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Митинг за повышение зарплаты и 
пенсии, за советский возраст выхода 
на пенсию, за отмену мусорной ре-
формы, за снижение цен на продукты, 
ГСМ, газ, услуги ЖКХ и связи, а также 
в связи с выходом Указа президента 
РФ Ельцина № 1400 в 1993 году о ро-
спуске Верховного Совета РСФСР.

По сообщениям СМИ Премьер-министр Дмитрий 
Медведев 11 сентября подписал поручение, которое 
в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2020 
года прекращает действие ряда законов, принятых 
еще во времена СССР и РСФСР. По словам премье-
ра, в России нужно отменить действия тех актов, кото-
рые препятствуют развитию экономики. Среди утра-
тивших силу документов одним из первых значится 
декрет от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Политсовет ЦК РКРП-КПСС заявляет, что дан-
ная инициатива главы правительства и по совме-
стительству партии власти (ЕР), по сути является 
пропагандистской ритуальной акцией, направленной 
на подавление недовольства трудового народа в 
канун очередной годовщины Черного Октября 1993 
г. Власть ещё раз показывает свою классовую сущ-
ность – обеспечение интересов буржуазии, класса 
эксплуататоров. В 1993 г. власти фашистскими ме-
тодами подавили сопротивление остатков Советской 
власти — расстреляли танковыми залпами Верхов-
ный Совет. Затем протащили ельцинскую «конститу-
цию на крови», в которой ликвидировали основные 
завоевания трудящихся, установленные в первые же 
дни Советской власти.

Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция взялась за решение коренных вопросов, которые 
ни самодержавие, ни буржуазная демократия решить 
не могли и не хотели. Первыми декретами Советской 
власти были декреты о мире, о земле, об образова-
нии Рабочего и Крестьянского правительства, о пол-
ноте власти Советов, декрет об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов, о национализации банков, 
железных дорог, связи и ряда крупнейших предприя-
тий, положение о рабочем контроле и др.

15 ноября 1917 года была принята Декларация 
прав народов России, которая провозгласила:

— равенство и суверенность народов России;
— право народов России на свободное самоопре-

деление, вплоть до отделения и образования само-
стоятельного государства;

— отмена всех и всяких национальных и нацио-
нально-религиозных привилегий и ограничений;

— свободное развитие национальных мень-
шинств и этнографических групп, населяющих терри-
торию России.

Так Советская власть с первых шагов реализовы-
вала социалистическое содержание лозунгов, кото-
рыми большевики поднимали народ на революцию: 
«Мир — народам!», «Власть — Советам!», «Земля 
— крестьянам!», «Фабрики — рабочим!», «8-часовой 
рабочий день — трудящимся!».

Сегодня трудящиеся от власти отстранены, фа-
брики и заводы приватизированы новыми господами, 
земля отдана в частную собственность, установлен 
капитализм – строй эксплуатации труда. Цепь крова-

вых конфликтов и войн прокатилась по республикам 
Союза и продолжается на Донбассе. Деление людей 
на господ и слуг возвращено в жизнь, гигантское соци-
альное расслоение неуклонно растет. Для закрепле-
ния своего положения паразитический класс после-
довательно и нагло проводит антинародные меры: 
зажимает демократические права на выборах, запре-
щает забастовочную борьбу и препятствует проф- 
союзной работе, повышает пенсионный возраст, пы-
тается узаконить неполную рабочую неделю. Теперь 
заявляют, что 8-часовой рабочий день, введенный на 
5-й день Советской власти, мешает бизнесу, препят-
ствует развитию экономики.

Нынешним властям, как плохому танцору, всё 
что-то мешает. Они проедают и проматывают совет-
ский задел в целях личного обогащения, а остатки 
советских гарантий в области труда, в т.ч. 8-часовой 
рабочий день, мешают более бесконтрольной и ни-
чем не ограниченной эксплуатации. С 1 января пра-
вительство намерено отменить все действующие на 
сегодняшний момент нормативные документы со-
ветского периода. Их всё еще огромное количество 
— речь идет о тысячах. Такая оптовая распродажа 
советского наследия, вне всякого сомнения, должна 
прикрыть вполне важные вещи. Как пожар на складе 
прекрасно служит для списания наворованного. Го-
спода обнаглели. Им неймется. Скоро можно ждать 
узаконенного возвращения в жизнь сословного деле-
ния, что по факту уже имеет место в реальности.

РКРП-КПСС считает, что вся эта наглость может 
происходить только потому, что трудящиеся не оказы-
вают сопротивления паразитам. Так и будет продол-
жаться, пока мы будем это позволять.

ЦК РКРП-КПСС обращается ко всем социали-
стическим, рабочим, профсоюзным, прогрессивным 
организациям с призывом объединить усилия в про-
тиводействии попыткам ставленников крупного капи-
тала и высшей бюрократии вновь решить свои задачи 
за счет трудящихся!

При этом, нельзя допустить выпуска возмущения 
в «свисток» — «галочные» митинги протеста и бес-
смысленный сбор подписей за «референдум». Го-
сподствующий класс опасается только реальных дей-
ствий трудящихся, и прежде всего главного оружия 
пролетариата — всероссийской забастовки!

Для отпора надо организоваться! Вставайте в 
ряды борющихся!

Вступайте в ряды Российского Объединенного 
Фронта, поддержите Российскую коммунистическую ра-
бочую партию. Борьба дело общее. Не будем бороться 
– отнимут и то, что сегодня ещё имеем. Вновь стано-
вятся актуальными призывы наших предшественников:

Пролетариям терять нечего, кроме своих цепей. 
Приобретут же они весь мир.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Господам неймется
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС

по поводу отмены Медведевым декрета о 8-часовом рабочем дне

Обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа призывают всех тюменцев принять участие в митинге 
22 сентября. Скажем «НЕТ» очередной «инициативе» Медведева. Добьёмся сохранения 8-часового 
рабочего дня и других прав и свобод, гарантированных нормативными актами советского времени!

22  СЕНТЯБРЯ

8 сентября 2019 года во мно-
гих регионах Российской Феде-
рации состоялись выборы зако-
нодательных и исполнительных 
органов власти. Где-то выбирали 
губернаторов, где-то — регио-
нальные парламенты. Наиболь-
шее внимание было приковано к 
выборам в Московскую городскую 
Думу. Ещё в конце июля столицу 
начали сотрясать масштабные 
протесты либеральной оппозиции, 
в отдельных случаях переросшие 
в столкновения. Оппозиция обви-
няла власть в необоснованном не-

допуске либеральных кандидатов 
к выборам, а власть отвечала об-
винениями в подделке подписей. 
Интрига закручивалась, интерес 
населения к выборам повысился.

Огбъявленные результаты 
столичных выборов удивили мно-
гих. Оппозиционные кандидаты 
заняли 20 из 45 депутатских мест, 
что является небывалым успехом 
за последние годы. КПРФ нара-
стила своё представительство с 
4 до 13 депутатов. Партия «Ябло-
ко» вернулась в Думу: все трое 
выдвинутых ею кандидатов побе-

дили. Кроме того, победило ещё 
несколько самовыдвиженцев. С 
другой стороны, лидер столичной 
организации «Единой России» Ан-
дрей Метельский провалился на 
выборах, уступив победу кандида-
ту от КПРФ.

Столь значительные победы 
дали повод для эйфории в стане 
«легальной» оппозиции. Многие 
издания (например, газета «Ве-
домости») вышли с заголовками 
типа «Партия власти теряет Мо-
скву».

Окончание на 2 стр. 

Итоги выборов: всё идёт по плану
Тюменский областной комитет РОТ 

ФРОНТа, областной комитет РКРП, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной Совет РКСС, 

областной комитет Советских женщин
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

 Лётчики отказались обслуживать 
строительство полигона в Шиесе

После блокировки протестными активиста-
ми дорог для поставок топлива на Шиес инве-
стору приходится периодически использовать 
авиацию для снабжения стройки. Обходится 
это недёшево. Рейсы выполняет частный борт. 
Идея переложить доставку топлива на государ-
ственное предприятие — Второй архангельский 
объединенный авиаотряд, споткнулась об орга-
низованное сопротивление лётчиков во главе с 
директором Юрием Давыдовым.

50 сотрудников авиаотряда из 90 написали 
заявления на увольнение. Массовое увольнение 
грозило парализовать воздушное сообщение в 
регионе, регулярные перевозки и вылеты сани-
тарной авиации. Пилоты протестовали против 
обслуживания строительства свалки в Шиесе, а 
также объединения архангельского авиаотряда с 
Нарьян-Марским в единое предприятие «Аркти-
ка» с последующей закупкой нескольких дорогих 
«суперджетов».

Ранее, в мае этого года, в Архангельске со-
стоялся митинг, который собрал большинство 
работников отрасли. Профсоюз лётного состава 
считает, что подобные реорганизации приведут к 
уничтожению малой авиации.

Сразу после публичных выступлений в от-
ряд пришла проверка контрольно-ревизионного 
управления, которая выявила финансовые нару-
шения на сумму 20 миллионов. По версии прове-
ряющих, руководство авиаотряда на бумаге за-
вышало убытки от субсидируемых рейсов, чтобы 
получить больше денег из казны в качестве ком-
пенсации. С выводами инспекции предприятие 
не согласилось и обратилось в Арбитражный 
суд Архангельской области. Следующая провер-
ка Минтранса обнаружила переплату субсидии 
на сумму всего 183 тысячи рублей. Руководство 
авиаотряда оспаривает данные комиссии и тре-
бует их признать недействительными.

Вследствие этих конфликтов областное 
правительство — учредитель предприятия, 
освободило Юрия Давыдова от должности 
генерального директора, не дожидаясь ре-
шения суда.

Новым руководителем авиапредприятия 
стал Николай Соловьёв. В конце августа он 
провел встречу с летным составом и пообе-
щал выполнить все требования в течение 
месяца. 49 лётчиков из 50 согласились за-
брать заявления об увольнении. Также лёт-
чики намерены добиваться восстановления 
бывшего директора в должности.

Коммунальщики в Саранске 
приостановили работу

В Пролетарском районе Саранска (респу-
блика Мордовия) приостановили работу комму-
нальщики. Дворники, трактористы и слесари уже 
четыре месяца не получают зарплату. Люди тре-
буют полного погашения долгов. А это, в общей 
сложности, около четырёх миллионов рублей.

По имеющимся данным, коммунальные 
предприятия в других районах столицы Мордо-
вии тоже находятся в тяжёлой финансовой ситу-
ации. Но им, по слухам, уже начали выплачивать 
зарплату. А вот в Пролетарском районе пока всё 
сложно. Директор предприятия призывает не от-
чаиваться и ждать. Уверяет, что деньги поступят 
на счёт уже через неделю.

В Челябинске сотрудники станции 
скорой помощи готовы объявить 

«итальянскую забастовку»
В апреле медработники пожаловались на 

сокращение дополнительных оплачиваемых 
отпусков и изменившуюся систему оплаты тру-
да – подняли оклад, но убрали надбавки. Тогда 
с сотрудниками станции скорой помощи лично 
встретился и.о. министра здравоохранения об-
ласти Сергей Приколотин, который гарантиро-

вал медикам защиту со стороны власти.
Однако, по словам медиков, оклады вырос-

ли в два раза и в два раза сократились доплаты 
за работу в ночную смену. В результате зарплата 
уменьшилась или осталась прежней.

Врачи в Перми объявили 
«итальянскую забастовку»

Врачи травматологического отделения и отде-
ления новорожденных городской больницы №6 Пер-
ми объявили «итальянскую забастовку»: они отказа-
лись от переработок и работы по совместительству 
из-за недовольства условиями труда. Медики указы-
вают на низкие зарплаты и дефицит кадров.

Пикет протеста против 
антинародной политики курганских 

толстосумов и чиновников
4 сентября 2019 г. Курганские  организации 

«РОТ ФРОНТ» и «РКРП-КПСС» провели пикет 
протеста против антинародной политики курган-
ских толстосумов и чиновников. Распространено 
100 газет, двести листовок, 10 собеседований. В 
этот раз было много интересующейся молодёжи.

Во время бесед мы обранаружили, что мо-
лодёжь против  правительственных    реформ,  
ущемляющих права  трудящихся. Сколько же 
лет ещё будем безвольно и безмолвно терпеть 
эту бесконечную и постыдную эпоху выживания? 
Давно пора осознать и показать, кто источник 
власти на нашей земле. Власть российской бур-
жуазии опирается именно на неумение и нежела-
ние отстаивать свои трудовые и конституционные 
права в полном объёме.

Сегодняшние реформы власти постоянно 
приводят к плачевным результатам в жизни тру-
дящихся да и всего государства. Пенсионная 
реформа не привела к увеличению пенсий в ре-
альном денежном выражении. Оптимизация ме-

дицины оставила больных без медицинской по-
мощи. В Кургане в муниципальных больницах нет 
хирургов. В большинстве школ после перехода на 
американскую систему образования, выпускают 
недоучек. В высшем образовании современные 
граждане не понимают что за зверь –  бакалавр?!

Прошло более 20 лет современных «ре-
форм» и вот самолёты падают, поезда сходят с 
рельсов, на автодорогах состояние такое, что 
даже президент возмутился на «прямой линии» 
с народом. Бабушки, да и некоторые дедушки, по 
привычке твердят: «Лишь бы не было войны!»,  
а народ вымирает.  За последние полгода  насе-
ление уменьшилось на 149100 чел. Разве это не  
война? На выборах  пора  сказать  «НЕТ»  канди-
датам  от  олигархов и «Единой  России»!

Для работодателей и стоящей на страже их 
интересов власти главная опасность – это орга-
низованные и умеющие стоять за свои права ор-
ганизации  рабочих. Нужно неустанно давить на 
нерадивого работодателя и на власть законны-
ми требованиями! Нет росту цен! Нет задержкам 
заработной платы! Даешь увеличение зарплаты 
и пенсии на уровень реальной инфляции! Пре-
кратить грабёж в системе ЖКХ. Пора организо-
вывать народный контроль.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

 Забастовка пилотов 
сорвала 1500 рейсов

Из-за начавшейся в ночь на 
9 сентября забастовки пилотов 
британской авиакомпании British 
Airways были отменены полторы 
тысячи рейсов.

Причиной забастовки стало 
недовольство пилотов условиями 
работы и получаемыми зарплата-
ми. При этом в ходе состоявших-
ся ранее переговоров профсоюз 
пилотов отверг предложение ави-
акомпании о повышении зарпла-
ты на 11,8%, аргументировав это 
тем, что авиакомпания способ-
на предложить гораздо больше, 
особенно с учётом понижения 
зарплат, которое имело место в 
трудные для компании времена. 
На тот случай, если профсоюз не 
сможет договориться с авиаком-
панией, уже запланирована ещё 
одна забастовка, которая прой-
дёт 27 сентября.

Очередная забастовка 
в Казахстане

Инспекция труда и аким Ман-
гистауской области Казахстана 
работают над решением трудо-
вого сбора на занимающемся 
сервисным обслуживанием не-
фтегазодобывающих компаний 
ТОО «М-Техсервис», работники 
которого устроили забастовку. Об 
этом 10 сентября заявил министр 
труда и социальной защиты ре-
спублики Биржан Нурымбетов, 
сообщает REGNUM с ссылкой на 
агентство «Казинформ».

По его словам, работники по-
требовали повышения заработ-
ной платы на 65%. Руководство 
компании согласилось с услови-
ем работников, однако соответ-
ствующий протокол так и не был 
подписан.

Рабочие завода в 
Тунисе заблокировали 
дорогу из-за закрытия 

предприятия
Рабочие сахарного завода за-

блокировали грузовиками дорогу 
Бизерта-Мензель-Бургиба из-за 
слуха о закрытии предприятия.

Тунис переживает тяжелые 
времена: в стране разгорелся 
экономический и политический 
кризисы. Ситуацию осложняет и 
активизация террористов.

Сотрудники GM Korea 
объявили забастовку

Больше 10 тыс. сотрудников 
GM Korea объявили забастовку. 
Основное требование – повы-
шение заработной платы. Как 
сообщает ТАСС со ссылкой на 
представителей профсоюза, ра-
боту прекратили предприятия 
автоконцерна в южнокорейских 
городах Инчхон и Чанвон.

«Забастовка продолжится, 
пока работодатель не пойдет нам 
навстречу в вопросе заработной 
платы», - заявили в профсоюзе. 
С момента начала работы авто-
гиганта в Южной Корее в 2002 г. 
подобная акция стала первой.

В частности, профсоюз ра-
ботников требует поднять ба-
зовую ставку оплаты труда на 
5,7%, кроме того, выплатить ка-
ждому работнику премию в раз-
мере $5,4 тыс. Третий момент 
– выплата премий передовикам 
производства в размере оклада 
за полтора месяца.

При этом руководство южно-
корейского подразделения авто-
концерна выполнять эти требо-
вания отказывается, ссылаясь на 
непростой для компании период: 
речь идет, в частности, о резком 
падении продаж.

Испанские 
транспортники провели 
всеобщую забастовку

Из-за протестов членов кон-
федерации CGT с 31 августа по 
1 сентября государственный же-
лезнодорожный оператор Renfe 
вынужден был отменить 360 по-
ездов. Изменения в расписании 
коснулись региональных марш-
рутов, рейсов дальнего следо-
вания и экспрессов. Основное 
требование протестующих – уве-
личение количества персонала. 
В эти же дни с работы ушли на-
земные сотрудники авиакомпа-
ний Iberia и Vueling. Обе являют-
ся частью группы IAG, которая 
также владеет компанией British 
Airways. В совокупности в вы-
ходные было отменено порядка 
двухсот рейсов.

Антикитайские 
выступления 
в Казахстане 

продолжаются, 
переходя в забастовки

В пятницу вновь состоялся 
митинг в Жанаозене, где объяв-
лена бессрочная акция протеста 
против строительства 55 китай-
ских заводов на территории Ка-
захстана.

6 сентября на месторожде-
нии Бузачи, на полуострове в 
северо-восточной части Каспий-
ского моря, началась забастов-
ка нефтяников из числа граж-
дан Казахстана, работающих в 
китайской компании SPT ТОО 
«М-Техсервис». Рабочие этого 
предприятия, которое занима-
ется бурением, освоением и ре-
монтом скважин, потребовали у 
работодателей из Поднебесной 
увеличения заработной платы.

Главное требование басту-
ющих, чтобы их зарплата срав-
нялась с зарплатой китайских 
специалистов той же квалифика-
ции. Забастовка началась с ран-
него утра 6 сентября и на данный 
момент продолжаются перегово-
ры между представителями тру-
дового коллектива и китайскими 
менеджерами. На место заба-
стовки выехали и представители 
Мангистауского областного аки-
мата, которые стараются при-
нять участие в урегулировании 
трудового конфликта.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Главный оппозиционер страны Алексей Навальный 

заявил в своём твиттере, что «Единая Россия» в Москве 
«проиграла с треском». Ему вторит другой известный ли-
беральный политик Илья Яшин, который заявляет: «Я выи-
грал у «Единой России» прямо из камеры спецприемника». 
Празднует победу и КПРФ: секретарь ЦК партии Сергей 
Обухов заявил на пресс-конференции 9 сентября: «Вы 
увидели, что ваши «самомедвеженцы» гроша ломаного не 
стоят. Из тупика «Единой России» я не вижу выхода».

Однако вдумчивый анализ показывает, что поводов 
для эйфории не так уж много. Прокремлёвский пропа-
гандист Владимир Соловьёв, комментируя броские за-
головки оппозиционной прессы про «потерю Москвы», 

напоминает: «Разве? Большинство у ЕР». Показатель-
но, как отделывается от этого факта депутат Государ-
ственной Думы от фракции КПРФ Денис Парфёнов:

«Да, у противника всё ещё остаётся контрольный 
пакет голосов в московской думе. Но я уверен, новый 
состав будущей фракции в Мосгордуме сможет рабо-
тать с ещё большей большей пользой для Москвы и для 
дела борьбы за социализм! Ура!»

Бравурные лозунги не могут прикрыть простого фак-
та: несмотря на крупную фракцию в Мосгордуме, КПРФ 
по-прежнему не имеет возможности повлиять на что-либо 
в этом органе. По предварительным результатам, на про-
шедших в регионах выборах все врио глав регионов и все 
действующие губернаторы были переизбраны. А это в по-

давляющем большинстве случаев ставленники «Единой 
России». Секретарь Генерального Совета этой партии 
Андрей Турчак заявил, что доволен итогами голосования 
по стране. Он эмоционально добавил: «Единая Россия» 
жахнула на этих выборах всех». По его словам, «Единой 
России» удалось восстановить ранее утраченные пози-
ции. Более того, «партия власти» получила большинство 
в 11 из 12 законодательных собраний регионов РФ.

Таким образом, складывается парадоксальная си-
туация: по итогам, казалось бы, ожесточённой борьбы 
власти и оппозиции победителями считают себя обе 
стороны. Итогами выборов довольны все: и власть, и 
«официальные коммунисты», и либералы.

rkrp-rpk.ru

Итоги выборов: всё идёт по плану
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Время быстротечно, остано-
вить его нельзя и оглянуть-

ся не успеешь как год пролетел и 
россияне, как писал Маяковский, 
«задрав штаны», бежали голосо-
вать за всеми любимую партию 
«Единая Россия». Верили ей, что 
она единственная и неповторимая 
может улучшить жизнь народа. А в 
итоге получалось, как в прибаутке 
– «Тит посадил боб, получил шиш». 
А если доходчивее, то количество 
миллиардеров растет, а количество 
бедных, а скорее нищих, тоже ведь 
растет, даже по статистике. И вот 
народ, как бы он ни любил Едро-
сов, все же начал понимать, что его 
ведут куда-то не туда, куда обещал 
Ельцин, и начал приоткрывать гла-

за. А приоткрыв их, стал голосовать 
от противного, то есть пусть хуже, 
но не за едросов. Так произошло в 
Хакасии и Хабаровском крае. Видя, 
что за Единую Россию при голосо-
вании энтузиазм народа поубавил-
ся, она стала думать, как же обойти 
(схитрить), найти уловки и вот ко-
му-то пришла в голову достойная 
мысль, а нельзя ли едросов сде-
лать самовыдвиженцами, золотая 
мысль!

И вот 4 сентября сижу я на 
скамеечке недалеко от магазина. 
Приятно светит солнышко, спешат 
люди в магазин, другие домой, про-
ходит мужчина, я его и спрашиваю, 
за кого он будет голосовать? Муж-
чина ответил, что фамилии канди-
дата он не помнит, но знает что он 
строитель-мостовик, самовыдви-
женец. Самовыдвиженец, думаю 
я, это хорошо. И тут женщина сует 
мне прямо в руки агитку, толстую, 
бумага меловая прекрасная, на 
титульном листе слева знак мед-
ведь и слова «Единая Россия». 
Начинаю читать и по мере того, как 
углубляюсь в чтение агитки, я на-
чинаю понимать, что идет агитация 
за человека строителя-мостови-
ка, генерального директора «ООО 
Мостострой-11» господина Руссу. 
Тут до меня доходит, так ведь это 
и есть тот самый самовыдвиженец, 
за которого будет голосовать тот 
мужчина.

Недурно, думаю, подстроено 
исключительно хитро, да еще как 
хитро! И опять в областной Думе 
будет заседать, пусть и не милли-
онер, но человек с интересом Еди-
ной России. Интересы народа ему 
до фени. Этому Руссу, будучи он в 
Думе, а он в Думе будет обязатель-
но, направить гроши региональные 
в нужное русло с интересом реги-
ональным. Для Думы это свой че-
ловек, как и Чемезов, которого про-
толкнули в Думу 14.09.2014 года, 
тоже по Калининскому избиратель-
ному округу. Все повторяется точно, 
как и 5 лет тому назад, но сценарий 
уже совсем иной, культурно-такти-
ческий. Но смысл один – затолкать 
в Думу нужного человека. Не мыть-
ем, так катаньем, нужного, чело-
века родственной души. «Не быть 
равнодушным» – девиз Руссу, как 
кандидата, да его уже до выборов 
можно считать депутатом.

«Не быть равнодушным», а 
где же девиз быть честным, поря-
дочным, быть справедливым? Вот 
быть справедливым в настоящее 
время самое главное. Народ просит 
у Думы, как у власти, справедливо-
сти, но ее не видно. В какие под-
земелья ее упрятали в настоящее 
время? Справедливость в совет-
ское время была. Брежнев офици-
ально получал 1000 рублей, рабо-
тяга 250, разница в 4 раза, а сейчас 
разница в тысячи раз. Вот народ на 
полусогнутых и просит власть быть 
справедливой, самый «справедли-
вый» у нас – это президент. Да ему 
и надо быть справедливым, народ 
надеется и ждет этой самой спра-
ведливости. Вот на Дальневосточ-
ном форуме он решил, кто приедет 
на Дальний Восток и возьмет ипо-
теку под 2% годовых, то остальные 
проценты оплатят из госбюджета, 

что составит по году 2 миллиарда 
рублей. Два миллиарда – какой ми-
зер на фоне той суммы, которую 
дирекция Антипинского НПЗ набра-
ла в виде кредитов (13 миллиардов 
рублей), где они теперь, ни ответа, 
ни привета, только осенний ветер 
прошелестит опавшей листвой. 
Народ просит справедливости, 
просит честных выборов, а взамен 
получает (кой-кто, выборочно) по 3 
года «отдыха». В какой-то степени 
история повторяется. Во време-
на Сталина так шутили в народе: 
«Дальше Кушки не пошлют, даль-
ше Колымы не сошлют». Таковы 
законы истории.

Выборы, мы выбираем, раз 
в год ходим на эти выборы и чем 

меньше народу ходит голосовать, 
тем больше свободных бюллете-
ней остается, и участковая избира-
тельная комиссия имеет большую 
возможность их сбрасывать за де-
путата, необходимого ей. Плюс еще 
«мертвые души». Гоголя уж нет, а 
мертвые души остались. Пример 
тому Иванова Валентина Андреев-
на, умершая 01.12.2010 года, она 
всегда числится в списках изби-
рателей. На выборах 2018 года ее 
снова, уже в третий раз вычеркну-
ли после предъявления свидетель-
ства о смерти. Живучи в списках 
мертвые души.

Путин на Дальневосточном фо-
руме, отвечая на вопрос, сказал: «У 
каждого человека есть право выра-
зить свое мнение по каким-то во-
просам, не устраивающим его, на 
митинге или пикете, но культурно, 
тактично, спокойно соблюдая все 
законы бытия». А если нарушают-
ся законы, то извольте. Директор 
политических исследований П. Са-
лин сказал, что Москва имеет бюд-
жет около 3-х триллионов рублей 
и депутаты могут вносить в Думе 
щекотливые вопросы, что нежела-
тельно для Собянина. Отсюда и 
результат. Притом, из Московской 
Думы эти нежелательные депутаты 
могут попасть в Госдуму, и выше, 
а это нежелательно. Да, право-то 
есть, а используя его можно кое- 
что и заработать.

Р.S. Сколько разговоров, сколь-
ко шума – Руссу помогает городу, 
Руссу необходим городу. В городе 
Тюмени уже более 60-ти лет дис-
лоцируется мостоотряд-36, он и 
ведет все работы по Тюмени. Руссу 
в свое время возглавлял мостоот-
ряд-36, но уже более 10 лет воз-
главляет мостострой-11. Работая 
в Тюмени, Мостострой-11 делает 
большое дело, строит такие нуж-
ные мосты и дорожные развязки. 
Конечно, получает за выполненные 
работы деньги. И при чем здесь по-
мощь городу Тюмени?

Единая Россия пять лет тому 
назад незаконно протащила в об-
ластную Думу миллионера Чемезо-
ва, своего человека. Сейчас Руссу 
Н.А. – свой парень.

А вообще по стране за Едросов 
на вечер 9 сентября проголосовало 
около 40%, мало конечно, могли бы 
и больше … . В день голосования, 
на 19.40 МСК, по телеканалу ОТР 
было сказано, что за Единую Рос-
сию проголосовано 12%, на 23.30 
было сказано, что уже 20%. Конеч-
но 12% очень мало, надо ж чуть 
побольше. Хотя число проголосо-
вавших подсчитать никакого ума 
не надо. Каждая участковая изби-
рательная комиссия каждые 2 часа 
передает число проголосовавших. 
По Питеру на 8-е число в 19.40 
МСК за Единую Россию проголосо-
вало 17%, на вечер 9 числа – 30%.

Да, народ любит единоросов лю-
бовью страстной, а может еще силь-
ней. Конечно, за увеличение возрас-
та выхода на пенсию на пять лет, за 
ЖКХ, за капитальный ремонт, нало-
ги, за мизерные зарплаты и пенсии. 
Путин создавал «Единую Россию», 
но потом от нее отмежевался, а зря, 
такая прекрасная партия.

 Ю. Юрганов

А выбираем 
ли мы кого?

Опять в Россию пришла большая беда – 
наводнение в Иркутской области. Опять никто 
не говорит о причине. Причина всех бед – это 
капитализм. Уничтожили лес, не было прикры-
тия. Вырубили лес не для благополучия наро-
да, а для обогащения частных лиц. Потому что 
все недра принадлежат олигархам. Иркутск 
далеко, правительство не слышит жителей 
Иркутска, борющихся за сохранение лесных 
массивов. Люди не выходят на митинги в под-
держку иркутчан, люди не хотят понять причи-
ну катастрофы и бороться с причиной. Но они 
приносят цветы, зажигают свечи, вместе с по-
пами стоят на панихидах. Многие россияне, в 
основном бедные, высылают свои последние 
деньги пострадавшим. 

Олигархи молчат, хотя говорят, что вино-
ват олигарх Олег Дерипаска, что наводнение 
произошло из-за его алюминиевого завода. 
Олигархи строят церкви, чтобы зомбировать 

народ. Сказали же великие Маркс с Энгель-
сом: «Религия – опиум для народа». По их 
вине случаются катастрофы, им наплевать на 
народ. Народ никак не может понять, что капи-
тализм всех достанет. Все эксперты, как один, 
критиковали и обвиняли систему в падении 
самолётов. Все восхваляли советскую систе-
му безопасности полетов. Обозреватель ОТР 
Сергей Лесков опять нашёл повод очернить 
Советскую власть. Он сказал: «При СССР не 
было волонтёров, что некому было помочь». 
Во-первых, при Советской власти не было та-
ких катастроф, поэтому не было и волонтёров.

При Советской власти в Армении и в Уз-
бекистане случались землетрясения. Добро-
вольцы из всех 15 республик оказывали по-
мощь. Не проще ли устранять причину всех 
бед, чем ехать помогать уже случившемуся. 
То есть уничтожить капитализм. В 2018 году 
Владимир Морозов, председатель Обще-
ственного совета при Рослесхозе говорил: 
«Нужна стратегия на 100 лет, если государ-
ство не вернётся в лес, мы не сохраним своё 

национальное достояние. Самый страшный 
пример – Иркутская область.

С 2008 по 2016 годы незаконная рубка на 
её территории увеличилась в несколько раз. 
Местная общественность обвиняет заготови-
телей из Китая… Китайцы хозяйствуют так, 
как им вольно или невольно разрешило рабо-
тать само российское государство». Обращаю 
внимание, это было сказано в 2018 году. Экс-
перты говорят, наводнение случилось из-за 
вырубки леса, не было прикрытия.

Ещё одно прошлогоднее мнение лесово-
да и лесозаготовителя из Нижегородской об-
ласти Андрея Филиппова: «В годы постпере-
строчных трудностей государство сократило 
финансирование… Правительство страны в 
2000-е годы реформы в отрасли тоже начало с 
того, что урезало свои собственные расходы. 
Штаты лесной охраны сократились в 6 раз, и 
сегодня в среднем по стране на одного такого 
работника приходится 60 тыс. гектаров лесов. 
Чтобы следить за огромным хозяйством, ка-
ждому нужен, наверное, вертолет. Но техники 
не хватает даже «Авиалесохране», которая 
тушит пожары с воздуха. Из 106 самолетов и 
вертолетов, которые были в составе лесной 
авиации в 2006 г., теперь осталось лишь 27, 
неудивительно, что площади пожаров, уничто-
жающих лес, растут…

А непосредственно за лесом на каждом 
участке следят только по 2 человека. И у тех 
полномочия урезаны, Лесной кодекс запретил 
лесникам участвовать в отводе лесосеки – то 
есть выбирать, где и какие деревья рубить… 
В целом объем лесоустроительных работ на 
землях лесного фонда упал в России с 40 
млн. га в 1992 г. до 13 млн. га в 2015 году. В 
моем лесничестве 30 лет назад было 8 лесни-
ков, к каждому из которых было прикреплено 
трое пожарных – добровольцев из местных 
жителей. Если где-то что-то загоралось, они 
быстро выезжали на мотоцикле в район про-
исшествия (бензин оплачивался) и тушили по-
жар в «зародыше». Лесники лично клеймили 
деревья, которые шли под вырубку».

Вот еще мнение эколога и эксперта Архан-
гельского отделения Всемирного фонда дикой 
природы Артема Стоповского.

«В Лемуконье мы обследовали нетрону-
тый массив тайги, где недавно начались вы-
рубки. Я нашёл там штабеля леса, которые 
были заготовлены, но не вывезены. Часть из 
них пытались сжечь, часть догнивает сама, 
штабеля растянулись на километры. Срубить 
столько деревьев, чтобы тут же их и сгноить, – 
это же варварство… Лесной ресурс истощает-
ся, остались только самые труднодоступные 
места, с самыми непродуктивными лесами. 
А ведь притундровые леса имеют огромное 
защитное значение – они задерживают се-
верные ветры с Ледовитого океана. Если их 
вырубать, то июньские заморозки могут дойти 
даже до Москвы». Может, пора нам всем за-
думаться?

Те, кто уничтожают, лес – они сбегут за 
границу. Мы-то останемся. Как будут жить без 
леса наши дети? Поднимайтесь, товарищи, 
на борьбу с капитализмом. Наше спасение 
– только социализм, восстановление власти 
трудящихся и Советского Союза.

Х. Шарипова

Может, пора 
задуматься?

НАШ ФЛАГ – КРАСНЫЙ
 Вот уже 28 лет буржуаз-

ная Россия отмечает 19 авгу-
ста как день национального 
флага России. Нас пытаются 
убедить в том, что триколор 
– это традиционный символ 
России. Но в действительно-
сти трёхцветный флаг до Фев-
ральской буржуазно-демо-
кратической революции 1917 
года никогда не был государ-
ственным флагом страны. 

Впервые триколор поя-
вился в 1676 году как торго-
вый флаг, что и было узако-
нено указом Петра I в 1705 
году. Попытка сделать его го-
сударственным флагом была 
предпринята в 1896 году, но 
это вызвало бурю протеста 
со стороны общественности, 
поскольку флаг в этом случае 
выступал как заимствован-
ный у Европы, а Россия как 
бы принимала покровитель-
ство европейцев, отказыва-
ясь от своей самостоятельно-
сти. Именно под триколором 
в 1812 году Наполеон напал 

на Россию. Государственным 
флагом триколор стал нена-
долго после февральской ре-
волюции 1917 года при прав-
лении Керенского.

Под триколором в годы 
гражданской войны 1918-1920 
гг. белогвардейские генералы 
Колчак, Корнилов и Деникин 
вместе с Антантой воевали 
против своего народа. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны именно под триколором 
армия генерала-предателя 
Власова перешла на сторону 
Гитлера и официально имено-
валась в фашистской Герма-
нии – «Восточный легион СС».

 Триколор по инициативе 
Ельцина российские «демо-
краты» сделали государствен-
ным флагом в августе 1991 
года. Это не только неуваже-
ние к истории страны, но и 
памяти тех, кто погиб в боях с 
фашизмом на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

 Действительная история 
нашей страны связана с крас-

ным флагом. Под красными 
знамёнами защищали Родину 
Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Минин и Пожарский. 
Под красным знаменем наши 
отцы и деды одержали Побе-
ду над Антантой и Гитлером.

Ныне красный флаг – это 
флаг Победы. И чтобы он был 
официально признан таким 
даже буржуазной властью, 
пришлось немало потрудить-
ся ветеранским организаци-
ям вместе с коммунистами 
(по убеждению, а не по на-
званию), депутатом Государ-
ственной Думы, лидером 
РКРП-КПСС В. Тюлькиным. 
Коммунисты отстояли и защи-
тили красный флаг, а потому 
для нас нынешний триколор 
– это символ предательства 
и продажности. День нацио-
нального флага (триколора), 
который отмечает буржуазная 
Россия, это не наш праздник. 
Мы Родиной не торгуем. Нам 
с предателями не по пути! 

 Т. Краснова 



 4 стр. * 2019 * №37 (1410)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Есть такое 
призвание 
– Россию 

ненавидеть!
Многих либералов народ называет либерастами.
Либераст ненавидит диктатуру — но только пото-

му, что это НЕ ЕГО диктатура. Он призывает народ к 
сопротивлению властям и полиции — но лишь до тех 
пор, пока САМ не станет властью и полицией.

Его искренне огорчает, что народ подчиняется 
властям и полиции — каким бы ни было либеральным 
государство, какой бы беззубой ни была полиция.

Либераст обеими руками ратует за свободу слова 
— но подразумевая под этим свободу именно и толь-
ко СВОЕГО слова.

Либераст ожесточённо критикует Гитлера, Стали-
на или Мао Цзэдуна, потому что, увы — это не он сам 
является Гитлером, Сталиным или Мао Цзэдуном.

Либераст НЕ МОЖЕТ БЫТЬ патриотом — потому 
что искренне считает свой народ стадом и быдлом, 
которому нужен пастух с крепкой палкой. При этом 
под пастухом либераст подразумевает естественно 
только самого себя, любимого. А вот если пастухом 
является кто-то иной (не важно, насколько хорошим, 
или плохим) — это уже диктатура.

Либераст искренне ненавидит свою страну — по-
тому что эта страна (по какому-то необъяснимому ка-
призу) не призывает ЕГО на престол, не избирает его 
президентом, не воздаёт ему божеских почестей.

Если либераст дорывается до власти — это полу-
чается новая копия Гитлера. Причём — ухудшенная 
копия, потому что Гитлер по-своему был романтиком 
и идеалистом, он творил злодеяния ради определён-
ной высшей цели. Для чего творит зло либераст — он 
и сам объяснить не может.

Яркий пример либерастов — это та публика, кото-
рая дорвалась к власти в нашей стране в 1991 году, и 
укрепилась у власти в 1993-м, расстреляв из танков, 
на глазах у всего мира, всенародно избранный Вер-
ховный Совет.

Яркий пример либерастов — это горбачевское по-
литбюро, профукавшее Советский Союз без единого 
выстрела + та ельцинская массовка, которая каждый 
раз скандирует одни и те же, замшелые лозунги на 
либерастических митингах, организованных США.

Либерасты – это также совокупность особей, ко-
торым в жизни ничего не нужно, кроме как пожрать, 
удовлетворить свой животный инстинкт, «уколоться и 
забыться и упасть на дно колодца». Либераст бывает 
двух сортов: либераст смирный и либераст буйный.

Либераст смирный — идёт по жизни тихо мыча, 
плодится, жрет и пьет по клубам и тусовкам, нередко 
спивается, садится на иглу, частенько разнообразит 
своё существование участием в сектах. Больше он ни 
на что не способен.

Либераст буйный — всеми силами пакостит своей 
стране — открыто или тайно, по команде американ-
ских кукловодов и за их же деньги он готов активно 
продавать и предавать страну, в которой живет. Он 
вредит везде и всюду, куда могут дотянуться его руки 
или его язык. Эти люди нанесли нашей стране боль-
ше ущерба, чем гитлеровское нашествие.

При этом, когда либерастов упрекают в геноциде 
— они делают большие глаза и искренне оскорбля-
ются.

Потому что либераст — это моральный кастрат. 
Такого понятия, как «совесть», для него не существу-
ет… Либераст всей душонкой своей полностью одо-
бряет всё то, что исходит от Запада, не задумываясь 
над тем, полезно ли это его стране.

Во времена правления Ельцина миллионы рус-
ских людей либерастами были превращены в бом-
жей. Эти бомжи скитались по подвалам, вокзалам и 
теплотрассам, жили на свалках, умирая от голода, 
холода, побоев, от болезней и не оказанной вовремя 
медицинской помощи.

И что-то я не слышал покаяния со стороны тех 
либерастов, кто людей в бомжей превращал, кто этих 
бомжей бил, травил собаками, отказывался прини-
мать на работу или отказывал им в медицинской по-
мощи.

В девяностых годах тюрьмы и лагеря либераста-
ми были под завязку набиты нищими людьми, сидев-
шими за шмат сала или за банку огурцов, украденных 
с голодухи. После девяностых годов можно не вспо-
минать про 1937-ой год. Русский народ пережил свой 
1937 год во времена Ельцина.

В девяностые годы усилиями именно либерастов 
у русских матерей рождалось мало детей, потому что 
русские были поставлены в такие условия, когда мно-
гим было трудно выжить — не то что плодиться. И 
я не слышал, чтобы кто-то принёс публичные изви-
нения российским женщинам, которые не могли из-за 
крайней нищеты, устроенной либерастами, обзаве-
стись детьми.

Это либерасты разрушали промышленность, лишая 
людей работы, вырывая у людей кусок хлеба изо рта…

И разве кто-то может требовать от нас, чтобы мы 
простили тех либерастов, которые даже не думают 
просить о прощении? Чтобы мы простили тех, кто де-
лал зло не только нам, но и множеству других людей 
— ничуть в этом не раскаиваясь?…

Единственное, что можно для такой публики сде-
лать — это напоминать им об их преступлениях и о 
неминуемой, неотвратимой ответственности.

http://news-politik.ru

К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Соратник, ученик, друг
Окончание. Начало в №36 (1409).

Да, Сталин был, конечно же, 
прав, говоря, что «этот великан» 
обладал уникальной способностью 
«признаваться в промахах, допу-
щенных им», даже когда речь шла 
о «небольшой, легко поправимой» 
ошибке.

Но вернёмся к речи И.В. Стали-
на на юбилейном собрании:

«В 1917 году, в сентябре, при 
Керенском, в момент, когда было 
созвано Демократическое совеща-
ние и когда меньшевики и эсеры 
строили новое учреждение — пред-
парламент, которое должно было 
подготовить переход от Советов к 
Учредилке, вот в этот момент у нас 
в ЦК в Петрограде было решение не 
разгонять Демократическое совеща-
ние и идти вперёд по пути укрепле-
ния Советов, созвать съезд Советов, 
открыть восстание и объявить съезд 
Советов органом государственной 
власти. Ильич, который в то время 
находился вне Петрограда в подпо-
лье, не соглашался с ЦК и писал, что 
эту сволочь (Демократическое сове-
щание) надо теперь же разогнать и 
арестовать.

Нам казалось, что дело обстоит 
не так просто, ибо мы знали, что Де-
мократическое совещание состоит 
в половине или, по крайней мере, 
в третьей своей части из делегатов 
фронта, что арестом и разгоном 
мы можем только испортить дело и 
ухудшить отношения с фронтом… 
Мы же, практики, считали, что не-
выгодно тогда было так действо-
вать, что надо обойти эти преграды, 
чтобы взять потом быка за рога. И, 
несмотря на все требования Ильи-
ча, мы не послушались его, пошли 
дальше по пути укрепления Советов 
и довели дело до съезда Советов 25 
октября, до успешного восстания. 
Ильич был уже тогда в Петрограде. 
Улыбаясь и хитро глядя на нас, он 
сказал: «Да, вы, пожалуй, были пра-
вы».

Это опять нас поразило.
Товарищ Ленин не боялся при-

знать свои ошибки.
Эта скромность и мужество осо-

бенно нас пленяли».

«Сохранить себя, как 
партия рабочего класса»

И.В. Сталин многократно под-
тверждал своим конкретным пове-
дением, что он — ученик В.И. Лени-
на. В том числе, когда дело касалось 
скромности. При жизни Владимира 
Ильича он считал неприличным во 
время дискуссий ссылаться на Ле-
нина, использовать его позицию в 
качестве аргумента в дискуссиях. 
Он всегда ленинскую позицию защи-
щал, но не прикрывался цитатами из 
Ленина. И так было до тех пор, пока 
оппоненты после утраты трудоспо-
собности Владимиром Ильичом не 
начали своекорыстно использовать 
его высказывания. В общем, лени-
низм Сталина был не показной, а 
внутренний, помогающий вырабаты-
вать позицию, которая соответство-
вала ленинской теории.

Показательно с этой точки зре-
ния поведение Сталина на XII парт- 
съезде. В его работе В.И. Ленин 
уже не участвовал из-за тяжёлой 
болезни. Этим воспользовались не 
только конкуренты генсека в борьбе 
за ведущее положение в партии, но 
и давние оппоненты В.И. Ленина. 
Это особенно бросается в глаза, и 
Сталин призывает делегатов быть 
аккуратнее и тактичнее: «Говорят 
нам, что нельзя обижать национа-
лов. Это совершенно правильно, я 
согласен с этим, — не надо их оби-
жать. Но создавать из этого новую 
теорию о том, что надо поставить 
великорусский пролетариат в поло-
жение неравноправного в отноше-
нии бывших угнетённых наций, — 
это значит сказать несообразность. 
То, что у тов. Ленина является обо-
ротом речи в его известной статье, 
Бухарин превратил в целый лозунг. 

А между тем ясно, что политической 
основой пролетарской диктатуры 
являются прежде всего и главным 
образом центральные районы, про-
мышленные, а не окраины, которые 
представляют собой крестьянские 
страны. Ежели мы перегнём пал-
ку в сторону крестьянских окраин, 
в ущерб пролетарским районам, то 
может получиться трещина в си-
стеме диктатуры пролетариата. Это 
опасно, товарищи».

Чуть позже, в том же заключи-
тельном слове по докладу о наци-
ональных моментах в партийном 
и государственном строительстве, 
Сталин говорит: «Многие ссыла-
лись на записки и статьи Владимира 
Ильича. Я не хотел бы цитировать 
учителя моего, тов. Ленина, так как 
его здесь нет, и я боюсь, что, мо-
жет быть, неправильно и не к месту 
сошлюсь на него. Тем не менее, я 
вынужден одно место аксиоматиче-
ское, не вызывающее никаких недо-
разумений, процитировать, чтобы у 
товарищей не было сомнений на-
счёт удельного веса национального 
вопроса. Разбирая письмо Маркса 
по национальному вопросу в статье 
о самоопределении, тов. Ленин де-
лает такой вывод:

«По сравнению с «рабочим во-
просом» подчинённое значение на-
ционального вопроса не подлежит 
сомнению для Маркса».

Тут всего две строчки, но они 
решают всё. Вот это надо зарубить 
себе на носу некоторым не по разу-
му усердным товарищам».

Классовый характер националь-
ного вопроса требует, чтобы партия 
не допускала ни великодержавного 
русского шовинизма, ни шовинизма 
«местного», то есть других народов, 

входящих в федерацию. При этом 
ораторы усердно жонглируют ци-
татами из Ленина. В ответ Сталин 
произносит: «Позвольте и мне здесь 
сослаться на тов. Ленина. Я бы этого 
не сделал, но так как на нашем съез-
де есть много товарищей, которые 
вкривь и вкось цитируют тов. Лени-
на, искажая его, разрешите прочесть 
несколько слов из одной всем из-
вестной статьи тов. Ленина:

«Пролетариат должен требовать 
свободы политического отделения 
колоний и наций, угнетаемых «его» 
нацией. В противном случае интер-
национализм пролетариата останет-
ся пустым и словесным; ни доверие, 
ни классовая солидарность между 
рабочими угнетённой и угнетающей 
наций невозможны».

Это, так сказать, обязанности 
пролетариев господствующей или 
бывшей господствующей нации. 
Дальше он говорит уже об обязан-
ности пролетариев или коммунистов 
наций ранее угнетённых:

«С другой стороны, социалисты 
угнетённых наций должны в осо-
бенности отстаивать и проводить в 
жизнь полное и безусловное, в том 
числе организационное, единство 
рабочих угнетённой нации с рабо-
чими угнетающей нации. Без этого 
невозможно отстоять самостоятель-
ную политику пролетариата и его 
классовую солидарность с проле-
тариатом других стран при всех и 
всяческих проделках, изменах и мо-
шенничествах буржуазии. Ибо бур-
жуазия угнетённых наций постоянно 
превращает лозунги национального 

освобождения в обман рабочих».
Как видите, если уже идти по сто-

пам тов. Ленина, — а здесь некото-
рые товарищи клялись его именем, 
— то необходимо оба тезиса, как о 
борьбе с шовинизмом великорус-
ским, так и о борьбе с шовинизмом 
местным, оставить в резолюции, как 
две стороны одного явления, как те-
зисы о борьбе с шовинизмом вооб-
ще».

Ещё чаще Сталин проводил 
ленинские идеи без использования 
цитат из его речей и статей. В Ор-
ганизационном отчёте Центрально-
го Комитета РКП(б) XII партсъезду 
значительная часть доклада непо-
средственно связана с пропагандой 
и проведением в жизнь идей, выска-
занных в последних ленинских ста-
тьях «Как нам реорганизовать Раб-
крин» и «Лучше меньше, да лучше».

Сталин с удовлетворением 
докладывал съезду об успеш-
ном выполнении задач партийно-
го строительства, поставленных  
В.И. Лениным на XI съезде РКП(б):

«Наступил перелом, наметился 
определённый уклон в сторону уве-
личения процента рабочего состава 
нашей партии за счёт непролетар-
ского её состава. Это именно тот 
успех, которого мы добивались до 
времени чистки и которого мы доби-
лись теперь... Очевидно, что придёт-
ся усилить преграды против наплы-
ва непролетарских элементов, ибо 
в данный момент, в условиях нэпа, 
когда партия безусловно подверже-
на тлетворному влиянию нэповских 
элементов, необходимо добиться 
максимума однородности нашей 
партии и, во всяком случае, реши-
тельного преобладания рабочего 
состава за счёт нерабочего. Партия 

должна и обязана 
сделать это, если 
она хочет сохранить 
себя, как партия ра-
бочего класса».

Впрочем, сегод-
ня актуально звучат 
не только положения, 
сформулированные 
в развитии ленин-
ских идей на XII съез-
де РКП(б). Не менее 
злободневны и по-
ложения сталинской 
работы «Партия до 
и после взятия вла-
сти», напечатанной 

в «Правде» 23 августа 1921 года. В 
ней очень по-сегодняшнему звучат 
задачи периода завоевания широ-
ких рабочих и крестьянских масс на 
сторону партии, на сторону авангар-
да пролетариата и обобщение это-
го периода (1905—1917 годы) дея-
тельности большевистской партии. 
Сталин обращает внимание на то, 
что «движение пролетариата обога-
тилось такими мощными формами, 
как всеобщая политическая заба-
стовка и вооружённое восстание… 
Деятельность партии и других рево-
люционных организаций оживилась 
завоеванием таких форм работы, 
как внепарламентская, легальная, 
открытая форма».

Особенно актуально звучит 
обобщённая сталинская формули-
ровка задач партии в период подго-
товки взятия и удержания пролета-
риатом политической власти:

«Основная задача партии в этот 
период — завоевание миллион-
ных масс на сторону пролетарского 
авангарда, на сторону партии, на 
предмет свержения диктатуры бур-
жуазии, на предмет овладения вла-
стью. Центр внимания партии уже 
не сама партия, а миллионные мас-
сы населения. Тов. Ленин эту зада-
чу формулирует так: «размещение 
миллионных масс» на социальном 
фронте так, чтобы была обеспечена 
победа «в предстоящих решитель-
ных боях». В осмыслении много-
летнего опыта большевистской пар-
тии Сталин постоянно опирался на 
мощь ленинского анализа.
В. Трушков, «Правда», №23 (30374)



 5 стр. * 2019 * №37 (1410) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Во всех кинематографических 
справочниках написано, что пер-

вым в истории документальным филь-
мом является картина Дзиги Вертова 
«Годовщина революции». Он вышел не 
только на российские, но и междуна-
родные киноэкраны в ноябре 1918 г. и 
был приурочен к первой годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

Это был дебютный фильм Дзиги 
Вертова, которого называют создате-
лем кинодокументалистики. Именно 
он изобрел технологии съемки скрытой 
камерой. После успеха фильма «Го-
довщина революции» он был состави-
телем и монтажером первого в мире 
еженедельного документального кино-

журнала «Кинонеделя». В 1923 г. под 
его руководством был сделан первый 
советский мультфильм «Сегодня». В 
1930 г. Вертов стал режиссёром пер-
вого звукового документального филь-
ма «Симфония Донбасса», музыку для 
которого написал Дмитрий Шостакович. 
В 1934 г. выпустил документальный 
фильм «Три песни о Ленине», кото-
рый газета «Правда» назвала «Песней 
всей страны». В 1937 г. его фильм 
«Колыбельная» показал двадцатилет-
ний путь, который прошла страна, ге-
роический подвиг советского народа в 
деле строительства социализма. Этот 
фильм был высоко оценен И.В. Стали-
ным.

Во время Великой Отечественной 
войны Вертов снял документальные 
фильмы «Кровь за кровь, смерть за 
смерть» (1941 г.), «Клятва молодых» 
и «В горах Ала-Тау» (оба 1944 г.), по-
свящённые подвигам советского наро-
да на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны и работе в тылу. 
Для съемок этих фильмов он лично вы-
езжал на поля сражений и буквально 
под огнем немецко-фашистских захват-
чиков руководил съемками. Только для 
того, чтобы показать людям в тылу, как 
героически сражаются их отцы и деды 
на полях сражений. Бюст Вертова с ор-
деном Красной звезды на груди, кото-
рый он получил в 1935 г., стоит в музее 
кинематографии в Париже. 

В годы Гражданской войны лите-
ратурно-инструкторский поезд ВЦИК 

возил и показывал «Годовщину рево-
люции» по всей стране, картина про-
изводила неизгладимое впечатление. 
Зрители в самых отдаленных районах 
получили возможность увидеть на экра-
нах живых В.И. Ленина, Я.М. Свердлова,  
Ф.Э. Дзержинского, В.В. Маяковского, 
В.И. Чапаева («за поимку которого бе-
лочехи назначили 50 000 рублей»). Еще 
до выхода фильма несколько его копий 
по указанию В.И. Ленина были отправ-
лены за рубеж, чтобы мир «от первого 
лица» увидел события того времени, 
посмотрел на тех, кто управлял первым 
на планете государством рабочих и кре-
стьян. 

Впоследствии «Годовщина рево-
люции» распалась на отдельные кино-

кадры, которые до сих пор показывают 
в документальных фильмах, посвящен-
ных Великому Октябрю. Но сама кар-
тина долгие годы считалась утерянной. 
Существует версия, что И.В. Сталин 
хотел выпустить фильм в повторный 
прокат в честь 30-летней годовщины 
Октября. Но тогда даже сам режиссер 
не смог найти ее полную копию. «Годов-
щину революции» несколько раз пыта-
лись восстановить в 1960-е и 1980-е гг., 
но в итоге удалось восстановить только 
15 минут фильма. И только к столет-
ней годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции удалось 
найти в архивах почти все изначаль-
ные фрагменты, соединить их в единую 
двухчасовую картину и оцифровать. По 
словам создателей, которые почти год 
работали над восстановлением карти-
ны – фильм удалось восстановить на 
98%. 20 ноября 2018 г., то есть спустя 
практически ровно 100 лет после пре-
мьеры, фильм был показан на Между-
народном фестивале документальных 
фильмов в Амстердаме.

Российский кинопрокат, понимая 
весь потенциал «Годовщины револю-
ции», долго препятствовал ее показу 
на отечественных киноэкранах. В ито-
ге фильм показали всего в 7 городах 
нашей страны и то демонстрировали 
его всего неделю. В Тюмени его показ 

проходил в кинотеатре, находящемся 
в торговом центре «Колумб», т.е. фак-
тически на границе города. Да и един-
ственный сеанс проходил практически 
ночью. Видимо, потому пятидесяти-
местный зал был пустой.

А фильм действительно заслужива-
ет того, чтобы его увидеть. Даже спустя 
100 лет эти черно-белые кадры произ-
водят просто удивительное впечатле-
ние. Февральская революция, события 
в Петрограде, организация Временного 
правительства, Великая Октябрьская 
социалистическая революция в Петро-
граде, Октябрь в Москве, радость всего 
населения, разгон Учредительного со-
брания, Брестский мир, начало Граж-
данской войны, взятие Казани – все это 
показано качественно и убедительно. 
Зрители действительно способны про-

никнуть в эти события. Такое чувство, 
что смотришь не кинохронику вековой 
давности с уже давно знакомыми ка-
драми, а свежайшие и актуальные но-
вости. После того, как видишь в кадре 
отряды первых красноармейцев, то 
прямо хочется встать в их ряды. Такое 
же чувство возникает, когда на экране 
появляются участники первых трудо-
вых коммун. Понимаешь, как эти люди 
самозабвенно строили новое государ-
ство, новый социалистический мир.

Мы видим, как происходили пере-
мены в обществе, как к народу прихо-
дила вера в идеалы социализма, как 
люди были готовы пожертвовать всем 
ради этого. С экрана на тебя смотрят 
по-настоящему живые люди. В этом 

плане очень показательна сцена тан-
цев красноармейцев под бубен между 
боями. Но в то же время мертвые тела 
после жестоких боев или бывшая поме-
щичья башня-тюрьма действительно 
вызывают ужас и одновременно нена-
висть ко всем эксплуататорам. 

Поскольку фильм вышел в 1918 г., 
не смогли обойтись без появления на 
экране Троцкого. Сам Вертов еще в 
1921 г. лично вырезал из картины все 
кадры с его участием. Именно эту вер-
сию сам режиссер называл единствен-
но правильной, в которой он устранил 
все свои ошибки, допущенные в пре-
дыдущем варианте. Но в восстанов-
ленную версию фильма эти кадры по-
пали. Троцкий присутствует во второй 
половине картины. Но нужно помнить, 
что это документальный фильм: Граж-
данская война только начиналась и тог-
дашний начвоенмор играл в ней свою 
роль.    

После просмотра фильма пони-
маешь, почему такая картина могла 
появиться только в Советской России. 
Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция дала возможность 
развиваться творческой энергии народ-
ных масс, появилось множество очень 
талантливых людей из народа, они 
запомнились своими смелыми идеями 
и стали отражением времени. Очень 

многое тогда было впер-
вые, неудивительно, что 
и первый документаль-
ный фильм был создан 
именно в нашей стране 
– неимоверный социаль-
ный взрыв высвободил 
творческую энергию кине-
матографистов, и потому 
появились такие могучие 
шедевры, как «Годовщина 
революции».

Мощный всплеск тог-
да пережили и другие 
направления искусства: 
поэзия (Маяковский в ука-
занном фильме просто 
невероятен), литература, 

оперное искусство, балет, театр. Во 
всех этих жанрах мы за короткое вре-
мя действительно стали «впереди пла-
неты всей» и на долгое время удержи-
вали это первенство. Советские люди 
нашли такие способы отображения ре-
волюции, которые сытому буржуа про-
сто были не по силам, у них не было 
потребности порождать такие шедевры 
киноискусства. Творческие люди в Со-
ветском Союзе были возбуждены рево-
люционными процессами и искали но-
вые формы и способы, чтобы передать 
этот небывалый подъем. В своем филь-
ме Дзиги Вертову это удалось в полной 
мере. После его просмотра на душе 
становится тепло, когда появилась воз-
можность пусть и на два часа вернуться 
в то героическое время.

М. Савелков

Государство 
– это мы!

«Государство – это я», – так говорил Лю-
довик XIV, король Франции. С его правлением 
связывают расцвет эпохи абсолютизма. В этой 
фразе вся суть политического строя во Франции 
того времени, да и во всей Западной Европе.

Сейчас время другое. Мы прошли мно-
жество войн, революций, контрреволюций, 
переворотов и мятежей, реформ, кризисов. 
Даже НТР – научно-техническую революцию 
испытали на себе. И сейчас мне представля-
ется, что наступило время выдвинуть другой 
лозунг: «Государство – это мы».

Когда неправомерно арестовали журна-
листа Ивана Голунова, люди выходили на 
пикеты и митинги с плакатами «Я/Мы – Иван 
Голунов». Люди больше не могут и не хотят 
мириться с произволом властей. Их больше 
не устраивают вороватые, хамоватые и не-
компетентные чиновники и депутаты, а также 
проводимые ими постоянные антинародные 
реформы. Но таких людей, к сожалению, пока 
недостаточно для того, чтобы изменить жизнь 
страны к лучшему. Что делать?

У народа нет тех ресурсов и рычагов, что 
есть у буржуев и чиновников. Все, что у них 
есть – это осознанность и солидарность. Бо-
роться за свои интересы и отстаивать свои 
права, поддерживая друг друга – другого пути 
нет. Распространять информацию очень важ-
но. Сейчас для этого есть множество инстру-
ментов и возможностей – социальные сети, 
блоги, чаты и т.д. Нужно сменить базовую 
установку, отделяющую человека от государ-
ства, когда человек убежден, что за него всё 
сделают: решат, помогут, подумают и т.д. Из 
этой песочницы надо вылезать уже. Другая 
часть общества уже не надеется на государ-
ство и ничего от него не ждёт. Для выживания 
позиция неплохая, но имеет немало недо-
статков. И самый главный – она закрепляет 
позиции этой антинародной власти. Позволяя 
чиновникам и депутатам воровать, а буржуям 
наживаться за народный счёт.

Пора понять – государство не где-то там, а 
это вы, именно вы. Конституция в ст. 3 законо-
дательно закрепила, что единственным источни-
ком власти является народ. А народ свою власть 
отдал буржуям да чиновникам. Типа они умнее 
и активнее, им больше надо, вот пусть и берут 
да властвуют. Такая позиция возникает еще в 
школе и закрепляется на работе. «Лишь бы не 
спросили, не вызвали к доске», а далее «Мне 
что, надо больше всех?» И пошло-поехало.

А ведь посмотрите, кто у власти. Тупые, 
жадные, бессовестные, считающие себя «пуп-
ками земли». Сами видите, какая масса сканда-
лов в последнее время с чиновниками произо-
шла. Их истинное лицо, уровень компетенции, 
их мысли и суждения о людях стали достоянием 
гласности. Так на каком основании они управля-
ют нами? Пора с этим что-то делать.

Мы начали работу в этом направлении, 
собрав 31 марта 2019 года Съезд Народного 
Собрания и на нем избрали Тюменский обще-
ственный Совет народных депутатов.

Новая буржуазная правящая клика уже 
десятки лет со времен гибели СССР всеми 
силами стремится удержать свою власть – ма-
нипулирует общественным мнением, пудрит 
мозги народу через СМИ, нарушает свои же 
собственные законы, мухлюя на выборах, ста-
вит законодательные и правоприменительные 
запреты на пути оппозиционных кандидатов и 
партий. РКРП и РОТ ФРОНТ сполна хлебнули 
лиха от этой власти (только регистрацию в Ми-
нюсте пришлось проходить 8 раз).

В этом году из 36 регионов, где мы выдви-
нули кандидатов от РОТ ФРОНТа на выборы 
в органы местного самоуправления, только в 
6 регионах нас допустили до выборов.

А в Тюмени, чтобы не допустить в област-
ную Думу первого секретаря Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, буржуаз-
ная власть шла на все тяжкие, об этом наша 
газета писала многократно, чтобы повторить, 
понадобилось бы весь номер занять.

Подписи, собранные за А.К. Черепанова 
в ходе одной из последних избирательных 
кампаний – более 13 тысяч, а вместе с ними 
и мнение людей, их поставивших, буржуи по-
считали ничтожными, ничего не значащими. 
Мы с этим не согласны, поэтому и собрали 
Совет. По ст. 3 Конституции нам не нужны 
никакие прокладки вроде президентов, губер-
наторов и буржуазных органов власти. Един-
ственный источник власти – сам народ.

Берите власть в свои руки. Или можете 
продолжать ждать с моря погоды. Мы не ждем, 
а как вы решите – дело ваше. Только знайте: 
если не при вашей жизни, то при жизни сле-
дующего поколения – эти «эффективные ме-
неджеры» неминуемо приведут страну к ката-
строфе, а ваши дети и внуки погибнут. Хотите 
такого? Если нет, то присоединяйтесь.

М. Осинцев

Годовщина революции

Афиша восстановленного 
фильма «Годовщина 

революции»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф 
«Без следа». 
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.15, 12.10 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Без антракта». 16+
16.10 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
18.15 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи».

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Течёт 
река Волга».
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».
13.40 Х/ф «Зорко 
лишь сердце».
17.50 «Удивитель-
ные люди-4». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
08.30 «Человек ро-
дился». Х/ф.
10.05 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «Медведь и 
кукла». Х/ф.
12.05 «Первые в 
мире». Д/с.
12.20 ПИСЬМА.
12.50 О ЖИВОТНЫХ.
13.35 «Другие Романовы».
14.00 «Смертельная 
игра». Х/ф. 16+
15.50 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф.
21.55 «Владимир Спи-
ваков. Автопортрет».
23.55 «Смертельная 
игра». Х/ф. 16+

НТВ
05.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00, 21.00 «Секрет 
на миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 16+
09.55 Волейбол. Рос-
сия - Бразилия. Кубок 
мира. Женщины.
11.55, 14.00, 18.45, 
22.55 Новости.
12.05 Футбол. «Хета-

фе» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
14.05 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира.
14.40 «Тает лёд» 
15.00, 18.50 Специ-
альный репортаж. 
15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 
02.40 Все на Матч!
15.50 Формула-1. 
Гран-при России.
20.00 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. 
23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан» 
- «Фиорентина».

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». 16+
07.00 Х/ф «Расплата». 16+
09.20 Х/ф «Колом-
биана». 16+
11.20 Х/ф «Апгрейд». 16+
13.20 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи». 16+
15.40 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней». 16+
18.10 Х/ф «Желез-
ный человек». 
20.40 Х/ф «Желез-
ный человек-2». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Хэлоу, Раша!» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Не пытайтесь 
понять женщину» 16+
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Тайны и ложь. 
Сезон 2» 16+
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 «Светлячки в 
саду» Х/ф. 16+
23:00 «Тайны и ложь. 
Сезон 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
08.15 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 16+
09.40 Х/ф «Жена». 16+
11.40, 12.00 Х/ф «На-
дежда как свидетель-
ство жизни». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.10 Х/ф «Моя 
жизнь». 16+
19.00 Х/ф «Стандарты кра-
соты. Новая любовь». 16+
23.15 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш. 
06.50 М/с «Кот».
07.15 Мультфильмы.
08.30 УР. ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.30 Х/ф «Пира-
ты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 
13.30 Х/ф «Пира-
ты Карибского моря. 
На краю света». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах». 
21.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». 16+
23.45 «Дело было 
вечером». 16+

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

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

Рост цен на лекарства обогнал инфляцию
РОСТ ЦЕН НА ДЕШЁВЫЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕ-

КАРСТВА ВДВОЕ ОБОГНАЛ ИНФЛЯЦИЮ. Жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) 
дешевле 50 рублей за год подорожали на 8,9%, подсчитала 
для РБК аналитическая компания DSM Group. Это почти 
в два раза выше инфляции. Другие категории жизненно 
необходимых и важнейших препаратов тоже прибавили в 
цене, но не так значительно. Лекарства стоимостью от 50 
до 150 рублей подорожали на 6,4%, от 150 до 500 рублей 
— на 2,2%. Препараты стоимостью от 500 рублей за год 
подешевели на 2,7%, зафиксировали в DSM Group.

Россияне просрочили каждый 
шестой потребительский кредит

В сегменте займов на покупку потребительских това-
ров просрочка продолжает оставаться двузначной, следует 
из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

На конец второго квартала каждый седьмой рубль пла-
тежей по потребительским займам не был выплачен или 
задержка с платежом превышала 90 дней. 13% из порт-
феля банков, составляющего 4,1 триллиона рублей, при-
ходилось на просроченную задолженность. В денежном 
выражении ее объем составил 532,5 миллиарда рублей. В 
количественном отношении каждый шестой кредит не об-
служивался по графику.

Россиян предупредили 
о возможном росте 

цены на гречу
В ближайшем будущем сто-

имость гречневой крупы будет 
расти. Об этом журналистам рас-
сказали знакомые с ситуацией на 
рынке эксперты.

Несмотря на то, что в августе 
на розничном рынке греча поде-
шевела на 0,3-0,5%, в оптовом сег-
менте подорожала на 8,6%, что, 
скорее всего, повлечет за собой 
рост стоимости для конечного по-
требителя. В то же время в стране 
только началась уборочная кам-
пания, поэтому будущие цены на гречу будут зависеть от 
качества и объема урожая, рассказал РИА «Новости» ис-
полнительный директор Ассоциации производителей и по-
ставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») 
Дмитрий Востриков.

Пшено и шлифованный рис, в свою очередь, наоборот, 
подорожали в прошлом месяце на 3 и 1-1,2% соответственно.

Число невыездных россиян  составило 
более 3,5 млн. человек 

Число невыездных россиян с начала этого года увели-
чилось на 1 млн. человек.

К 1 июля 2019 года приставы запретили выезд за гра-
ницу 3,58 млн. россиян. Самый большой прирост числа 
должников отмечается в Центральном, Приволжском, Юж-
ном федеральных округах. Общая сумма долга невыезд-
ных россиян составила 1,47 трлн. рублей. Как следует из 
статистики приставов, самая большая доля невыездных – 
неплательщики алиментов. В планах ФССП – поиск долж-
ников по камерам видеонаблюдения.

Греф просит денег 
Глава Сбербанка Герман Греф попросил у президента 

России помощи для Антипинского НПЗ.
Кстати, 80% акций НПЗ принадлежат Сбербанку. В 

письме Греф предложил увеличить компенсацию заводу 
при закупках нефти за счет повышения региональной над-
бавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ с 10 до 50%. 
Поручение проработать предложения Грефа уже поступи-
ли в Минэнерго. Крупнейший независимый НПЗ с апреля 
до июля простаивал, так как ему нечем было платить за 
нефть.

Вице-премьер Мутко оказался в 
центре скандала вокруг земли

При содействии Виталия Мутко планируется постро-
ить элитное жильё на территории, которую изымают у 
знаменитого Института химической физики. Внук основа-
теля – единственного российского нобелевского лауреата 
по химии академика Николая Семенова – доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведующий лабораторией НИИ 
физико-химической биологии МГУ Алексей Семенов на-
звал действия главы «Дом.РФ» Александра Плутника и ви-
це-премьера РФ Мутко угрожающими развитию ВУЗа.

В Россию привезли искусственное мясо
В Россию привезли известное на весь мир искусствен-

ное мясо, в котором, как утверждают производители, даже 
больше белка, чем в обычном. По прогнозам, всего через 
15 лет растительные котлеты вытеснят с рынка традицион-
ные. Сейчас в них активно инвестируют богатейшие люди 
мира. Бургер с растительной котлетой обойдется дороже 
традиционного – от 459 рублей. Визуально растительную 
котлету трудно отличить от настоящей.

Экс-владельца «Югры» обвинили 
в хищении 200 млрд. рублей

Бывшему владельцу банка «Югра» Алек-
сею Хотину предъявили новое обвинение. 
Ему вменяют хищение порядка 200 млрд. ру-
блей. Ранее Хотина обвиняли в хищении 7,5 
млрд.

Новый поворот в уголовном деле связан 
с задержанием экс-директора московского 
филиала «Югры» Нины Черновой. «[Ей] вме-
нили соучастие в хищении уже более 200 
млрд. руб. Аналогичное обвинение вынесено 
в адрес и остальных фигурантов расследова-
ния, в том числе Алексея Хотина», — пишет 
«Коммерсант», ссылаясь на источники.

По данным издания Чернову задержали 
14 июня и на следующий день отправили в 
СИЗО. Она пыталась получить шенгенскую 
визу, и правоохранители посчитали, что жен-
щина могла скрыться. Ранее Чернова была 
подозреваемой в соучастии в хищении из 
«Югры» 7,5 млрд. рублей. Следователи по-

лагают, что хищение происходило путем выдачи Черновой 
«заведомо невозвратных кредитов». 20 июня экс-директо-
ру столичного филиала банка предъявили обвинение, по-
сле чего в деле появилась новая сумма.

Между тем, по данным ООО «Вектор права», которое 
работает с проблемными активами «Югры», в работе у 
компании находится просроченных кредитов на сумму бо-
лее 247 млрд. рублей. Кроме того, в суды подано свыше 
330 исков на сумму более 282 млрд рублей.

Частный банк «Югра» основали в 1990 году в Мегио-
не (ХМАО-Югра). Его офисы работали во всех регионах 
Уральского федерального округа, в также в Перми и Мо-
скве. В июле 2017 года у банка отозвали лицензию, а затем 
признали банкротом.

СМИ узнали доходы иркутской 
чиновницы, обозвавшей людей быдлом

Агентство РИА Новости выяснило, что глава 
пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашке-
вич, оказавшаяся в центре скандала из-за аудиозаписи 
с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, заработала за 
2018 год около 5,3 млн. рублей.

Как сообщает агентство со ссылкой на сайт админи-
страции региона, Алашкевич также задекларировала квар-
тиру площадью 94,1 кв.м. 

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левчен-
ко инициировал проведение служебного расследования в 
отношении Алашкевич после появления аудиозаписи, на 
которой она якобы грубо высказывается о жителях Тулуна.

Сама чиновница заявила, что данная запись является 
фальсификацией.
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