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День 7 ноября отмечает всё прогрессивное че-
ловечество планеты, ведь именно 7 ноября 1917 
года трудовой народ в России взял власть в свои 
руки, стал хозяином своей жизни. Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция навсегда 
изменила мир. Отрицать это бессмысленно, пото-
му что это непреложный факт. В 1991 г. внуки тех, 
кто завоевал для них свободу, не сберегли великое 
завоевание дедов – Великую Советскую страну… 
И сегодня мы живем при дичайшем капитализме, 
когда наши «господа» вынашивают мысль даже 
на свет и воду ввести лимит. Им мало увеличения 
пенсионного возраста.

Власти делают все, чтобы очернить все завое-
вания Великого Октября, сделать так, чтобы насе-
ление забыло этот великий день. Именно потому 
этот день перестал быть государственным празд-
ником, его заменили на непонятный день народ-
ного единства, который у большинства населения 
страны стал самым нелюбимым праздником.

Но есть те, кто помнят, что 7 ноября – это день, ког-
да в нашей стране наконец был уничтожен многовеко-
вой буржуазный гнет и началось строительство первого 
в мире государства рабочих и крестьян. В Тюмени все, 
для кого значим день Великого Октября, вышли на пло-
щадь к Технопарку.

Итак, сегодня праздник – 101-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. Спешим к 
«Технопарку», здесь мы традиционно собираемся, что-
бы начать шествие. На улицах не видно красных фла-
гов, навстречу идут торопливые люди 
– спешат на работу, учебу. На наши 
поздравления с праздником многие 
недоуменно отвечают: «С каким?». 
Дожили, правнуки революционеров 
не помнят, что 7 ноября свершилась 
Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция.

К «Технопарку» мы пришли рано-
вато, кроме полицейского наряда, ни-
кого нет. Погода как бы подыгрывает 
моменту: сыро, холодно. И вот нако-
нец-то появляются люди, появляются 
флаги, красные транспаранты. Лихой 
гармонист наигрывает на «хромке», 
настроение поднимается. Традицион-
но на площади перед демонстрацией 
заиграл духовой оркестр. Вот и плясу-
ны появились. Столько светлых, при-
ветливых лиц…

В 11 часов звучит призыв к высту-
плению. Впереди идет наша маши-
на с коммунистическими лозунгами. 
Автобусы жмутся к левой стороне, а 
мы смело шагаем по родному городу. 
Звучит оркестр, люди подпевают. Колонна демонстран-
тов довольно солидная.

Коммунисты РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, «Левого 
Фронта», КПРФ и просто сочувствующие, подняв Крас-
ные знамена, транспаранты с злободневными лозунга-
ми, прошли по центральной улице города, доказывая 
всем, что дело Великого Октября живет и побеждает. 
Из празднично оформленной машины РКРП-КПСС и 
РОТ ФРОНТа, шедшей во главе колонны, доносились 
слова всегда актуальной песни: «И вновь продолжается 
бой…».

И вот она – Центральная площадь с памятником 
В.И. Ленину. Сотрудники полиции, под видом антитер-
рористических мероприятий, огородили площадь забо-
ром. Юного школьника, пришедшего на демонстрацию с 
самодельным пулеметом, даже отказались пропускать 
на митинг. Кого боятся власти? От кого отгораживаются 
забором? От собственного народа, которому обязаны 
служить и чьи интересы блюсти. Но нет, власть в стране 
служит только своим интересам.

Спрашиваем у полицейского: «А это зачем, мы же 
не овцы, а люди?». Звучит ответ: «Чтобы никто не ме-

шал…». Интересно, кому? Площадь быстро заполняет-
ся народом, звучат советские песни, звучит Гимн Совет-
ского Союза со сталинским вариантом текста. Митинг 
открывает секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по 
молодежной политике М.А. Савелков. Он поздравляет 
с праздником, предоставляет слово первому секретарю 
Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанову.

А.К. Черепанов сердечно поздравляет всех с празд-
ником Великого Октября, говорит о том, что за дело 
Октября надо бороться. В своем выступлении А.К. Че-
репанов напомнил, что Великая Октябрьская социа-

листическая революция свергла буржуазную власть и 
построила новую страну, в которой все делалось для 
человека, где уважалось право на труд, где каждый чув-
ствовал себя защищенным. Александр Киприянович го-
ворит о том, как славно жилось при Советской власти, 
потому что сами трудящиеся были хозяевами жизни. 
Сегодня буржуазные власти делают все, чтобы унизить 
людей: облагают налогами и штрафами. Он говорит, что 
власть постоянно очерняет советское прошлое, демо-
низирует Сталина и Ленина, а также затронул болезнен-
ные темы: реформу пенсионного возраста, рост цен на 

бензин, продукты питания, тарифов ЖКХ. Народу 
хватит это терпеть, пора перестать быть пассив-
ными, нужно выходить на борьбу за свои права.

Власти дошли до того, что уже не только уве-
личили пенсионный возраст, но вводят лимиты на 
воду, свет и отопление (так введут лимит и на воз-
дух…). 

Именно капитализм порождает войны. Пятый 
год продолжается война на Донбассе, но боль-
шинство населения по-прежнему не хочет жить 
под властью капитала и продолжает вести борьбу. 
А.К. Черепанов говорит о том, что только социа-
лизм прекратит войны и эксплуатацию трудящих-
ся. Для этого необходима новая социалистиче-
ская революция. 

Второй секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС М.М. Утабаев сказал, что власти Тюменской 
области ведут себя точно так же, как президент и 
правительство России. На А.К. Черепанова было 
составлено три протокола об административных 
правонарушениях, якобы он незаконно провел 
митинги против увеличения пенсионного возрас-
та летом 2018 года. Состоялось три суда, на ко-
торых ему были назначены штрафы. Он призвал 
всех сплотиться против такой несправедливости 

и помочь Черепанову в борьбе с буржуазной системой 
власти.

Председатель областного комитета Советских жен-
щин Т.Р. Целых с гневом говорила о том, что нас судят 
за всё: за митинги, за пикеты, за речи… А.К. Черепанову 
уже «присудили» три штрафа на общую сумму 35 тысяч 
рублей за организацию митингов против пенсионной ре-
формы. Это репрессии чисто политического характера. 
Она зачитала от имени участников митинга резолюцию 
в поддержку А.К. Черепанова.
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В этой резолюции 
участники митинга потре-
бовали от губернатора 
области и главы админи-
страции города пресечь 
судебный беспредел в 
отношении первого се-
кретаря Тюменского обко-
ма РОТ ФРОНТа, обкома 
РКРП-КПСС А.К. Черепа-
нова и  привлечь к ответ-
ственности работников 
администрации города Тю-
мени, преступивших закон, 
незаконно запрещавших 
по надуманным предлогам 
проведение митингов про-
тив повышения пенсион-
ного возраста, прекратить 
давление на суд, предо-
ставить судьям Тюменско-
го областного суда при 
рассмотрении кассацион-
ной жалобы первого секре-
таря Тюменского обкома 
РОТ ФРОНТа, обкома РКРП-КПСС  
А.К. Черепанова возможность при-
нятия решения в соответствии со  
ст. 31 Конституции РФ, Федераль-
ным законом ФЗ-54 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», требовани-
ями Постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 14.02.2013 г. №4-П 
и Определений Конституционного 
Суда РФ от 19.06.2004 г. №484-О 
и от 7.07.2016 г. №1428-О, Поста-
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 июня 2018 г. №28. Ре-
золюция принимается единогласно.

В.А. Матыков, член обкома 
РКРП-КПСС из Ишима говорит 
о сегодняшней жизни, о том, что 
«Единая Россия», видимо, заим-
ствовала своё название из дале-
кого 1919 года: на деньги англи-
чан был построен бронепоезд, 
который назывался «Единая Рос-
сия» и воевал против восставшего 
народа. В. Матыков призвал всех 
бороться против капитализма, 
вставать на борьбу за свои права, 
иначе «Единая Россия» доведет 
страну до полного уничтожения.

Секретарь комитета протест-
ных действий Т.Л. Казанцева 
рассказала, что мы потеряли с 
ликвидацией Советского Союза и 
призвала бороться за восстанов-
ление Советской власти.

А сколько плакатов! Вот стоит 
женщина с плакатом, на нём круп-
но выведено: «Не увеличивайте 
пенсионный возраст, увеличьте 
зарплату и пенсии».

Все выступающие на митинге 
говорили ярко и эмоционально. 
Высказывались о том, что Совет-
ский Союз был величайшим госу-
дарством мира, а сегодня со стра-
ной никто не считается. А власти 
проводят политику геноцида соб-
ственного народа. Многие высту-
пающие говорили о том, что пора 
бы уже быть достойными герои-
ческого подвига предков и совер-
шить в стране новую революцию.

Была принята основная ре-
золюция митинга, в которой его 
участники потребовали от прези-
дента и правительства РФ смены 
социально-экономического кур-
са в интересах трудового наро-
да, распустить Государственную 
Думу, принимающую антиконсти-
туционные законы и выступаю-
щую против интересов населения 
страны, отправить Правительство 
РФ в отставку, принять Федераль-
ные законы «О внесении поправок 
в ст. 134 Трудового Кодекса РФ об 
обязательной индексации зарпла-
ты на величину инфляции», «О 
прогрессивной шкале налогоо-
бложения на доходы физических 
лиц», «О детях войны», отменить 
антинародные законы об увели-
чении НДС до 20%, повышении 
пенсионного возраста и штрафы 
для самозанятых, повышение го-
спошлин на получение докумен-
тов, введение увеличенной платы 
за проезд в общественном транс-
порте в часы пик, введение соци-
альных норм на электроэнергию, 
воду, отопление, гарантировать 
оплату труда не ниже реальной 
стоимости рабочей силы, устано-
вить минимальный размер опла-
ты труда не менее 35 тыс. рублей

Участники митинга потребова-
ли установить стипендии и пенсии 
– не ниже 70% от уровня заработ-
ной платы и не ниже прожиточного 
минимума, индексировать пенсии 
работающих пенсионеров, нало-
жить мораторий на рост цен на про-
дукты питания, товары первой не-
обходимости и ГСМ. Цены должны 
исчисляться c учетом минималь-
ного размера оплаты труда и быть 
общедоступными для самых мало-
обеспеченных групп населения.

Участники митинга потребо-
вали восстановить роль трудовых 
коллективов и профсоюзов по 
защите интересов трудящихся, 
вернуть профсоюзам право на 
защиту от увольнений профсо-
юзных активистов, избранных 

в руководящие органы, а также 
обеспечить неукоснительное со-
блюдение трудовых прав каждого 
работающего, отменить штрафы 
за проведение акций протеста и 
публикацию материалов в сети 
Интернет. Всем незаконно осу-
жденным по этим статьям ком-
пенсировать моральный ущерб. 
Отменить все антисоциальные 
и антиконституционные законы, 
принятые за время правления ан-
тинародного режима.

Участники митинга потребова-
ли от депутатов Госдумы и членов 
Совета Федерации на основа-
нии ст. 92 Конституции РФ объя-
вить импичмент Президенту РФ  
В.В. Путину в связи со стойкой 
неспособностью осуществить 
принадлежащие ему полномочия 
и контролировать обстановку в 
стране и совершающего действия, 
направленные на ухудшение жиз-
ни, отправить правительство РФ 
во главе с Медведевым Д.А. в от-
ставку с последующим привлече-
нием к уголовной ответственности 
за антиконституционные рефор-
мы и ухудшение жизни населения.

Участники митинга потребо-
вали от депутатов Госдумы от 
фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» в случае невоз-
можности реализации вышеука-
занных требований сложить свои 
депутатские полномочия, сдать 
мандаты, лишить Госдуму леги-
тимности и добиться проведения 
новых выборов депутатов Госду-
мы. Обе резолюции 8 ноября 2018 
года были отправлены Президен-
ту, премьер-министру, в Госдуму, 
Совет Федерации и вручены гу-
бернатору области, главе админи-
страции Тюмени, председателям 
областной и городской Дум.

Естественно, на митинге не 
обошлось без стихов. Г.А. Гри-
цаченко и Т. Репина зачитали 
собственные стихи, посвященные 
Великому Октябрю. А секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 

С.М. Целых презентовал 
новую книгу своих стихов 
«Бунтарь». 

На митинге А.К. Чере-
панов вручил юбилейные 
медали «В ознаменова-
ние 100-летия ВЛКСМ» 
тем, кто сегодня продол-
жает дело борьбы.

В завершение митин-
га все участники дружно 
исполнили главный гимн 
всех коммунистов мира 
– «Интернационал». Да, 
никто не даст нам избав-
ленья: ни бог, ни царь и 
ни герой. Добьёмся мы 
освобожденья своею 
собственной рукой. И так 
будет!

С. Севрюгина,
Д. Федоров

Есть у революции 
начало…

Трудящиеся борются 
за свои права
Протестовавшим водителям и 

кондукторам автобусов в Челябинске 
долги по зарплате выдают частями

Начались перечисления зарплатных долгов сотрудникам 
ООО «Общественный городской транспорт».

Депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что на дан-
ный момент работникам предприятия полностью выплатили 
деньги за август и сентябрь. «Люди признаются, что после вы-
платы долгов их семьи первый раз нормально поели за послед-
ние два месяца», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Водители и кондукторы автопредприятия приостанавли-
вали работу в пятницу, 2 ноября. Автобусы не вышли на ли-
нию, из-за чего некоторые челябинцы опоздали на работу.

Сотрудники птицефабрики «Родина» 
протестуют из-за невыплаты зарплат

По информации Урал 56, люди уже несколько дней стоят 
у проходной, держа в руках квитанции с задолженностью за 
детские сады и коммунальные услуги.

За август работникам выплатили только 30 % заработной 
платы. Ранее сообщалось, что людям предлагали выплачи-
вать зарплату птицей.

Напомним, в августе более 120 сотрудников приостанав-
ливали работу из-за невыплаты зарплат. На встрече губерна-
тора с руководством фабрики приняли решение выплатить 
часть зарплат и восстановить энерго- и газоснабжение. В 
следственном управлении СК по Оренбургской области возбу-
дили уголовное дело по факту невыплаты зарплат.

В Якутии работники агрофирмы «Немюгю» 
объявили о сидячей забастовке

Не вышли на свои рабочие места животноводы, картофе-
леводы, трактористы и механизаторы сельхозпредприятия, 
всего около 40 человек.

Совсем недавно у агрофирмы «Немюгю» (Хангаласский 
улус республики Саха (Якутия)) сменился многолетний учре-
дитель: «Алмазы Анабара» сменила ФАПК «Туймаада». Новые 
хозяева на должность гендиректора назначили своего челове-
ка, против которого резко выступили работники агрофирмы.

Бастующие требуют восстановить в должности прежнего ди-
ректора Николая Федотова, который по их словам, вывел хозяй-
ство на рентабельный уровень и вернул уверенность в завтраш-
нем дне. Работники опасаются, что новый руководитель доведет 
агрофирму до банкротства и в конце концов предприятие будет 
продано за бесценок производственной компании «НХЗ GROUP», 
более известной в республике, как Немюгюнский хлебозавод.

Все на капиталистический субботник!
В городе Обнинске Калужской области в Физико-энергетиче-

ском институте (ФЭИ), на территории которого находится первая 
в мире Обнинская АЭС, случился скандал – гендиректор институ-
та А.Говердовский предложил сотрудникам в течение одного дня 
2 ноября поработать бесплатно, за спасибо. Трудовой коллектив 
«почему-то» отказался от такого заманчивого предложения, по-
сле чего глава института отменил свою «креативную» идею.

Забастовка на железной дороге Испании
Утром 31 октября накануне длинных выходных по случаю 

Дня всех святых, работники железной дороги на один день 
остановили движение почти 300 поездов по всей стране.

Работники железной дороги Испании требуют сократить 
рабочую неделю до 37,5 часов, а также выступают против по-
явления частных железнодорожных компаний на рынке.

В Лондоне сотрудники метро устроили 
забастовку на двух линиях

Сотрудники метрополитена Лондона провели 7 ноября 
24-часовую забастовку, которая затронула две линии метро, 
сообщает британская газета The Independent.

По данным издания, речь идет о центральной линии, а также 
о линии «Ватерлоо-энд-Сити». На станциях этих линий частично 
либо полностью было прекращено обслуживание пассажиров.

Профсоюзы, объединяющие работников метрополитена, 
требуют улучшения условий труда, сообщает Интерфакс.

Радикальные акции парижских 
сотрудников «скорой помощи»

Движение на двух парижских магистралях 6 ноября забло-
кировали сотрудники скорой помощи, сообщают Вести.Ru.

Акция «прямого действия» была вызвана недовольством 
медицинских работников реформой финансирования меди-
цинского транспорта, вступившей в силу с 1 октября. Согласно 
реформе, медицинские учреждения должны будут сами выби-
рать оператора и, соответственно, финансировать транспор-
тировку пациентов для прохождения лечения. Ранее право 
выбора службы скорой помощи было за пациентом.

Агентство Newstube.ru сообщает, что в забастовке уча-
ствовало 2000 парамедиков. 500 машин скорой помощи пере-
крыли шоссе А4 и кольцевую дорогу, вызвав большие заторы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Двумя годами ра-
нее было приня-

то решение о повышении 
пенсионного возраста для 
чиновников, и что же? Не-
много поговорили по этому 
поводу и как бы об этом 
деле все забыли, а зря, 
это было только начало, 
можно сказать это была 
увертюра, первый этап. 
Второй этап начался сразу 

же после выборов прези-
дента 18 марта. Сразу был 
заложен большой плюс в 
увеличении рабочего ста-
жа для женщин – 8 лет и ни 
слова не было сказано по 
увеличению пенсионного 
возраста в армии, полиции 
и гвардии.

Сначала были выведе-
ны чиновники, следующим 
этапом были выведены ра-
ботники трех силовых ве-
домств. Но когда же народ 
тихо-бедно стал выходить 
на митинги и возмущать-
ся ростом рабочего стажа, 
президент решил высту-
пить и убрать «домашнюю 
заготовку», это 3 года для 
женщин, т.е. еще произвел 
раздел мужчин и женщин. 
Эта домашняя заготовка 
позволила сделать посла-
бление для женщин, оста-
вив для них повышение 
тоже на 5 лет. Что уберут 
3 года для женщин, это 
было ясно сразу. Женщины 

получили послабление, и 
они относительно успокои-
лись. Разделив последнюю 
группу на две неравные ча-
сти, недовольной осталась 
меньшая часть – мужская 

часть.
Стратегия была про-

работана виртуозно, сам 
маршал Г.К. Жуков мог бы 
позавидовать такому за-
мыслу. Жаль, что такая 
прекрасная стратегия про-
ведена по закабалению 
рабочего люда, а почему 
нечто подобное не про-
вести по справедливости 
в отношении олигархов, 

в отношении чиновников 
для которых в бюджете на 
следующий год заложено 
150 миллиардов рублей 
для стимулирования их 
служебного рвения по про-
тиранию собственных шта-
нов.

Стратегия по росту 
пенсионного возраста 
была проработана хоро-
шо, а почему правителям 
не разработать стратегию 
по росту экономики, росту 
зарплат рабочего класса, 
а не чинуш, росту благо-
состояния народа. Доходы 
населения медленно, но 
верно падают 6 лет под-
ряд. По телевизору пере-
дали, что доход населе-
ния в сентябре снизился 
больше, чем в августе, а 
зарплата выросла на 8%. 
Вот те на, зарплата растет, 
а доходы падают! Падают 
они за счет роста налогов, 
роста стоимости продуктов 
питания. Подтянули зар-

плату до средней в 
здравоохранении и 
образовании, в на-
чале года проиндек-
сировали пенсии, 
подняли зарплату 
чиновникам, подня-
ли зарплаты кой-ко-
му в корпорациях 
и «средняя темпе-
ратура» по палате 
поднялась на 8%. А 
основные рабочие 
работают на сред-
них и мелких пред-
приятиях, где семе-
ро с ложкой, а один 
с сошкой. Если по-
понятнее, то у хозя-
ина сынки, дочки и 
родственники все на 

хлебных местах и при хо-
роших окладах, а работяге 
шиш да еще чуть-чуть. Вот 
так оно и ведется.

Выступая на Валдай-
ском клубе своих спод-

вижников, наш дорогой 
президент заявил, что 
большая часть населения 
его пенсионную реформу 
поддерживает. Поистине, 
пути господни неисповеди-
мы. Оказывается, народ до 
того возлюбил все рефор-
мы нашего президента, 
что готов принародно сам 
себя высечь. Это у Гоголя 
унтер-офицерская вдова 

сама себя могла посечь, 
но не думаю, что народ 
способен сам себя высечь. 
Наш президент желаемое 
выдает за действительное 
и более ничего. Хотелось 
бы найти того чудака, хотя 
бы в единственном числе, 
кто бы захотел на монта-
же при морозе пахать еще 
пять лет. Чиновники во 
внимание не принимаются, 
они могут иметь желание 
работать и до 80 лет, если 
их будут держать на работе 
до этого возраста.

Федеральный бюджет 
сверстали на 2019 год в 
размере 18 триллионов ру-
блей, это на 1,5 триллиона 
больше, чем в 2018 году. 
Из этой суммы на эконо-
мику будет израсходовано 
около 4 триллионов ру-
блей, что составит 22%. В 
советское время на эконо-
мику расходовались те же 
самые 22%, но строились 
заводы, фабрики, предпри-
ятия, создавались каждый 
год новые рабочие места. 
А что сейчас? Создавай-
те сами малые и средние 
предприятия, а деньги из 
бюджета пойдут на ин-
фраструктуру, т.е. мосты, 
дороги. Да, они нужны, но 
нужен ли мост на Саха-
лин? Проектная стоимость 
с подходами минимум 0,6 
триллиона рублей, а как 
пишут газеты, возить-то 
будет нечего. Если мост на 
Сахалин и будут строить, 
то только для барышей 
генподрядчика.

В Чечне не митинго-
вали против повышения 
пенсионного возраста. Ка-
дыров сказал, что Чечня 
не принимает новую пен-
сионную реформу Путина. 
Будет жить по старой ре-
форме. Такого же мнения 
Башкирия и Татарстан.

Ю. Юрганов

Разделяй и властвуй

В Госдуме не скрывают желание 
сбросить ответственность за пенсии 

Зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков советует на-
деяться на Бога, но и не плошать самому в отношении пенсионных накоплений. 
Задача это непростая, соглашается парламентарий, но и переваливать ее на 
государство, по его мнению, еще сложнее.

При этом господин Ремезков признает, что пенсия, которую государство 
начисляет россиянам, все равно не в состоянии удовлетворить всех потребно-
стей. И именно поэтому предлагает им с помощью правильного планирования 
и «должных усилий» решать проблему самостоятельно и откладывать на свою 
пенсию с молодости. Мы со своей стороны можем посоветовать всем заинте-
ресовавшимся этой уникальной системой зампреда написать ему в приемную 
письмо с просьбой помочь распланировать пенсионные накопления с зарплаты 
в 15 тысяч рублей, или студенческой стипендии в 1300 рублей. Очевидно, г-н 
Ремезков знает, куда в этом случае прикладывать нужные усилия.

Вот чего господа депутаты точно не любят — так это когда их законотворче-
ским носом тыкают в разницу между их доходами и доходами россиян. Аргумен-
ты о том, что доходы депутата и впрямь можно распланировать так, что еще на 
внуков останется, — пустая трата времени. Эти господа живут в своей собствен-
ной вселенной. «Сытый голодному не товарищ», — говорят в таких случаях. Лег-
ко советовать отложить на пенсию спикеру Володину, годовой доход у которого 
51 миллион, при том, что его пенсия составит почти 50 тысяч.

Законодательный орган, в который трудящиеся не могут направить или ото-
звать своего представителя напрямую, который состоит из членов узкого круга 
одинаково буржуазных партий, никогда не будет заботиться о трудящихся, потому 
что не представляет их интересы. Каждый раз, возмущаясь очередным подобным 
высказыванием «народного избранника», надо помнить, что избран он не всем 
народом, а лишь той малой его частью, которая эксплуатирует оставшуюся.

rotfront.su

От личности в истории многое зави-
сит. Сейчас уже не верят, что всё можно 
изменить в лучшую сторону. Как всегда, 
боятся репрессий, боятся потерять работу 
и думают: «Так и должно быть!». В оправ-
дание говорят, что всё бесполезно, они так 
решили, власть никогда не отдадут.

Сейчас уже гадают – кто будет после 
Путина в 2024 году? Возможен такой ва-
риант, что «выберут» не Медведева, а 
кого-то из силовиков, чтобы и в дальней-
шем укреплять армию и полицию. Надеж-
ды на смену политического курса очень 
малы. Известно, что за антинародную 
пенсионную реформу проголосовали 332 
депутата Госдумы, то есть принята боль-
шинством голосов. За каждым депутатом 
стоят голосовавшие за них избиратели со 
своими проблемами. Мало кому верит-
ся – на выборах 2021 года избиратели 
откажут в доверии своим избранникам, 
сделавшим пенсии трудящимся с 70 лет. 
Почему-то называют цифру – 65, потолок 
– 70! Из всей фракции «Единая Россия» 
не голосовали за законопроект только 
Железняк, Третьяк, Фетисов, а Поклон-
ская проголосовала против. Объясняют, 
что людей предпенсионного возраста за-
претят увольнять на производстве и будут 
что-то выплачивать – пособия оставшим-
ся без работы. Всё это сказки!

В какой стране живём? Будь я ра-
ботодатель, зачем мне на производстве 
старые и больные люди? Я их не приму 

никогда или постараюсь уволить. Вместо 
создания новых рабочих мест предлагают 
выживать. В стране явный экономический 
кризис, нарастает бюрократический хаос, 
и если в ближайшее время политика не 
изменится, то станем колонией Европы и 
США. Внешнеполитические позиции Рос-
сии на международной арене слабы как 
никогда, даже на сбитые самолёты отве-
тить нечем. Европейские страны терпят 
Россию только из-за энергоресурсов. 

Нашим олигархам уже не дают англий-
ские визы, могут отнять у них зарубежные 
накопления. И многим из создавшегося 
положения видится только один выход – 
сдаться на милость победителя! Куда со 
слабой экономикой и нищим населением 
тягаться с США и их союзниками. Бытует 
мнение – вроде, придут другие управлен-
цы и депутаты – всё останется так же. Это 
не так. Проголосовали за «ЕР» – получи-
ли жизнь на уровне африканских стран. 
А если выбирать достойных – и сами по-
степенно перестанем быть бесправными 
людьми!

А вообще давно уже пора понять, 
что изменить жизнь кардинально мож-
но только при социализме. То есть надо 
становиться в ряды борцов, вступать в 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ. Только они 
способны поднять рабочий класс на борь-
бу за Советскую власть, то есть за власть 
трудового народ!

С. Барашков, с. Викулово

ВЫЖИВАТЬ ИЛИ БОРОТЬСЯ?

5 ноября 2018 года в городе Новый 
Уренгой состоялся очередной митинг 
в защиту жилищных прав горожан. 
Что символично – в канун юбилея Ок-
тябрьской революции у кинотеатра 
«Октябрь». Завоевания Октябрьской 
революции для миллионов наших со-
граждан теперь уходят, как песок сквозь 
пальцы, и те права, которые раньше 
были достоянием советских людей, 
теперь становятся лишь иллюзией для 
российских. 

Подобные гражданские митинги в 
Новом Уренгое стали практически его 
визитной карточкой, но власти игнори-
руют жилищный протест, и многолетние 
нарушения, о которых жители заявля-
ют во все местные и столичные ведом-
ства, в городе только растут.

С 9 сентября 2018 года новым губер-
натором ЯНАО стал Дмитрий Артюхов, 
прежний – Дмитрий Кобылкин, приёма 
которого обездоленные жители добива-
лись несколько лет, пошёл на повыше-
ние в Москву (наверное, таким образом 
власти страны одобрили его политику 
решения жилищных вопросов в ЯНАО).

Теперь жители Нового Уренгоя 
обращаются со своими жилищными 
проблемами к новому губернатору, но 
в первые два своих губернаторских 
месяца Дмитрий Артюхов времени на 
горячие жилищные вопросы найти не 
смог. Может быть, ноябрьский митинг 
поможет новоуренгойцам донести свои 
требования до ямальской резиденции. 
Многие из участников прошедшего ми-
тинга неоднократно обращались в Мо-
скву, но столица их не услышала.

У Дмитрия Олейника, например, 
украли очередь на жильё, целых 16 
лет.  В 1998-м году он был поставлен 
в очередь как инвалид и малоимущий, 
но в 2014 году Олейник с удивлением 
узнал, что в этой очереди уже не стоит. 
После возникшего скандала в очередь 
его вновь поставили, но поставили за-
ново, прервав 16-летнее продвижение.

Ветерана МЧС Юрия Буларгу вме-
сте с его семьей, с двумя несовер-
шеннолетними детьми, не взирая на 
имеющуюся прописку, на ордер, ещё 
в 2000-м году выбросили из дома на 
улицу. Единственное законное жильё 
у Буларги по адресу мкр-н Заозёрный, 
СМП-700, д. 9 стало собственностью 
городской Администрации. 

Строительство дома от коопера-
тива «Жилищная инициатива» также 
было прервано по воле Администра-
ции города. Документы, поданные для 
разбирательства по данному вопросу, 
в Прокуратуре были утеряны, фактиче-
ски уничтожены, а сам дом, всё имуще-
ство кооператива перешли во владе-
ние к третьим лицам.

Буровой рабочий Бисенгали Косму-
хамбетов в 1992-м году получил жильё 
в Новом Уренгое от Уренгойгазжилсер-
вис в двухэтажном деревянном доме 
по улице Юбилейная, 16. В 1998-м году, 
вернувшись из отпуска, Космухамбетов 
узнал, что его дом сгорел, бывшие со-
седи  уже расселены по другим домам 

(но временно), а самому Бисенгали, 
видимо, как опоздавшему на раздачу 
временного жилья, даже и этот вариант 
не был предложен. Бисенгали до сих 
пор остаётся без крыши над головой. 
Городская Администрация вместо по-
мощи рабочему добилась того, чтобы 
последующие судебные решения уза-
конили его бездомное существование. 

Тракторист Мамедов выселен со 
своей семьёй из ордерного жилья на 
улицу ещё в феврале 2017-го. После 
ювенальных угроз из-за жилищных 
проблем семья Мамедова (жена и 
двое детей) уже более полутора лет 
вынуждены скрываться у бабушки с 
дедушкой. После многочисленных 
акций протеста Мамедова, голодо-
вок, его обращений в разные ве-
домства, 27 августа 2018 года Нина 
Динкова (начальник управления жи-
лищной политики) передала Маме-
дову ключи от новой двухкомнатной 
квартиры по адресу ул. Тундровая, 6,  
отложив оформление документации 
на квартиру и соцнайма на ближай-
шие дни.

Но уже через две недели Маме-
дова обвинили в самозахвате жилья, 
отключили водоснабжение, якобы за 
большой долг. Про оформление доку-
ментации на жильё и соцнайм Админи-
страция уже третий месяц не вспоминает, 
оставляя Мамедова в весьма двусмыс-
ленной ситуации с новой квартирой.

На митинге жители Н. Уренгоя раз-
вернули плакаты:

- Требуем возбудить уголовные 
дела на виновных чиновников за мас-
совые нарушения жилищных прав!

- Требуем выполнения Конституции 
РФ! 

- Я – инвалид! У меня украли жи-
льё!

- Более 25 лет в г. Новый Уренгой 
лишён всего!

Выступавшие на митинге жители 
готовы предстать с документами в до-
казательство своей правоты, но, за не-
сколько лет эти свидетельства никем 
из высших чиновников запрошены так 
и не были. Все надежды жителей сей-
час обращены к новому губернатору 
Дмитрию Артюхову.

8 ноября из Нового Уренгоя на 
связь с нашей редакцией вышел один 
из участников митинга, жилищный ак-
тивист, ветеран МЧС, корреспондент 
газеты «Рабочая Демократия» Юрий 
Буларга, который уже не первый год 
преследуется властями.

Буларга рассказал, что 8 ноября, 
когда он подал иск в суд по вновь от-
крывшимся обстоятельствам по его жи-
лищному вопросу, то вместо приёма был 
просто выкинут из здания суда на улицу.

Также он добавил, что чуть ранее, 
21 октября, подавал заявление в ФСБ о 
должностных преступлениях, которые 
совершаются в городе Новый Уренгой, 
но ему было отказано даже в предо-
ставлении копии с зарегистрирован-
ным входящим номером.

Е. Сидоренкова, РК-инфо

Митинг в Новом Уренгое
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Повышение пенсионного воз-
раста – не единственная 

антинародная реформа, которую 
собрался проводить нынешний 
правящий режим. Под прикрыти-
ем «пенсионной реформы» власти 
готовят нам очередной этап веч-
нозелёной «реформы ЖКХ» под 
названием «социальные нормы 
потребления».

Сначала только для электро-
энергии, а затем и для прочих 
коммунальных ресурсов. Смысл 
«реформы» в том, что если ты по-
требляешь электричество (воду, 
тепло, далее везде) выше неко-

ей установленной нормы, то за 
«сверхпотребление» будешь пла-
тить уже по сверхзавышенным ещё 
более грабительским тарифам.

И ведь эта «реформа», хотя 
и выглядит незаметной, но затро-
нет куда большее количество лю-
дей, чем повышение пенсионного 
возраста. Потому что, как ни па-
радоксально звучит, но «пенсион-
ная реформа», хотя и имеет очень 
большой резонанс в обществе, 
но затрагивает очень небольшую 
часть населения. Так, она не затра-
гивает нынешних пенсионеров, на-
оборот, им обещали подачки от этой 
реформы в виде мизерных приба-
вок. Молодых людей эта реформа 
тоже не касается – т.к., во-первых, 
в молодом возрасте о пенсиях не 
думают (и правильно делают, что 
не думают, потому что призывы ре-
форматоров «вводить уроки пенси-
онной грамотности в школах и заду-
мываться о пенсии с детства» – это 
маразм); а, во-вторых, молодёжь 
считает, что когда они доживут до 
пенсионного возраста, то до этого 
времени много раз успеет произой-
ти какая-нибудь революция или что-
то в этом роде, которая отменит эту 
антинародную реформу. Я вот тоже 
в качестве реакции на повышение 
пенсионного возраста даю публич-
ное обещание: приложить все уси-
лия к тому, чтобы, когда доживу до 
пенсионного возраста, чтобы уже 
был построен коммунизм, и чтобы 
понятие «деньги» и производное от 
него понятие «пенсии» утратило ак-
туальность.

Таким образом, «пенсионная 
реформа» затрагивает только не-
большую часть населения, а имен-
но только тех, кому сейчас от 50 до 
60 лет, т.е. тех, кто рискует выйти 
на пенсию до того, как произойдёт 
революция. Но люди именно этой 
возрастной категории являются 
редкими гостями на наших митин-
гах протеста – им некогда митин-

говать, им надо работать и семьи 
кормить. Вот поэтому все митинги 
против пенсионной реформы были 
такие жидкие по численности.

А вот введение «соцнорм» на 
электроэнергию и услуги ЖКХ до-
станет всех.

Чтобы вам была понятна вся 
антинародная сущность этой но-
вой «реформы», приведу пример 
правительственной агитации на 
данную тему. В одном из послед-
них номеров официального органа 
правительства РФ – «Российской 
газеты» некая Вера Москвина, 
представленная как «член Экс-

пертного совета Комитета Государ-
ственной Думы по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному 
хозяйству», вещает:

«Введение социальной нор-
мы энергопотребления для насе-
ления – мера вынужденная и на 
данный момент действительно 
необходимая. Почему? Да пото-
му, что мы умудрились накопить 
очень серьезные, очень большие 
долги перед ресурсоснабжающими 
организациями... Посему мы и вы-
нуждены входить в режим жесткой 
экономии.

    Ничего страшного в этом нет. 
Просто нужно немного перестро-
ить свое сознание. Мы живем еще 
по советским привычкам. Тогда не 
страшно было, если ты забыл вы-
ключить свет или воду. Платежи за 
коммуналку от этого не менялись. 
Но теперь настали другие време-
на. Сейчас везде счетчики стоят. 
Тарифы за услуги ЖКХ увеличива-
ются ежегодно. Всего за пять лет 
они выросли на 60-70 процентов. 
И будут еще расти. Это неизбежно. 
От инфляции никуда не деться. По-
этому, чтобы не падать каждый раз 
в обморок при получении плате-
жек, придется экономить. И помо-
жет в этом как раз та самая соци-
альная норма энергопотребления, 
введение которой сейчас обсужда-
ется правительством. ...

    Ресурсы надо экономить. Они 
не безграничны. Введение нормы 
энергопотребления – лишь первый 
этап. Далее, наверняка, появятся 
и похожие нормы на воду, газ, ото-
пление. Как говорил Брежнев, эко-
номика должна быть экономной. 
Прекрасный лозунг, который был 
несправедливо нами забыт».

Заметьте, какой цинизм. То об-
стоятельство, что «Мы живём еще 
по советским привычкам» – это 
преподносится как нечто плохое. 
А то, что «сейчас везде счётчики 
стоят, тарифы за услуги ЖКХ уве-

личиваются ежегодно, будут ещё 
расти» – это преподносится не как 
осуждение или повод для проте-
ста, а как плюс!

Поисковики дают много другой 
смачной информации об этой про-
кремлёвской пропагандистке.

Её основная должность – 
«Некоммерческое Партнерство 
Саморегулируемая организация 
«Межрегиональная гильдия управ-
ляющих компаний в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве», исполни-
тельный директор».

Она же секретарь попечитель-
ского совета Фонда капремонта и 

в этом качестве однажды просла-
вилась крылатой фразой: «Нельзя 
давать народу что-то там решать! 
Мы слишком заигрались в демо-
кратию».

На последних выборах в Госду-
ру баллотировалась от партии 
(держитесь крепче, не падайте) – 
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость». Хотя права 
называть себя «пенсионеркой» эту 
гражданку, судя по её дате рожде-
ния лишила нынешняя пенсионная 
реформа. Про справедливость во-
обще молчу.

И вот такие теперь состоят в 
«экспертных советах при Госдуме» 
и законы нам пишут.

Чтобы опровергнуть эти из-
мышления про «необходимость 
экономить ресурсы и платить за 
перепотребление», достаточно 
осознать простую вещь: прогресс 
человечества связан с ростом 
производства и потребления энер-
гии и ресурсов, а не наоборот. И 
правильная перспектива – это 
не добровольно-принудительная 
экономия ресурсов, а рост степе-
ней свободы в их использовании 
за счёт технического прогресса 
– использования атомной и тер-
моядерной энергетики, способной 
дать неограниченное количество 
дешёвой чистой энергии, затем 
– колонизация других планет, что 
снимет проблему ограниченности 
ресурсов планеты Земля. Что-
бы осознать это, не обязательно 
долго насиловать поисковики или 
лазить по прогрессивным интер-
нет-ресурсам. В том же номере 
«Российской газеты» несколькими 
страницами раньше, не иначе как 
по недосмотру редакции, опубли-
кована хорошая статья нобелев-
ского лауреата по физике, депута-
та-коммуниста Жореса Алфёрова 
«И всё-таки, почему социализм», 
где разжёвываются все эти вещи.

rkrp-rpk.ru

Власти готовят нам очередной этап 
вечнозелёной «реформы ЖКХ»

Из РФ на Украину депортируют очередного бойца 
ДНР. На этот раз одессита Максима Шадрова, который 
воевал на стороне Республики в качестве снайпера. Ре-
шение о депортации на Украину бойца ДНР принял суд 
Нижнего Новгорода. Максим Шадров воевал в Донбассе 
на стороне ДНР с 2014 года. По некоторым данным он 
был снайпером с позывным Макс Одесса.

Противники ДНР известие о действиях правосудия 
«страны-агрессора» приняли с воодушевлением.

РКРП всегда предупреждала, что помощь российских 
властей ЛНР и ДНР – это не братская солидарность, а со-
ображения политической конъюнктуры.

Природа у российских и киевских властей одна – бур-
жуйская. Бандеровцы и власовцы – родные братья. При-
веденный материал свидетельствует об этом. Картина 
становится типовой. Предают и выдают. Как говорит герой 
одного фильма: полицаи они и есть полицаи...

РОТ ФРОНТ направил официальное обращение к 
президенту Путину по поводу данной ситуации. Ниже мы 
приводим текст обращения.

Господин Президент!
Вынужден обратиться к Вам по вопросу решения 

судьбы человека, который встал в ряды борцов с фа-
шизмом в Донбассе, а сегодня решением российского 
суда может быть передан в руки украинских спецслужб.

Речь идет о судьбе ополченца из ДНР, гражданина 
Украины, защитника независимости Донбасса от фа-
шизма Максима Шадрова, родившегося в России в Луко-
яновском районе Нижегородской области. 22 октября 
2018 г. Лукояновский районный суд Нижегородской обла-
сти принял циничное решение о его депортации из Рос-
сии на Украину, а по сути – возможно на смерть в службу  
безопасности Украины. Абсолютно понятно, что этим 
действием в сложившейся обстановке Россией дано до-
бро на выдачу Украине её формальных граждан, встав-
ших на защиту населения Донбасса от фашистской 
агрессии, что можно расценивать как начало активной 
ликвидации молодых народных республик!

Российский Объединенный Трудовой Фронт (РОТ 
ФРОНТ) выражает гневный протест против принятия 
решений о депортации борцов с фашизмом и требует 
от Президента и Совета безопасности РФ выполнить 
свой конституционный долг по обеспечению гарантий 
безопасности ополченцев ДНР и ЛНР, граждан Украи-
ны и Российской Федерации, принимавших участие в 
защите Донбасса от украинского фашизма. Требуем 
принять меры для защиты Максима Шадрова и других 
борцов с украинскими нацистами.

Предлагаем с целью защиты Максима Шадрова, 
который в настоящее время находится в Центре вре-
менного содержания иностранных граждан Н. Новгоро-
да, и недопущения его депортации на Украину, Указом 
президента признать его гражданином РФ, через выше-
стоящую судебную инстанцию отменить решение о де-
портации Максима Шадрова и таким образом гаранти-
ровать ему политическое убежище. Создав прецедент, 
Россия продемонстрировала бы всему миру, что она не 
только на словах, но и на деле является опорой в объе-
динении всех прогрессивных сил, противодействующих 
возрождению и развитию фашизма.

Руководство Российской Федерации, поддержав-
шее «Русскую весну» на Юго-Востоке Украины в канун 
69 годовщины Победы Советского народа над гитле-
ровским фашизмом, провозгласило справедливость 
народного возмущения Донбасса и поддержку борьбы 
с возрождающимся бандеровским фашизмом на Украи-
не. И для большинства народа России и Донбасса это 
выглядело вполне убедительно и справедливо. Но это 
означало и то, что Россия должна была взять на себя 
серьезную ответственность за тех, кто поверил в 
Россию. Для оправдания этого доверия Россия должна 
осуществлять материальную, военную и политическую 
поддержку борьбы народа Донбасса и демонстрировать 
всему миру справедливый характер народного восста-
ния против фашизма на Донбассе.

Сегодня, к сожалению, на деле получается так, что 
правое дело шахтеров и трактористов, простого народа 
Донбасса, Украины и России незаметно предается. Вот 
лишь некоторые факты, подтверждающие этот вывод:

- по требованию Кремля было распущено ополче-
ние Донбасса. Процесс преобразования его в народную 
милицию сопровождался унизительными процедурами 
«чистки» через подвалы спецслужб;

- элементы народной демократии в Донбассе по-
степенно сведены к нулю;

- осуществляются попытки захвата российскими 
олигархами экономических ресурсов ЛНР и ДНР. Идет 
банальный передел собственности и сфер влияния;

- наиболее уважаемые в народе лидеры вооруженных 
формирований ополчения были убиты, а убийцы не най-
дены;

- Минские соглашения используются для заморажи-
вания ситуации конфликта в Донбассе;

- до сегодняшнего дня не приняты решения о при-
знании ЛНР и ДНР, о выдаче паспортов РФ ополченцам 
и членам их семей, участникам референдума за незави-
симость Донбасса, что не позволяет осуществлять их 
защиту в ходе усиливающихся репрессий со стороны 
киевской фашистской хунты и т.д.

Предлагаем Вам как Президенту страны принять 
меры с целью поддержки правого дела – борьбы с фашиз-
мом, в т.ч. для защиты конкретно Максима Шадрова.

Первый секретарь Центрального 
Комитета РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькин

11 ноября 2018 г.

РФ депортирует на 
Украину очередного 

бойца ДНР
В.Т.: Свершилось то, что ожидалось. Недоволь-

ство, накопившееся во время протестных акций против 
повышения пенсионного возраста, вылилось в паде-
ние доверия к ЕР и рост показателей парламентских 
оппозиционеров. Во Владимире и Хабаровске избра-
ны представители ЛДПР. В Омской области кандидат 
Справедливой России. В Орле выдающийся результат 
показал член КПРФ Андрей Клычков. Теперь в Хакасии 
избран ещё один член КПРФ. И что? Я уже отмечал, что 
ЕР умело отступила и отдала инициативу в ряде регио-
нов, дабы увести энергию протеста в безопасное русло 
выборных баталий. Об этом, например, говорит фак-
тическая договоренность КПРФ и властей в ключевом, 
Приморском крае, где товарищи Зюганова отказались 
от повторного выдвижения своего кандидата Ищенко.

Кор.: Но красных губернаторов стало больше. 
Их уже три!

В.Т.: Во-первых, их сколько уже было? Тулеев, 
Михайлов, Ходырев, Ткачев, Машковцев, Тихонов, 
Левченко, Потомский, Клычков и др. Но главное дру-
гое. Кто сказал, что они красные? Я один раз в жизни 
видел настоящего красного губернатора – в Греции. 
Там проходила всегреческая акция протеста кре-
стьян. Фермеры в знак протеста политики ЕС по сво-
рачиванию мелкого сельхозпроизводства неделю пе-
рекрывали все дороги в Афины. По результатам были 
возбуждены более полутора тысяч уголовных пресле-

дований. Так вот, на третий день акции в одном реги-
оне у секретаря партийного комитета умерла мать, и 
он выехал на север страны на похороны. Остальные 
четыре дня руководство перекрытием дорог осущест-
влял губернатор. Вот он – действительно красный 
губернатор. В России мы пока ничего не слышали о 

работе по организации борьбы трудящихся так назы-
ваемыми красными руководителями в регионах, где 
ставленники КПРФ добились успехов. Наоборот, пом-
ним – сбивали волну протеста. Да и в вопросе недав-
него протеста пенсионному грабежу руководство той 
же КПРФ громко афишировало организацию борьбы 
методом инициирования референдума, но успешно 
провалив этот проект, как-то забыло саму идею и не 
стало проявлять дальнейшей настойчивости.

Так что хотелось бы видеть красных, но пока 
больше голубых и розовых.

Беседу вел Дмитрий Волгин. 11 ноября 2018г.

По поступившим сообщениям кандидат от КПРФ Валентин Коновалов набирает необходимые бо-
лее 50 % голосов и избирается губернатором региона. Прокомментировать это событие редакция по-
просила Первого секретаря ЦК РКРП Виктора Тюлькина.

В Хакасии красный губернатор?
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Министру экономического 
развития России, 

Президенту и Председателю 
публичного акционерного 

общества, «Сбербанк» России 
Грефу Герману Оскаровичу

от вкладчика денежных средств,  
трудовых сбережений в 

«Сбербанк» СССР в 1991-м году 
Шмурыгина Виктора 

Александровича
Повторный запрос – заявление о 

возврате денежных средств.
Взываю к совести буржуазной го-

сударственной власти России и ПАО 
«Сбербанк» России, реорганизовав-
ших «Сбербанк» СССР в ПАО «Сбер-
банк» России, и прошу возвратить мне 
мои трудовые сбережения по двум 
советским сберкнижкам по стоимос-
тному курсу денег сегодняшнего дня 
– 1735660 рублей, переданные мною 
в пользование и на хранение в «Сбер-
банк» СССР в 1991 году.

В 1991-1993 годах в России про-
изошла смена советской социалисти-
ческой социально-экономической и 
общественно- политической формы го-
сударственной власти на всех уровнях 
– власти законодательной и исполни-
тельной – Советов народных депутатов 
(власти простых рядовых тружеников), 
на форму капиталистической государ-
ственной власти, при которой государ-
ственная власть принадлежит крупно-
му частному капиталу – сверхимущим 
гражданам страны. Причем, смена 
власти в России была осуществлена 
насильно. У контрреволюции – государ-
ственной политической элиты, переро-
дившейся КПСС, находящейся в боль-
шинстве своём у власти в стране, на тот 
период уже отросли «клыки» и «когти», 
чтобы исполнить свою давнюю мечту 
– начать растащиловку в частное вла-
дение государственной общенародной 
собственности граждан.

Газета «Гласность» №6-7 (430-431) 
за 2015 год в статье «Нет прощения 
Ельцинским палачам! Забытые жерт-
вы октября 1993 года» сообщает: «...21 
сентября – 5 октября 1993 года прои-
зошли трагические события, роспуск по 
президентскому Указу №1400 Съезда 
народных депутатов и Верховного Со-
вета России в нарушение действующей 
на тот момент Конституции РСФСР, 
почти двухнедельное противостояние 
завершилось массовыми расстрела-
ми защитников Верховного Совета 3-5 
октября у телецентра Останкино и в 
районе Белого Дома». В 1994 году «Но-
вая еженедельная газета» сообщала о 
существовании специальной секретной 
справки для высших должностных лиц 
о жертвах 3-5 октября. В справке, под-
писанной Грачевым и Ериным, указана 
цифра – 948 убитых. По другим источ-
никам в этой же справке названа циф-
ра – 1052. Сегодня даже официальные 
буржуазные СМИ признают, что погиб-
ших было не менее 2000 человек. Уго-
ловную ответственность за эти убий-
ства никто не понёс.

Становление капитализма в Рос-
сии на первоначальном его этапе (в 
годы накопления частного финансового 
капитала новоявленной буржуазией), 
началось с жесточайшего ограбления 
трудящихся и разграбления их обще-
народной социалистической государ-
ственной собственности. Карл Маркс 
об этом явлении, о таких позорных не-
лицеприятных делах мировой буржуа-
зии, написал блестяще в его знамени-
том научном труде – книге «Капитал». 
Россия в ситуации перехода от социа-
лизма к капитализму здесь не исключе-
ние. Если при социализме, – советской 
власти (власти простых рядовых труже-
ников) за ростовщичество – одолжение 
денег под процент частным лицам груп-
пой лиц, за спекуляцию товарами, цен-
ными бумагами, за проституцию людей, 
совершающих означенные сделки, при-
влекали к уголовной и иной ответствен-
ности (о чём неплохо знаю, – лично сам 
работал в правоохранительной систе-
ме), то с переходом на новую рыноч-
но-спекулятивную капиталистическую 
систему социально-экономических 

отношений, это всё стало приветство-
ваться. Чтобы не было противоречия с 
Законом статью «О спекуляции» новая 
буржуазная власть России из уголовно-
го Кодекса убрала. В связи с переходом 
на новые социально-экономические от-
ношения понятие «спекуляция» власть 
заменила словами «коммерция», «биз-
нес».

В означенное время в России мгно-
венно, как грибы после дождя, появи-
лись частные коммерческие акционер-
ные банки. Все трудовые сбережения 
советских людей, переданные ими в 
пользование и на хранение в государ-
ственный «Сбербанк» СССР и нахо-
дящиеся в банковских хранилищах, 
власть России передала новым хозя-
евам частных коммерческих банков с 
беспроцентным возвратом государству 
этих денег. После чего они на спекуля-
ции трудовыми сбережениями людей, 
– одалживая уже деньги под процент, 
сколотили себе нетрудовой капитал, 
одновременно с этим были опущены 
в свободное спекулятивное плавание 
цены на все товары и продукты пита-
ния. Всё это привело к тому, что сто-
имостный эквивалент денег у людей, 
отдавших государству в «Сбербанк» в 
пользование и на хранение свои трудо-
вые сбережения, был обесценен.

Под этот нещадный каток ограбле-
ния вместе с другими добросовестными 
тружениками России попал и я, и члены 
моей семьи. К этому несчастному вре-
мени мои родители: отец – Александр 
Шмурыгин и моя мама – Александра 
Шмурыгина умерли. Мы, их дети: дочь 
Валентина и я (автор статьи) Виктор 
Шмурыгин, получив в наследство боль-
шой добротный родительский дом и 
имея своё благоустроенное жильё: се-
стра Валя – государственную квартиру, 
я – кооперативную квартиру, решили 
полученный в наследство родительский 
дом продать и деньги, полученные при 
продаже дома, поделить поровну. Дом 
продали за восемь тысяч рублей. При-
читающиеся мне четыре тысячи рублей 
я передал 27.12.1991 года в сберкассу 
№8336 филиала «Сбербанка» СССР по 
Тюменской области по срочному вкла-
ду свыше 5-ти лет. К этому времени в 
сберкассе №29 города Тюмени мною 
было уже положено в пользование и 
хранение государству 4678 рублей 30 
копеек.

Власть России деньги мои – 4000 
рублей, и ранее уже имеющиеся в поль-
зовании и на хранении в «Сбербанке» 
СССР 4678 рублей 30 копеек, обес-
ценив, украла. В это время чиновной 
властью в стране была создана такая 
обстановка, что нечего было купить, – 
не было продуктов питания, товаров 
первой необходимости (на складах всё 
было, а в продаже не было). Когда же 
отпустили цены, чтобы спекулянты-пе-
рекупщики могли наживаться, всё в 
продаже появилось. А ведь до отпуска 
цен – когда были фиксированные цены 
в государстве и когда доверчивые тру-
женики отдавали свои трудовые сбе-
режения в пользование и на хранение 
государству в «Сбербанк» СССР, булка 
белого хлеба стоила 24 копейки, после 
же отпуска цен она стала стоить 20 и 
более рублей.

Цена хлебного продукта настоль-
ко возросла из-за участия в процессе 
производства хлеба и поставки его по-
купателю коммерсантов (частных лиц) 
– спекулянтов-перекупщиков. И так во 
всём. Разницу чувствуете «уважаемые» 
власть имущие, – в 80 и более раз. Се-
годня уже за 4000 рублей, полученных 
мною в наследство при продаже роди-
тельского дома и положенных в поль-
зование и на хранение в «Сбербанк» 
СССР, я смогу купить на рынке всего 
лишь хозяйственную сумку продуктов 
питания для своей семьи и унести её 
домой в одной руке. Разве это не гра-
беж и обворовывание людей, особен-
но тех, которые положили свои деньги 
(трудовые сбережения) в «Сбербанк» 
СССР на перспективу, рассчитывая 
прожить до старости комфортно или  
более-менее благополучно.

Сегодня за «цивилизованно» укра-

денные у меня властью России деньги 
в сумме 8678 рублей 30 копеек, пере-
данные мною в «Сбербанк» СССР в 
пользование и на хранение в 1991 году, 
российская государственная власть 
должна возвратить мне по стоимос-
тному курсу денег сегодняшнего дня 
– 1735660 рублей, сумму денег как ми-
нимум большую в 200 раз, чем в 1991-
м злосчастном году. И я настоятельно 
требую сегодня от нынешней россий-
ской буржуазно-капиталистической 
государственной власти России, вклю-
чая «Сбербанк» России, осуществить 
выплату мне моих денег в означенной 
сумме (причём настаиваю об этом ре-
шительно).

С адресованным мне на мой за-
прос предложением за №006767-2012-
019311 Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк» России выплатить мне 
согласно Федеральному Закону №273-
Ф3 Постановлению нынешнего, ска-
жем так, буржуазного Правительства, 
по счёту №041986 от 13.09.1985 года, 
вместо взятых на хранение и в поль-
зование государством 4678 рублей 30 
копеек, тройную сумму этого вклада – 
14635 рублей, а по счёту №07900899 
от 27.12.1991 года, вместо взятых на 
хранение и в пользование государ-
ством 4000 рублей – вообще отказать 
в выплате денег, как «зачихнули» – по-
казали «фигу». С такой бесчестной ми-
зерной унизительной «компенсацией» 
– подачкой, как говорит сегодня цинич-
но буржуазия – для «нищебродов», я 
безусловно не согласен.

Выражая своё несогласие, я пред-
лагаю буржуазному руководству Запад-
но-Сибирского банка ОАО «Сбербанк» 
России и лицу, подготовившему по пору-
чению руководства «Сбербанка» ответ 
мне на мой запрос о возврате причита-
ющихся мне денег в соответствии их с 
курсом сегодняшнего дня, заглянуть во 
2-й том Большого энциклопедического 
словаря Советской энциклопедии за 
1991 год, где на странице №686 даёт-
ся толкование слова «экспроприация». 
Большой энциклопедический словарь 
Советской энциклопедии утверждает, 
что «экспроприация» – это не что иное, 
как принудительное (безвозмездное 
или оплачиваемое частично) лишение 
собственности. Причём, в данном слу-
чае – принудительное лишение соб-
ственности без суда и следствия.

Как противостоять такому произ-
волу нынешней буржуазно-капитали-
стической власти России? Видимо, не 
остаётся ничего иного, как обращаться 
в суд, вплоть до Страсбургского суда – 
это первый вариант. 

Российские граждане – простые 
труженики, вложившие свои трудовые 
сбережения в пользование и на хране-
ние в «Сбербанк» СССР в 1991 году и 
в одночасье лишившиеся вложенных 
денег, вытерли с лица своего «слезы» 
и молчат, а могли бы потребовать от 
нынешней буржуазно-капиталистиче-
ской государственной власти России 
возврат преступно отнятых у них денег, 
поскольку в массе своей пострадавших 
при этом ограблении миллионы людей.

На мой повторный запрос выпла-
тить мне мои деньги, вложенные мною 
в пользование и на хранение в «Сбер-
банк» СССР в 1991 году, по стоимостно-
му курсу сегодняшнего дня этих денег, 
а именно 1735660 рублей, письменный 
ответ от руководства ПАО «Сбербанк 
России» и руководства подразделений 
ПАО «Сбербанк России» необходим 
мне для обращения в суд. Взываю к 
совести буржуазной власти России, по-
спешите с ответом (у меня онкологиче-
ское заболевание, я после операции...).

Приложение: на двух листах – ксе-
рокопии двух Советских сберкнижек со 
счетами: счёт №041986 от 13.09.1985 
года и счёт №07900899 от 27.12.1991 
года, подтверждающие вложение мною 
в пользование и на хранение государ-
ству в «Сбербанк» СССР в 1991 году 
означенных в «повторном» запросе – 
заявлении о возврате денег.

В. Шмурыгин, 
ветеран МВД СССР, майор, 

г. Тюмень

Возвратите украденное буржуазной 
контрреволюцией России

На улицы России 
вернулись молодежные 

группировки
В регионы страны возвращаются моло-

дежные банды. Силовики и эксперты утвер-
ждают: группировки из 90-х, члены которых 
носились с металлическими прутами, сегод-
ня снова занимают наши улицы. Экономи-
сты оценивают проблему прагматично: они 
считают, что преступные группы активизи-
руются ровно в тот момент, когда доходы 
падают, а жизнь становится тяжелее.

Еще в начале 2018 года, по данным Ге-
неральной прокуратуры РФ, на 4,7% увели-
чилась преступность среди несовершенно-
летних. Источник в ведомстве утверждает: 
в первую очередь преступная волна накры-
вает депрессивные регионы. По его словам, 
в числе тревожных сигналов нападения на 
прохожих, разбой, угон машин, воровство 
автомобильных колес: «Мы работаем со 
школами и видим, что там начинается явная 
активизация ОПГ — бандиты рекрутируют 
„пехоту“. В зоне риска — дети с 10-11 лет. И 
выражения, знакомые тем, кто вырос в 90-е, 
снова возвращаются в лексикон: „Ты с кем 
работаешь?“, „Под кем ходишь?“. Группи-
ровки начинают решать кадровую проблему 
— им нужны люди, «свежая кровь».

«То, что молодежные ОПГ снова наби-
рают силу, неудивительно. В пользу такого 
развития событий работают три фактора. 
Во-первых, в стране нет как таковой моло-
дежной политики. Во-вторых, люди нахо-
дятся в глубочайшей депрессии — нет нор-
мальной работы, нищенские зарплаты, рост 
цен. В-третьих, у молодежи нет легальной 
возможности высказывать свою точку зре-
ния. Пройдешь по улице с плакатиком „Про-
тив плохой погоды“ — и тебя сразу запишут 
в экстремисты, — пояснил  руководитель 
общественной организации „Родительское 
собрание“ Константин Долинин. — В итоге 
криминал ведет в счете: преступному миру 
нужна молодежь, там обещают перспекти-
вы, там есть идеология, иерархия и кодекс 
понятий», — отметил собеседник.

Представитель одной из криминальных 
групп, пожелавший сохранить инкогнито, 
рассказал, что ОПГ «как были, так и есть». 
Собеседник признался, что в большинстве 
городов молодежные ОПГ являются ниж-
ним звеном криминальных групп: «Это та-
кие подразделения, бойцы. Для них всегда 
есть работа, и они всегда под защитой на-
ших ребят. Только люди со стороны дума-
ют, что пацаны просто так с палками бега-
ют. На самом деле это большой и сложный 
механизм с разделением функций и ролей. 
Сейчас многое меняется: с людьми активно 
работают в сетях, объясняют, что к чему, что 
им дает вхождение в коллектив, какие при-
вилегии. Здесь же хорошие деньги крутят-
ся. Когда ты внизу, то работаешь за идею, 
а попадаешь чуть повыше — появляется и 
материальный интерес».

Психолог Александр Колесников объ-
ясняет возрастающую популярность мо-
лодежных банд дефицитом социальных 
лифтов. «Сейчас многие подростки видят, 
что их родители работают, устают, а в жиз-
ни имеют не так и много. Добиться успеха 
трудно, если ты не принадлежишь к элите. 
Это создает комплексы. Группировки играют 
на этом — надо признать, что социальные 
лифты там действительно функциониру-
ют. Теоретически сегодня ты можешь быть 
в самом низу, а через несколько лет стать 
более-менее статусным бандитом. Если, ко-
нечно, не посадят и не убьют», — рассказал 
он. По его мнению, в пользу возвращения 
молодежных банд работают и стагнирую-
щая экономика, и общая депрессия.

Представитель Института региональной 
экспертизы, политолог Сергей Журавский, 
заявил, что молодежные банды «буквально 
захватывают страну». «Сейчас они активи-
зировались на Урале, но эта зараза будет 
расползаться повсюду. Молодежь брошена, 
она никому не нужна. Поэтому подростки 
берутся за ружья, взрывают себя, сбивают-
ся в агрессивные группы. Это уже эпидемия, 
которую трудно остановить», — заявил он.

URA.RU
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 Воскресенье, 25.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф 
«Мы из джаза». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Андрей 
Смоляков». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Как дол-
го я тебя искала...»
13.30 Х/ф «Дело 
Румянцева». 
15.30 «Три аккорда». 16+
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «День рожде-
ния «КВН». 16+

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер.
06.40 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор!». 16+
13.40 «Далёкие близкие». 
14.50 Х/ф «При-
вет от аиста».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Почти смеш-
ная история». Х/ф.
09.00 «Исполнение 
желаний». М/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Лимонад-
ный Джо». Х/ф.
12.25 «События культуры»
12.50 «Бессмертный 
взвод «Региона». 
13.35 «Книги, заглянув-
шие в будущее». Д/с.
14.05 «Опасный 
возраст». Х/ф.
15.30 Концерт-викторина.
16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 «Романти-
ка романса».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
20.10 «9 дней од-
ного года». Х/ф.
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера С. Проко-
фьева «ВОЙНА И МИР».

НТВ
05.10 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.35 «Центральное 
телевидение». 16+
07.20 «Устами младенца». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Джуна. Моя 
исповедь». 16+
23.55 Х/ф «...По про-
звищу «Зверь». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00 Смешанные 
единоборства. 16+
10.50 Конькобежный 

спорт. Кубок мира.
11.35, 13.45, 16.30, 
20.15, 00.35 Новости.
11.45 Регби. Россия - Япо-
ния. Международный матч.
13.55 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва). 
15.55, 17.40 Специ-
альный репортаж. 
16.25 Спортив-
ный календарь. 
16.40, 20.20, 02.40 
Все на Матч!
18.00 Формула-1.
20.55 Футбол. «Зе-
нит» - «Ростов». 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
04:15 Х/ф «Полицей-
ская академия 6: Осаж-
денный город» 16+
05:40 Х/ф «Полицей-
ская академия 7: Мис-
сия в Москве» 16+
07:10 Х/ф «Полицей-
ская академия» 16+
09:00 Х/ф «Полицей-
ская академия 2» 16+
10:30 Х/ф «Полицей-
ская академия 3» 16+
12:00 Х/ф «Полицей-
ская академия 4» 16+
13:45 Х/ф «Полицей-
ская академия 5» 16+
15:30 Х/ф «Полицей-
ская академия 6» 16+
17:00 Х/ф «Неу-
держимые» 16+
19:00 Х/ф «Неудер-
жимые 2» 16+
20:40 Х/ф «Неудер-
жимые 3» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:30 «Репортер» 
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
08:00 «Будьте здоровы» 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Побег с пла-
неты Земля» М/ф. 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:30 «Демидовы» Х/ф.
15:30 «Яна Сулыш» 
16:00 «Один шанс 
из 1000» Х/ф. 
17:30 «Тюменская арена»
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 Волейбол. ВК 
«Тюмень» - ВК «Универ-
ситет» (Барнаул). 16+
23:00 «Семейка Джон-
сов» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:55 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК! 16+
09:50 КРОВЬ АНГЕЛА 16+
13:40 НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА 16+
19:00 СОЛОМОНО-
ВО РЕШЕНИЕ 16+
22:45 ГАСТАРБАЙ-
ТЕРШИ 16+
23:45 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР
09:30 HELLO! 16+ 
10:00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
13:00 КАРАТЭ-ПАЦАН Х/ф.
15:45 ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА Х/ф.
19:05 В ПОИС-
КАХ ДОРИ М/ф.
21:00 МАЛЕФИ-
СЕНТА 16+ Х/ф.
22:55 ТЫ ПРИШЁЛ! 16+
23:55 ПОСЛЕ ЗАКАТА Х/ф.

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.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Растущие цены всегда найдут оправдание

Средние розничные цены на бензин в России на прошлой 
неделе продолжили демонстрировать некоторый рост, сви-
детельствуют данные Центрального диспетчерского управ-
ления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). На 
заправках Крыма по чуть-чуть, а в Тыве во много раз больше.

Начала дорожать горючка в Центральном округе: в Мо-
скве, Московской, Смоленской и Тверской областях.

Также поднимать цены начали операторы АЗС на се-
веро-западе страны: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Новгородской и Псковской областях. 

«Конъюнктура рынка такова, что цены растут. Плюс во-
просы, связанные с акцизами, изменением курса рубля (от-
вязка курса рубля от цен на нефть на мировом рынке). Это 
существенно повышает зависимость внутреннего рынка от 
цен на мировом рынке», – пояснил журналистам замглавы 
ФАС Анатолий Голомолзин.

Курс рубля и НДС поднимут 
цены на лекарства

С начала 2019 года лекарства в России могут подоро-
жать в среднем на 10%. Как в пятницу пишут «Известия», 
подорожание в первую очередь связано с ростом курса ва-
люты, поэтому заметнее всего прибавят в цене 
импортные препараты. Но и отечественные 
производители готовы поднять цены, объясняя 
это использованием зарубежных компонентов 
и другими факторами.

В России растет социальное 
неравенство 

Богатые богатеют, а бедные беднеют. По 
словам ВШЭ (Высшая школа экономики), такие 
показатели выходят из-за низкого роста зар-
плат у бюджетников.

«В последние годы инфляция и социальное 
неравенство в России снижались. В 2017 году 
был отмечен самый низкий уровень инфляции, 
начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно 
данным Росстата, характеризовался еще и са-
мым низким уровнем социального неравенства, начиная с 
2006 года», – цитирует выводы экспертов «Интерфакс».

Несмотря на низкий уровень инфляции, и заверения 
властей о том, что кризис страна миновала, в стране ра-
стут задолженности по зарплате и закрытие крупных пред-
приятий. Зато темп роста зарплат у чиновников — высокий.

Что же получается? Власть врет, и экономика РФ не так 
уж и сильна? Или экономика работает не на всех, а толь-
ко на тех, у кого в руках находятся средства производства. 
Ведь забастовки устраивают трудящиеся, а не владельцы 
предприятий. И за санкции против олигархов расплачива-
ются все те же рабочие, что находятся по другую сторону 
социального неравенства от власть имущих.

«Русал» Дерипаски под санкциями 
увеличил прибыль вдвое

Чистая прибыль объединенной компании «Русал» за 
первые девять месяцев 2018 года выросла на 98,1% по 
сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете 
предприятия по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО).

Чистая прибыль «Русала» составила 1,549 млрд дол-
ларов, пишет РБК. При этом выручка компании за третий 
квартал увеличилась на 18,6% — до 2,918 млрд. долларов, 
а за девять месяцев — на 9% – до 7,915 миллиардов. Рост 
показателей в «Русале» объяснили нарастающим дефици-
том алюминия за пределами Китая и снижением его запа-
сов, что привело к росту цен на металл.

«Результаты 3-го квартала показали влияние объявлен-
ных OFAC 6 апреля 2018 года санкций. Наблюдается неу-
клонный рост затрат по всем сравниваемым периодам, при 
этом ситуация в перспективе по-прежнему остается неопре-
деленной. Рост же ряда показателей в 3-ем квартале обу-
словлен разовым эффектом, связанным с существенным 
падением продаж во 2-м квартале после объявления санк-

ций 6 апреля, что привело к росту почти на треть и продаж, и 
выручки в 3-ем квартале 2018 по сравнению со вторым в том 
же периоде после продления лицензий. Компания продол-
жает мониторинг влияния санкций на бизнес, вероятность 
негативных последствий которых продолжает оставаться 
очень высокой.

Основной акционер «Русала» Олег Дерипаска попал в 
черный список Минфина США в начале 2018 года. Санкции 
также были введены против компаний UC Rusal и группы 
En+ — всех контрагентов призвали завершить сделки с ними 
до 5 июня, но позже сроки отодвинулись до 12 ноября. При 
этом активы Дерипаски в США были заморожены,. В то же 
время Минпромторг России осенью подготовил законопро-
ект для поддержки производителей алюминия, попавших 
под санкции. Спрос на металл предложили повысить за счет 
снятия запрета на продажу алкогольной продукции в алюми-
ниевых банках, напоминает «Русская планета».

В Ханты-Мансийском округе рухнул мост
5 ноября в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийско-

го округа рухнул мост. В результате обрушения моста, по 
предварительным данным, погибли два человека, восемь 
человек пострадали. Мост находился на реконструкции. 

При обрушении переправы с 
неё рухнули автомобиль «КА-
МАЗ» и кран. Пострадавшие 
доставлены в больницу.

В последнее время в 
России прошла целая серия 
техногенных катастроф и 
аварий. На Дальнем Востоке 
на Транссиб рухнул мост, по-
страдал водитель грузовика, 
двигавшегося по мосту. Во 
время проведения ремонт-
ных работ на авианесущем 
крейсере «Адмирал Кузне-
цов» утонул плавдок ПД-50, 
при этом один человек про-
пал без вести.

Такое количество масштабных происшествий говорит о 
том, что в результате правления в России буржуазной вла-
сти, режима эффективных собственников, в РФ произошла 
масштабная деградация всех сфер жизни: образования, куль-
туры, науки и техники. Это в свою очередь повлекло за собой 
снижение качества выполняемых работ. Кроме того, при ка-
питализме основным мерилом является прибыль, поэтому на 
многих важных мероприятиях попросту экономятся средства. 
На плавдоке, например, при работах по откачке воды элек-
троэнергия вырабатывалась не автономными дизельгенера-
торами, как это было предусмотрено, а подавалась с бере-
га. Произошло отключение электричества, в результате чего 
и произошла катастрофа. Во многих других случаях работы 
проводятся лишь на бумаге, а деньги разворовываются.

Таким образом, при существующем режиме Россию 
ждёт дальнейший рост количества техногенных аварий и 
катастроф. Это означает, что никому не удастся отсидеться 
в своём уютном мирке, как бы он его ни обустраивал.

Госдума готовится наказывать 
родителей митингующих детей

В годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции, давшей свободу и равные возможности сот-
ням миллионов людей, Государственная Дума современ-
ной России рассмотрела предложение депутата-единороса 
Сергея Вострецова об ужесточении наказания для родите-
лей тех детей, которые принимали участие в несанкциони-
рованных акциях протеста.

Речь идет об административной ответственности роди-
телей. А именно — штрафы за первое участие в несогласо-
ванном публичном мероприятии и лишение родительских 
прав за повторные нарушения. По задумке автора инициа-
тивы эти меры мотивируют родителей более внимательно 
относиться к своим детям. На очереди — посты несовер-
шеннолетних в социальных сетях, — намекнул депутат.

По материалам СМИ
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