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Про принятую пенсион-
ную реформу говорить ста-
ли меньше. Что уж теперь, 
раз принят закон. Но ситу-
ация ни яснее, ни легче не 
стала.

Во-первых, как при-
знали представители са-
мой власти, от повышения 
пенсионного возраста не 
будет никакого дохода для 
бюджета. Во-вторых, нега-
тивные последствия будут 
нарастать: рост безработи-
цы, усиление конкуренции 
на рынке труда и снижение 
оплаты рабочей силы, рост 
социального расслоения 
и напряжения в обществе, 
обязательное увеличение 
социального негатива: пре-
ступности, алкоголизма, 
наркомании, суицидов, 
проституции, социальных 
болезней, снижение уровня 
жизни и рост смертности.

С такой перспективой 
мириться, конечно, трудо-
вой народ не должен. Оппо-
зиционные депутаты Госду-
мы собрали необходимые 
90 подписей и подали заяв-
ление в Конституционный 
суд России. Упор делается 
на то, что нарушена ста-
тья 55 п.2 Конституции - не 
допускается принятие за-
конов, которые «отменяют 
или умаляют права и свобо-
ды» граждан России. РКРП 
не только поддерживает это 
обращение, но и требует 
его скорейшего внесения в 
Конституционный Суд. Мы 
нисколько не сомневаемся 
в юридической грамотности 
и логичности правовой ар-
гументации у составителей 
заявления. Но мы одно-
значно заявляем, что ника-
ких иллюзий у трудящихся 
относительно исхода быть 
не должно. Рассмотрение 
дела в Суде требуется ис-
пользовать для дополни-
тельного разъяснения ан-
тинародности курса власти. 
Ведь решение КС будет од-
нозначно отрицательным!

Почему так? Потому, 
что это вопрос совсем не 
юридический. Дело не в 
каком-то недопонимании 
какими-то чиновниками и 
даже самим президентом 
неких норм Конституции. 
Это вопрос об отношениях 
между людьми в обществе, 
и он носит сугубо классо-
вый характер. Марксизмом 
давно доказано, что право 
есть воля правящего клас-
са, возведенная в ранг зако-
на. Конституция закрепляет 

устройство общества, в 
основу которого положено 
деление людей по имуще-
ственному принципу - на 
классы. Власть принадле-
жит имущему классу. Права 
на словах декларируются 
для всех, а возможность 
их реализации доступна 
только пропорционально 
состоянию граждан. Зада-
ча Конституционного суда 
- обосновать, а при необ-
ходимости оправдать дей-
ствия буржуазных властей 
ссылками на Конституцию. 
КС никакой не высший и 
никакой не независимый 
орган судебной власти; он 
лишь обслуживает и обе-
спечивает осуществление 
диктатуры буржуазии.

КС лишь рассмотрит 
некие арифметические 
выкладки правительства 
и со вздохами и оговорка-
ми, прикрываясь всякими 
наукообразными фраза-
ми, провозгласит пример-
но следующее: некоторое 
умаление прав некоторых 
граждан сегодня необходи-
мо для обеспечения рас-
ширения их же не менее 
важных прав и прав более 
широких групп граждан. И 
это вполне соответствует 
Конституции.

Никогда никакой КС 
не встанет на защиту прав 
эксплуатируемых. Никог-
да не рассмотрит вопрос, 
почему среди олигархов с 
невероятной плотностью 
представлены друзья, од-
нокашники, сослуживцы и 
прочие близкие людишки 
нынешнего гаранта этой са-
мой Конституции.

Надеяться на Конститу-
цию и КС - это своеобраз-
ная болезнь конституци-
онного кретинизма. Но она 
излечима. Опыт собствен-
ной борьбы лечит. Вот и 
после нынешнего рассмо-
трения трудовой народ Рос-
сии должен лучше понять, 
что только собственной 
борьбой можно заставить 
власть проводить какие-то 
изменения в пользу тру-
дящихся, а КС - чаще при-
нимать решения в пользу 
провозглашенных в Консти-
туции прав.

Но коренное решение 
вопросов возможно только 
на пути социализма.

Вступайте в ряды бо-
рющихся! РОТ ФРОНТ!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ 
ФРОНТа, РИК Съезда 

Советов рабочих

А что с пенсиями? 
Надеяться ли на 
Конституцию?

Ритуал под названием «черная месса» использо-
вался в средневековой Европе его участника-

ми для приобретения особого расположения дьявола. 
Основной целью подобных обрядов являлось свое- 
образное воздействие на того или иного человека или 
обстоятельства. Например, для того, чтобы навлечь на 
соперника смерть.

Так как в Средневековье в подобных ритуалах уча-
ствовали в основном весьма знатные и богатые люди, 
черная месса стала в их руках неким орудием устра-
шения врагов, конкурентов и других неугодных людей. 
К чему я все это пишу – 20 января прямо в центре 
Тюмени средь бела дня был проведен ритуал, 
имеющий признаки «черной мессы».

Руководство Тюменского обкома КПРФ ради устра-
нения политического соперника в лице первого секре-
таря Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова 

решилось на беспрецедентный шаг – со своими иррегу-
лярными формированиями (так называемыми «диван-
ными войсками Тюмени») и некими «общественниками»  
20 января организовали «символические похороны» 
А.К. Черепанова у памятника В.И. Ленину.

Когда я прочитал об этом на сайте ЦК КПРФ (https://
kprf.ru/party-live/regnews/181903.html) – я просто спер-
ва не мог поверить. Как могло руководство Тюменского 
обкома КПРФ так низко пасть? Говорю о руководстве, 
так как не верю, что все рядовые члены КПРФ были 
согласны с идеей устроить шабаш в святом для каж-
дого коммуниста месте – у памятника В.И. Ленину. Для 
коммуниста такое совершенно неприемлемо.

Особенно нелицеприятно для Тюменского обкома 
КПРФ выглядит проведение «символических похорон» 
на фоне того, что А.К. Черепанов серьезно болен с  
9 января и находится с 18 января в больнице (диагноз 
«двухсторонняя пневмония»). Руководство обкома 
КПРФ прекрасно об этом знало. Если бы Тюменский 
обком КПРФ никак не был связан с этим шабашем – 
его члены просто ОБЯЗАНЫ были бы немедленно 
ПРЕСЕЧЬ проведение «похорон» у памятника Ленину 
в самом зародыше. Они этого не сделали. И более того 
– похвалялись этим шабашем на своих собственных 
сайтах (тюменском – kprf72.ru и центральном – kprf.ru). 
Мол, читайте все – что Тюменский обком КПРФ и «об-
щественники» сделали с «забронзовевшим вождем» 
А.К. Черепановым у памятника В.И. Ленину.

Что этим сотворили КПРФ-ники – я не уверен, что 
они сами поняли до конца. Ведь памятник В.И. Ленину 
в Тюмени – самая большая скульптура В.И. Ленина 
в России, отлитая (внимание!) из БРОНЗЫ. Объект, 
между прочим, культурного наследия регионального 
значения. Охраняется государством. Кого КПРФ там на 
самом деле называет «забронзовевшим вождем»?

Вот и получается – хотели А.К. Черепанова уни-
зить и «похоронить», а связав символически его с 
Лениным – только признали, что А.К. Черепанов – ис-
тинный продолжатель дела В.И. Ленина. И как сказал 

бы в таком случае кот Матроскин из Простоквашино: 
«Поздравляю, господа из КПРФ – вы балбесы» (мягко 
говоря, поступили не очень умно).

У руководства Тюменского обкома КПРФ хватает 
наглости утверждать прилюдно, что РКРП – это «спой-
лер», который был якобы создан буржуазной властью 
против КПРФ, а также чтобы отвлекать людей от борь-
бы за свои права против буржуазного режима и за вос-
становление Советской власти, возврата на социали-
стический путь развития.

Кто знает историю, тот знает, что РКРП была создана 
23 ноября 1991 года – за ДВА года ДО создания КПРФ. И 
знает, что КПРФ как минимум дважды спасала буржуаз-
ный режим от падения – в 1996-м (Зюганов отдал побе-
ду на президентских выборах Ельцину) и в 1998-м годах 
(когда после дефолта КПРФ сформировала «правитель-
ство народного доверия»). Так кто тут «спойлер»? Какая 

партия имела большинство в Госдуме в 1995-2003 годах 
и кучу «красных губернаторов» в регионах? КПРФ народ 
оказал доверие, которого она НИКОГДА не заслуживала 
и не заслуживает. Так результаты деятельности КПРФ 
налицо – в России до сих пор правит буржуазия. И 
далеко не национальная. А «красные губернаторы», 
едва успев занять руководящее кресло, тут же дают чи-
новникам администрации по 200-400 тысяч руб. премии, 
а некоторым еще не по одному разу (так сделал хакас-
ский губернатор от КПРФ Коновалов, читайте об этом 
подробнее в «Трудовой Тюмени» в №4 за 2019 г. на 8 
стр.). Даже «единоросы» часто ведут себя скромнее. От-
сюда вывод – дайте КПРФ власть, и вы не отличите 
её от «Единой России».

Более того. Бытует мнение среди коммунистов, 
что КПРФ является партией национальной буржуазии. 
Но факты заставляют усомниться в этом.

Первый факт. КПРФ участвовала в «революции 
норковых шуб» на Болотной площади, о чем тоже по-
хвалялась на своих информационных ресурсах (на-
пример, вот тут: https://kprf.ru/actions/102173.html).

Окончание на 2 стр.

Буржуи и их обслуга устроили 
у памятника Ленину «черную 

мессу» по Черепанову

...А не спеши ты нас хоронить...

После «похорон». Теперь 
можно и фоткануться
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Окончание. Начало на 1 стр.
В чьих интересах была «револю-

ция норковых шуб» – в интересах ком-
прадорской буржуазии, олигархов и их 
обслуги, которые, как паразиты, сосут 
соки из России и ее народа, а смо-
трят всегда на Запад, учат там своих 
детей, хранят там деньги и покупают 
дома. И надеются туда сбежать в слу-
чае, если их призовут к ответу.

Второй, просто вопиющий, 
факт. 3 июля 2018 года во время 
пленарного заседания в Госдуме 
первый вице-спикер Иван Мель-
ников (избран от КПРФ) прервал 
выступление аудитора Счетной 
палаты Михаила Меня и обратил 
внимание остальных депутатов, 
что на балконе находятся парла-
ментарии Конгресса США вместе 
со спикером Госдумы Вячеславом 
Володиным. Депутаты поднялись 
со своих мест и зааплодировали. 
Но не все. Поклонская, например, 
даже головы не повернула и не 
встала. Что означает сие действо 
в символическом смысле? Что де-
путаты Госдумы России призна-
ют конгрессменов США выше 
себя по положению. А Россию 
тем самым признают колонией 
США. Роль КПРФ-ника Мельнико-
ва как организатора этого депутат-
ского «Ку» (кто не знает, что такое 
«ку», см. фильм «Кин-дза-дза») 
наиболее показательна.

Депутаты Госдумы 3 июля 
2018 г. во главе с КПРФ-ником 
Мельниковым совершили акт 
измены Родине. Глядя на таких 
вот «патриотов-державников» аме-
риканские политики и генералы 
ОБОСНОВАННО сомневаются в 
том, что Россия в случае агрессии 
США решится на адекватный ответ 
и сможет себя защитить. Их не пуга-
ет демонстрация Россией перспек-
тивных вооружений – так как, чтобы 
пустить оружие в ход, нужна полити-
ческая воля. Чью волю исполняют де-
путаты Госдумы – они наглядно пока-
зали. И тюменские депутаты Госдумы, 
если они тоже хлопали стоя, глядя 
снизу вверх преданными глазами на 
конгрессменов США – пусть помнят: 
они тоже совершили акт измены Ро-
дине, причем публично.

Так что, если вдруг на Рос-
сию полетят ядерные ракеты или 
начнется полномасштабная не-
ядерная агрессия НАТО, ИГИЛ и 
т.д., «благодарить» за это следует 
депутатов от КПРФ, «Единой Рос-
сии», ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии», а также персонально Ивана 
Мельникова – они успешно дезаву-
ировали главную цель представ-
ления В.В. Путиным 1 марта 2018 
года новых видов оружия. Путин 
хотел американцев напугать, а депу-
таты Госдумы – успокоили. Теперь в 
США уверены: пусть у русских хоть 
сто «Сарматов» или «Авангардов» с 
«Кинжалами» будет, в случае войны 
они так и останутся на своих пози-
циях – ибо предателей во властных 
структурах России – пруд пруди. Пре-
датели предпочтут сами сдохнуть 
в огне ядерной войны, но «красную 
кнопку» не нажмут.

Вопрос: доколе же народ будет 
продолжать верить КПРФ, отда-

вать ей свои голоса на выборах? 
Эти «народные избранники» потом 
внаглую приветствуют американцев, 
словно те – их хозяева. Тем самым 
предают страну и просто издеваются 
над избравшим их народом. И про-
шедшая «черная месса» по Черепа-
нову – еще один факт в копилку. Тем 
самым КПРФ показали что:

- они не уважают Владимира 

Ильича Ленина (он для них «заброн-
зовевший вождь») и не признают па-
мятник ему священным для коммуни-
стов местом;

- они боятся и ненавидят Чере-
панова и коммунистов РКРП, если 
устраивают «черную мессу» в виде 
«похорон» лидера конкурирующей 
партии, да еще и хвалятся этим;

- они в деле мусорной реформы 
в Тюмени выступили на стороне од-
ной группы людей – состоятельных 
владельцев недвижимости, которым 
платить с человека будет гораздо вы-
годнее, чем оплачивать их многочис-
ленные квадратные метры. То есть, 
их «протест», который члены КПРФ 
якобы возглавили – не в интересах 
большинства народа, а в интересах 
«норковых шуб».

Так что пора назвать вещи сво-
ими именами – КПРФ обслуживает 
«норковые шубы», олигархов, бур-
жуев-компрадоров, а также ино-
странных капиталистов, в част-
ности из США, и выражает их 
интересы на территории России. А 
чтобы народ им верил и ни о чём 
не догадался – напяливают маску 
«настоящих коммунистов» и «вы-
разителей народных интересов». 
Но не всегда тяму хватает как следу-
ет всё продумать и замаскировать – и 
тогда сущность КПРФ оказывается на 
виду. Что и случилось 3 июля 2018 г. 
и 20 января 2019 г.

М. Осинцев

21.01.2019 г. сайт Тюменского обкома 
КПРФ сообщал, что КПРФ возглавила про-
тест против мусорной реформы в Тюмени. 
«Около тысячи тюменцев вышли 20 января 
на Центральную площадь у памятника Ле-
нину, чтобы выразить свой протест про-
тив повышения цен на вывоз мусора. Здесь 
должен был состояться митинг против 
мусорной реформы, организатором кото-
рого выступил областной комитет РКРП. 
Однако в пятницу вечером организаторы 
во главе со забронзовевшим вождём Алек-
сандром Черепановым отозвали свою заяв-
ку, сославшись на неудовлетворительное 
состояние здоровья. Но предательство 

фальшивых «комму-
нистов» не смогло 
остановить народ-
ный протест. Не-
смотря на демарш, 
люди всё равно 
вышли на площадь. 
Большинство из них 
были мобилизованы 
через группу в Viber 
«Тюмень. Против 
цен на мусор».

Ситуацию взяла 
под контроль лидер 
настоящих ком-
мунистов региона 
Тамара Казанцева, 
которая прямо на 
месте организова-
ла приём граждан. 
… Она (Тамара Ни-
колаевна) пояснила, 
что в отличие от 
спойлеров, насто-
ящие коммунисты 
от КПРФ людей не 
предают».

Да, Тамара Ни-
колаевна, вот уж ни-
когда не думала, что 
«настоящий» ком-
мунист будет пинать 
больного человека, 
воспользуется ситу-
ацией и обольет гря-

зью своего союзника по борьбе, теперь уже, 
видимо, бывшего. Некрасиво? Скорее, под-
ло!!! В чем Вы обвиняете А.К. Черепанова? 
Что он заболел, нарушил ваши планы? Так 
болезнь ведь приходит к нам, не спрашивая. 
Да и тут Вы «соврамши». А.К. Черепанов во-
все не был организатором, в заявке-уведом-
лении его фамилии нет. И голосовал он из 
больницы по телефону в пятницу 18-го про-
тив отмены митинга, но большинством голо-
сов митинг был отменен. Три организатора 
физически не могли присутствовать на ми-
тинге 20 января. Как показали дальнейшие 
события, это решение было единственно 
правильным в сложившейся на тот момент 
ситуации.

Но если бы в заявке была фами-
лия представителя от Тюменского об-
кома КПРФ, мы бы митинг не отме-
нили. 7 января прямо с собрания о 
проведении митинга при всех собравшихся  
А.К. Черепанов позвонил секретарю Тюмен-
ского обкома КПРФ С.А. Пыхалову и спро-
сил его, будут ли они участвовать в митинге 
против мусорной реформы. На что С.А. Пы-
халов ответил, что пока они такие митинги 
не планируют. То есть Тюменский обком 
КПРФ изначально отстранился от борьбы 
за мусорную реформу и не взял на себя 
ответственность за проведение митинга. А 
когда же они решили включиться в процесс, 
не неся при этом никакой ответственности? 
Видимо, когда в Viber пошли вдруг поносить 
А.К. Черепанова, что он якобы «примазался 
к их митингу», когда истерили: «это наш ми-
тинг», «никаких красных флагов, мы будем 
их отбирать и ломать». «Я контактирую с 

группой в Viber…», – говорила Т.Н. Казанце-
ва 20 января на Центральной площади. Вот 
так повели себя «настоящие» коммунисты 
Тюменского обкома КПРФ: сначала отказа-
лись от проведения митинга против мусор-
ной реформы, а потом… вдруг возглавили.

При этом С.А. Пыхалов попросил у нас 
письменные приглашения на наши митинги 
20 и 21 января. Как я уже писала, это было 
впервые. Видимо, это делалось для того, 
чтобы, если что-то на митингах пойдет не 
так, снять с себя всякую ответственность, 
мол мы всего лишь гости. Хитромудро! А за 
нашей спиной в Viberе с «диванщиками» о 
чём сговаривались?

Но коль вы уж возглавили, то надо нести 
ответственность за всё произошедшее 20 
января на Центральной площади. Цитирую 
сайт Тюменского обкома КПРФ: «Предста-
вители общественного движения «Диван-
ные войска в Тюмени» возложили цветы к 
памятнику Ленина и устроили импровизи-
рованные похороны Черепанова». А ведь не-
которые из «диванщиков» ходят в храм, как 
признавались недавно. Ничего в этом предо-
судительного не вижу, но как такое мерзкое 
действо согласуется с православием? Или 
лишь бы прикольно? Как говорила моя глу-
боко верующая бабушка – «Не отмолятся!». 
А Вы, Тамара Николаевна, куда глядели? 
Как позволили такое глумление? Ведь ваши 
основные принципы, как убеждал всегда Зю-
ганов: «Православие, державность, народ-
ность». Или Вам тоже было прикольно? В 
народе это называется «не по-людски». Ведь 
то, что Вы воспользовались ситуацией, что-
бы расправиться с А.К. Черепановым, пока 
он больной лежит в больнице, характеризует 
прежде всего Вас, и с очень плохой стороны. 
Понимаете ли Вы это? Не знаю. Видимо, ка-
рьера для таких, как Вы, прежде всего, выше 
морали и нравственности.

За всю историю наших совместных с 
Тюменским обкомом КПРФ митингов Т.Н. 
Казанцева никогда не присутствовала на 
митинге до конца – пришла, выступила, не-
много постояла и ушла. Особенно это было 
видно зимой 2017 г., когда мы мерзли, те-
ряли своё здоровье, отстаивая бесплатный 
проезд пенсионерам. Поэтому она понятия 
не имеет, что такое больному человеку с 
температурой быть два-три часа на холоде. 
Ничего этого Тамара Николаевна не знает, 
всю организацию митингов А.К. Черепанов 
всегда брал на себя. А она только доклады-
вала наверх, что «мы (КПРФ) провели ми-
тинг». Пожалуй, 20 января было её первое 
длительное общение с народом на холоде. 
Как себя чувствуете, Тамара Николаевна? 
Не захворамши?

А выходка «диванщиков» тоже характе-
ризует их. Они показали себя, как граждане, 
в адекватности которых есть большие со-
мнения. Именно поэтому мы не отдали им 
на откуп ведение митинга, а попросту – не 
доверили. И правильно сделали.

Для простых граждан сообщаю, что «Ди-
ванные войска Тюмени» работают аналогич-
но навальновцам-ходорковцам. Что Наваль-
ный – враг России, работает в интересах 
США, не знает только ленивый. Ну а кто та-
кой Ходорковский, северяне особенно знают 
хорошо. Это он первый из олигархов упразд-
нил, нарушая Трудовой кодекс, 8-часовой 
рабочий день, сделав его 12-часовым. Это 
он не платил годами работникам зарплату, и 
они с детьми голодали. В это время скупал у 
рабочих за бесценок акции Юганскнефтега-
за. Это он не платил налоги в бюджет города 
и района, а когда мэр Нефтеюганска Пету-
хов потребовал от него, его просто убили. И 
ещё многое другое. Нам, коммунистам, с на-
вальновцами не по пути. А если Тюменский 
обком КПРФ с ними, то меняйте вывеску, го-
спода из КПРФ. Никакие вы не коммунисты! 
Не вводите людей в заблуждение.

Т. Целых

Буржуи и их обслуга устроили 
у памятника Ленину «черную 

мессу» по Черепанову

Смените вывеску, 
господа из КПРФ!

Итак, 24 января завершился матч по игре «Демо-
кратия». Со счетом 1:0 победил губернатор А.В. Моор 
и тюменские власти. Запустив голосование в соцсетях 
и рассмотрев обращения неких «инициативных групп», 
губернатор принял решение по «мусорной реформе».

«Изначально мы предлагали плату из расчета за 
квадратный метр. Эта система была выгоднее тем, у 
кого на одного члена семьи приходится небольшое ко-
личество площади. Однако большинство тюменцев счи-
тает, что справедливее платить за человека, а не за 
квадратные метры. Это подтвердили представители 
различных инициативных групп, депутаты и результа-
ты опроса, который я проводил в социальных сетях.

Поэтому сегодня по моему поручению департа-
мент тарифной и ценовой политики Тюменской обла-
сти внес изменения в систему оплаты: расчет будет 
производиться не с квадратного метра, а с человека.

Платеж для жителей многоквартирных домов 
составит 139,06 рублей, для индивидуальных жилых 
– 119,24 рублей с человека в месяц», – так написал  
А.В. Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/@aleksandr__moor-sistema-obrascheniya-
s-othodami-reshenie-prinyato).

Видите как: «большинство тюменцев» отвергло бо-
лее выгодный для них вариант оплаты за квадратные 
метры и предпочло оплату с человека. Правда что ли?

Про работу «инициативной группы» горожан на 
72.ru (https://72.ru/text/gorod/65870671) написали так:

«В Тюмени рабочая группа из инициативных горо-
жан совместно с общественниками готовит предло-
жения для руководства региона по мусорной реформе. 
На совещании, которое прошло в эту среду, 23 января, 
губернатору уже передали большую часть предложе-
ний.

— Можно сказать, что нас на 75% услышали и уже 
в ближайшее время губернатор объявит свое реше-
ние, — поделилась Ольга Загвязинская, член обще-
ственной палаты Тюмени.

Окончание на стр. 5

Игра в демократию: как губернатор Моор победил тюменцев

(обратите внимание, 
там, где речь идет о 

Черепанове, даже в ка-
вычки ничего не взяли)
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За Сталина ответишь
Американский дипломат, 

выступая на одном из куль-
турных мероприятий Китая, 
поплатился за свои слова о 
Сталине. Подробности сооб-
щил информационный пор-
тал «Политдайджест».

Американский атташе по 
культуре в КНР Роберт Форд 
выступил с речью на выстав-
ке современного искусства в 
Шанхае. Во время своего вы-
ступления дипломат неосто-
рожно высказал критику в 
отношении экс-главы СССР 
Иосифа Сталина. 

Атташе публично заявил о своей радости, что китайское искусство отошло от традиций 
кровавого сталинизма и перешло к современной форме.

Изречение американского дипломата не понравилось китайцам. После его неосторож-
ных слов пять человек публично накинулись на политика, повалили его на пол и сильно из-
били. Остановить разгневанных китайцев смогла лишь прибывшая на место происшествия 
полиция. Как сообщает информационный портал, у Роберта Форда оказался сломан нос, 
а по всему телу зафиксированы множественные гематомы от ударов ногами. В результате 
полученных травм американский атташе проведет в больнице несколько недель.

Примечательно, что нападавшие не понесли серьезного наказания. За свой поступок 
китайцы получат лишь штраф за хулиганство. МИД Китая поступил не менее символично 
– направил в официальное посольство США в КНР письмо с извинениями и порекомендо-
вал «больше не критиковать Сталина». Данный инцидент и реакция внешнеполитического 
ведомства лишний раз показывают, какую политическую мощь набрал Пекин за последние 
годы. Сегодня Китай уже дает рекомендации Соединенным Штатам Америки, избивая их 
послов и не боясь ответной реакции.

Отметим, что инцидент в КНР в целом понятен. Китай – социалистическое государство, 
где правящей партией является партия коммунистов. Для китайцев не последнюю роль в 
формировании государства имеет личность Иосифа Сталина, чей авторитет и сила не под-
лежат никакому сомнению. Лидер СССР – культовая личность, в честь него в Китае названо 
огромное количество улиц и зданий – это дань памяти великому человеку, который очень по-
читаем китайцами. Не стоит забывать, что китайские политики и научные работники уделя-
ют серьезное внимание произведениям Сталина, рассматривая их в качестве марксистской 
идеологической базы деятельности Компартии, которая стояла у руля государственного 
строительства и достигла всемирно-исторических успехов. Однако американские политики 
об этом забыли, что неминуемо привело к расплате. Так сказать, ответил за Сталина...

actuallno.com

С социализмом 
было поконче-

но в 1991 году, и Россия 
окунулась, по велению 
Гайдара, в рыночные 
отношения. Гайдар 
сказал так: «Рынок ре-
шит все проблемы, все 
отрегулирует, мы будем 
строить капитализм с 
рыночными отношени-
ями». Но премьером он 
проработал чуть более 
года, его сменил Чер-
номырдин. А Черномы-
рдин тут же заявил, что 
бросим еще одну «тру-
бу» на запад и нам свое 
сельское хозяйство бу-
дет не нужно. Пробыл 

он премьером 
до дефолта 
1998 года и к 
этому времени 
в России был 
не рынок, а на-
стоящий базар. 
Продавали и 
меняли по бар-
теру все, что 
только можно, 
кто мог, тот та-
щил, кто не 
мог тащить, тот 
лапу сосал. 

С конца 
1998 года пре-
мьером был 
назначен Е. 
Примаков, при 
падении рубля 
и более-менее 
с ох р а н е н н ы х 
п р е д п р и я т и -
ях экономика 
стала расти и 
росла она до 
2012 года. В 
д а л ь н е й ш е м 
России помог-
ли санкции Запада, 
рубль снова упал и 
это дало большой тол-
чок развитию сельско-
го хозяйства. Импорт 
сильно снизился, что 
дало рост продукции 
сельского хозяйства, 
особенно зерновых. 
Остальные отрасли 
особого толчка не по-
лучили.

За 28 лет рыноч-
ной экономики этот 
рынок насытил Россию 
автомобилями. По по-
следним данным, их 
сейчас 55 миллионов 
штук. А ведь это целая 
индустрия – производ-
ство, реализация, тех.
обслуживание, ремонт, 
ГСМ. В этой индустрии 
работает огромная 
армия работников. И 
это отлично, душа ра-
дуется. Но это только 
одна отрасль, которой 
удалось раскрутиться 
в век рыночной эко-
номики, а почему? Да 
потому, что это выгод-
но Западу. Западные 
фирмы понастроили 
сборочных цехов, ав-
томатических складов 
и поехали. Выгодно это 
и самой России и очень 
выгодно. Плюс нефть и 
газ, а что же еще.

Начали строить 
самолеты «Суперджет 
100» и хотели их про-
дать Ирану, а Амери-
ка, которая поставляет 
всю авионику на этот 
самолет, сказала нет. 
Импортных комплек-
тующих на нем более 
50%. Вот и получилось: 
«Вы стройте, а продать 
их мы вам не дадим». 
Вот такие дела, а дел-
то и нет. Вот тебе и им-

портозамещение. Наш 
алюминиевый гигант 
«Русал» продает свои 
акции, и скупает их 
Америка. Нужен будет 
ей алюминий, заводы 
будут работать, а не 
будет нужен, заводы 
могут и остановить. А 
ведь там работает 70 
тысяч человек, росси-
ян. Много сталелитей-
ных заводов, их про-
дукция тоже идет на 
экспорт. В советское 
время все это пере-
рабатывалось внутри 
страны, был рост эко-
номики. Сейчас наша 
экономика растет на 

1,5% – с арифметиче-
ской погрешностью, 
как сказал К. Ордов, 
гость программы «От-
ражение» и, что мы 
сами притормаживаем 
ее рост.

Нам нужна ста-
бильность, Стабиль-
ность – это хорошо для 
богатых, а для бедных 
это падение реальных 
доходов. А рост зар-
платы опять у богатых. 
Президент академии 
наук предлагает со-
здать проект перспек-
тивного развития. Бу-
дет этот проект чем-то 
напоминать Госплан 
или не будет – это дело 
хозяйское.

В советское время 
был Госплан, планови-
ки писали пятилетние 
планы по отраслям, 
потом все это своди-
лось воедино. Сейчас 
тоже есть отраслевые 
«трехлетки» у регио-
нов. Каждый регион 
формирует свой бюд-
жет на три года на 
150 страницах, и так 
каждый год – адский 
труд. Нет у нас государ-
ственного экономиче-
ского развития. А оно 
нужно. Двенадцать на-
циональных проектов 
это не экономическое 
развитие, хотя они, 
якобы, предусматри-
вают и увеличение, и 
улучшение, и уменьше-
ние бедных, но ведь от-
раслей это не касается. 
Это благие намерения.

Наметили профи-
цит бюджета, за 6 лет 
8 триллионов рублей. 
В каждом годовом бюд-
жете заложено 2 трил-
лиона на экономику. В 

целом и набирается 27 
триллионов рублей, а в 
итоге куда они пойдут, 
будут ли они собраны 
в таком объеме или 
нет? Ясности пока нет 
никакой. Правда у нас 
еще есть резерв на-
ционального благосо-
стояния 4,5 триллиона 
рублей. Есть у нас раз-
витие страны и до 2035 
года, но все это, навер-
ное, не то. На програм-
ме «Отражение» один 
гость ратовал только за 
развитие страны по ры-
ночной экономике, вто-
рой был за смешанную 
экономику. Государ-

ство должно планиро-
вать развитие в целом, 
отрасли и внутри самих 
отраслей рыночным 
способом. Спрашива-
ли у людей на улице, за 
какую они экономику, 
ответы были разными. 
Кто имеет свой бизнес 
ратовал за рыночную, 
многие за смешанную.

Пару слов нужно 
сказать о мусоре, ко-
торым завалено мно-
го территорий. Этот 
мусор отравляет и 
воздух, и землю. Весь 
2018 год говорили о 
мусорной реформе, 
надо думать, был год 
экологии. Настал но-
вый 2019 год, и сразу 
трем регионам дали 
отсрочку на три года. 
Это Москва, Санкт Пе-
тербург и Севастополь. 
Остальные регионы 
тоже просят отсрочку. 
Получится ли что-то 
из этого, маловероят-
но. Москва для мусора 
готовит площади уже 
в Архангельской об-
ласти, а Ярославская 
совсем под боком. А 
можно прессовать эти 
отходы и отправлять 
их по железной дороге 
далеко-далеко.

В Тюмени, по со-
общениям СМИ, уже 
работает мусоросорти-
ровочный завод. Поче-
му только сортировоч-
ный, почему не полное 
уничтожение отходов? 
По телевизору показа-
ли, как в водоемах Ле-
нинградской области 
накапливается микро-
пластик. Пластик нуж-
но не утилизировать, а 
перерабатывать.

Ю. Юрганов

План или рынок

Наша действительность удивительна 
тем, что политики и телеведущие навязали 
обществу двойные стандарты. В России нет 
чёткой идеологии, бывшей в СССР. Объяс-
няют и комментируют происходящие собы-
тия по-разному, показывая положительное 
– себя патриотами, любящими Родину и де-
ревню. Исторические факты, освещаемые 
на телевидении, всё больше вызывают недо-
верие, а жизнь трудового народа с каждым 
годом ухудшается. Что бы ни говорили, мы 
сегодня живём в белогвардейской России. 
«Белые», вспоминая свою партийную эпоху, 
празднуют день рождения Комсомола и хо-
дят в рядах «Бессмертного полка»... Здесь 
они как бы немного «Красные», но признать 

т. Сталина своим парнем побаи-
ваются, как и генерала Власова 
– предателем.

Так и события в Донбассе 
– они, вроде, здесь ни при чём! 
Подписали Минские соглаше-
ния, по которым Донбасс – часть 
Украины, и поддерживают с Ки-
евом дипломатические отноше-
ния, чтобы друзья из Вашингтона 
не обижались. Такое происходит 
и внутри страны. Тоже вроде 
показное равенство, имеются 
права трудящихся, беспокоятся, 
что в школах отдельно кормят 
детей из малоимущих семей и 
т.д. Двойные стандарты распро-
странились на все сферы жизни 
– кого обижать и оставлять без 
работы? Это бесспорно – тех, 
кто не сможет дать сдачи. Вот и 
боятся затронуть интересы эли-
ты и ввести повышенные налоги 
на олигархов. Только трусы могут 
принимать законы, лишающие 
работяг пенсий, студентов – сти-
пендий, безработных – работы.

Во 2-м номере «Трудовой 
Тюмени» прочитал статью Н.Б. 
Поляковой о работе ювенальной 

юстиции в г. Сургуте. У отца – В. Абдуррах-
манова отобрали детей. Почему такое ста-
новится возможным? Опять же, видим, над-
зорные службы объединились и совершают 
действия, противоречащие воле отца. А где 
гарантия, что завтра, ради заботы о здоро-
вье пожилых, наших пенсионеров не начнут 

массово отправлять в дома престарелых и 
лишать жилья? По публикациям в прессе 
видно – в обществе не верят в лучшее, неко-
торые не понимают, что творят.

В №2 «Ямской слободы» описываются 
10 громких преступлений года – и крематорий 
на дому, и поджог офиса судебных приставов 
в Тобольске... Налицо явная жестокость! С 
телеэкранов часто говорят о Великой Побе-
де, заботе о ветеранах и тружениках тыла, 
то есть как бы показывают – власть та же 
самая! С одним противоречием – ветераны 
воевали как раз против ига капитализма, за 
социализм! В Белоруссии нет показных двой-
ных стандартов, лицемерия, поэтому празд-
нуют честно – под флагами БССР. В России 
чиновники хитрят, притворяются, говоря об 
экономике и повышении жизненного уровня 
населения.

Действительно, может быть, мы все уже 
давно умерли, а это настоящее есть - ад! 
Замки и коттеджи людоедов, разрушенные 
от взрыва газа дома, заброшенные фермы 
и заводы, и Г. Шрёдер – председатель ди-
ректоров компании «Роснефть» с окладом в 
600 тысяч у.е., нищенские зарплаты и пенсии 
большинства россиян. Всё это свидетель-
ство двойного подхода, обмана трудящихся 
и непонимания запросов общества. Поли-
тологи на телевидении всё смешали в одну 
кучу, забывая, что их смотрят миллионы те-
лезрителей. Прославляют царскую семью 
и дореволюционную Россию, всяких купцов 
– меценатов, и здесь же скорбят о советских 
генералах, воевавших в гражданскую против 
дворян. У нас – Республика! Многопартий-
ность, приблизительно такое же устройство, 
как при А. Керенском, то есть ничего общего 
с антинародным царским режимом быть не 
должно.

В Союзе долгое время идеологии уде-
ляли много внимания, лекторы выступали 
перед рабочими коллективами и просвеща-
ли граждан о планах правительства. Позже, 
при Горбачёве сдали все позиции, говоря, 
что существует капитализм с человеческим 
лицом... Вводить в заблуждение стало обыч-
ным явлением, что недостойно в цивилизо-
ванном обществе. Власти пора определиться 
и с государственным флагом, с идеологией, 
с собственностью. Итоги политики обмана и 
двойных стандартов печальны. 

С. Барашков, с. Викулово

Пора определиться 
с государственной 
идеологией России
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Что происходит с Россией, вечен ли Путин, что 
происходит с банковскими картами, внешней поли-
тикой – на эти и другие вопросы отвечает главный 
редактор портала DMVV.RU «Россия и Мир» Дми-
трий Васильев.

Будет ли чипизация населения 
и чего опасаться?

Если социально-экономический вектор развития 
в нашей стране не изменится с либерал-фашистского 
на социально-ориентированный, чипизация неизбежна. 
Она будет осуществляться в несколько этапов.

На первом этапе для введения людей в заблужде-
ние будет вживляться простой чип с данными, не несу-
щий никакой опасности. Это будет этап привыкания и 
пропаганды: «Вот видите, ничего страшного. Так надо 
для вашего удобства и порядка в стране». Когда вжив-
ление чипов станет для всех привычным, как осмарт-
фонивание, чипы заменят на улучшенную версию. И 
вот здесь начнется страшное – вы никогда не узнаете 
– что внутри, какие импульсы способен выдать этот чип 
в тело – от влияния на мозг до команды на остановку 
сердца, кто им управляет и так далее.

Как ни печально, но человечество пока упорно бе-
жит к пропасти, хотя и было многократно предупрежде-
но.

Что происходит с банковскими картами? 
Информация отовсюду противоречивая, 

не знаешь, кому верить.
Происходит ровно то, о чем я давно предупреждал. 

Введение тотального контроля над людьми. Теперь под 
прицел взяты переводы на сумму менее тысячи рублей. 
При этом, как отмечают эксперты, на многомиллиард-
ные транзакции банки вполне могут закрывать глаза.

Стратегически либеральные глобализаторы тянут 
ситуацию к тому, чтобы наличные деньги отменить. Это 
поставит всех людей в положение дистанционно управ-
ляемых рабов, которых в любой момент можно оставить 
без средств к существованию под любым предлогом. Но 
конкретно сейчас идет тактическая игра, смысл которой 
многие эксперты не поняли. Они считают, что это тре-
вожный симптом для государства, так как люди уйдут 
от банковских карт в нал, на руках у граждан соберется 
большой объем денег, который станет менее прозрач-
ным и не будет поддаваться контролю.

На самом деле это искусно маскируемая ловушка. 
После того как «большой объем» наличности соберет-
ся на руках у граждан, власть с радостной неожидан-
ностью объявит денежную реформу. Это гениальный и 
относительно честный способ отъема денег у населе-
ния, неоднократно проверенный на практике в нашей 
стране.

Путин у власти уже 18 лет. 
Говорят, что к 2024 году готовят 

очередную рокировочку, и он 
останется снова. Путин вечен?

Согласитесь, что дело не в Путине, а в группе лиц, 
либерально-олигархической системе, которую он оли-
цетворяет и защищает. Это коллективный пургомет, 
скрывающийся под профессионально раскрученной вы-
веской. Это искусно созданный миф. И в данном смыс-
ле он может быть если не вечным, то долгоиграющим. 
Ведь верить в миф проще. Тем более, что мы живем в 
мире мифов. СМИ создают иллюзию, а люди со сред-
ним интеллектом в нее верят. Несуществующие факты 
выдаются за реальность. А реальность, зачастую не-

приглядная, замалчивается. А, значит, ее нет. Нет ин-
формации - нет события, нет явления.

Но глубинная причина проблем, с которыми стол-
кнулась Россия, не в этом. Причина в том, что страна 
раз за разом воспроизводит некую мерзость и выталки-
вает ее на самый верх. Горбачева, Ельцина и подонков, 
преднамеренно, целенаправленно разваливших нашу 
страну – Советский Союз, чтобы присвоить себе ее на-
циональные богатства и общенародную собственность, 
нам не завезли враги с планеты питекантропов и репти-
лоидов. Эти звери выросли здесь, они отняли и при-
своили себе народное добро, а уже потом принялись 

пачками скупать особняки в Лондоне, виллы в Майами, 
яхты и прочие челси. Они не просто самовозникшие 
гады, а антисоветчики – враги социализма, которых воз-
родившиеся после хрущевского переворота троцкисты 
и сионистский агент Андропов специально взращивали 
и продвигали наверх.

В результате мы имеем разграбленную страну, соб-
ственность и недра, перешедшие иностранцам и мел-
кой кучке обслуживающих их «власовцев», нищее насе-
ление и уничтоженное государство.

Что происходит с Россией?
Россию превратили в корпорацию монстров. Захва-

тившие в результате переворотов 1991, 1993 и 1996 го-
дов власть олигархи сдали страну западным «победите-
лям», посадили во власть куклу и преданно выполняют 
любые, даже самые зверские приказы МВФ. Ярчайший 

пример – пенсионный геноцид. Происходит переход от 
оккупации к истреблению. Истреблению по-чубайсов-
ски подлежат «не вписавшиеся в рынок»: пенсионеры, 
немощные, безработные. Причем 20 миллионов безра-
ботных, издевательски названные оккупантами «само-
занятыми», стали ими не по своей вине, а в результате 
действий правительства Медведева. Закрыты десятки 
тысяч заводов, предприятий, сотни редакций газет и 
журналов, выпускавших интеллектуальную, патриоти-
ческую, образовательную продукцию. Сохранены толь-
ко либерал-фашистские СМИ: «Эхо Москвы», «Новая 
газета» и им подобные.

Оставшихся без работы людей власти призывают 
идти красить заборы. Это изощренный издевательский 
садизм, ведь эти самые власти заблаговременно завез-
ли в Россию миллионы гастарбайтеров, и все места для 
покраски заборов давно заняты нашими среднеазиат-

скими друзьями. После введения налогов 
на безработных, штрафов с одновремен-
ной отменой медицинской помощи ско-
рость их вымирания значительно увели-
чится.

А пока только за 11 месяцев этого года 
коренное население России сократилось 
(естественная убыль населения) на 155 
тысяч человек, в 2017 году – на 168 348 
человек. Это истребление.

Сейчас все время уделяется США, 
России и Украине, хотя все понимают, что 
главная угроза исходит из Китая – они вти-
хую захватили почти всю экономику пла-
неты.

Безусловно, Китай представляет со-
бой серьезную проблему. Делая вид, что 
ведут политику балансирования между 
США и Китаем, власти РФ на самом деле 
почти даром сдают Китаю то, что не успе-
ли сдать Западу. В 2004-2005 годах Китаю 
были переданы острова в течении реки 
Амур общей площадью 337 квадратных 
километров. Огромные территории в Си-

бири и на Дальнем Востоке сданы китайцам «в аренду» 
за бесценок. Там происходит варварское уничтожение 
земель и вырубка лесов. Из России в Китай также за 
бесценок поставляется электричество, а скоро пойдет 
и газ. «Сила Сибири отдана Китаю» – так звучит этот 
лозунг целиком.

Началась пиар-кампания по подготовке обществен-
ного мнения к «выгодной» передаче Японии Курильских 
островов. Что касается Индии, то здесь прямых угроз 
в ближайшем будущем я пока не вижу, хотя бы в силу 
отсутствия общей границы.

Но я бы посмотрел на проблему шире. Только в этом 

году население Земли увеличится на 91 млн. человек и 
достигнет 7,669 миллиарда. Россия с ее 146,5 миллио-
нами становится каплей в море. Огромные для нашей 
страны цифры миграции - свыше 220 тысяч прибыва-
ющих мигрантов в год позволяют властям скрывать вы-
мирание населения, но в целом ни от чего не спасают. 
Нас всех вместе осталось на этой планете всего 1,9%!

При этом численность населения Китая в 2018 году 
увеличится на 7,2 млн. человек и в конце года составит 
1,4 миллиарда. Численность населения Индии увели-
чится на 17 млн. человек и достигнет 1,37 миллиарда. 
Численность населения США (вместе с миллионной ми-
грацией) увеличится на 2,47 млн. человек и достигнет 
330,3 миллионов.

Глядя на эти умопомрачительные цифры, становит-
ся понятна политика захвативших Россию либерастов 
– сократив и продолжая сокращать «не вписавшее в ры-

нок местное население», они занялись сдачей земель 
России в аренду. А что? Прибыльный, наверное, биз-
нес. Кто его знает – что там через 49 лет будет. А деньги 
греют прямо сейчас. Понять их логику можно. Принять 
– нет.

Это конец? Есть ли хоть что-
то, вселяющее оптимизм?

Пока это еще не конец. У нас еще есть возможность 
снова стать людьми, а не зверьем, пожирающим остат-
ки друг друга в целях обогащения или выживания. Душа 
народа окончательно не убита. И свидетельство тому 
-готовность прийти на помощь. Это позволяет смотреть 
в будущее с оптимизмом. Пока вконец съехавшие с 
ума упыри тырят по углам миллиарды и прячут их по 
заграницам, настоящие граждане России по копейке 
собирают на дорогостоящее лечение тяжело больных 
детей. Собирают ежедневно, миллионы рублей, уже не 
первый год. У либерастов нет на них денег. Идеология 
«денег нет, но вы держитесь» крепнет с каждым днем. 
Они готовы помогать Вьетнаму, Египту, Турции, Сирии, 
Ливии – кому угодно, но только не своей стране. Своя 
ли она для них?

Но наш народ сохранил чувство патриотизма. А по-
нимание жизненной необходимости возвращения соци-
альной справедливости для выживания к нашему наро-
ду вернется.

Полный текст статьи - http://dmvv. ru/stati/
analitika/1011-rossiyu-prevratili-v-korporatsiyu-

monstrov-perekhod-ot-okkupatsii-k-istrebleniyu

От редакции:
Осуществляемая нынешней властью России поли-

тика есть не что иное, как социальный геноцид. СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД – создание невыносимых условий 
для жизни социально незащищенных слоев населения 
и наиболее угнетенных классов, чтобы они оказались 
настолько поглощены повседневной заботой о вы-
живании, что оказались неспособны отстаивать свои 
права не только через демократические институты, 
но и вообще никак. Прицельный, социально и терри-
ториально избирательный геноцид населения остает-
ся практически незаметным для общества в целом. 
К примеру, многие сейчас искренне не верят в голод 
90-х, хотя тогда даже и голодные смерти были неред-
ки. Этот метод позволяет паразитам быстро, дешево 
и почти безопасно ликвидировать «лишних» людей. 
При этом жертвы геноцида, оболваненные буржуазной 
пропагандой, даже умирая от голода, считают причи-
ной своей гибели естественные причины, в то время 
как ограбившие их палачи издевательски смеются над 
ними.

Капитализм убивает
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Устоит ли признаваемый 
нами президентом Ве-

несуэлы Мадуро, не устоит ли – 
вопрос, который будет решать-
ся не у нас в Кремле, и даже не 
в Вашингтоне, на самом деле, 
а на улицах Каракаса. Да, мы 
видим вмешательство США и 
других внешних игроков в ре-
зультаты выборов президента, 
не какого-то там выдуманно-
го «кибер-вмешательства», а 
самого настоящего, прямого, 
«мясного», приземлённого. 
Беспокоит ли нас ситуация в 
Венесуэле, учитывая то, что 
Россия кредитовала Мадуро, 
что Роснефть там ведёт добы-
чу и вкладывалась в нефтяной 

сектор страны - конечно, мы как 
вкладчик обеспокоены тем, что 
творится в этом не самом устой-
чивом банке. Впрочем, Китай 
ещё больше обеспокоен: мы не 
были главной опорой президен-
та Мадуро.

 Есть ли вина правительства 
Венесуэлы и Президента Маду-
ро в том массовом обнищании, 
бешеной инфляции, безнадёге, 
что накрыла страну, или мож-
но все проблемы «повесить» 
на внешнее давление, санкции 
и так далее: конечно, эта вина 
есть и она определяет все ны-
нешние события; конечно, нель-
зя считать, что во всём виноват 
«Вашингтонский обком» – пра-
вительство Венесуэлы экономи-
чески бездарно и гробит свою 
страну, голодные люди, которые 
выходят на улицы, имеют право 
протестовать. Но насколько это 
возможно, необходимо соблю-
дать закон. Необходимо предот-
вратить военную интервенцию, 
необходимо предотвратить кро-
вопролитие и беззаконие.

 Но я хотел бы порассуждать 
не о том, кто виноват и что даль-
ше: всё это будет многократно 
пережёвано или прояснится в 
ближайшие часы и дни. И даже 
не о том, что нам нужно делать: 
я считаю как раз, что нам ни в 
коем случае нельзя «людно, 
конно и оружно» влезать в ве-
несуэльский кризис, на кривые 
улицы фавелл Каракаса.

Важны уроки. Что именно 
Россия и российские компании 
сделали не для того, чтобы по-
лучить доступ к венесуэльской 
нефти и контрактам на постав-
ки оружия, а для того, чтобы 
застраховать свои риски. Не 
поддержка оппозиции, что раз-
рушает доверие выгодного пар-
тнёра, не попытки манипули-
ровать элитами, потому что это 
делает тебя заложником внутри-
политического контекста – что 
делалось российскими органи-
зациями, компаниями, предста-
вителями для того, чтобы народ 
Венесуэлы – те же фавеллы, те 
же военнослужащие, учителя, 
врачи, инженеры, крестьяне – 
солидаризировались с нами, 
испытывали к нам человеческую 
симпатию, благодарность. Про-
стите за низкий жанр «ритори-
ческого вопрошания» – но где 
именно находятся русские шко-
лы и пункты по вакцинации, ко-
лодцы и фильтрующие станции, 
генераторы, которые дают свет 
в сельские больницы, где вене-
суэльские неправительственные 
организации, которые получают 
поддержку проектов защиты эко-
логии, как много мест в россий-
ских ВУЗах по квотам получали 
студенты из страны? Я отвечу: 
их нет или очень мало. Мне при-
ведут в пример выставки и кон-
церты, гастроли оркестров, ан-
самблей, артистов и так далее. 
Они нужны, конечно. Но решают 
ли такие проекты приземлённые 
задачи массовой солидаризации 
и лоббизма – нет, не решают.

Мы опять и опять, с упор-
ством жадного до корма идиота, 
занимались подкупом элит, не 
обращая внимания на то, что они 
могут исчезнуть/смениться/поме-
нять ориентацию, наши компании 
покупали баскетбольные клубы, 
катались на частных джетах, 
устраивали вечеринки и катали 
на яхтах генералов и их детей, 
брали на работу/прокорм родню 
министров в штат представи-
тельств и совместных проектов, 
наши компании традиционно, с 
по-настоящему классическим 
капиталистическим цинизмом и 
пренебрежением относились к 
«массам» в пользу «элит». Како-
вы бы ни были элиты – они могут 

обеспечить контракты, и в этом 
смысле даже подкуп элит может 
быть полезен, но концентрация 
на такой политике не может сни-
зить критические риски в случае 
больших потрясений. Такие ри-
ски может снизить позитивная 
репутация, которая формирует-
ся в массовой среде, на улице. 
Это не «подрывная работа» и не 
«поддержка оппозиции» – ни в 
коем случае, раз такой цели нет, 
это страховка.

Простой как мычание при-
мер: когда вы строите дере-
вянную дачу, то покупаете туда 
огнетушитель. Вы можете по-
дарить что-то ценное местному 
участковому или муниципаль-
ному главе, это может быть по-
лезно. Но от пожара вас спасёт 
именно огнетушитель.

Я хорошо помню разговор 
с высоким представителем од-
ной очень крупной российской 
компании, которая ведёт очень 
большой бизнес в Венесуэле: до-
рогой друг, — говорил я, — давай 
запустим недорогие и эффектив-
ные проекты в стране, медицин-
ская помощь, борьба с безгра-
мотностью, болезнями. Для Вас 
это не благотворительность, а 
вложение, инвестиция. Она оку-
пится тем, что Вы будете иметь 
постоянную поддержку «на зем-
ле», вне зависимости от того, кто 
будет сидеть в правительстве, 
что он будет говорить и на кого 
ориентироваться. Зачем, – отве-
тил мне высокий представитель 
(немного грубее ответил, но я не 
в обиде, он хороший человек, на 
самом деле), – мы купили там 
баскетбольный клуб, скоро ле-
тим туда, знаешь какие коктейли 
делают у нас в самолёте.

 Подчеркну только, что та-
кая гуманитарная работа, её 
иногда называют «содействие 
международному развитию» 
(СМР) – вообще не благотво-
рительность. Не нужно срав-
нивать это с тем, что делал в 
своё время Советский Союз, 
который снимал с себя послед-
нюю рубаху; такие гуманитар-
ные «приземлённые» проекты 
никак и ничего не «отнимают» у 
небогатых российских регионов 
– деревень и городов – потому 
что окупаются, это вложение, 
инвестиция. Как она строится у 
нас на государственном уровне, 

а не корпоративном: этим зани-
мается Министерство Финансов, 
не Россотрудничество (хотя и 
должно по «Концепции СМР») - и 
тратится около миллиарда дол-
ларов в год. Миллиарда! Ладно, 
оставим за скобками оправдан-
ность этой суммы в условиях не-
решенных тяжелых внутренних 
проблем, раз мы согласимся рас-
сматривать это не как безвозврат-
ную благотворительность, а как 
вложения в лояльность и закре-
пление наших интересов (в том 
числе и интересов компаний). Но 
и так это не работает: почти все 
эти средства уходят на финан-
сирование ООНовских агентств, 
международных организаций и 

проектов, а не проектов двусто-
ронних — Россия-Венесуэла, — 
таких меньшинство. Это устра-
ивает МинФин, так как проще 
отчитываться и не надо пережи-
вать из-за расчётов эффективно-
сти, греет чиновничье честолю-
бие от заседаний в управляющих 
советах в Нью-Йорке и Женеве. 
Но это не соответствует нашим 
государственным интересам, неэ-
ффективно экономически и явля-
ется самой глупой и бессмыслен-
ной тратой денег, какую только 
можно представить в сфере гума-
нитарного сотрудничества.

Добавлю: а не так ли мы 
профукали Украину, и там тоже 
поставив на окормление «жир-
ных котов» батонами и скидка-
ми на газ, которые никогда не 
доходили до обычных украин-
цев? И надо ли перечислять 
многие другие страны, гораздо 
более нам близкие, чем Венесу-
эла? Венесуэла просто сейчас 
выходит в дверь, через которую 
уже прошли многие.

Подведя итог: жаль, что 
Россия как государство и рос-
сийские компании на примере 
Венесуэлы ещё раз показали, 
что не в состоянии эффектив-
но обеспечить страховку своих 
интересов, обеспечить их через 
инструменты гуманитарного со-
трудничества и так называемой 
«мягкой силы». Даже военная 
помощь, оружие, посадки само-
лётов или военные базы не мо-
гут обеспечить России массовую 
поддержку населения стран, в 
которых мы заинтересованы. Но 
мы по-прежнему делаем крити-
чески мало или практически ни-
чего для того, чтобы население 
той же Венесуэлы даже после 
смены политической «элиты» 
желало сказать «элите» новой: 
«А вот Россию трогать нельзя, 
она должна остаться». О том, 
что Россию нужно подвинуть из 
выгодных нам секторов эконо-
мики, скажут другие люди, из 
того же Вашингтона, и веских 
возражений со стороны обще-
ства не прозвучит: венесуэль-
цам на улицах (по обе стороны 
баррикад, кстати) совершенно 
наплевать, какие коктейли вы 
делали себе в самолёте и сколь-
ко чемоданов денег подарили 
людям в хороших костюмах.

Е. Примаков

Устоит ли Мадуро и что 
делать России с Венесуэлой?

Коммунисты Мексики  
о ситуации в Венесуэле

Венесуэла является примером того, как империалисты США 
и другие империалисты могут подтолкнуть страну к ее дестабили-
зации и свергнуть правительство, если оно не отвечает их интере-
сам. В Венесуэле это привело к экономическому и политическому 
кризису, диверсиям, санкциям, блокаде, многим мерам, которые 
были призваны свести на нет организованные действия масс и 
заставить их быть добычей для страха, и вместо того, чтобы сра-
жаться, они заставляют их убегать.

Инаугурация  Мадуро с другим правительством, хотя это и 
шаг в сохранении его власти, не является гарантией его постоян-
ства. Более того, если вместе с рабочими массами не перейти в 
наступление, предлагая подлинную революционную роль, как это-
го требуют нынешние условия и, наоборот, полагаться на других 
империалистов, русских и китайцев, чтобы вывести из трудностей 
Венесуэлу, лишая класс и людей способности революционизиро-
вать всю страну. Организация Американских Государств (ОАГ), то 
есть «Группа Лима» состоит  на службе в США. Это такие страны, 
как Перу, Колумбия, Бразилия, Коста-Рика, Гватемала и 8 других 
стран американского континента, созданных для оказания давле-
ния и вмешательства в Венесуэлу и свержения Мадуро. Они не 
признают законным переизбрание Мадуро, кроме Мексики.

США готовит условия военного вторжения в Венесуэлу для за-
хвата нефти и природных ресурсов этой страны. Трамп же с другой 
стороны продвигает нового президента Венесуэлы. Демократиче-
ское и революционное движение Венесуэлы столкнулось с эконо-
мическим и политическим кризисом. 

В экономических предложениях «Движения Гайонес» против 
буржуазного бойкота и угрозы империализма США настойчиво слы-
шен пролетарский голос: НЕМЕДЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ БАНКОВ И 
ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ через ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ в одном 
банке (Национальный банк) с абсолютным мониторингом операций 
в боливарах и оптимальным использованием валют. Этот банк будет 
являться продуктом суммы ресурсов всех существующих банков, ко-
торые устанавливают приоритеты требований для эндогенного раз-
вития промышленности и сельского хозяйства в соответствии с руко-
водящими принципами НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ. Такой 
контроль должен осуществляться посредством Рабочего Совета и 
Народного движения в координации с централизованным органом, 
который должен объединить функции всех отделений и филиалов.

Согласно национальному планированию, одной из целей Наци-
онального банка будет повышение кредитования производственной 
деятельности и обеспечение доступа города к деньгам рабочим и 
пенсионерам, гарантирующим удовлетворение их потребностей.

В каждом банке должен быть создан Совет рабочих и пользо-
вателей для контроля деятельности и оптимизации работы.

Одной из задач Национального банка будет, в соответствии 
с национальным планом, содействовать кредитам на производ-
ственную деятельность и доступ денег в город, рабочим и пенсио-
нерам, гарантирующие удовлетворение их потребностей.

В каждом банке должен быть создан Совет работников и поль-
зователей для контроля за деятельностью и оптимизации работы. 
Боливарианцы должны ответить на эти предложения.
Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Мексики

Окончание. Начало на 2 стр.
Главе региона Александру 

Моору, по её словам, передали 
ряд вопросов, которые волнуют 
людей: почему плату взимают 
за квадратные метры, а не с че-
ловека, можно ли сделать опла-
ту по фактическому количеству 
мусора для жителей индивиду-
ального жилого фонда…».

И далее в этой же статье на 
72.ru описывается, как губерна-
тор обыграл тюменцев.

«После волны возмущения 
горожан в дискуссию властей 
и налогоплательщиков решил 
вмешаться губернатор, правда, 
не напрямую, а через соцсети. 
Сначала он через свои аккаун-
ты дал поручение разработать 
разные варианты оплаты, что-
бы люди могли выбирать. Через 
несколько дней на его странич-
ке во «ВКонтакте» он предло-
жил тюменцам выбрать, как 
они хотят платить за мусор: 
по квадратам или по людям. В 
голосовании приняли участие 
более 16 тысяч человек, пода-
вляющее большинство проголо-
совало за второй вариант».

То есть власти использо-
вали недовольство тюменцев 
мусорной реформой против них 
самих. Сперва давали выбор: 
как платить, а потом устроили 
голосование, чтобы люди сами 
сделали себе хуже и создали 
почву для социального напря-
жения, стравили между собой 
разные категории граждан. 
Ведь какой вариант ни выбе-
ри – меньшинству будет лучше, 
а большинству хуже. Не надо 
было вообще участвовать в 
этом голосовании, а прямо ука-
зать губернатору на бессмыс-
ленность этого голосования и 
его очевидный вред для дела.

А.В. Моор сам признался в 
том, что не случайно затеял это 
голосование. Цитирую из его 
страницы в ВК: «Расчет с ква-
дратного метра был выгоден 
большим семьям. При новой си-
стеме оплаты именно на эту 
категорию в первую очередь 
нужно ориентировать нашу си-
стему социальной помощи. Я 
внес в Тюменскую областную 
Думу проект закона о поддержке 
многодетных семей, у которых 
доход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума. 
Эта мера даст право на ежеме-
сячную компенсацию 100% пла-
ты за вывоз отходов на каждого 
ребенка. Вчера обратился к об-
ластным депутатам с просьбой 
принять этот закон на ближай-
шем заседании Думы – 07 фев-
раля и распространить его дей-
ствие с 01 января этого года».

Ага, облегчил жизнь много-
детным семьям. А много ли се-
мей считаются в Тюмени много-
детными? Что делать тем, у кого 
в семье 1 или 2 ребенка? Они 
будут вынуждены платить с че-
ловека, тем самым переплачи-
вать в 1,5, в 2, а то и в три раза 
больше. И опять бюрократия: 
собирай справки, если сможешь.

На встрече с членами бюро 
обкома РКРП А.В. Моор также 
обещал нам,  что у тюменцев бу-
дет право выбора, как платить, и 
второе, что можно и нужно сде-
лать от количества человек. Но 
надо сделать нормальную цену, 
а не 139 руб. с человека. Опять 
цена ничем не подтверждена.

Или если уж взялись защи-
щать семьи, то защитите всех – 
отмените плату за мусор с детей 
полностью до 18 лет. И обойдём-
ся без лишнего бюрократизма.

М. Шаров

Игра в демократию: как губернатор Моор победил тюменцев
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 Воскресенье, 10.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Я 
люблю своего мужа». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смеша-
рики. Пин-код». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». 
11.10, 12.15 «Наеди-
не со всеми». 16+
12.00 Новости.
13.00 Д/ф «Жаркие. 
Зимние. Твои».
14.15 «Три аккорда». 16+
16.15 Д/ф «Александр 
Михайлов». 16+
17.15 Х/ф «Мужики!..» 
19.15 «Главная роль». 
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Великолеп-
ная семерка». 16+

РОССИЯ
04.35 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «Далёкие близкие». 
13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». 16+
16.00 Х/ф «Цве-
точное танго».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Сказка о царе 
Салтане». М/ф.
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 «Отарова 
вдова». Х/ф.
12.15 «Письма из 
провинции».
12.45 «Сибирь. Сон Бога»
13.10 «Бессмертный 
взвод Региона».
13.30 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с. 
14.00 «Руслан и 
Людмила». Х/ф.
16.25 «Петр Капица». Д/ф.
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Старшая се-
стра». Х/ф.
21.45 «Белая студия».
22.25 «Елена». Х/ф. 18+.
00.15 Джазовый фе-
стиваль во Вьенне.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 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 Т/с «Пёс». 16+
23.25 Х/ф «Ла-
Ла Ленд». 16+

МАТЧ-ТВ
06.55, 08.00 Чемпио-
нат мира по сноубор-
дингу и фристайлу.
08.15 Футбол. «Пар-
ма» - «Интер». Чем-
пионат Италии. 

10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета.
13.25, 18.25, 00.10 
Новости.
13.35 Футбол. «Атле-
тико» - «Реал». Чем-
пионат Испании. 
15.25, 18.30, 01.00, 
03.10 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Россия 
- Чехия. Евротур. 
19.05 Гандбол. «Оден-
се» (Дания) - «Ро-
стов-Дон». Женщины. 
20.55 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Мер-
цающий» 16+
10:00 Х/ф «Два 
ствола» 16+
12:00 Х/ф «Широ-
ко шагая» 16+
13:30 Х/ф «Джуманджи» 
15:30 Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей» 16+
18:00 Х/ф «Сокрови-
ще Амазонки» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Достояние 
Республики»
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Том Сойер» Х/ф.
11:15 «Репортер»
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Дело Ба-
тагами» 16+
17:30 «Тюменская арена»
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Алексей Ба-
талов» Д/ф. 16+
20:30 «Любовь 
зла» Д/ф. 16+
21:30 Волейбол. Чем-
пионат России. ВК 
«Тюмень» - ВК «Нефтя-
ник» (Оренбург). 16+ 
23:30 «Белый 
шквал» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:50 ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ 16+
09:45 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ 16+
14:00 КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... 16+
18:15 НОВОСТРОЙКА 
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ПОНАЕХА-
ЛИ ТУТ 16+
23:00 6 КАДРОВ 16+
00:00 РЕПОРТЕР.

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+
11:35 УБРАТЬ ПЕ-
РИСКОП Х/ф.
13:30 НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2 Х/ф.
15:40 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД М/ф.
17:15 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИ-
НОЗАВРОВ М/ф.
19:05 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕ-
НИЕ НЕИЗБЕЖНО М/ф.
21:00 УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ 16+ Х/ф.
23:15 ВКУС ЖИЗНИ 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.

на I полугодие 2019 г.
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1 февраля – 1 октября - 95 лет 
назад (1924 г.) в Тюменском, Тоболь-
ском и Ишимском округах проводил-
ся Ленинский призыв в партию.

2 февраля – День воинской сла-
вы России. День разгрома Красной 
Армией немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.)

- 115 лет со дня рождения Вале-
рия Павловича Чкалова (1904-1934), 
советского летчика, Героя Советского 
Союза.

- 100 лет со дня открытия (1919 г.) 
первого рабфака в России.

4 февраля – 300 лет назад (1719 
г.) Петр I издал указ о проведении 
первой переписи населения России.

- 100 лет назад (1919 г.) Совнар-
ком РСФСР принял декрет об учреж-
дении Совета защиты детей.

5 февраля – 95 лет со дня рожде-
ния Александра Матвеевича Матросова 
(1924-1943), Героя Советского Союза.

7 февраля – 120 лет со дня 
рождения Арвида Яновича Пельше 
(1899-1983), советского партийного 
деятеля, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда.

8 февраля – День юного героя- 
антифашиста.

- 295 лет назад (1724 г.) по указу 
Петра I основана Академия наук - выс-
шее научное заведение в России.

- 185 лет назад в Тобольской гу-
бернии родился Дмитрий Иванович 
Менделеев (1834-1907), крупнейший 
химик, открывший периодический за-
кон химических элементов.

9 февраля – 115 лет со дня нача-
ла (1904 г.) русско-японской войны.

- День Аэрофлота.
10 февраля – 110 лет со дня пу-

бликации (1909 г.) статьи В.И. Ленина 
«На дорогу».

- День памяти Александра Серге-
евича Пушкина (1799-1837), великого 
русского поэта.

11 февраля – 190 лет со дня ги-
бели Александра Сергеевича Грибое-

дова (1795-1829), русского писателя, 
дипломата.

- 125 лет со дня рождения Виталия 
Валентиновича Бианки (1894-1959), 
советского писателя-натуралиста.

12 февраля – 210 лет со дня 
рождения Чарльза Дарвина (1809-
1882), великого английского ученого.

13 февраля – 250 лет со дня 
рождения Ивана Андреевича Крылова 
(1769-1844), русского баснописца.

- 145 лет со дня рождения Льва 
Владимировича Писаржевского (1874-
1938), русского химика, изобретателя 
противогаза, академика АН СССР, ла-
уреата премии им. В.И. Ленина.

14 февраля – 100 лет назад  
(1919 г.) опубликовано положение 
ВЦИК о социалистическом землеу-
стройстве и о мерах перехода к социа-
листическому землевладению.

15 февраля – 455 лет со дня 
рождения Галилео Галилея (1564-
1642), итальянского физика, механика, 
астронома.

- 30 лет назад (1989 г.) был завер-
шен вывод советских войск из Афгани-
стана. День памяти воинов-интернаци-
онапистов в России.

16 февраля – родился Ким Чен 
Ир (1942-2011), руководитель КНДР, 

Генеральный секретарь ЦК Трудовой 
партии Кореи.

17 февраля – 160 лет со дня 
рождения Николая Федоровича Гама-
леи (1859-1949), советского микробио-
лога.

- 75 лет назад (1944 г.) советские 
войска завершили ликвидацию немец-
ко-фашистских войск в районе г. Кор-
сунь-Шевченковского.

20 февраля – 160 лет со дня 
рождения Федора Афанасьевича 
Афанасьева (1859-1905), русского ра-
бочего-революционера.

21 февраля – 115 лет со дня 
рождения Алексея Николаевича Ко-
сыгина (1904-1980), советского госу-
дарственного и партийного деятеля, 
Председателя Совета Министров 
СССР, дважды Героя Социалистиче-
ского Труда.

22 февраля – 80 лет со дня откры-
тия (1939 г.) в Тюмени кооперативного 
техникума.

23 февраля – День Советской Ар-
мии и Военно-морского флота.

26 февраля – 150 лет со дня 
рождения Надежды Константиновны 
Крупской (1869-1939), советского пар-
тийного и государственного деятеля, 
жены, друга и соратника В.И. Ленина.

27 января – 145 лет со дня начала 
(1874 г.) стачки рабочих Николаевской 
железной дороги в Москве.

- 120 лет со дня рождения Семе-
на Васильевича Руднева (1899-1943), 
одного из руководителей партизанско-
го движения во время Великой Оте-
чественной войны, Героя Советского 
Союза.

- 115 лет со дня рождения Юлия 
Борисовича Харитона (1904-1996), со-
ветского ученого, академика, трижды 
Героя Социалистического Труда.

28 февраля – 135 лет со дня 
рождения Шарифа Камапа (Байгиль-
диева) (1884-1942), татарского совет-
ского писателя.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет Коминтерну

В ассоциации производителей и поставщиков продо-
вольственной продукции «Руспродсоюз» сообщили, что в 
ближайшее время цены на хлеб и хлебобулочные изделия 
могут вырасти на 6-7 %. Причиной роста цен на хлеб явля-
ется рост цен на пшеницу. По данным производителя он-
лайн касс «Эватор» цены на фрукты и овощи в январе 2019 
года выросли на 9% по сравнению с декабрём прошлого 
года.

Дорожает всё: овощи, фрукты, говядина, свинина, ку-
рица, яйца, молоко и так далее, дорожает бензин и ГСМ, 
растут тарифы ЖКХ, проезд на общественном транспорте. 
Между тем реальные доходы населения уже пятый год па-
дают. Наряду с ростом цен на важнейшие товары и услуги 
это означает масштабное снижение благосостояния тру-
дящихся и массовое обнищание. В Кузбассе дети падают 
в голодные обмороки в школе потому, что у родителей не 
хватает средств, чтоб обеспечить их нормальным питани-
ем. Дальнейшее обнищание приведёт к тому, что это нач-
нёт происходить по всей России, в каждом городе и в ка-
ждой школе.

Но власти не предпринимают никаких мер, чтобы вы-
ровнять ситуацию, сдержать рост цен. Наоборот, принима-
ется закон о повышении НДС до 20%, что означает рост 

цен, означает увеличение налоговой нагрузки на граждан. 
При этом прогрессивный налог не вводится, не вводится 
налог на роскошь.

Так будет продолжаться и дальше: богатые будут про-
должать купаться в роскоши и богатеть, а трудящиеся бу-
дут продолжать беднеть и влачить жалкое существование, 
обеспечивая этим богатства горстке паразитов. Но в силах 
трудящихся изменить это положение дел, обеспечив себе 
достойную жизнь.

rotfront.su

В России вырастут цены на хлеб 
«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


