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

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

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

ЦК РКРП(б)-КПСС

7 ноября – шествие и митинг

«Что делать?»: прочитаем 
Ленина вместе…

Бюро Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС  
3 октября 2022 г. приняло решение провести  
7 ноября 2022 г.  шествие и митинг.

Сбор участников шествия и митинга с 10.00 до 
11.00 у Западно-Сибирского Инновационного центра 
(бывшего Дворца культуры «Геолог»), адрес: г. Тю-
мень, ул. Республики, д. 142, со стороны Текутьев-
ского бульвара. Маршрут прохождения колонны по 
ул. Республики до Центральной площади к памятни-
ку В.И. Ленину. 

Начало движения в 11.00 до 11.45.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. 

Ленину с 11.45 до 14.00.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

Работа Владимира Ильича 
Ленина «Что делать? Наболевшие 
вопросы нашего движения» была 
написана в период с осени 1901 
года по февраль 1902-го, когда 
левое социалистическое движе-
ние в России только зарождалось, 
и издана в Штутгарте. В Россию её 
доставляли нелегально.

С самого начала В. И. Ленин 
указывает на существование в 
российской социал-демократии 
двух течений: одни ориентирова-
ны практически исключительно 
на экономическую борьбу, дру-
гие – на подготовку революции. 
Сторонники «экономизма» исхо-
дили из тезиса Э. Бернштейна 
об отсутствии обнищания про-
летариата и долговременного 
снижения нормы прибыли при 
капитализме. Проанализировав 
статистику по прибыли и зара-
ботной плате в Германии за пе-
риод с начала 1870-х по конец 
1890-х, Э. Бернштейн пришёл 
к выводу, что тезисы К. Маркса 
о понижении нормы прибыли 
и обнищании пролетариата не 
верны, соответственно, проле-
тариату необходимо бороться не 
за победу социализма, а за улуч-
шение условий продажи рабочей 
силы и повышение зарплаты при 
капитализме.

Этот тезис и подхватили оте- 
чественные сторонники экономи-
ческой борьбы, очень похожие 
на современное руководство 
КПРФ, стремившиеся превратить 
социал-демократию из партии 
социальной революции в демо-
кратическую партию социальных 
реформ, что фактически вело 
к отрицанию теории классовой 
борьбы и диктатуры пролетари-
ата, главных положений марк-
сизма. Такая позиция привела в 
рабочем движении к появлению 
нового течения – оппортунизма, 
основанного на идее сотрудни-
чества с буржуазией. Именно 
представители этого течения вы-
ступили сторонниками свободы 
внутрипартийной критики.

Надо сказать, что позиция 

Э. Бернштейна в чисто научном 
плане была далеко не безупреч-
на. Во-первых, статистика была 
взята по Германии и некоторым 
другим наиболее развитым ев-
ропейским странам. Если бы Э. 
Бернштейн обратил внимание 
на ситуацию в колониях или 
даже на Балканах, то картина 
вышла бы иная.

Во-вторых, статистика была 
взята преимущественно за по-
следнюю четверть XIX века, 

когда западный капитализм дей-
ствительно переживал период 
невиданного роста и расшире-
ния, как за счёт новой промыш-
ленной революции, так и за счёт 
включения в сферу своего влия-
ния практически всего мира. 

В-третьих, К. Маркс главной 
проблемой капитализма считал 
не просто обнищание пролета-
риата, а отчуждение пролетария, 
его превращение в частичного 
человека, полностью зависимого 
от специфических условий про-
дажи своей узко специализиро-
ванной рабочей силы.

В-четвёртых, само развитие 
капитализма неизбежно порож-
дало и будет порождать глобаль-
ные кризисы и войны, быстро 
обесценивающие в немалой 
степени те достижения, которых 
добивался пролетариат в более 

мирные периоды. Конечно, мне 
могут возразить, что западная 
оппортунистическая социал-де-
мократия добилась в ХХ веке 
серьезных успехов в деле повы-
шения заработной платы рабо-
чих, особенно в период с 1945 
по 1978 гг. 

Однако, надо отметить, это 
произошло уже после победы Ок-
тябрьской революции в России и 
во многом являлось ответом на 
эту победу. Ту же декларацию о 

переходе на 8-часовой рабочий 
день западные державы приня-
ли в 1918-1919 гг. Со свёртыва-
нием системы социализма дан-
ный период быстро закончился. 
Сначала на рубеже 1970-80-х го-
дов на мировой рынок вышла со 
своей дешёвой рабочей силой 
КНР, что позволило западным 
компаниям шантажировать свои 
профсоюзы угрозой переноса 
производства в Китай (а позднее 
в Индию, во Вьетнам и т. д.). А 
с разрушением СССР, развити-
ем международной банковской 
системы, с ростом автоматиза-
ции производства для крупных 
транснациональных компаний 
вообще наступило раздолье. И 
даже 8-часовой рабочий день в 
той же сфере услуг, например, 
стал уходить в прошлое.

Окончание на 5 стр.

Хроника уголовного 
дела, часть 4

В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уго-
ловного дела в отношении первого секретаря Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова. При этом судья Асадуллина А.А. на-
чинает показывать, что в объективном рассмотрении дела она не за-
интересована и не стремится к справедливому судебному решению.

6 октября в качестве свидетеля была допрошена Т.Р. Целых. Она 
подробно рассказала о том, как Администрация г. Тюмени несколько 
раз отказалась согласовывать проведение демонстрации и митинга 
7 ноября 2020 г. Затем было уделено достаточно внимания тому, как 
сотрудники полиции в штатском, одним из которых был Волковиц-
кий, схватили А.К. Черепанова в тот момент, когда он шёл договари-
ваться с полковником полиции о перекрытии дороги для перехода 
участников шествия на другую сторону улицы Республики. В то же 
время было чётко подчёркнуто, что никакого удара А.К. Черепанов 
не мог нанести физически, поскольку, находился в машине в поло-
жении лёжа на спине, ему держали руки двое сотрудников полиции.

И хотя судья не дала Т.Р. Целых закончить своё выступление, 
объективная картина произошедшего была представлена макси-
мально полно. А на следующий день, 7 октября, в зале суда звучала 
откровенно лживая информация. В тот день в качестве свидетеля 
допрашивали А.С. Портнова. Тогда он был начальником отдела 
административной практики УМВД РФ по г. Тюмени. Вот он-то как 
раз и вывернул наизнанку всё произошедшее 7 ноября 2020 г. По 
его словам выходило, что А.К. Черепанов всех активно агитировал 
выходить на проезжую часть и, якобы, люди уже даже начали по-
строение для этого. И сотрудники полиции были просто вынуждены 
задержать его, чтобы «пресечь противоправные действия». Хотя по 
ходу своего выступления он постоянно путался в собственных пока-
заниях, вплоть до того, что не мог точно сказать, в какое время суток 
происходили указанные события. Когда защитник А.К. Черепанова 
М.А. Савелков попытался выявить в его выступлении эти противо-
речия, судья пригрозила удалить его с судебного заседания. Также 
она не разрешила и самому А.К. Черепанову задавать вопросы, 
позволявшие доказать, что показания Портнова не имеют никакого 
отношения к реальным событиям. Один за другим она снимала его 
вопросы, утверждая, что они не относятся к сути дела.

Только после того, как представительница прокуратуры зачитала 
данные им ранее показания следователю, Портнов стал утверждать, 
что именно эти показания являются единственно правильными. А 
вот, когда А.К. Черепанов и его адвокат П. Руснаков просили про-
смотреть видео событий 7 ноября 2020 г., то судья безапелляционно 
отказала. Более того, она даже не дала продемонстрировать фото-
графии, которые убедительно показывали всю лживость показаний 
Портнова. Вот они, двойные стандарты: показания, которые выгод-
ны обвинению, судья позволяет огласить, а вот показания защиты 
откладывает на неопределённое будущее. И неизвестно, будут ли 
они рассмотрены вообще, а уж возможности продемонстрировать 
их свидетелям со стороны полиции, чтобы уличить их в откровенной 
лжи, возможности точно не будет.

В ходе перекрёстного допроса Т.Н. Черепанова и Т.Р. Целых ска-
зали, что почти всё сказанное Портновым неправда. Они вновь ска-
зали о том, как всё было на самом деле. И вместо того, чтобы подвер-
гнуть критическому осмыслению сведения Портнова, представитель 
прокуратуры начала вновь допрашивать Т.Р. Целых, задавая ей, по 
меньшей мере, странные вопросы, такие как: на какой ступеньке она 
стояла в полицейской газели. То есть сотрудница прокуратуры созна-
тельно уводила процесс в сторону от выяснения истинной картины 
происшествия. И судья при этом не сделала ни одного замечания.

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

Бастуют работники обувной фабрики
Коллектив обувной фабрики в Новороссийске 

Краснодарского края организовал забастовку. Со-
трудники предприятия заявили, что уже с июня не 
получают заработную плату. В знак протеста они 
перекрыли ворота предприятия большегрузами и 
бочками и не вышли на работу. «Недавно мы были 
в десятидневном отпуске за свой счёт по инициа-
тиве руководства, а вышли и опять слышим, что 
денег нет. Надоело, что нас кормят «завтраками», 
– пишут сотрудники фабрики в соцсетях. Кроме 
того, по информации обувщиков, часть работников 
до сих пор не получили в полном объёме зарплату 
за январь, февраль и март.

По данному факту следственным отделом 
по городу Новороссийску СКР по краю незамед-
лительно была организована доследственная 
проверка. Силовики изъяли бухгалтерскую доку-
ментацию, связанную с начислением и выплатой 
зарплаты. Оказалось, что сумма долга за предпри-
ятием составила 1,6 миллионов рублей. Деньги не 
платили 69 работникам.

После этого территориальный следственный 
отдел СКР по краю предпринял меры, чтобы вер-
нуть заработанные деньги сотрудникам фабрики.

Благодаря принятым территориальным след-
ственным отделом СКР по краю мерам, уже на 
первоначальном этапе проверки руководством  
обувной фабрики была погашена задолженность 
за июнь-август текущего года.

Выплачены долги по зарплате 
работникам подрядной 

организации на строительстве 
трассы М-12 в Татарстане

В Татарии добились погашения задолженно-
сти по заработной плате перед строителями трас-
сы М-12 после обращения строителей в органы 
власти. 

Руководство фирмы, которая выполняла 
субподрядные работы на строительстве трассы 
М-12, с марта по май 2022 года не выплачивало 
зарплату 30 работникам. Перед сотрудниками об-
разовалась задолженность в размере 2,2 млн. ру-
блей. По факту невыплаты заработной платы воз-
будили уголовное дело, после чего задолженность 
перед сотрудниками была полностью погашена.

Липецкий ДОСААФ обязали 
вернуть 8 работникам 280 тысяч 

рублей долга по зарплате
Суммарный долг в 280 тысяч рублей по зар-

плате 8 сотрудникам обязали вернуть Липецкий 
ДОСААФ. В государственную инспекцию труда по 
Липецкой области пожаловались сотрудники ор-
ганизации. Как выяснило ведомство, зарплату на-
числили, но не выплатили в установленный срок. 
Решение о принудительном исполнении передали 
судебным приставам.

Работники аптечной сети в Кузбассе 
засудили начальство из-за зарплаты 

В Кемеровской области на протяжении не-
скольких месяцев трём работницам сети аптек не 
выплачивалась заработная плата. За восстанов-
лением прав они обратились в суд с иском к рабо-
тодателю.

Суд в Прокопьевске рассмотрел материалы 
дела, подтвердил факт трудовых отношений и 
удовлетворил требования сотрудников. Судебный 
пристав вынес постановление об обращении взы-
скания на денежные средства должника в банке 
или другой кредитной организации. В конечном 
счете образовавшаяся задолженность по зарплате 
была взыскана в полном объёме. 

При обвале породы на 
шахте погиб рабочий

На шахте «Каула-Котсельваара» Мурман-
ской области произошёл обвал горной породы, в 
результате чего погиб рабочий. Сколько всего че-
ловек находилось в шахте во время обвала, не 
уточняется, их судьба пока неизвестна. На месте 
продолжаются работы. Тело погибшего ещё не 
достали из шахты. «Каула-Котсельваара» нахо-
дится в посёлке Никель, недалеко от норвежской 
границы. Шахта принадлежит Кольской горно-ме-
таллургической компании – «дочке» «Горникеля». 
Здесь добывают руды, содержащие никель и медь, 
с 1930-х годов.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Запускают автомат 

репрессий
В Берне возле здания 

Федерального министерства 
юстиции прошёл пикет против 
политики русофобии, которая 
сейчас, по мнению организа-
торов, активно проводится в 
Швейцарии, а также в странах 
Евросоюза. Об этом сообщает 
пресс-служба международной 
правозащитной организации 
Solidaritätsnetz International.

По словам участников ак-
ции, которые держали в ру-
ках плакаты со словами «Нет 
русофобии», своим пикетом 
они выразили несогласие с 
подавлением русского языка 
и культуры, политикой сегрега-
ции русскоговорящих в Европе 
и мире.

«Русская культура — это 
наследие и достояние всего 
мира, и политики не должны 
забывать об этом, добиваясь 
сиюминутных выгод от воору-
жённых противостояний», — 
призывали участники акции.

Вместе с тем международ-
ная организация выступила с 
призывом к мировому обще-
ству быть сдержанным и ра- 
зумным, чтобы не возрождать 
идеи ксенофобии и нацизма.

«Русскоязычные люди не 
должны автоматически под-
вергаться каким-либо репрес-
сиям, поскольку это противо-
речит нормам европейского 
права», — констатировали в 
международной организации.

Представитель органи-
зации Соня Тройхер подчер-
кнула, что активисты не при-
емлют политику русофобии, 
которая стала господствовать 
в странах Запада.

«Мы хотели бы знать рус-
ский язык, потому что этот 
язык является объектом все-
мирного наследия, и русская 
культура также является объ-
ектом всемирного наследия. 
Мы хотим, чтобы русский язык 
и русская культура не смеши-
вались с политикой. Нет — ру-
софобии!» — подытожила она.

Демонстрации в 
поддержку России 

и Донбасса
В некоторых европейских 

городах состоялись демон-
страции в поддержку России 
и республик Донбасса. Митин-
ги под лозунгом «Прекратите 
убивать жителей Донбасса», 
участники которых призывали 
защитить мирное население 
ДНР и ЛНР от обстрелов со 
стороны украинских боевиков, 
прошли в итальянских Милане 
и Вероне, а также во фран-
цузском По. Манифестанты 
потребовали от коллективного 
Запада прекратить поставки 
оружия Украине, указав на то, 
что Киев применяет его против 
мирного населения и граждан-
ской инфраструктуры.

Манифестации против 
роста цен и тарифов

В Австрии вновь состоя-
лись манифестации против 
подорожания товаров и ус-
луг, а также роста тарифов на 
энергоносители. На сей раз к 
акциям, приобретшим обще-
национальный характер и про-
шедшим во всех федераль-
ных землях, присоединились 
около 30 тысяч человек. Как 
и неделю назад, центром про-
тестной активности стала сто-
лица Вена, где на улицах, по 
данным Национальной феде-
рации профсоюзов (НФП), со-
брались не менее 20 тысяч че-
ловек. Держа плакаты: «Цены 
ниже!», «Нет — сверхприбы-
ли за счёт электроэнергии и 
арендной платы!», «Прогнать 

нацистов, разгромить капи-
талистов!», «Справедливую 
плату за тяжёлый труд!», де-
монстранты потребовали обе-
спечить их дома теплом, снять 
ограничения на потребление 
энергоресурсов, снизить цены 
на коммунальные платежи, 
увеличить пенсии, а главное 
— не позволять коммерческим 
структурам наживаться за 
счёт поднявшихся цен.

Участвовавшие в акции 
представители профобъеди-
нений и общественных ор-
ганизаций призвали власти 
изменить свою политику, пре-
доставив гарантии социаль-
ных прав, вмешавшись в ры-
ночные механизмы с целью 
предотвращения сверхпри-
былей крупных компаний на 
фоне энергокризиса.

На Мальте протестуют 
против коррупции
В столице Мальты состо-

ялась демонстрация против 
бездействия властей в отно-
шении расследования громких 
коррупционных скандалов, в 
том числе связанных с бан-
ком «Пилатус», лишившимся 
лицензии в ноябре 2018 года. 
Марш, организованный в Вал-
летте общественными движе-
ниями «Республика» и «Захва-
тите правосудие!», прошёл под 
девизом «Мы требуем борьбы 
с коррупцией!». Участники ак-
ции выразили недовольство 
тем, что в стране, где еже-
дневно раскрываются новые 
факты, связанные с мошен-
ничеством, взяточничеством 
и мздоимством, по-прежнему 
царит безнаказанность.

Демонстрации 
рабочих Индонезии 

против роста 
цен на бензин

Продолжающиеся в Ин-
донезии с начала сентября 
общенациональные демон-
страции рабочих и студентов, 
возмущённых резким подъё-
мом цен на горючее, в итоге 
заставили власти крупнейшей 
экономики Юго-Восточной 
Азии отреагировать на гнев 
населения. Администрация 
президента Джоко Видодо 
сообщила о намерении пра-
вительства пересмотреть 
правила регулирования мини-
мальной зарплаты.

В попытке снизить градус 
социальной напряжённости 
глава президентской админи-
страции Херу Буди Хартоно 
встретился в Джакарте с про-
тестующими рабочими. Трудя-
щиеся настаивали на измене-
нии формулы, используемой 
кабмином для расчёта ежегод-
ной индексации минимальной 
зарплаты, и внесении суще-
ственных поправок в спорный 
закон о создании рабочих 
мест, принятый в 2020 году 
и, по мнению профсоюзов, 
слишком ориентированный на 
бизнес.

Между тем Саид Икбал, 
лидер Конфедерации про-
фсоюзов Индонезии и пред-
седатель Лейбористской 
партии, ранее выведший на 
улицы Джакарты, Сурабаи, 
Макасара, Кендари, Банда-А-
чеха, Джокьякарты и других 
городов тысячи противников 
сокращения топливных суб-
сидий, заявил о намерении 
продолжать протестные вы-
ступления до тех пор, пока 
власти не отменят повыше-
ние цен на бензин. В про-
тивном случае, предупредил 
Икбал, в ноябре рабочие ор-
ганизуют общенациональную 
забастовку, которая выльется 
в полную остановку производ-
ства по всей стране.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
участников 

общегородского 
собрания 3 октября 
2022 г. г. Тюмень

3-4 октября 1993 г. в Москве из танковых орудий 
была расстреляна Советская власть и её защитни-
ки. Гибелью тысяч советских граждан завершилось 
так называемое лечение социализма капитализмом. 
Контрреволюционные силы захватили власть в стра-
не. То, что не смогла сделать гитлеровская коалиция 
в 1941-1945 гг., сделала ельцинская клика, реализу-
ющая на практике план Даллеса. Социалистическое 
Отечество было растоптано. Трудящихся СССР, как 
скот, загнали в мелкобуржуазное стойло. 

Количество убитых и пропавших без вести в 
те трагические дни 1993 г. исчисляется тысячами. 
Власть до сих пор скрывает точную цифру. Именно 
на трупах этих простых жителей страны – рабочих, 
студентов, пенсионеров, военнослужащих, не пре-
давших присягу Советской Родине, выстроена со-
временная демократия в России. Каждый год в эти 
дни мы вспоминаем об их подвиге и заверяем, что 
продолжим борьбу за восстановление власти наро-
да, Советской власти.

 29 лет развития капитализма на всём постсо-
ветском пространстве с разной степенью интенсив-
ности продолжались военные столкновения, которые 
неизбежно должны были вылиться в масштабное 
противостояние. Провоцирование военных действий 
со стороны коллективного Запада было призвано во-
плотить его вековую мечту: заставить воевать между 
собой славянские народы – украинцев, русских и бе-
лорусов. Для этого умело использовались различные 
инструменты разжигания национальной розни, наса-
ждения на территории СССР фашизма, а на Украине 
нацизма.

 Однако, вопреки ожиданиям империалистиче-
ских кругов, в том числе российских, ход событий 
нарушил пролетариат Донбасса, который в 2014 г., 
подняв флаг СССР в вооружённом восстании против 
государственного переворота и насаждения нациз-
ма на Украине, зародил движение за возрождение 
СССР. Так возникли ЛНР и ДНР. Примечательно то, 
что сегодня войска РФ, попадая на фронт вместе с 
Народной милицией Донбасса, меняют свою мотива-
цию в ведении боевых действий - меняют шевроны 
на рукавах на флаг СССР и в бой идут под флагом 
СССР. Так фактически зародилось движение за пре-
образование войны в Отечественную войну, за соци-
ализм, за народную демократию.

Решение о включении в состав Российской Федера-
ции Республик ЛНР и ДНР стало первым практическим 
шагом в этом направлении, но неизбежно оно вызвало 
и новую агрессию со стороны стран НАТО, противосто-
яние с которыми продолжается с февраля 2022 г.

Другим порождением капитализма в России стал 
терроризм, с особенно зверским его проявлением: 
массовым убийством в школах. 11 мая 2021 г. в Каза-
ни в гимназии №175 бывший ученик устроил взрыв, 
убил 9 человек, ранил 32. 20 сентября 2021 г. студент 
Пермского государственного университета открыл 
стрельбу из помпового ружья, в результате убив 6 
человек и ранив 46. 26 апреля 2022 г. в рабочем по-
сёлке Вешкайма Ульяновской области местный жи-
тель открыл стрельбу в детском саду «Рябинка», в 
результате чего застрелил 4 человек, включая двух 
детей 5 и 6 лет. 26 сентября в Ижевской школе №88 
её бывший ученик устроил стрельбу, убив 17 чело-
век (11 детей и 6 школьных работников). Всё это 
является следствием капиталистической системы в 
России, направленной на получение прибыли любой 
ценой и отсутствием контроля за моральным и нрав-
ственным воспитанием подрастающего поколения. 
При этом первые лица государства ограничиваются 
лишь дежурными соболезнованиями, но не находят 
возможности обратиться к народу и признать необ-
ходимость коренного изменения системы отношений 
во всех сферах жизни и коренному пересмотру их.

Мы, участники собрания, являясь на основа-
нии ст. 3 Конституции РФ единственным источни-
ком власти в стране ТРЕБУЕМ:

 от президента Российской Федерации:
1. Признать расстрел Дома Советов 3-4 октября 

1993 г. трагической ошибкой и принять меры для ре-
абилитации Советской власти и возрождения СССР 
де факто.

2. Требуем устранить недостатки в проведении 
частичной мобилизации, и прежде всего связанные с 
подрывом экономического и оборонного потенциала 
страны, в том числе регионов. 

3. Немедленно приступить к мобилизации эко-
номики страны, переводу её на военное положение 
и подготовке тыла для ведения возможной Отече-
ственной войны.

4. Принять меры для перевода СВО на Украи-
не во внутренний конфликт на территории СССР. В 
случае агрессии США и блока НАТО на территорию 
СССР, а равно поставок вооружений нацистам на 
территорию Советской Украины, объявить о начале 
Отечественной войны.

5. Освободить сданные украинским нацистам 
территории Харьковской области и ДНР. Впредь обе-
спечить защиту вошедших в состав России ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей.

Окончание на 5 стр.
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Когда 8 лет убивали мирных жите-
лей на Донбассе, дорогие россияне 

с такими счастливыми лицами поздрав-
ляли друг друга с Рождеством Христовым 
и Курбан Байрам. Десятки тысяч людей 
сутками стояли, чтобы прикоснуться к мо-
щам «святых». К поясу Борогодицы тысячи 
людей шли в любую погоду, стояли в кило-
метровых очередях. В это время патриоты 
Донбасса проливали свою кровь, сражаясь 
против мирового фашизма с оружием вре-
мён Великой Отечественной войны, и про-
должают воевать без современного оружия. 
Восьмой месяц воюют российские военные 
современным оружием. Уже погибли 5 тыс. 
937 человек. В СССР церковь была отде-
лена от государства. Советские патриоты 
добровольно шли воевать с фашизмом в 
Испанию. А наши современные верующие 
предпочли стоять в храмах, когда убивали 
русских на Донбассе.

Бог с Аллахом вернулись опять в Рос-
сию. И начались кровопролитные войны. 

Наконец-то объявили частичную мобилиза-
цию. Капитализм – это война. Кто раньше за 
31 год капитализма не пострадал, пришёл 
их черёд. Капитализм всех достанет. В на-
чале Чеченской войны Черепанов создал 
комитет солдатских матерей. В это время 
Конев был заместителем губернатора и от-
казывался признавать комитет солдатских 
матерей. Черепанов его победил. Народ 
проголосовал за Конева. И он стал заседать 
в Думе (областной, Государственной и сно-
ва в областной).

Сейчас члены комитета обнимаются 
с попами. Про Черепанова они даже не 
вспоминают. Даже про Ленина не вспоми-
нают. А если бы жили по Ленину, не было 
бы никаких войн, терактов, катаклизмов. У 
Путина хватает совести обвинять Ленина, 
что создал Украину, как будто только в од-
ной Украине идёт война. Это же Путин при-
ложил руку к развалу СССР. Это он служил 
разрушителям Собчаку и Ельцину. Если бы 
патриоты Донбасса воевали с современ-
ным оружием, они своими силами могли по-
бедить. Путин до сих пор не предоставляет 
современное оружие патриотам Донбасса. 
Неужели не понимает, что погибших было 
бы меньше. Обошлись бы без мобилиза-
ций. Если бы ополченцам Кремль не запре-
тил, они бы в 2014-2015 году войну на Укра-
ине смогли завершить.

Черепанов ездил на Донбасс 18 раз. 8 
лет подряд помогал патриотам. Укронаци-
сты убивают детей на Донбассе. Тюменские 
«патриоты» судят Черепанова, снимают с 
выборов, не допускают до выборов. Если 
бы Черепанов был депутатом, он добивал-
ся бы помощи Донбассу. Тюменские власти 
преследуют даже его семью, у старшего 
сына не выдержало сердце.

Большинство тюменских «патриотов» 
были однопартийцами Черепанова, они со-
стояли в КПСС, себя называли коммуниста-
ми. При вступлении в партию они обещали 
быть верными делу Ленина, а оказались 
предателями. В Великую Отечественную 
войну они воевали бы под руководством 
предателя генерала Власова. Предатели у 
власти более 30 лет внедрили в республи-
ках СССР капитализм, народам принесли 
горе и страдания. Народ почему-то до сих 
пор верит им. Ведь они 70 лет восхваляли 
Советскую власть и в один миг переверну-
лись, стали антисоветчиками, антикомму-
нистами.

За 8 лет войны на Донбассе Черепанов 
много раз обращался к Путину. Только спу-
стя 8 лет Путин признал ЛНР и ДНР, а ра-
нее принял решение о выдаче российских 
паспортов. Вместо введения миротворче-
ских войск России на территорию Донбасса, 
он ввёл их под Киев, Харьков, Сумы и т.д. 
Поэтому многие страны, даже компартии, 
Россию считают агрессором. Черепанов 
вынужден разъяснять им о 8-летней войне 
на Донбассе и гибели мирных людей, в том 
числе детей. 

Хочу напомнить дорогим россиянам, 
капитализм – это война. Если бы члены 
комитета солдатских матерей помогали 
Черепанову в его борьбе с капитализмом, 
просвещали народ, что их сыновей убил, 
искалечил капитализм, народ перестал бы 

голосовать за предателей. Как белогвар-
дейцы, как Гитлер позвали в помощь бога и 
аллаха. Народ поверил им, пошёл за ними. 
Бог, не помог Колчаку, Деникину и всем бе-
логвардейцам, Гитлеру тоже не помог. И 
правильно. А помог большевикам и Стали-
ну.

Когда проснётесь, дорогие россияне? 
Великий Маркс писал: «Религия – опиум 
для народа». Настоящие спасатели чело-
вечества – это святая троица: Маркс, Эн-
гельс, Ленин.

Приведу цитаты Ленина: «Война – ве-
личайшее преступление против человече-
ства». «Войны неизбежны, пока общество 
делится на классы, пока существует экс-
плуатация человека человеком». Буржуи 
разделили людей на классы. «Посмотрите 
на капиталистов: они стараются разжечь 
национальную вражду в «простом народе», 
а сами отлично обделывают свои делиш-
ки». «В одном и том же акционерном об-
ществе – и русские, и украинцы, и поляки, 

и евреи, и немцы. Против рабочих объеди-
нены капиталисты всех наций и религий, а 
рабочих стараются разделить и ослабить 
национальной враждой». «Войны со все-
ми их бедствиями порождает капитализм, 
который порабощает миллионы трудящих-
ся, обостряет борьбу между нациями, пре-
вращает рабов капитала в пушечное мясо. 
Только всемирная социалистическая армия 
революционного пролетариата в состоянии 
положить конец этому угнетению и порабо-
щению масс, этим бойням рабов ради ин-
тересов рабовладения». «Окончание войн, 
мир между народами, прекращение грабе-
жей и насилия – именно наш идеал». «Ка-
питализм приходит в мир, чтобы заполнить 
его грязью и кровью».

24 января 1918 года Ленин писал, че-
рез 2 месяца после победы: «Наша соци-
алистическая республика Советов будет 
стоять прочно, как факел международного 
социализма и как пример перед всеми тру-
дящимися массами». «Там – драка, война, 
кровопролитие, жертвы миллионов людей, 
эксплуатация капитала, здесь – настоящая 
политика мира и социалистическая респу-
блика Советов». Здесь – буржуазный строй 
и обнажённая до конца захватническая  
война двух групп хищников. Там – мир, со-
циалистическая республика Советов. «Те-
перь все чудеса техники, все завоевания 
культуры станут общенародным достояни-
ем, и отныне никогда человеческий гений 
не будет обращён в средство насилия и экс-
плуатации».

Народы СССР променяли мир на веру 
в бога. Партбилетчик КПСС Собянин хотел 
снести памятник Ленину в Тюмени. Комму-
нисты РКРП под руководством Черепанова 
отстояли, Собянин начал травлю Черепа-
нова и приказал Черепанова не допускать 
до выборов. Народ поменял на веру в бога 
мир, бесплатные квартиры, медицину, об-
разование, получил взамен тысячи нарко-
манов, безработицу, стрельбу в школах, 
пропавших детей. Только в Тюменской об-
ласти значится 19 пропавших детей. Это 
же опять капитализм. Капитализм достанет 
всех. Очнитесь, люди!

Куда смотрит Христос? Вот что совету-
ет Христос. Глава 10 Евангелия от Матфея, 
28. «И не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить…». Не бойтесь бой-
цы, если вас убьют укронацисты, они всё 
равно не смогут убить вашу душу. Пусть 
ваши дети останутся сиротами, лишь бы 
душа была цела. 34. «Не думайте, что я 
пришёл принести мир на землю; не мир 
пришёл я принести, но меч». 35. «Ибо Я 
пришёл разделить человека с отцом его и 
дочь с матерью её, и невестку со свекро-
вью её». 37. «Кто любит отца или мать бо-
лее нежели Меня, не достоин Меня, и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня».

Маркс, Энгельс, Ленин никогда не хва-
лили себя. Они разоблачали, осуждали 
самое главное зло человечества – капита-
лизм. Почему же если бог всемогущий, не 
предотвратит такие преступления людей? 
Сравните заповеди Ленина с заповедями 
Христа или Магомета.

Х. Шарипова, г. Тюмень

КАПИТАЛИЗМ – ЭТО 
ВОЙНА, СОЦИАЛИЗМ 

– ЭТО МИР!

Шёл военный 1944 год, Красная 
армия наступала на всех фронтах. 
Солдаты Центрального фронта бегут 
в наступление, а в это время в небе 
на один наш истребитель с красной 
носовой частью фюзеляжа, налетели 
четыре немецких. На земле солдаты 
забыли про атаку и устремили свои 
взгляды в небо. Силы в небе нерав-
ные и все с переживанием наблюдали 
за развитием воздушного боя. И вот 
загорелся первый немецкий самолёт, 
вскоре второй, через непродолжи-
тельное время загорелся и третий, 
видя такое развитие событий лётчик 
четвертого самолёта решил удирать, 
но Иван Кожедуб догнал его и отпра-
вил к первым трём.

В это время Иван Кожедуб уже 
был Героем Советского Союза. Бук-
вально за несколько дней до оконча-
ния войны Кожедуб возвращался с 
очередного боевого вылета и почув-
ствовал, как под его самолётом про-
шла очередь, он мгновенно делает 
петлю, заходит в хвост обидчику и 
сбивает атаковавшую его пару само-
лётов, а после приземления, уже в 
штабе, ему сказали, что он сбил два 
американских самолёта. Один из пи-
лотов сбитого самолёта позже сооб-
щил, что его сбил немец с красным 
фюзеляжем, наши, конечно, над этим 
посмеялись, а Кожедубу сказали, что 
эти два сбитых американца зачтутся 
ему в следующей войне.

По призыву в армию Иван попал 
в лётную школу истребительной ави-
ации, а отучившись стал виртуозным 
лётчиком-истребителем и бил врага. 
К концу войны, только официально 
зарегистрированных сбитых враже-
ских самолётов, на его счету было 62 
штуки. Конечно же, были и ещё сби-
тые самолёты, которые не были учте-
ны, так как сбитый самолёт, упавший 
на территории противника, не учиты-
вался, ну и если в одном бою лётчик 
сбивал 2-3 самолёта, то как правило 
один самолёт он отдавал товарищу.

В 1950 году Кожедуб с супругой 
приехали на курорт отдохнуть и по-
править здоровье, не успев толком 
даже искупаться, Иван услышал, как 
человек, стоявший на берегу рядом с 
чёрной «Волгой», выкрикнул его фа-
милию. Это был секретарь райкома, 
который сообщил, что необходимо 
срочно прибыть в райком и связаться 
с Москвой. На другом конце провода, 
в Москве, с Кожедубом разговаривал 
Василий Сталин, он сообщил, что 
за нашим героем-асом уже вылетел 
самолёт, и ему срочно нужно быть в 
столице. Вместе с Кожедубом в Мо-
скве Василий Сталин собрал 60 асов 
героев Советского Союза для коман-
дировки в Корею, где уже началась  
война между севером и югом. Южа-
нам помогала Америка, а КНДР не-
зримо помогал Советский Союз.

Во главе дивизии ястребков был 

назначен наш герой, Иван Кожедуб. 
Ему строго-настрого было запреще-
но садиться за штурвал самолёта, но 
утерпеть он не мог. После прибытия 
нашей дивизии на реактивных ис-
требителях, американцы стали нести 
приличные потери. Вскоре американ-
цы поменяли свои машины на более 
современные, их потери уменьши-
лись. После очередного воздушного 
боя сбитый американский самолёт 
новой модели F-86 «Сейбр» упал на 
берегу рядом с океаном, и наши экс-
тренно собрали группу специалистов 
для его разборки и доставки отдель-
ных узлов для исследования и изу-
чения. Эта операция проходила под 
постоянной бомбёжкой со стороны 
американцев, которые стремились 
любой ценой уничтожить самолёт, по-
павший в руки наших специалистов, 
но нужного результата добиться им не 
удалось. Тактико-технические харак-
теристики этих моделей были изуче-
ны и наши уже понимали, как с ними 
бороться.

Обычно в боевой вылет амери-
канцы выходили на 20-30 самолётах, 
а однажды наша станция оповещения 
сообщила, что самолётов летит зна-
чительно больше, оказалось, что в тот 
день летело 40 бомбардировщиков 
Б-29 и их сопровождали около 50 ис-
требителей. С нашей стороны в небо 
поднялись 55 истребителей, разго-
релся жестокий бой, в результате это-
го боя было сбито 11 бомбардировщи-

ков Б-29, экипаж каждого составлял 
11 человек, небо было в сплошных 
парашютах. После этого случая аме-
риканцы больше не повторяли такие 
массовые вылеты.

За время войны в Корее было 
сбито 1200 американских самолётов, 
в это число входят 47 штук Б-29, наши 
потери составили 330 единиц. В кон-
це этой операции Кожедуб отправил 
жене посылку, посылка была тяжёлая, 
жена попросила посыльного помочь 
распаковать её, размотав верёвки и 
раскрыв чемодан, она обнаружила 
там двухпудовую гирю, махнула рукой 
и ушла в другую комнату. Гиря оста-
лась стоять в коридоре. 

И. Николаев

В небе над Кореей

Издевательство над 
ветеранами по-тюменски

Вот уже и второй месяц осени, только что запущенная теплотрасса по ули-
це Локомотивная, в колодце у дома №30 побежала вода. Все старики рванули 
смотреть. И так каждую зиму: 8-10 порывов. «Весело живём» на протяжении 
10 лет. Теплотрасса в эксплуатации уже 28 лет. 

В основном по улице Локомотивной и Приисковом переулке – люди пере-
шли на газовое отопление более 10 лет назад. Но семь домиков отапливались 
от теплотрассы. В марте 2020 года город выделил субсидии 130 тысяч руб. + 
ещё какую-то сумму. Вполне бы достаточно для перевода всех домов на газо-
вое отопление.

- Где деньги? – писали во все инстанции.
Итак, 3 июня после очередного письма были выведены стояки к домам 

№28 и №30 Приискового переулка. После письма в газету «Трудовая Тюмень» 
30 сентября 2022 г., приехала бригада работников и проложила 10-12 метров 
газовой трубы, поставила газовый котёл, повесила на стену счётчик и на этом 
«тормоза». И хозяйке сказали: «Подключать будем через неделю, а сейчас 
нужно нарисовать схему, утвердить её», лапши на уши навешать и уехать.

С хозяйкой дома №30 договорились начать работу в понедельник, факти-
чески никто не приехал. У дома №35 по ул. Локомотивная с дороги видно, что 
какая –то часть трубы проложена, но подключения, видимо, нет. 

На эти работы выделены субсидии из городской казны, а подрядной га-
зовой бригаде выгодно работать за наличку. Итак, после очередного микро-
толчка приехали два человека, что-то делали и снова уехали. Для вида что-то 
сделали и снова тишина.

Три письма направлялись губернатору, но они до него не доходят. В тю-
менской области проживает 1,8 млн. человек. А тут каких-то маленьких че-
ловечков, письма, которые до него направлены, не допускают. Кто поможет 
людям в вопросе перевода 7 домиков с теплосети на газовое отопление? За 
наличные деньги подводят к коттеджам газ. За безналичку (дотации) за три 
года к частным домишкам не хотят подводить.

Ю. Юрганов, В. Андреев, г. Тюмень
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Мобилизация – мощный рычаг экономики
К 100-летию образования СССР

Окончание. Начало в №39 (1565).
Кстати, я в своей книге «Экономика 

Сталина» пишу о том, как создавалась 
эта модель экономики, а во второй поло-
вине книги я пишу, как эту модель нача-
ли разваливать. Но до конца её все-та-
ки развалить не удалось даже в 1980-е 
годы, при М.С. Горбачёве. Я как-то бесе-
довал с последним финансовым дирек-
тором предприятия «Норникель» – с тем, 
советским ещё, финансовым директо-
ром, это было уже в постсоветское вре-
мя. Я ему задал вопрос: «Вы получали 
планы: годовые, пятилетние. Какие у вас 
там были показатели?». Он мне назвал 
показатели по добыче, производствам – 
все натуральные показатели. Я спросил: 
«А у вас были показатели финансовых 
результатов?». Он улыбнулся и сказал: 
«Ну мы же были стратегически значимым 
предприятием, для нас такого показате-
ля вообще не существовало». Это чтобы 
вы понимали, как была устроена модель 
сталинской экономики.

Ровно пятьдесят лет назад я закончил 
своё высшее образование в Московском 
государственном институте междуна-
родных отношений на факультете МЭО, 
«международные экономические отно-
шения», по специальности «экономист по 
внешней торговле». Поэтому мне ближе и 
понятнее такая часть советской модели, 
как государственная монополия внешней 
торговли. Кстати, декретом от 22 апреля 
1918 года (декрет назывался «О национа-
лизации внешней торговли») была введе-
на государственная монополия внешней 
торговли. Но сегодня даже выпускники 
Высшей школы экономики смотрят на 
меня недоумённо, когда я говорю про 
эту самую государственную монополию 
внешней торговли. Судя по всему, им во-
обще об этом ничего не говорили.

Государственная монополия внешней 
торговли означает, что государство пол-
ностью контролирует экспорт и импорт. И 
непросто контролирует, доверяя внешне-
торговые операции каким-то негосудар-
ственным организациям, – государство 
само выполняет эти самые внешнетор-
говые операции, передавая полномочия 
специально созданным им организациям. 
Когда я учился и уже после обучения, в 
системе Министерства внешней торговли 
было примерно пятьдесят всесоюзных 
внешнеторговых объединений. Какие-то 
объединения специализировались на экс-
порте, какие-то на импорте.

Например, «Экспортнефть», «Трак-
торэкспорт», «Продинторг»… Все они 
были созданы как акционерные общества 
со стопроцентным участием государства. 
Такая форма собственности акционер-
ная более понятна была партнёрам, с 
которыми приходилось иметь дело на 
внешнем рынке. Когда началась либера-
лизация, в 1987 году были приняты реше-
ния о допуске на внешний рынок целого 
ряда крупных предприятий, которые до 
этого никогда не работали на внешнем 
рынке. К концу 1980-х годов уже сотни 
предприятий занимались экспортными и 
импортными предприятиями.

Я тогда ещё, более тридцати лет на-
зад, на научных и псевдонаучных конфе-
ренциях, объяснял, что происходит, по 
сути, уничтожение экономики страны. Я 
говорил: поймите, государственная моно-
полия внешней торговли предполагала, 
что в этот самый мировой океан (я ми-
ровым океаном называл мировой рынок) 
выходят только крупнотоннажные суда, 
крейсеры, эсминцы; выйдите в открытый 
океан на какой-то лодочке, на каноэ – вас, 
скорее всего, потопят или просто возьмут 
в плен. Тогда либерализация внешней 
торговли привела к тому, что были разво-
рованы многие элементы национального 
богатства страны.

Так что государственная монополия 
внешней торговли – это мощный щит, 
можно сказать, это некий шлюз. Внутри 
предприятия что-то создают, что-то по-
требляют, но предприятия не выходят на 
внешний рынок – этим занимается специ-
ально на то уполномоченная организа-
ция. Я помню (естественно, помню по кни-
гам) дискуссию с Николаем Бухариным, 
это ещё 1920-е годы. Во времена НЭПа 
Бухарин говорил: зачем нам государ-
ственная монополия внешней торговли? 
Давайте не будем изобретать велосипед, 
давайте просто введём жёсткий таможен-

ный протекционизм. Это действительно 
необходимо, но недостаточно. Жёсткий 
протекционизм необходим для того, что-
бы проводить индустриализацию.

Да, мы все слышали про промышлен-
ную революцию в Англии. А между про-
чим, промышленная революция в Англии 
не могла произойти без создания такого 
таможенного «забора». Он был создан, 
и когда английская промышленность 
сложилась, то в 40-е годы начались уже 
некие послабления таможенных пошлин, 
для того чтобы добиться аналогичного, 
зеркального, снижения пошлин в других 
странах, а это надо было для того, чтобы 
захватывать рынки других стран. Конеч-
но, государственной монополии внешней 
торговли не может быть без государ-
ственной валютной монополии.

Это очень больной вопрос у нас се-
годня. У нас, по сути, нет никаких призна-
ков государственной валютной монопо-
лии. Вот сейчас мы наблюдаем странный 
процесс. Жёсткая санкционная война 
против России, а приток валюты в Рос-
сийскую Федерацию просто зашкаливает. 
Соответственно, курс рубля находится 
на максимальных уровнях. Всё это пара-
доксально. Некоторые наши чиновники 
отчитываются: смотрите, как мы хорошо 
противостоим этим экономическим санк-
циям. Но это всё очень временно. Всё 
это закончится через несколько месяцев, 
и рубль пойдёт в другую сторону. Там мо-
жет быть и 100 рублей 
за доллар, и 150, и 200, 
как нам предсказывал 
Джо Байден. Всё это 
может быть, если мы 
не начнём принимать 
срочно защитные меры.

Одна из защит-
ных мер – это государ-
ственная монополия в 
сфере валюты, обяза-
тельно. Конечно, госу-
дарственная валютная 
монополия сложилась 
позднее. Повторю: если 
государственная моно-
полия внешней торгов-
ли – это декрет «О на-
ционализации внешней 
торговли» от 22 апреля 
1918 года, то государ-
ственная валютная мо-
нополия окончательно 
установилась где-то в 
1935–1937 годах. Вся 
валюта была сосредоточена в Государ-
ственном банке СССР. Государственный 
банк СССР уполномочивает банк для 
внешней торговли осуществлять текущие 
операции с иностранной валютой.

Никакой иностранной валюты внутри 
страны быть не может, чёткое разделе-
ние: внутри страны обращается только 
советский рубль. В Уголовном кодексе 
РСФСР было прямо записано, что любые 
операции с иностранной валютой и даже 
хранение иностранной валюты – это уго-
ловно наказуемое преступление. В прин-
ципе это правильно, хоть, может быть, и 
немного жёстко, с точки зрения нынеш-
них наших либеральных представлений. 

И я помню, когда нам читали курс 
международных валютных кредитных от-
ношений (это было более полувека тому 
назад), профессор говорил, что степень 
суверенности государства или, наоборот, 
степень утраты суверенности государ-
ства определяется тем, есть ли внутри 
страны обращение иностранной валюты, 
и тем, каков уровень присутствия ино-
странной валюты на внутреннем рынке. 

Если полное отсутствие – значит, пол-
ный суверенитет. Я иногда пересчитываю 
соотношение рублёвой массы и массы 
в иностранной валюте, как наличной, 
так и безналичной. Должен сказать, все 
мои расчёты оканчивались, примерно, 
одинаково: доля иностранной валюты в 
денежной массе России выше, чем доля 
рублёвой массы. Правда, обращение 
иностранной валюты не такое активное 
и интенсивное – в основном, это запасы 
иностранной валюты, но, тем не менее, 
это признак нашей несуверенности.

С другой стороны, государственная 
валютная монополия предполагает, что 
и рубль не должен выходить за пределы 
государства. К сожалению, мне прихо-
дится проводить об этом разъяснитель-

ную работу, потому что некоторые наши 
ура-патриоты говорят: сделаем рубль 
международной валютой. Если рублей 
за пределами страны немного, это, мо-
жет быть, ещё не страшно. А если много, 
тогда «не собака крутит хвостом, а уже 
хвост начинает крутить собакой», думаю, 
вы сами догадываетесь, о чём идёт речь. 
Поэтому, с одной стороны, я понимаю 
призыв к тому, чтобы торговать нефтью, 
газом и другими ресурсами за рубли, 
это сейчас имеет скорее политический 
смысл, но стратегически рубль должен 
находиться внутри страны.

Вы тогда зададите вопрос: как же нам 
торговать с коллективным Западом да и 
со странами третьего мира, они ведь при-
выкли пользоваться иностранной валю-
той: долларами, евро, британскими фун-
тами? Азбучные истины: иностранная 
валюта не должна накапливаться внутри 
страны. Она не должна образовывать за-
пасы, резервы – это инструмент, который 
находится в движении.

Были лимиты, которые не позволяли 
повышать запасы полученной от экспор-
та валюты, она «с колес» должна была 
уходить на закупку импортных товаров. 
Как вы понимаете, у нас было плани-
рование как отраслей экономики, так и 
планирование в сфере внешней торгов-
ли, план экспорта и план импорта. План 
импорта был первичен по отношению к 
плану экспорта – мы не экспортирова-

ли больше, чем надо 
было для того, чтобы 
обеспечить закупку 
необходимых това-
ров, прежде всего, 
инвестиционного на-
значения. А товары 
инвестиционного на-
значения были необ-
ходимы для выполне-
ния планов развития 
народного хозяйства 
и его отдельных от-
раслей. То есть, была 
чёткая иерархия и 
чёткий алгоритм, что 
за чем следует.

У нас же на про-
тяжении тридцати 
лет экспорт был ради 
экспорта. На самом 
деле, конечно, не про-
сто «искусство ради 
искусства» – экспорт 
был необходим для 

того, чтобы обслуживать коллективный 
Запад. Ведь то громадное положитель-
ное сальдо торгового баланса, которое у 
нас образовывалось каждый год, конвер-
тировалось либо в чистый отток частного 
капитала, куда-нибудь на острова Туман-
ного Альбиона, а чаще всего в какие-то 
офшорные юрисдикции. И второй канал, 
по которому происходил отток этой самой 
валютной выручки, – это накопление ва-
лютных резервов. Это не означает, что у 
Советского государства не должно было 
быть международных резервов. Они 
были, и они были очень большие. Эти 
международные резервы на 99% состоя-
ли из золота.

Золото – это чрезвычайные деньги, 
мировые деньги, как угодно их назовите. 
Я когда-то общался с тогда уже бывшим 
министром финансов Российской Феде-
рации Рудаковым. Он как раз курировал 
золото. Он мне подарил книжку по рус-
скому и советскому золоту. В этой книжке 
было написано, что на начало 1941 года 
золотые резервы Советского Союза со-
ставляли 2600 тонн. То есть, мы на сегод-
няшний день до сих пор ещё не вышли 
на показатель, который был достигнут 
в начале 1941 года. Стало быть, мы об-
ходились даже без золота. Есть такая 
версия, что всё золото «с колес» шло на 
оплату импорта – нет, оказывается, хва-
тало экспорта.

Недавно у меня оказался очень ин-
тересный справочник статистический – 
«Внешняя торговля Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны». 
Примерно, тысяча страниц выпуска вто-
рой половины 1940-х годов. Я посмотрел 
раздел «Товарная структура экспорта». И 
был поражён: экспорт золота Советского 
Союза за все годы войны составил всего 
порядка 23 и 24 кг. Это я говорю к тому, 
что два года назад, когда началась так 

называемая пандемия covid-19, госпожа 
Набиуллина, председатель Банка Рос-
сии, объявила о том, что Центральный 
Банк прекращает закупку золота, пре-
кращает формировать международные 
резервы с помощью драгоценного метал-
ла, дальнейшее наращивание их проис-
ходило с помощью иностранной валюты, 
которая сейчас заморожена, а в ближай-
шее время с вероятностью 99,9% будет 
конфискована…

Вернусь к Генуэзской конференции. 
Это очень интересное событие столет-
ней давности. Из этой Генуэзской кон-
ференции мы можем и должны вынести 
серьезные уроки. Кстати, самым моло-
дым членом советской делегации на этой 
конференции был Николай Николаевич 
Любимов, который меня учил, он был 
заведующим кафедрой международных 
экономических отношений. Нас тогда 
коллективный Запад пытался «взять за 
горло». Я думаю, вся эта конференция 
была созвана только ради того, чтобы 
поставить Советскую Россию на колени. 

Было выдвинуто три ультимативных 
требования к Советской России. Первое 
ультимативное требование: отмените 
декрет Совнаркома об аннулировании 
долгов царского и Временного прави-
тельства. На момент Генуэзской конфе-
ренции, с учётом набежавших процентов, 
сумма нашего долга, по западным оцен-
кам, приближалась к 20 млрд. золотых 
рублей. Мы это требование отвергли.

Мы готовы были идти на какие-то 
компромиссные варианты, но Запад не 
хотел обсуждать компромиссные вариан-
ты. В общем, по этой позиции все оста-
лись при своём. Второе: иностранные 
инвестиции, которые были национализи-
рованы Советской Россией. Прежде все-
го, это французский, английский капитал, 
в меньшей степени это германский капи-
тал, бельгийский капитал – достаточно 
масштабное присутствие было. По этой 
позиции тоже не удалось достичь ника-
кого согласия. Третья позиция. Это как 
раз та самая государственная монополия 
внешней торговли. Можно даже сказать, 
что она вышла на первый план.

Их просто бесило, что Советская Рос-
сия защитилась от коллективного Запада 
этой государственной монополией внеш-
ней торговли. Много интересных уроков 
можно извлечь из этой конференции. 
Мы не просто были приглашены туда как 
«мальчик для битья». Мы к ней очень хоро-
шо готовились. Упомянутый мною Николай 
Николаевич Любимов, несмотря на свою 
молодость, уже был в то время заместите-
лем директора Института Наркомата фи-
нансов, и ему лично было поручено очень 
серьёзное дело: партия и правительство 
ему поручили готовить встречные требо-
вания коллективному Западу. 

Была проведена колоссальная ра-
бота по оценке ущербов, которые были 
нанесены экономике Советской России 
в результате торговой блокады. Это пер-
вое. И вторая позиция – это ущербы, 
которые были нанесены военной интер-
венцией. Причём, это были не какие-то 
академические расчёты умозрительные, 
а собирали первичную информацию с 
мест – начиная от берегов Балтики и кон-
чая Дальним Востоком, Сахалином и Ку-
рильскими островами.

Вот такая громадная работа была 
проделана буквально в течение полуго-
да, а уже потом свели это всё воедино, и 
получилось, что сумма наших встречных 
требований составила 39,5 млрд. золо-
тых рублей. Ровно в 2 раза больше, чем 
требовал коллективный Запад по займам 
времён царского и Временного прави-
тельства. Ещё хотелось бы сказать, что 
Генуэзская конференция для нас инте-
ресна и важна тем, что мы умели исполь-
зовать противоречия в стане коллектив-
ного Запада.

Именно там, на полях Генуэзской кон-
ференции, произошла секретная встреча 
с немецкой делегацией и было заклю-
чено Рапалльское соглашение, которое 
шло вразрез с тем, что требовал кол-
лективный Запад на Генуэзской конфе-
ренции. Мы фактически обнулили свои 
встречные требования, и фактически это 
стало основой для последующего совет-
ско-германского сотрудничества.

В. Катасонов, «Отечественные 
записки» №17, 2022 г.
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События на Донбассе и 
Украине к 11 октября

Российскими вооружёнными 
силами нанёсен массированный 
удар высокоточным оружием 
большой дальности по объектам 
систем военного управления, 
связи и энергетики Украины. Цель 
удара достигнута. Все назначен-
ные объекты поражены. Посоль-
ства стран Евросоюза начали 
срочную эвакуацию из Киева.

Россия показала свои воз-
можности и нанесла 202 уда-
ра ракетами. Наносены удары 
по объектам энергетики, связи, 
стратегической инфраструктуре, 
а также по местам управления. 
Удары нанесены по энергообъ-
ектам на всей территории Укра-
ины, сообщил Зеленский.

В Киеве горело здание СБУ. 

В Павлограде прилёт по жд узлу. 
На станции находился состав с 
военной техникой нацистов.

Ладыжинская ТЭС, по терри-
тории которой сегодня прилетело 
две «Герани-2», — это важная 
цель с точки зрения системного 
воздействия на энергосистему 
Украины. Вместе с каскадом ГЭС 
на Днестре Ладыжинская ТЭС пи-
тает юго-запад страны. Работает 
она в дополнение к Южноукра-
инской АЭС — таким образом на 
участке энергосети будет создан 
дефицит электроэнергии, кото-
рый не получится преодолеть из-
за поражения Криворожской ТЭС 
(вчера) и Ладыженской ТЭС (се-
годня). Мощности выбили, а гене-
рация силами одной АЭС едва ли 
сможет перекрыть потребность. 
Выходит так, что за астрономиче-
ские сутки поражены все крупные 
тепловые станции.

Власти Киева сообщили, что 
вводят почасовые отключения 
электроэнергии — их продолжи-
тельность составит до четырёх 
часов. Также обесточены Харь-
ков, Днепропетровск, Львов, 
Одесса, Ивано-Франковск, 
Хмельницкий, Житомир, Сумы, 
Тернополь, Полтава, Луцк, Ров-
но, Кривой Рог. Кроме того, нару-
шено водоснабжение.

На Купянском направле-
нии противник силами четырёх 
ротных тактических групп пред-
принимал неудачные попытки 
наступательных действий в на-
правлении населённых пунктов 
Кисловка, Табаевка Харьков-
ской области и Куземовка.

Все атаки подразделений 
ВСУ отражены. Потери против-
ника составили более 40 укра-
инских военнослужащих, пять 
танков, четыре боевые брони-
рованные машины и 15 единиц 
автомобильной техники.

На Краснолиманском направ-
лении подразделения ВСУ безу-
спешно пытались форсировать 
реку Жеребец в районах населён-
ных пунктов Макеевка и Райгород-
ка ЛНР. Сосредоточенным огнём 
ракетных войск и артиллерии все 
попытки ВСУ навести переправы 
через реку были сорваны.

На Николаево-Криворо-
жском направлении вооружён-
ные силы Украины вели насту-
пательные действия силами до 
трёх батальонных тактических 

групп и подразделения ино-
странных наёмников в направ-
лениях населённых пунктов Бру-
скинское, Безыменное, Садок и 
Суханово Херсонской области.

Активными действиями рос-
сийских войск противник был 
отброшен на исходные позиции. 
Потери ВСУ на данном направ-
лении за сутки составили более 
60 украинских военнослужащих, 
9 танков, 16 боевых бронирован-
ных машин и 17 автомобилей.

Ударами оперативно-так-
тической и армейской авиации, 
ракетных войск и артиллерии 
поражено шесть пунктов управ-
ления ВСУ в районах населён-
ных пунктов Верхнекаменское, 
Бахмутское, Артёмовск и Угле-

дар ДНР, Павловка 
Запорожской обла-
сти и Благодаров-
ка Николаевской 
области, а также 
52 артиллерийских 
подразделения на 
огневых позициях, 
живая сила и воен-
ная техника в 143 
районах.

Ун и ч т о ж е н ы 
пять складов бое-
припасов и ракет-
но-артиллерийско-
го вооружения в 
районах населён-
ных пунктов Се-
верск, Авдеевка и 
Шевченко ДНР, Но-

воалександровка Запорожской 
области, Березнеговатое Нико-
лаевской области.

В районах городов Днепро-
петровск и Павлоград Днепро-
петровской области уничтожены 
две базы хранения топлива для 
военной техники ВСУ.

Истребительной авиацией 
ВКС России в районе населён-
ного пункта Белая Криница Хер-
сонской области сбит МиГ-29 
воздушных сил Украины.

Средствами противовоздуш-
ной обороны уничтожены шесть 
беспилотных летательных ап-
паратов в районах населённых 
пунктов Николаевка ЛНР, Пе-
тровское, Валерьяновка, Коде-
ма ДНР, Червоный Яр и Мыло-
вое Херсонской области.

Также сбиты в воздухе шесть 
снарядов американской реак-
тивной системы залпового огня 
HIMARS в районах населённых 
пунктов Казацкое, Отрадокамен-
ка, Червоное Подолье и Новая 
Каховка, а также три противора-
диолокационных ракеты HARM 
в районе населённого пункта 
Антоновка Херсонской области. 
Кроме того, над населённым 
пунктом Высокое Херсонской 
области сбита баллистическая 
ракета «Точка-У».

Украинские боевики ночью 
обстреляли Стаханов ЛНР, вы-
пустив по нему две ракеты из 
реактивной системы залпового 
огня HIMARS.

Продолжаются обстрелы 
Донецка. В Куйбышевском рай-
оне зафиксированы поврежде-
ния жилых домов, есть постра-
давшие мирные жители. По 
Кировскому району украинские 
фашисты выпустили 5 снарядов 
калибром 155 мм. При обстреле 
Калининского района выпущено 
3 снаряда калибром 155 мм., 
зафиксировано прямое попада-
ние в один из домов частного 
сектора. В трёх соседних домах 
взрывной волной выбито осте-
кление окон. Также обстреляна 
Макеевка (Червоногвардейский 
район): выпущено 4 снаряда ка-
либром 155 мм.

Зафиксирован обстрел со сто-
роны ВФУ по направлению:  н.п. 
Орловка — н.п. Землянки: выпу-
щено 3 снаряда калибром 155 мм.
По материалам Минобороны 

РФ и информагентств

«Что делать?»: прочитаем 
Ленина вместе…

Окончание. Начало на 1 стр.
Но вернемся к началу ХХ 

века. В России, по мнению В.И. 
Ленина, с самого начала стихий-
ного рабочего движения и пово-
рота передовой общественной 
мысли к марксизму происходило 
соединение весьма разнородных 
сил под общим флагом борьбы с 
самодержавием, вплоть до бур-
жуазных по сути легальных марк-
систов включительно. В.И. Ленин 
отмечал при этом, что скрыва-
ющиеся под маской легального 
марксизма буржуазные демокра-
ты были самыми естественны-
ми и желательными союзниками 
социал-демократии в борьбе 
против самодержавия. Но необ-
ходимым условием такого сою-
за, по его мнению, должно было 
быть раскрытие рабочему классу 
со стороны социал-демократии 
противоположности интересов 
буржуазии и пролетариата. 

Разрыв был неизбежен. Од-
нако в условиях самодержавия 
и цензуры он привел к тому, что 
легальные печатные органы ста-
ли недоступны для социал-де-
мократов. Сравнивая ситуацию 
в Германии и России, В.И. Ленин 
отмечал, что в Германии револю-
ционные социал-демократы от-
стаивали против бернштейниан-
цев те позиции, которые были уже 
давно сформированы, а в России, 
наоборот, давно сформированы 
были позиции сторонников чисто 
экономической борьбы, а рево-
люционные социал-демократы 
(будущие большевики) должны 
были бороться за их изменение. 

Здесь В.И. Ленин ссылается 
на К. Маркса, писавшего, что если 
и объединяться, то ради практи-
ческих целей рабочего движения, 
но нельзя при этом торговать 
принципами. В условиях, когда 
социал-демократическая партия 
только складывалась, фракци-
онные споры ради строгого раз-
личения оттенков были крайне 
важны, необходимо было давать 
постоянный бой оппортунизму. 
Роль передового борца могла вы-
полнять только партия, руковод-
ствующаяся передовой теорией.

Привнесение социал-демо-
кратического сознания в рабочее 
движение, согласно В.И. Ленину, 
есть дело рук революционной ин-
теллигенции, сами рабочие могли 
выработать лишь тред-юнионист-
ское сознание, ориентированное 
на экономическую борьбу. Рос-
сийская марксистская револю-
ционная интеллигенция с самого 
начала старалась пропагандиро-
вать не только экономическую, но 
и политическую борьбу. Как отме-
чал В. И. Ленин, в условиях жёст-
кой классовой борьбы идеология 
может быть или буржуазной, или 
социалистической. Всякое умале-

ние социалистической идеологии, 
таким образом, играет на руку 
идеологии буржуазной.

Поэтому задача социал-демо-
кратии здесь состояла в борьбе со 
стихийностью рабочего движения, 
за его направление в политиче-
ское русло борьбы за социализм. 
Внедрение социал-демократии 
в рабочее движение началось с 
обличительных листков. Но это 
была ещё не социал-демократи-
ческая, а чисто тред-юнионист-
ская борьба. Социал-демократи-
ческая борьба возникает тогда, 
когда речь идет не только об отно-
шении пролетариата к определён-
ной группе предпринимателей, но 
об отношении ко всей буржуазии, 
более того, ко всем классам об-
щества, к государству, как к орга-
низованной политической силе.

Социал-демократическая 
борьба требует политического 
воспитания пролетариата. Не-
обходимо всестороннее обличе-
ние гнёта самодержавия во всех 
сферах: в профессиональной, 
общегражданской, личной, се-
мейной, религиозной, научной и 
т. д. Необходимо подвергать кри-
тике и анализу любые проявле-
ния самодержавного гнёта. Это 
замечание В. И. Ленина особен-
но актуально в наши дни, когда 
идут антинародные реформы в 
сферах образования и здравоох-
ранения, развязывается компа-
ния антинаучной ковидистерии 
и принудительной вакцинации, 
сворачиваются буржуазно-демо-
кратические свободы, устанавли-
вается тотальный электронный 
контроль над личностью. 

При этом, как отмечает В.И. 
Ленин, то же преклонение перед 
стихийностью у сторонников чи-
сто экономической борьбы чем-то 
похоже на позицию террористов, 
в роли которых в начале ХХ века 
выступали эсеры. Террористы 
пытались посеять в обществе 
стихийное возмущение властью 
путём террора. Замена агитации 
террором, по мнению В.И. Лени-
на, есть признание собственной 
слабости со стороны радикаль-
ных революционеров. Именно 
для преодоления этой слабости и 
нужна партия профессиональных 
пропагандистов и агитаторов. 

Классовое политическое со-
знание может быть привнесено 
рабочему классу только извне, 
извне его экономической борьбы, 
его отношений с хозяевами. Но 
чтобы привнести рабочим поли-
тическое сознание, социал-демо-
краты должны идти во все классы 
общества, страдающие от гнёта 
самодержавия и капиталистов. 
Идеалом социал-демократов дол-
жен быть народный трибун, умею-
щий откликаться на все проявле-
ния произвола и гнёта, где бы они 

ни наблюдались. Для решения 
подобных задач, как отмечал В.И. 
Ленин, нужна была организация 
профессиональных революцио-
неров, которая взяла бы на себя 
общую координацию борьбы про-
летариата, в том числе и в обла-
сти борьбы экономической, чтобы 
любая стихийно возникшая или 
подготовленная стачка станови-
лась известной по всей стране.

Подводя некоторые итоги, 
следует отметить, что требование 
жёсткой партийной дисциплины 
со стороны В.И. Ленина каса-
лось в первую очередь борьбы с 
экономическим оппортунизмом, 
сводившим всю борьбу рабочего 
класса к экономической борьбе 
со своими хозяевами за улучше-
ние условий продажи своей рабо-
чей силы. Это совсем не означа-
ло невозможности дискуссий по 
другим вопросам, тем более, что 
сам Владимир Ильич неоднократ-
но подчеркивал, что марксистские 
пропагандисты и агитаторы долж-
ны откликаться на любые прояв-
ления произвола и гнёта со сторо-
ны властей и капиталистов.

Это особенно актуально для 
современной ситуации, когда бла-
годаря развитию интернет-тех-
нологий обычный гражданин 
часто может быть осведомлён о 
политических процессах не хуже 
профессиональных политиков. 
Сейчас проблема не столько в на-
хождении информации, сколько в 
её осмыслении и подаче, в фор-
мировании у граждан диалекти-
ческого мышления. А последнее 
невозможно без дискуссий. Но 
коммунисты должны обозначить 
некие красные линии дискуссии.

Помимо неприятия ползучего 
экономического оппортунизма, на 
наш взгляд, к обязательным для 
марксиста условиям следует до-
бавить неприятие любых форм на-
цизма, включая русский нацизм, а 
также неприятие сотрудничества 
с мировым или отечественным 
олигархатом в деле построения 
систем глобального контроля за 
населением, будь то повсемест-
ное распространение видеокамер 
наблюдения, qr-кодов, паспортов 
обязательной вакцинации или 
электронных рейтингов, опреде-
ляющих объём прав граждан.

Коммунист должен постоян-
но разоблачать планы олигарха-
та, будь то олигархат западный, 
китайский или отечественный, 
по организации эпидемий, эпи-
демиологических истерий, войн, 
дефицита продовольствия и т. п. 
Необходима решительная борьба 
против любых попыток реабили-
тации нацизма, включая и бандер-
нацизм, или построения глобаль-
ного электронного концлагеря.

С.Б. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут

Окончание. Начало на 2 стр.
6. По примеру коммунистов во время Великой 

Отечественной войны членам партии «Единая 
Россия» рекомендовать пойти добровольцами на 
фронт по защите ЛНР, ДНР, Запорожской и Хер-
сонской областей. Военкоматам призвать депута-
тов Госдумы, законодательных органов субъектов 
Федерации, детей олигархов, чиновников органов 
власти, а членам «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» подтвердить своё название в боях по защите 
Родины.

7. Отказаться от повышения тарифов на услу-
ги ЖКХ с 1 декабря 2022 г. на 9%.

8. Отменить все законодательные акты, вво-
дящие ограничения конституционных прав и 
свобод граждан, а также вводящие уголовную от-
ветственность за мирные акции протеста и огра-
ничивающие места проведения публичных меро-
приятий. 

от губернатора Тюменской области:

1. Не допустить запрета на проведение демон-
страции и митинга жителей г. Тюмени 7 ноября 2022 
г., посвящённых 105-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Согласовать с 
организаторами демонстрации и митинга утверж-
дённый маршрут и гарантировать соблюдение во 
время демонстрации и митинга со стороны органов 
правопорядка норм, закреплённых ст. 31 Конститу-
ции РФ.

В заключение нашего собрания мы обещаем, 
что никогда не забудем и не простим организато-
ров фашистской расправы, учинивших бойню у 
стен Дома Советов в те осенние дни 1993 года! 
Для преступников нет срока давности! За содеян-
ное они вместе со своими последователями обя-
зательно понесут суровое наказание!

Память о героях-защитниках Дома Советов 
навсегда останется в наших сердцах!

Председатель собрания С.М. Целых
Секретарь собрания В.Н. Минина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ участников 
общегородского собрания  

3 октября 2022 г. г. Тюмень
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 Воскресенье, 23.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Во-
преки всему». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.10 «Повара 
на колесах».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.35, 15.20 Т/с «Убой-
ная сила». 16+
17.00 «Горячий лед».
17.55 Д/с «Романовы».
18.55 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Весо-
мое чувство».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большие 
перемены».
12.35 «Входя в 
дом, оглянись».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм.
06.55 «Приключения 
Буратино». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.25 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.05 «Игра в бисер».
13.45 «Элементы».
14.15 «Великолепный 
рогоносец». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком.».
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Ключ без пра-
ва передачи». Х/ф.
21.45 Дж.Верди. «Тра-
виата». Спектакль.
00.00 «Трактирщица». Х/ф.

НТВ
05.05 Т/с «Инспек-
тор Купер». 16+
06.40 «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+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!»
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.05 Волейбол. «Динамо 
- Ак Барс» - «Уралочка-НТ-
МК». Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины.
08.00 Бокс. 16+
09.00, 11.50, 14.55, 
17.25, 05.00 Новости.
09.05, 14.15, 17.00, 19.55, 
01.45 Все на Матч!
11.55 Хоккей. «Амур» 
- «Спартак» (Москва). 
Чемпионат КХЛ.

15.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины.
17.30 Баскетбол. УНИКС 
- «Локомотив-Кубань». 
Единая лига ВТБ.
20.55 Футбол. «Ах-
мат» - «Торпедо» (Мо-
сква). Премьер-Лига.
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 
«Новости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.25 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.25 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». 16+
15.10, 17.00 Х/ф 
«Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+
18.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный». 16+
20.15 Х/ф «Логан». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
05.00 16.00 «Фрон-
товая Москва»
07.00 08.30 12.00 23.15 
«Один день в городе»
08.00 «На стра-
же закона» 16+
09.00 «Пять» 16+ 
09.15 «Примерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя» 16+
09.45 13.35 «Беглые 
родственники» 16+
11.05 «Дело Сухомлинова»
12.30 «Я самая» 16+ 
13.00 «Есть ответ!»
15.00 «Область» 16+ 
15.30 «Тюменская 
арена» 16+
17.05 «Прокуроры 4» Д/ф.
17.50 «Краснодар-
ский спрут» Д/ф.
18.40 «Миллио-
нер» Х/ф. 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Я самая» 16+ 
21.30 «Улыбнись, когда 
плачут звезды» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Сватьи». 16+
09.00 Х/ф «Хрони-
ки измены». 16+
10.55 Х/ф «Вто-
рой брак». 16+
14.30 Х/ф «Идеа-
листка». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Ищу тебя». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 Д/ф «Волга».
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.35 Новости
13.40 «Календарь»
14.10 «Отчий дом».
14.30 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небесное» 16+
21.00 Новости
21.55 Х/ф «Клео 
от 5 до 7» 16+
23.30 Д/ф «Люмьеры»

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

Страна улетает в 
демографический провал…

Россия вымирает со скоростью 2300 человек в день. 
Число умерших превышает цифру родившихся в 1,7 раза, 
а в отдельных регионах в 3 и более раз. Именно такие дан-
ные привёл Росстат. По данным Росстата, численность по-
стоянного населения Российской Федерации 
на 1 июня 2022 года составила 145,1 млн. 
человек. С начала года число жителей нашей 
страны сократилось более чем на 498 тыс. 
человек. Цифра сложилась из естественной 
убыли населения (превышения числа умер-
ших над числом родившихся) на 420,1 тыс. 
человек и миграционного оттока, составивше-
го немногим менее 79,8 тыс. человек.

Примечательно, при всей этой тревожной 
статистике власть во главе с единороссами не 
показывает ни малейшего беспокойства. На-
лицо противоестественная убыль населения, 
если умирает людей больше, чем рождается. 
Никаких экстренных мер, реальных, понятных 
людям программ нет. Сегодня даже мигранты 
не спасают положение. Дело здесь не только 
в последствиях демографических ям и в пан-
демии, на которые ссылаются чиновники. Ни-
щета населения по своим масштабам бьёт все 
рекорды. Разрушено здравоохранение в результате вар-
варской оптимизации. В провинции всё труднее и труднее 
найти россиянам работу. Система образования в стране не 
выдерживает никакой критики. Что это, если не проваль-
ная политика правительства? Что это, если не проф- 
непригодность министров и их заместителей? Что это, если 
не недееспособность российских чиновников?

234 тысячи россиян потеряют 
работу в ближайшее время

С начала 2022 года в России вдвое увеличилось число 
людей, которые в ближайшее время могут потерять работу. 
Об этом во время совещания заявил президент Путин. Он 
также объяснил: под теми, кто может в ближайшее время 
лишиться работы, он подразумевает сотрудников, которых 
отправили в простой, заставили взять вынужденный отпуск 
или перевели на неполный рабочий день. Таких, по дан-
ным президента, 234 тыс. человек. Это можно сравнить с 
населением большого российского города – Сыктывкара, 
Таганрога, Рыбинска, Благовещенска.

Рост цен на мясо и молоко
Почти половину населения страны очень беспокоит по-

дорожание молока, мяса и мяса птицы.
Об этом заявили 48% россиян, показал опрос Фонда 

«Общественное мнение». Кроме этого, у соотечественни-
ков вызывает праведный гнев рост цен на сахар, рыбу и 
морепродукты, хлеб и хлебобулочные изделия. 

Дефицит дизельного топлива
Об этом заявил президент Российского топливного 

союза Евгений Аркуша. «Вызывает опасения ситуация с 
зимним дизелем. С ним всегда проблемы в России. Все 
присадки для него импортного производства. Своих нет», 
– рассказал Е. Аркуша.

Запасы угля сокращаются
В некоторых регионах Сибири резко сократились запа-

сы угля. Топлива не хватает котельным и для продажи на-
селению. Объём запасов угля в Красноярском крае – всего 
2 млн. тонн, что на 20% меньше, чем на 1 августа 2021 
года, заявили в Красноярскстате. В Хакасии запасов угля 
меньше на 41,7%, топочного мазута – на 31,8%. Чиновники 
связывают критическую ситуацию с ростом цен и сокраще-
нием объёмов производства топлива.

Рекордные микрозаймы
Россияне, нуждающиеся в деньгах для погашения бан-

ковских кредитов, стали запрашивать рекордные микрозай- 
мы. В августе 2022 года средняя запрашиваемая сумма 
микрозайма достигла рекордного уровня в 24,8 тыс. ру-
блей. В самих МФО сообщают, что за деньгами стали чаще 

обращаться не только 
обедневшие, загнанные в 
угол безденежьем простые 
россияне, но и предприни-
матели.

Россияне «устали 
от новостей»
Россияне стали про-

водить больше времени 
в социальных сетях и на 
YouTube: показатель начал 
расти в августе. Об этом 
сообщил Медиаскоп. По 
мнению экспертов, такая 
тенденция связана с жела-
нием людей «отгородиться 
от новостной повестки». 
Еще в июле среднее вре-

мя просмотра видео на YouTube выросло до 87 минут, а в 
августе – до 88 минут. При этом постоянных пользователей 
соцсети в стране более 60% населения. По мнению экспер-
тов, рост времени, проведённого в соцсетях, связан с «с 
усталостью от плохих новостей».

Министр Мантуров рекомендует 
мясо из личинок мух

Россиянам следует менять отношение к альтернатив-
ному мясу. Такое мнение высказал вице-премьер и ми-
нистр промышленности и торговли Денис Мантуров на вы-
ставке Innofood. По словам вице-премьера, он сам «пока 
адаптируется» к предложениям производителей относи-
тельно использования личинок. Бутерброды с котлетой, 
которая состоит из концентрата личинок мух, представила 
одна из компаний. Правительственные чиновники, похоже, 
решили накормить соотечественников мухами, потому как 
производство мяса в России сокращается в геометриче-
ской прогрессии.

Мышь в детском питании
Жительница Ноябрьска купила детское фруктовое пи-

тание, в котором оказалась мышь. Об этом женщина сооб-
щила в соцсети, опубликовав видео, «...не указали мясо в 
составе», – написала она.

Блокаднице подарили 300 
руб. с учётом налога

Так 85-летнюю Лилию Васильевну Генералову поздра-
вила областная больница №3 г. Тобольска, в которой она 
проработала не одно десятилетие. Юбилей у пенсионерки 
был ещё 29 апреля, а вручить ей деньги решили спустя 
почти полгода. Как рассказала её дочь Алла, ей выделили 
500 руб., но сняли 200 руб. за подарок на 9 Мая.

Многодетным отказано в 
бесплатных обедах в школе

Марина Бедорфас из Карелии написала в сетях, что её 
детей  без предупреждения перестали бесплатно кормить 
в школе. О новом распоряжении она узнала, «когда детей 
отправили голодными из столовой». Женщина связала 
происходящее с тем, что выборы в регионе «прошли». В 
ответ мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что 
кормили детей раньше бесплатно по ошибке.
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