом в 2009 году только 26% россиян говорили, 
что у них самих или у их близких родственников есть не-
погашенные кредиты. Согласно результатам опроса, прак-
тически три четверти россиян (74%) в ближайшие два-три 
года не планируют брать кредиты или совершать покупки 
в кредит.

20 тысяч человек в 2018 г. 
умерли от ВИЧ-инфекции

В России в прошлом году 20 тысяч человек умерли от 
ВИЧ-инфекции. За год показатель увеличился на 2,2%. 
Об этом говорится в докладе Центрального научно-иссле-
довательсткого института организации информатизации 
населения Минздрава России. Пик смертности от ВИЧ 
приходится на больных в возрасте 25-34 лет. 76,7% скон-
чавшихся от ВИЧ находились в возрастной категории от 
25 до 44 лет. «ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном 
возрасте (18-44 года) выходит на одно из первых мест в 
структуре смертности населения (2018)», – отмечается в 
докладе. По результатам 2018 года в России насчитывает-
ся 896 тысяч человек, больных ВИЧ. За год число новых 
выявленных больных составило почти 86 тысяч человек.

Доля фальшивых продуктов в 
России составляет 40-60%

Издание Накануне.RU опубликовало мнение экспертов 
относительно высоких процентов фальсифицированных 
продуктов питания на полках российских супермаркетов.

Источник называет величину в стабильные 40-60% 
фальсифицированной продукции в течение последних 
семи лет. Один из руководителей общественной организа-
ции «Росконтроль» Александр Борисов сравнивает показа-
тели до введения санкций и после, приходя к выводу, что 
кампания по импортозамещению привела к росту произво-
дительности отечественных агрохолдингов, в результате 
чего на прилавках увеличилось число и ассортимент това-
ров. Однако, их качество и процент фальсификата остался 
прежним. Борисов связывает этот факт с тем, что большин-
ство граждан России не могут позволить себе, например, 
элитные сыры, производство которых наладили россий-
ские предприятия. Зато недорогую подделку, что называет-
ся, «со вкусом» — могут.

Руководитель центра экономических исследований Ва-
силий Колташов высказал мнение, что импортозамещение 

в первую очередь нацелено на увеличение экспорта про-
дуктов из России, а не на реализацию на внутреннем рын-
ке.

Накануне.RU из этой ситуации делает вывод о необ-
ходимости избавить граждан от лишних налогов, а мелкие 
хозяйства — от гнета монополий.

Законы рынка таковы, что рано или поздно происходит 
значительное накопление капитала в одних руках, что при-
водит к отсутствию так любимой либеральными деятелями 
эфемерной «честной конкуренции». Не устранив рыночные 
отношения как причину, вы никогда не устраните монопо-
лий как следствия.

Можно было бы всерьез говорить о влиянии налого- 
обложения на покупательную способность граждан, если 
бы у этих самых граждан было все в порядке с доходами. 
А тем временем в России существуют огромные долги по 
зарплатам, оклады работников не индексируются несмотря 
на темпы инфляции, 40% населения сидят на кредитах и 
займах, крупнейшие предприятия сокращают сотрудников 
сотнями и тысячами. Эти проблемы решить под силу толь-
ко самим трудящимся, солидарной борьбой против самой 
системы, загнавшей их в нищету и вынуждающей кормить 
своих детей фальшивым молоком.

Цена на бензин подскочит на 9 рублей?!
Чтобы бензин в России подешевел, нужно отменить ак-

цизы и повысить налог на добычу природных ископаемых 
(НДПИ). Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышлен-
ников России Рустам Танкаев считает, что, если не пред-
принять эти действия, то цена на бензин марки АИ-95 до 
Нового года может вырасти на девять рублей. «Если пра-
вительство все же отменит акциз на бензин, то цены упадут 
на два рубля», — отметил Танкаев. Он добавил, что вся не-
фтеперерабатывающая промышленность страны с начала 
года стала убыточной на 100%. «Все заводы разоряются. Я 
хочу напомнить о ситуации на том же Антипинском НПЗ», 
— подчеркнул эксперт.

Президент независимого топливного союза Павел Ба-
женов согласился с Танкаевым. «Нужно снижать акцизы 
или отменять их в принципе. Если и нужно позаботиться о 
вопросах выпадающего дохода в бюджет, то надо работать 
с НДПИ — это плата за недра.

По данным Росстата, за июль 2019 года стоимость 
бензина в России выросла на 1,17 рубля по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и достигла 44,56 ру-
бля. В УрФО также наблюдается тенденция к росту. В мае 
средняя цена на бензин составляла 43,75 рубля, в июне — 
44,20 рубля, а в июле — 44,39 рубля.

«Лучший судебный пристав» 
Тюмени  задержан с наркотиками 

В ы с о к о п о с т а в -
ленного тюменского 
пристава Айрата Ха-
лиуллина обвиняют в 
перевозке наркотиков.

По информации, за-
меститель начальника 
Тюменского городского 
отдела судебных при-
ставов по обеспечению 
порядка судов общей 
юрисдикции Айрат Ха-
лиуллин был задержан 
еще 25 июля. «Он дав-
но был замечен в упо-
треблении наркотиков, 

но начальство его покрывало, а теперь думают, как его 
уволить задним числом», – рассказал 72.RU собственный 
источник. В УФССП по Тюменской области факт задержа-
ния своего сотрудника с наркотиками не подтверждают, но 
говорят, что Айрат Халиуллин был уволен со службы за не-
сколько дней до инцидента. Айрат Халиуллин неоднократ-
но становился победителем всероссийского конкурса «Луч-
ший судебный пристав» и проводил уроки для школьников.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


