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ДЕКАБРЬ
2018 г.

на Митинг в Тюмени 
15 декабря!

Митинг состоится 15 декабря 2018 г.  
на Центральной площади у памят-

ника В.И. Ленину в 14.00 часов.

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, обком 
РКРП-КПСС, Комитет протестных действий  
г. Тюмени, областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, област-
ной комитет Советских женщин в рамках 
Всероссийской акции «Неделя народного 
гнева» проводят митинг против антина-
родной социальной политики президента 
и правительства РФ

Ярковские райкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, район-
ное отделение МОД «Трудовая Тюмень», комитет Советских 
женщин в рамках Всероссийской акции «Неделя народного 
гнева» 14 декабря в 14 часов проводят митинг против ан-
тинародной социальной политики президента и правитель-
ства РФ у братской могилы павших за Советскую власть.

МИТИНГ В ЯРКОВО

Читайте в номере:
Народный гнев: .................................................
отстоим свои права!
Пошёл на пенсию – выбросят на улицу? .....
Всегда на передовой ........................................
СССР – потерянный рай ..................................
Какие продукты подорожают 
до конца года? ...................................................

МИТИНГ В ИШИМЕ
Ишимские горкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в 

рамках Всероссийской акции «Неделя народного гне-
ва» проводят митинг против антинародной социальной 
политики президента и правительства РФ 21 декабря в 
12 часов у памятника В.И. Сталину за администрацией 
города.

Приходи

Всегда на передовой
Доброй традицией для Донецкой Народной Ре-

спублики стали визиты представителей Россий-
ской коммунистической рабочей партии (РКРП-КПСС). 
Во вторник, 27 ноября, наш город посетил секретарь 
Центрального комитета РКРП-КПСС, руководитель 
рабочей группы по оказанию помощи коммунистам 
Донбасса Александр Киприянович Черепанов. По по-
ручению партии Александр Киприянович привез в Ре-

спублику награды для бойцов армии ДНР и всех тех, кто 
своим трудом приближает общую победу.

На торжественном мероприятии, которое прошло в 
стенах общественной приемной общественного движе-
ния «Донецкая Республика» в городе Енакиево, присут-
ствовали также волонтер Анатолий Калинов, начальник 
общего отдела Светлана Самусенко, председатель об-
щественной организации «Рабочий фронт Донбасса» 

Николай Белостенный.
Во время своего выступления  

А.К. Черепанов рассказал присутствую-
щим о целях и задачах РКРП-КПСС:

- Мне однажды бабушка сказала: 
«Вы, коммунисты, против частной соб-
ственности – вы у меня квартиру отбе-
рете». Я ей ответил, что никто этого не 
сделает. Квартиру ей бесплатно выдала 
как раз советская власть! Это её личная 
собственность, а не частная. Частная 
возникает тогда, когда происходит экс-
плуатация чужого наемного труда и при-
своение результатов этой деятельности. 
Наша партия исходит из того, что соб-
ственность может быть государственной, 
личной, коллективной, но не частной.

Окончание на 4 стр.

Уважаемые товарищи, мы сразу 
с глубоким удовлетворением отмеча-
ем, что сегодняшнее наше собрание 
гораздо левее, более однородно, и 
участники много лучше понимают 
друг друга, чем вчерашняя общая 
встреча солиднет, где коммунисты 
вынуждены были иметь дело даже и 
с извратителями марксизма. 

Спасибо товарищу Мариносу за 
то, что он своим докладом задал со-
ответствующий тон, и мы можем го-
ворить вполне конкретно и называть 
вещи своими именами. Сразу скажу, 
что мы поддерживаем предложение 
товарищей КПТ о встрече в Стамбу-
ле. Поддерживаем предлагаемую 
методологию подготовки – это безу- 
словно шаг вперед.

Я хотел бы для всех товари-
щей остановиться на некоторых 
вопросах, которые, как показало 
вчерашнее обсуждение, не совсем 
правильно понимаются некоторыми 
партиями.

Прежде всего это вопрос о ха-
рактере российского империализма. 
Вчера немецкий товарищ, ссылаясь 
даже на Ленина, пробовал провести 
мысль, что российский капитал еще 
слаб, размер его вывоза не очень 
велик, поэтому, по их оценке, это 
не вполне империализм и его роль 
носит чуть ли не прогрессивный ха-
рактер. Мол, это подтверждается и 
антиамериканской позицией лично 
Путина, и помощью, которую оказы-
вает Россия Сирии и борьбе народа 
Донбасса, и ролью блока БРИКС в 
сдерживании США и НАТО и т.п. Что 
мы можем и должны сказать товари-
щам?

То, что мы с такой оценкой кате-
горически не согласны. Это ошибоч-
ное мнение. Почему?

Во-первых, потому, что вывоз 
капиталов из РФ уже весьма внуши-
телен, но главное в другом – основ-
ной определяющий признак импе-
риализма по ленинской теории это 
степень монополизации капиталов. 
А в этой области монополизация 
в России сверхвысокая. Достаточ-
но упомянуть такие монополии как 
Газпром, Роснефть, Росатом, Рос- 
вооружение и др. Да, российский 
империализм ещё молод, находит-
ся в стадии становления, но он уже 
вполне сложившийся хищник с от-
менным аппетитом, который жаждет 
поучаствовать в дележе рынков и 
сфер влияния не только на про-
странствах бывшего СССР, но и в 
различных регионах мира. Помощь, 
которую оказывает Россия Сирии 
или Донбассу и др. странам обу-
словлена отнюдь не идеологически-
ми соображениями, это не братская 
классовая помощь Советского сою-
за, эта помощь диктуется интереса-
ми российского империализма. Она 
часто играет позитивную роль, мы 
не только одобряем действия бур-
жуазной власти, но и требуем боль-
шего (например поставок в Сирию 
не только С-300, но и С-400), но мы 
понимаем, что речь идет всего лишь 
о трещинах в лагере империализма, 
которые можно и нужно использо-
вать для развития борьбы народов 
и рабочего класса. Мы всегда пред-
упреждаем товарищей, в т.ч. Сирий-
скую компартию, что российский 
империализм всегда ведет закулис-
ные торги с мировым капиталом и 
всегда может предать сегодняшних 
союзников. Сирийские товарищи это 
хорошо понимают. Например, они 
благодарны за военную помощь и 
политическую поддержку, но пони-

мают, что в обмен на благополучный 
запуск через Турцию газопровода 
«Южный поток» Путин и РФ закры-
ли глаза и практически согласовали 
оккупацию Турцией 14 тыс. кв. км 
земель, которые освобождать даже 
и не собирается (не говорит и не 
считает нужным даже как-то обосно-
вать). Россия делает хорошую мину 
на лице и как бы помогает продви-
гать реформирование конституци-
онного устройства Сирии, собирая у 
себя широкие форумы всякой и вся-
ческой оппозиции и недовольных, но 
на самом деле за этим прячется по-
пытка в союзе с Израилем навязать 
конституцию с заложенными взрыв-
ными зарядами федерализма – по-
тенциальной возможности будущего 
раскола страны. Причем сирийских 
официальных представителей даже 
обманывают, предварительно пока-
зывая одни варианты, а в Сочи вно-
сят совсем другие.

Ещё более гнусную роль рос-
сийский империализм выполняет в 
отношении Украины и борьбы Дон-
басса. Практически российские ка-
питалы продолжают сотрудничать 
с фашистским режимом в военной 
области, политическая, экономиче-
ская и военная поддержка Донбасса 
крайне ограничена и обусловлена в 
основном патриотическими требо-
ваниями народа.

Таким образом, неправильно ви-
деть в России прогрессивную силу, 
нужно понимать её империалистиче-
скую природу и уметь использовать 
межимпериалистические противо-
речия. Это же относится к союзам, в 
которых участвует Россия. 

 Отдельно обращаем внимание 
на следующий момент! 

Окончание на 4 стр.

Выступление первого секретаря ЦК РКРП 
В.А. Тюлькина на Афинской встрече 
коммунистических и рабочих партий 

Европейской Коммунистической Инициативы

Обращение к тюменцам читайте на 2 странице 
нашей газеты.
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Трудящиеся борются за свои права

Долги по зарплате рабочим 
Песцового погашены

Наша газета несколько раз публиковала информа-
цию о ситуации с невыплатой зарплаты работникам «СК 
Север», осуществляющем деятельность на месторожде-
нии Песцовое (Надымский район). Главный редактор 
«Трудовой Тюмени» А.К. Черепанов обратился к губер-
натору ЯНАО и прокурору ЯНАО, чтобы они как можно 
скорее решили проблему и защитили интересы работни-
ков. Редакция получила ответ директора департамента 
экономики Ямало-Ненецкого округа С.Л. Гусевой. Вот что 
она сообщает:

«После выявления факта приостановления работ ра-
ботниками ООО «СК Север» 22.11.2018 был организован 
выезд на месторождение межведомственной рабочей 
группы муниципального образования Надымский район 
в составе заместителя Главы Администрации муници-
пального образования Надымский район, представите-
лей Надымской городской прокуратуры, ОМВД России по 
Надымскому району, Следственного отдела г. Надыма.

В ходе выезда организована встреча с работниками, 
проведены их опросы на предмет нарушений трудово-
го законодательства со стороны работодателя. Прово-
охранительными органами в рамках соответствующих 
компетенций были организованы проверочные меро-
приятия.

Кроме того, в этот же день было проведено внеоче-
редное заседание Антикризисного штаба при Главе му-
ниципального образования Надымский район по приня-
тию незамедлительных мер, с участием руководителей 
ООО «СК Север» и заказчика работ ООО «СГК-4». По ре-
зультатам совещания ООО «СК Север» был согласован 
график погашения задолженности по заработной плате.

Во исполнение согласованного графика задолжен-
ность перед работниками ООО «СК Север» погашена в 
полном объеме 29.11.2018».

Новая акция протеста на Ямале
Работники ООО «ССГ Урал», выполняющие подряд 

на Русском месторождении в Ямало-Ненецком АО, объ-
явили акцию протеста в связи с задолженностью по зар-
плате. Как сообщает сайт www.znak.com со ссылкой на 
пресс-центр прокуратуры ЯНАО, рабочим не платят с 9 
октября.

По предварительным данным, сумма задолженности 
по оплате труда перед восемью работниками составила 
720 тыс. рублей.

«Под руководством прокурора Тазовского района 
сформирована рабочая группа из числа сотрудников пра-
воохранительных и контролирующих органов, которая 4 
декабря выехала на Русское месторождение, – сообщи-
ли в прокуратуре ЯНАО. – Для выяснения причин обра-
зования задолженности по заработной плате и разреше-
ния вопроса по ее погашению организована проверка, по 
итогам которой будет дана правовая оценка действиям 
(бездействию) должностных лиц работодателя».

Погашен долг по зарплате 
в «Ямал Альянсе»

Прокуратура г. Ноябрьска в связи с проведенной ак-
цией протеста и поступившими обращениями рабочих 
предприятий проверила соблюдение трудового законо-
дательства в деятельности ООО ИСК «Ямал Альянс».

Установлено, что в Обществе с июня 2018 года перед 
507 работниками образовалась задолженность по зара-
ботной плате в сумме 39 млн. рублей. Для восстанов-
ления нарушенных трудовых прав граждан прокурором 
города принят комплекс мер реагирования. Руководите-
лю Общества 24.07.2018 внесено представление, по ре-
зультатам его рассмотрения разработан график погаше-

ния долгов. Прокурором города с трудовым коллективом 
проведена встреча, в ходе которой разъяснено их право 
на обращение в органы прокуратуры с соответствующи-
ми заявлениями. В защиту трудовых прав работников в 
суд направлены заявления о выдаче судебных приказов, 
которые были рассмотрены и незамедлительно предъяв-
лены к принудительному исполнению. В отношении ООО 
ИСК «Ямал Альянс» возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата 
или неполная выплата в установленный срок заработной 
платы лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение). По резуль-
татам рассмотрения назначен штраф в размере 50 тыс. 
рублей.

Также установлено, что при наличии реальной воз-
можности выплатить заработную плату руководство Об-
щества перечисляло денежные средства на собственные 
корпоративные карты, оплачивало гостиничные счета за 
проживание и т.д.

В связи с наличием признаков уголовного преступле-
ния, предусмотренных ст.145.1 УК РФ (невыплата зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных вы-
плат), прокуратурой города в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ руководителю СО по г. Ноябрьск СУ СК РФ по ЯНАО 
направлены материалы проверки для решения вопроса 
об уголовном преследовании. По материалам прокурату-
ры СО по г. Ноябрьск СУ СК России по ЯНАО 26.11.2018 
по факту полной невыплаты свыше 2 месяцев заработ-
ной платы работникам ООО «ИСК Ямал Альянс» возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ. В результате 
мер прокурорского реагирования задолженность по зара-
ботной плате перед трудовым коллективом предприятия 
снизилась на 26 млн. рублей.

Частично погашены долги бывшим 
работникам ПК «Градиент»

За прошедшую неделю задолженность по заработ-
ной плате перед бывшими работниками ПК «Градиент», 
где идет процедура конкурсного производства, сократи-
лась на 5,7 млн рублей, сообщает пресс-центр прокура-
туры Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПК «Градиент» было признано банкротом в июне 
2016 года. Задолженность по зарплате перед 136 сотруд-
никами составляла 12,5 млн. рублей. В период 2015-2017 
гг. удалось обеспечить выплату работникам предприятия 
задолженности по заработной плате на сумму 2,7 млн. 
рублей. По представлению прокуратуры, за нарушения 
требований Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в августе 2017 года конкурсный управля-
ющий «Градиента» был привлечен директором ассоциа-
ции арбитражных управляющих «Гарантия» к дисципли-
нарной ответственности.

В 2018 году прокуратура провела проверку и устано-
вила, что арбитражный управляющий вновь нарушает 
законодательство в части очередности удовлетворения 
финансовых требований кредиторов. В частности, управ-
ляющий направил средства на погашение долгов по ком-
мунальным услугам, возникшим до введения процедуры 
банкротства, а также на выплату налогов и сборов, стра-
ховых взносов, отнесенных к четвертой и пятой очереди 
платежей.

По постановлению прокурора арбитражный управля-
ющий привлечен к административной ответственности по 
части 3 статьи 14.13 КоАП РФ («Неисполнение арбитраж-
ными управляющими обязанностей, предусмотренных 
законодательством о несостоятельности (банкротстве)»). 
После этого часть долгов перед бывшими работниками 
ПК «Градиент» была погашена.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

 Протесты «желтых жилетов» 
являются катастрофой 

для экономики Франции
Министр экономики и финансов Фран-

ции Брюно Ле Мэр заявил о «катастро-
фических последствиях» акции протеста 
движения «желтых жилетов». Он сказал, 
что «это катастрофа для торговли, это ка-
тастрофа для нашей экономики» и доба-
вил, что «это также кризис нации».

Накануне во Франции прошла чет-
вертая серия акций «желтых жилетов», 
протестующих против роста цен на авто-
мобильное топливо, увеличения налогов 
и дороговизны жизни. На улицы городов 
вышли 136 тыс. человек. Полиция задержа-
ла 1723 человека за «заговор с целью со-
вершения насилия» и «подстрекательство к 
совершению преступления».

«Желтые жилеты» 
опубликовали свой 

манифест с требованиями
Участники протестных акций во Фран-

ции опубликовали манифест из 25 раз-
личных пунктов со своими требованиями 

к правительству. Документ разместил 
французский портал Le Libre Penseur. 
Протестующие выделили четыре катего-
рии требований.

В сфере экономики «желтые жилеты» 
требуют законодательно запретить налоги, 
превышающие 25% состояния граждан, 
немедленно повысить МРОТ, пенсии и 
прожиточный минимум на 40%. Также про-

тестующие требуют у правительства не-
медленно создать новые рабочие места в 
сферах здравоохранения, общественного 
транспорта, образования и правопорядка 
для обеспечения должного функциониро-
вания инфраструктуры страны.

Кроме того, в экономических тре-
бованиях указано строительство пяти 
миллионов единиц доступного жилья, 
уменьшение размеров банков и разбитие 
банковских монополий, а также аннулиро-
вание внутреннего долга во Франции.

В сфере политики протестующие 
просят ни много ни мало переписать 
конституцию «в интересах полновластия 

народа», а также запретить 
лоббирование и схемы вли-
яния, выйти из Евросоюза, 
вернуть Франции сувере-
нитет, вернуть в обращение 
франки как национальную 
валюту.

Также среди требова-
ний замечены прекраще-
ние приватизации, прекра-
щение практики «бегства от 
налогов», исключение иде-

ологии из образования, увеличение бюд-
жета страны в четыре раза, искоренение 
кумовства между СМИ и политиками.

В сфере окружающей среды и здоро-
вья «желтые жилеты» требуют обязать за-
коном производителей техники продлить 

срок годности до 10 лет, запретить произ-
водство и обращение пластиковой тары и 
прочей неэкологичной упаковки, ограни-
чить влияние фармацевтических компа-
ний на систему здравоохранения, запре-
тить в сельском хозяйстве использование 
ГМО, пестицидов, которые провоцируют 
онкологию, а также заново провести инду-
стриализацию страны.

В геополитике протестующие тре-
буют немедленного выхода страны из 
НАТО, прекращения политики грабежа, 
военного и политического вмешатель-
ства в Африке, прекращения потока 
иммигрантов, на которых у Парижа нет 
средств, а также исключительного уваже-
ния к международному праву и подписан-
ным соглашениям.

10 декабря президент Франции обя-
зал правительство увеличить минималь-
ную зарплату на 100 евро и решить дру-
гие вопросы. Ранее было объявлено, что в 
2019 году не будет увеличена цена на то-
пливо. Тем не менее, протестующие пла-
нируют продолжить борьбу за свои права.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Дорогие товарищи!
Приняв закон о по-

вышении  на 5 лет воз-
раста выхода на пенсию, 
антинародная власть не 
намерена успокаивать-
ся. Уже приняты зако-
ны, направленные на 
ограбление трудящихся, 
студентов, пенсионеров, 
причем данные законы 
становятся все безумнее, 
а налоги и штрафы всё 
более звериными. Вот 
лишь несколько приме-
ров:

- увеличение НДС 
на 2% приведет к се-
рьезному росту цен на 
продукты, товары до 
50%;

- тарифы на ЖКХ бу-
дут повышаться 2 раза: 
с 1 января и с 1 июля;

- С 1 июля 2018 
г. повышены гос- 
пошлины на целый ряд 
необходимых докумен-
тов, которые нужно 
постоянно переоформ-
лять;

- депутаты Государ-
ственной Думы рассма-
тривают законопроект 
о введении с 1 января 
социальной нормы на 
электроэнергию. Факти-
чески делается платным 
телевидение;

- вводится налог на 
самозанятых граждан, 
а за неуплату вводит-
ся штраф, который со-
ставит 20% от суммы 
дохода, если налого-
плательщика поймают 
первый раз, и 100% сум-
мы скрытого дохода при 
повторной попытке неу-
платы налога;

- с 1 июля 2018 года 
Федеральная налоговая 
служба отслеживает по-
ступление денег на сче-
та граждан и в любой 
момент может их блоки-
ровать;

- для обеспечения 
исполнения «закона 
Яровой» будет суще-
ственно повышена 
плата за услуги связи, 
сотовых операторов, 
пользование Интерне-
том;

- с 1 января увели-
чивается стоимость про-

езда в городском транс-
порте, а правительство 
РФ предлагает увели-
чить  плату за проезд в 
часы пик;

- налоги для вла-
дельцев приусадебных 
участков на дополни-
тельные постройки и 
штрафы за сорные рас-
тения.

Данные законопро-
екты приведут к еще 
большему обнищанию 
населения страны. Что 
нынешним «законода-
телям» придет в голову 
– неизвестно. Но ясно 
одно, что простым лю-
дям от этого будет толь-
ко хуже. Необходимо 
всем вместе решитель-
но выступить против 
этой антинародной по-
литики. 

ЦК РКРП-КПСС 
принял решение про-
вести в стране единую 
(общероссийскую) ак-
цию протеста – Неделя 
народного гнева против 
антинародной социаль-
ной политики президен-
та и правительства РФ с 
14 по 22 декабря 2018 г.

В г. Тюмени про-
водится митинг 15 де-
кабря 2018 года в 14 
часов на Центральной 
площади у памятника  
В.И. Ленину. 

Соберёмся и по-
требуем: 

1. Вернуть совет-
ские сроки выхода на 
пенсию.

2. Отменить все ан-
тинародные законы и 
поборы с трудового на-
рода. 

3. Все затраты бюд-
жета переложить на 
олигархов и чиновников.

4. Путину – импич-
мент!

5. Медведева в от-
ставку!

6. Госдуму – распу-
стить!

Тюменский обком 
РКРП-КПСС, обком 
«РОТ ФРОНТа», КС 

МОД «Трудовая 
Тюмень», областной 
комитет Советских 

женщин

НАРОДНЫЙ ГНЕВ: 
ОТСТОИМ СВОИ 

ПРАВА, КОТОРЫЕ 
ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ

В Ямало-Ненецком автономном округе 
нарушается ст. 37 Конституции РФ

ФРАНЦИЯ БАСТУЕТ: НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ
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Все СМИ и вести по 
телевизору взялись 

подробно, чуть ли не взах-
лёб обсуждать высказыва-
ния некоторых чиновниц 
об отношении к людям. 
Есть выражение «Устами 
младенца глаголет исти-
на», чуть перефразировав, 
можно сказать – устами 
чиновников глаголет их от-
ношение к народу. «Денег 
нет, но вы держитесь» тоже 

относится к этому роду вы-
сказываний. Народ требует 
работы, а Силуанов говорит, 
что государство не обязано 
строить заводы, это дол-
жен делать инвестор. Гость, 
приглашенный на програм-
му «Отражение» заявляет 
то же самое, государство не 
обязано создавать рабочие 
места. Возникает вопрос, а 
зачем тогда и… «Государ-
ство – это мы, чиновники», 
– сказал полушутя Лесков. 
Пятимиллионная армия чи-
новников (по мнению Сим-
черы шестимиллионная), 
и занимается эта армия 
стрижкой «овец». Сколько 
можно их стричь? Шерсть 
еще не отросла. Очень ча-
сто можно слышать, что 
чиновники и народ живут в 
параллельных мирах. Ниче-
го подобного, все мы живем 
в одной стране. На послед-
нем совещании у президен-
та обстановка в зале была 
полностью заменена, вме-
сто прямоугольного длинно-
го стола были поставлены 
круглые столы и все воссе-
дали за этими столами, как 
бы в домашней обстановке. 
Не мебель надо менять, кое- 
что другое. А сейчас пред-
ставим себе, что за столами 
сидят не министры, а народ. 
И Путин говорит, что мы 
должны не красивыми вы-
ражениями разговаривать с 
народом, а доказывать ре-
альными делами, а дела эти 
не ахти какие. Цена нефти 
падает уже третью неделю, 
а бюджет нужно наполнять, 
это значит, что бензин будет 
дорожать. Народ очень бес-
покоит налог на недвижи-
мость и землю. Этот налог 
остается в городе или му-
ниципальном образовании, 
поэтому местные власти 
крутят его на полную ка-
тушку. Звонки на программу 
«Отражение» сыпались не-
прерывно и все жаловались 
на то, что в 2018 году изве-
щение приходит в 3-4 раза 
выше суммы прошлогодне-
го налога. Одна женщина 
говорит, квартира не прива-
тизирована, налог пришел 

на внука, которому 10 лет. 
Прорабатывается вариант 
акциза (30%) на колбасу, 
а если в колбасе есть соя, 
за сою значит тоже будем 
платить. Государство вы-
искивает способы добыть 
деньги для 12 нацпроектов, 
это хорошо, но получается 
перекладывание из левого 
кармана в правый, а затем, 
проведя корректировку, сно-
ва положить в левый. Беда 

в том, что народу они не 
попадут, они попадут мил-
лионерам-подрядчикам 
или субподрядчикам через 
госзакупки и подряды. Пре-
зидент требует оборонным 
заводам начинать готовить-
ся к выпуску гражданской 
продукции, как раз то, что 
в свое время требовал Гор-
бачев, но из этого ничего 
не получилось по причине 
высоких накладных расхо-
дов. Гражданская продук-
ция имела высокую цену. А 
что выпускать в настоящее 
время? Все давно занято 
китайским фуфлом.

 В 2017 году строители 
отчитались за 80 миллионов 
квадратных метров жилья. 
Президент просит строить 
в год 120 миллионов жилья, 
а зачем? По стране не про-
дано от 60 до 80 миллионов 
квадратных метров жилья. 
В одной Тюмени не прода-
но 30 тысяч квартир. Искус-
ственно создается ситуация 
с большим избытком жилья. 
Деревни уничтожаются, 
всех загоняют в большие 
города, для чего? В городах 
тоже работы нет. Придума-
ли реновацию. Получается 
как в старой русской при-
сказке – «Без штанов, а в 
галстуке». Контакт народа 
и правителей отсутствует. 
Хотя наш президент очень 
часто общается с народом и 
с деловыми людьми, народу 
эту идиллию очень часто по-
казывают по телевидению, 
но в основном все это не то, 
не тот народ. Мужчина зво-
нит по телефону и говорит: 
«Годом ранее покупателей 
в магазинах было больше, 
причин этому несколько, 
падает потребительский 
спрос, растет количество 
магазинов». Чиновники по 
этому поводу говорят – кон-
куренция. Никакой тут кон-
куренции нет, есть засилие 
сетевых магазинов: «Магни-
ты», «Монетки» и т.д. Народ 
беднеет, а точнее нищает 
наш народ. «Доля экономи-
чески уязвимого населения 
превышает 50%», – отме-
тил Всемирный банк в сво-

ем докладе по российской 
экономике. «Мы катимся 
к тому, что Всемирная ла-
боратория экономического 
неравенства сравнивает се-
годняшнее положение Рос-
сии с 1905 годом», – газета 
«Тюменская правда», №46, 
автор Огнев. Тогда и сейчас 
на долю менее состоятель-
ной половины населения 
приходится только 17% НД 
(национального дохода). 

На одного взрослого в 2016 
году приходилось 55 тысяч 
рублей в месяц НД. Но, а по 
жизни половина взрослых 
имела за год только 18000 
рублей. Это в 36 раз мень-
ше средней величины НД. 
Огромная доля слишком ма-
лоимущих лишена доступа 
к экономическим и социаль-
ным благам. А это значит, 
падает потребительский 
спрос и рост экономики ма-
ловероятен. Гигантская кре-
диторская задолженность 
населения + микрозаймы, 
малые зарплаты, все это 
тормозит рост экономики. 
Прямые, косвенные и про-
чие налоги составляют для 
рабочих 32-35% на семью, 
а если учесть ипотеку, будет 
50%-55%. По телевизору 
мы слышим каждый день 
убаюкивающие обещания, 
то по Майским указам, то по 
нацпроектам.

 Вернемся к передаче 
«Контакт – есть контакт». 
Маленькая русская юмо-
реска: «Николай Петрович, 
говорят Вы с женой не раз-
говариваете? – Ну, что вы, я 
прихожу вечером, стучусь, 
жена спрашивает: «Кто 
там?», я отвечаю «Я». И 
еще из истории: француз-
ской королеве докладыва-
ют, что у народа нет хлеба, 

«Пусть едят пирожные», – 
был ответ. А если чуть-чуть 
перефразировать, можно 
сказать так, правительству 
докладывают, что у народа 
нет работы, а правитель-
ство отвечает: «Пусть рабо-
тают как кустари-одиночки».

 Ю. Юрганов

Контакт – есть контакт

Обращаюсь в Вашу редакцию с прось-
бой о помощи в моей ситуации. Я приехала 
в Тюмень в 1995 г. из Курганской области 
в поисках работы, в этом же году я устро-
илась на работу в ТюмГНГУ уборщицей, 
так как в этой организации предоставля-
ли жильё, а у меня жилья не было, и мне 
сделали прописку. Комнату я получила по 
городскому ордеру и прописалась в неё 
бессрочно.

В Тюменском нефтегазовом универ-
ситете я проработала до 2009 года, потом 
уволилась, решила устроиться на более 
оплачиваемую работу. Но так как у меня 
не получилось, я в феврале 2013 года по-
просилась на должность вахтера, но в мае 
2015 года попала под сокращение и не 
смогла доработать до пенсии всего 2 года. 
Так как другого выхода у меня не было, то 
я нашла работу продавцом в книжном ма-
газине и в этой организации пошла на пен-
сию.

И начались у меня мытарства с августа 
2015 года. Мне и еще нескольким жителям 
нашего общежития стали присылать пись-
ма о выселении. Так как я иногородняя, 
мне некуда идти, я написала ответ, что по 
законодательству они не имеют права меня 
выселить из единственного жилья. И вроде 
бы успокоились до 9.11.2018 года. Сейчас 
я вновь получила письмо о выселении до 
9.12.2018 года.

Если нас желают выселить, учитывая, что 
это студенческое общежитие, то нам должны 
предоставить равноценное из другого фонда 
и не выселять нас на улицу, как бомжей.

Существует статья 40 Конституции 
России, которая гласит, что каждый граж-
данин РФ имеет право на самостоятельное 
жилье либо за собственные средства или, 
как я отработала столько лет, за государ-
ственный счет.

Л.Н. Журавлева, г. Тюмень,  
ул. Мельникайте, 44, ком. 238

ПОШЕЛ НА ПЕНСИЮ – 
ВЫБРОСЯТ НА УЛИЦУ?

В г. Красноярске собрались к Но-
вому году установить ель высотой с 
17-этажный дом. На данную ёлочку 
собираются потратить 51 миллион ру-
блей. Депутат Саратовской областной 
Думы Н. Бондаренко пытался месяц 
прожить на 3,5 тысячи рублей, проте-
стуя против нищенского уровня жизни 
наших граждан, но жизнь на такую 
сумму – геноцид! А ведь есть и такие, 
кто и эти 3,5 не получает.

Посмотрите, в каком ужасном со-
стоянии находятся бедные граждане! 
Все эти новости отражают нашу дей-
ствительную жизнь, которая не стано-
вится лучше. Может некоторым нечем 
заняться, раз хотят удивить необычно 
высокой елью? Или отвлекают от со-
циальных проблем? А чем помешал 
аэропорт «Рощино»? Аэропорту со-
бираются присвоить имя Ершова или 
Менделеева, что по их задумке соот-
ветствует времени... Тогда уже сразу 
– в честь ельцинских руководителей! 
Будет звучать: аэропорт Плеханова 
имени Черномырдина! Или, там, аэ-
ропорт Егора Тимуровича...

А возможно в дальнейшем кто-ни-
будь из олигархов прикупит аэропорт? 
Тогда в честь его любовницы – Кра-
лин! Давать новые имена собрались 
и аэропортам других городов. Инте-
ресно, что о сегодняшнем времени 
сочинил бы, будь жив, Лев Толстой? 
Церковь предала его анафеме, а В. 
Ленин назвал «зеркалом русской ре-
волюции».

Я думаю, классики русской лите-
ратуры и герои отечественных войн 
никогда «своими» для нынешней 
власти не будут. Разве люди шли 
на смерть за нынешнее социальное 
неравенство? Или, чтобы жители 
СССР воевали друг с другом? Сель-
ское хозяйство в области запущено. 
Товаропроизводители не могут про-
дать по выгодным ценам молоко, а 
работать в ЛПХ скоро совсем будет 
некому – молодёжь уезжает в города. 
Вроде на АПХ выделяются большие 
средства, но подъёма сельскохо-
зяйственного производства, как ви-
дим, не наблюдается. Ссылаются на 
«лихие 90-е», как будто кто-то дру-
гой руководил районами, областью, 
страной. Все ельцинские чиновники 
на местах! Сыновья и внуки ельцин-
ских чиновников продолжают дело 
отцов. «Собеседник» №42 2018 г. 
информирует читателей, как живёт-
ся губернатору Челябинской области 
Б. Дубровскому. Вместе с супругой 
владеют 5 домами, 3 квартирами и 
апартаментами в центре Москвы. По 
социальному неравенству Россия на 
1 месте в мире и разделение граждан 
на бедных и богатых продолжается. 
Ельцинская политика – ни к чему 
хорошему не приведёт. Руки прочь 
со своим голосованием от Рощино, 
Кольцово, Пулково, Домодедово и 
других аэропортов!

С. Барашков, 
с. Викулово

На первом месте в мире

Я, гражданин Рос-
сии и коренной житель 
Тюменской области, в 
свете положений Кон-
ституции России предъ-
являю претензии к рабо-

те правоохранительных 
органов области, хотя 
администрация области 
и областная Дума, пра-
вительственные СМИ 
регулярно доказывают 
рядовому населению, 
что «органы» работа-
ют отлично, блюдя в 
области образцовый 
порядок, вешая на уши 
гражданам такую лапшу, 
что она достает даже до 
пяток. И народ бы верил 
этим сказкам, если бы 
не газеты «Трудовая Тю-
мень», «Трудовая Рос-
сия» и иногда «Ямская 
слобода».

Я делаю эти ответ-
ственные заявления 
не на пустом месте. У 
меня постоянно в доме 
газеты «Завтра», «Ком-
сомольская правда», 
«Аргументы и факты», 
«Аргументы недели», 
жириновские брошюры, 
дневники «Единой Рос-
сии» и т.д., вплоть до 
«Союзное вече». Чита-
ешь и думаешь – это что 
же со страной-то творят, 
с ее менталитетом, эко-
номикой, культурой, нау-
кой, с народом!

Приходишь в нео-
писуемый ужас, ознако-

мившись с откровениями 
знаменитой писатель-
ницы, подполковника 
милиции (именно ми-
лиции) в отставке Алек-
сандры Марининой. Это 
как понимать? Почему 
министр Колокольцев 
в своем предпразнич-
ном интервью как-то 
стыдливо обошел эти 
вопросы работы своей 
«гвардии»?

Мы год назад с кор-
респондентом «Тюмен-
ской правды» Юрием 
Маминовым писали: 
он – статью «Дураков, 
каких мало, у нас мно-
го!», моя статья ана-
литическая «Праздник 
Единства и борьбы 

противоположностей». 
Вы думаете, областная 
власть как-то отреагиро-
вала на них?

В открытом письме 
читатель «ТТ» пишет 
В.В. Путину (пункт 4) 
«Представители обще-
ства, работающие во 
властных органах, ни-
когда не отвечают на 
предложения по сути 
дела. Нет открытого раз-
говора. 99,5 депутатов 
вообще не отвечают на 
предложения и вопро-
сы. В этом заключается 
недееспособность и не-
состоятельность управ-
ления». (Именно такой 
стиль управления ряд 
лет демонстрирует пре-
мьер Дмитрий Медве-
дев).

Меня поразили по-
следние безобразия, 
творимые (уже сотво-
ренные) бывшим госпо-
дином спикером город-
ской Думы Дмитрием 
Еремеевым. Хорошо, 
что не сумели спустить 
на тормозах и придет-
ся-таки «ворону глаз 
выклевать». Подумать 
только!

Знаменитый корре-
спондент «Комсомоль-

ской правды» Николай 
Варсегов пишет: «Чи-
новник, убивший в ДТП 
двух человек, отделался 
штрафом?!». А прокура-
тура Тюмени в этом же 
номере устами своего 
служителя ничтоже сум-
няшеся извещает: «Та-
кое сейчас случается». 
С кем случается, с еди-
норосом? «Люди равны, 
но единоросы равнее».

Господин спикер 
Тюменской областной 
Думы, г-н Корепанов,  
а также руководитель 
тюменских единоросов 
г-н Артюхов: вам там не 
стыдно?

На этом фоне я, 
автолюбитель из Ялу-
торовска А.А. Плотни-
ков, 81 год, приступил к 
третьему году борьбы за 
возвращение моих во-
дительских прав. Третий 
год воюю с беспредель-
щиками Ялуторовска: 
никого даже пальцем 
не задел за 45 лет за 
рулем, ничью машину 
даже не поцарапал (но в 
болезненном состоянии 
оговорил себя: в это вре-
мя моя жена умирала от 
рака почек и мозга. По-
неволе с ума сойдешь).

У меня два чемода-
на переписки с судьями, 
прокуратурой, гаишни-
ками, полицией. Третий 
год пошел! Господа пра-
воохранители, решайте 
конкретно! Я отправил 
пакет документов Гене-
ральному прокурору, ра-
нее в комитет по правам 
человека, на очереди 
Зорькин и Гаага. От вас 
были инспектор Яковлев 
В.Е., полковник Шабу-
ров, полковник Толстых 
С.М. Пусто. А материала 
у меня море и осталось 
только организовать 
пресс-конференцию, пи-
кет или демонстрацию.

А.А. Плотников, 
г. Ялуторовск

Люди равны. 
Но единоросы – равнее

Открытое письмо руководителям правоохранительных 
органов Тюменской области
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По словам Александра 
Киприяновича, представите-
ли РКРП-КПСС принимают 
активное участие в между-
народных мероприятиях, ко-
торые проходят, в том числе, 
и в европейских странах. На 
одной из коммунистических 
встреч в Брюсселе в Евро-
парламенте он встретился с 
лидером Коммунистической 
партии Украины (КПУ) Пе-
тром Симоненко. Александр 

Черепанов прямо обвинил 
его в предательстве интере-
сов рабочего класса:

- Когда в Киеве произо-
шел государственный пере-
ворот, депутаты Верховной 
Рады от КПУ продолжали 
приходить на заседания пар-
ламента. Симоненко оправ-
дывался, что они голосова-
ли против инициатив новой 
власти. Но какое это имеет 
значение? Они обеспечили 
легитимность новой власти! 
Петр Николаевич вскочил с 
места, начал кричать, что Че-
репанов провокатор. Впро-
чем, товарищи из других 
стран оказались на стороне 
Черепанова.

На донбасском направ-
лении цели и задачи РКРП 
остаются неизменными:

- Мы всегда выступали и 
по-прежнему выступаем за 
признание ДНР и ЛНР и за 
выдачу российских паспор-
тов ополченцам, всем жите-
лям Донбасса, которые это-
го пожелают. Наша страна 
должна проявить мужество и 
решимость. В 2008 году она 
дала по зубам руководству 
Грузии, которое развязало 
войну в Южной Осетии. Та-
ким же образом нужно посту-
пить и с Украиной.

Николай Васильевич Бе-
лостенный поделился исто-
рией из жизни, которая про-
извела большое впечатление 
на присутствующих:

- Я был простым рабо-
чим, рубил уголёк на шахте 
«Красный Октябрь», хорошо 
зарабатывал, пил водочку. 
Мог себе позволить отдох-
нуть пару недель в лучшем 
санатории города Сочи. Но 
наступил 1991 год. Как-то мо-
ему отцу в доме газ обрезали 
за неуплату. Батя задумался 
и вскорости умер от пережи-
ваний. Хоронить было не на 
что, помогали всем посёл-
ком. Вслед за отцом попро-
щался я с братом и матерью. 
Приезжаю через несколько 
лет. Беру по старой тради-
ции бутылёк, иду к друзьям и 
говорю: «Соберите мужиков 
с поселка, надо отца помя-
нуть». А выясняется, что лю-
дей-то и не осталось. Некого 
собирать! Здоровые сорока-
летние мужики от безысход-
ности начали вымирать всем 
посёлком. Вот тогда я вслед 
за батей тоже призадумался.

По словам Николая Ва-
сильевича, все «прелести» 
постсоветской эпохи ощутил 
на себе его город Макеевка. 
Раньше это был индустри-
альный центр Донбасса, 
здесь работали множество 
шахт, совхозы, металлурги-
ческий комбинат, молокоза-
вод и другие предприятия

- А что мы имеем сей-
час? Полный ноль и войну 
впридачу. Нам все время 
рассказывали, что государ-
ство – неэффективный соб-
ственник, надо предприятия 

отдать частникам. Отдали. 
Кому лучше жить стало?

Вручив партийные на-
грады енакиевцам, Алек-
сандр Киприянович отпра-
вился в расположение 2-го 
Мотострелкового батальо-
на в Енакиево и на пере-
довые позиции армии ДНР 
под Горловкой. Многих за-
щитников Донбасса Цен-
тральный комитет партии 
награждает не первый раз, 
но за каждой медалью и 
орденом стоит конкретная 
заслуга бойца.

- Мне не нужны лишние 
подтверждения вашего геро-
изма, – сказал своим подчи-
ненным командир одного из 
подразделений. – Я видел 
своими глазами, как вы кру-
шили врага, проявляли отва-
гу и мужество в самые труд-
ные минуты. Каждый из вас 
заслуживает награду, кото-

рую сейчас получит. Носите 
её с гордостью!

Военнослужащие армии 
ДНР заверили Александра 
Киприяновича, что внима-
ние со стороны представите-
лей Российской Федерации, 
в том числе от Российской 
коммунистической рабочей 
партии, имеет для них боль-
шое значение:

- Конечно, бойцу нужно 
чувствовать, что его под-
держивают (прежде всего, 
морально). Тем более, что 
отношение людей к армии 
постепенно меняется. Сей-
час уже нет того подъема 
и энтузиазма, который бук-
вально витал в воздухе, к 
примеру, во время освобо-
ждения Дебальцево.

Награды важны, но за-
щитники Донбасса воюют не 
ради них, рассказал корре-
спонденту газеты «Енакиев-
ский рабочий» один из от-
меченных бойцов (позывной 
«Узбек»). В 2014 году он без 
долгих раздумий взял в руки 
оружие. На вопрос о причи-
нах этого поступка «Узбек» 
вспоминает о боевом пути 
своего деда, участника Вели-
кой Отечественной войны.

Кроме того, когда на-
чались боевые действия в 
Донбассе, защищать родную 

землю приехал его брат. Путь 
был неблизкий – он тогда 
учился в Канаде. 

- Уже во время второго 
боя брат погиб, – спокойно 
говорит «Узбек». Видимо, он 
уже смирился с этой мыслью, 
но война с тех пор стала для 
него чем-то глубоко личным.

С 2014 года «Узбек» сто-
ит на передовых позициях 
обороны Республики. Поми-
мо брата, он потерял мно-
гих боевых товарищей. Сам 
трижды был ранен, но вся-
кий раз врачи говорили, что 
пациент родился в рубашке. 
В последний раз пуля снай-
пера угодила в плечо, когда 
он вылезал из окопа. Десять 
сантиметров от сердца.

- Врачи сказали, что если 
бы еще на сантиметр в сто-
рону, то пришлось бы руку 
ампутировать.

Сейчас «Узбек» сменил 
специализацию – служит 
в разведке. Но на некото-
рых участках фронта ему 
по-прежнему приходится 
принимать бои. 

После церемонии на-
граждения «Узбек» наспех 
прощается с товарищами и 
возвращается к выполнению 
своих боевых задач. Кажет-
ся, что на фронте проходит 
вся его жизнь, но это не так. 
Дома его ждут любящая жена 
и двое детей. Младшему ма-
лышу всего шесть месяцев.

- Хочется нянчиться с 
ними, вести нормальную 
семейную жизнь, – говорит 
боец.

На прощание с военнос-

лужащими армии ДНР Алек-
сандр Черепанов сообщил, 
что на встречах в воинских 
коллективах идёт спор – ка-
кую медаль изготовить по-
сле победы над украинским 
фашизмом для награждения 
защитников Донбасса: «За 
взятие Киева» или «За осво-
бождение Киева». Мы пока 
еще не решили, как лучше.

Мнения бойцов на этот 
счет разделились. Кто-то и 
вовсе считает, что такая ме-
даль не пригодится:

- Нам главное свои земли 
вернуть, территорию Донец-
кой и Луганской областей.

В том, что это произой-
дет, никто из военнослужа-
щих не сомневается.

Алексей Ильяшевич, ДНР

Всегда на передовой

Выступление первого 
секретаря ЦК РКРП-КПСС 

В.А. Тюлькина на Афинской 
встрече коммунистических и 
рабочих партий Европейской 

Коммунистической 
Инициативы
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Считаем необходимым отметить 
особую роль в обеспечении линии 
антикоммунизма во всем мире ны-
нешней буржуазной России и лично 
президента Путина, как её гаранта. 

С одной стороны, РФ как бы 
является правопреемником Совет-
ского Союза и во многом восприни-
мается наивной общественностью 
антиимпериалистической силой, 
противостоящей США и НАТО, ока-
зывающей помощь справедливой 
борьбе народов Сирии и Донбасса 
(хотя всегда, как мы предупрежда-
ем, ведут закулисные торги и могут 
предать). С другой, она как бы пре-
одолела тоталитаризм коммунизма 
и налаживает нормальную (для За-
пада) жизнь буржуазной демокра-
тии. При этом власти России изощ-
ренно, дозированно, но неуклонно 
проводят линию антикоммунизма 
и антисоветизма в самой России. 
Очерняют и искажают историю, лгут 
и спекулируют на имевшихся труд-
ностях и ошибках, но присваивают 
себе и бахвалятся всеми советскими 
достижениями и победами.

Так РФ позиционирует себя как 
наследница победителей фашизма, 
защитница национально-освободи-
тельного движения и прогрессивных 
сил во всём мире, продолжатель 
дела космических первопроходцев. 
Власти даже позволили предоста-
вить известную славу имени Стали-
на, как строителя державы и Вер-
ховного главнокомандующего. У них 
получается и преподносится все так, 
что успехи социализма достигнуты 
не благодаря социалистическому по-
литическому строю, а вопреки и не-
смотря на ужасы тоталитаризма. Эту 
линию власти ведут через систему 
образования, через СМИ и деятель-
ность киноиндустрии, литературы, 
внедрение религиозности. Пример 
последнего Фестиваля молодежи в 
Сочи прекрасно иллюстрирует эту 
тактику. Пляски и гулянье, элементы 
путинского антиамериканизма вме-
сто антикапитализма – основное со-
держание Фестиваля ВФДМ вместо 
антиимпериалистической борьбы. 

На этом фоне внешне друже-
ственные отношения РФ и Путина 
с якобы коммунистическим Китаем, 
а также Кубой, Вьетнамом, КНДР 
перед народами России и других 
стран создают впечатление законо-
мерности и позитивности контррево-
люционных изменений. (Как пример. 
Председатель КНР Си Цзиньпин в 
ходе встречи с Путиным на полях 
саммита БРИКС в Индии 16 октября 
2016 г. поздравил президента РФ с 
победой партии «Единая Россия» 
на парламентских выборах: «Недав-
но в вашей стране успешно прошли 
выборы в Госдуму нового созыва. 
Партия «Единая Россия» одержала 
убедительную победу, что создает 
прочность, хороший политический 
фундамент для дальнейшего ста-
бильного развития России». Факти-
чески поздравляет с укреплением 
фундамента антикоммунизма и ан-
тисоветизма, с упрочением капита-
лизма. Комментировать не хочется.) 
Международное коммунистическое 
движение, конечно, должно этот об-
ман понимать и уметь ему противо-
стоять. 

В качестве маленькой картинки, 
отображающей антикоммунизм рос-
сийских властей, расскажу вам та-
кую историю. Вы многие хорошо зна-
ете Александра Черепанова, нашего 
секретаря ЦК, который обычно пред-
ставлял нашу партию на собраниях 
Коминициативы. Он просил всем 
передать горячий привет. Так вот, во 
время проведения чемпионата мира 
по футболу российские власти про-
водили антинародную реформу по-

вышения пенсионного возраста на 
5 лет. При этом запрещая под пред-
логом безопасности проведение ми-
тингов и демонстраций протеста. Так 
Черепанову в Тюмени за проведение 
акций протеста за один месяц триж-
ды через суд присудили немалые 
штрафы. Дело не только в деньгах 
(хотя у нас тысяча-другая евро со-
всем не лишние деньги), а в том, что 
повторяющиеся административные 
взыскания дают возможность пере-
вода дела в уголовную плоскость с 
соответствующими мерами вплоть 
до лишения свободы и поражения в 
праве заниматься политической де-
ятельностью. Я с вашего позволения 
передам Александру Киприяновичу 
нашу общую солидарность и поже-
лаю продолжать борьбу в том же 
духе. (Аплодисменты).

Товарищи, вчера многие замети-
ли спор между нами и руководите-
лем КПУ Петром Симоненко. Дело 
в том, что Симоненко предложил 
в тексте информационного сооб-
щения, где говорится о кровавом 
конфликте на Украине (Донбассе) 
уточнить таким образом, что указать 
«На востоке Украины продолжается 
гражданская война». Он мотивиро-
вал это тем, что якобы необходимо 
отвести обвинения Запада, что эту 
агрессивную войну ведет Россия. Мы 
возразили, указав на то, что чувства 
и замысел понятны и разделяемы, 
но предложенный вариант ухудша-
ет положение. Это не гражданская 
война, а восстание против каратель-
ной операции фашиствующих сил. 
Более того, он преподносит дело 
таким образом, что источник внутри 
Украины, в то время как основной 
источник внешний – империализм 
США и ЕС. (мы иногда употребляем 
термин «фашизм на экспорт» указы-
вая на одинаковую природу и источ-
ник кровавых агрессий в Югославии, 
Ираке, Ливии, Сирии, Украине… 
Советую ознакомиться с этими ра-
ботами). Конечно, это привнесение 
ложится на националистическую 
мелкобуржуазную почву, созданную 
внутри Украины при разложении 
советской социалистической нации 
борьбой капиталов западной и рос-
сийской ориентации, реанимировав-
ших бандеровские настроения вре-
мен второй мировой войны, но без 
одобрения и удобрения со стороны 
крупнейших мировых капиталов эти 
ростки фашизма никогда бы сами не 
взошли. 

Товарищи обиделись, но изме-
нили формулировку на следующую: 
«На востоке Украины продолжается 
братоубийственная война, виновни-
ком которой является антинародный 
киевский режим». Несколько лучше, 
но тоже плохо. С чьей стороны бра-
тоубийственная война? Это со сто-
роны фашиствующих сил Киева ве-
дут артиллерийский обстрел жилых 
кварталов, убивают мирных граж-
дан, в т.ч. женщин и детей. А опол-
ченцам народных республик даже 
отвечать не разрешают! Почему это 
для них она тоже братоубийствен-
ная? Вот что бывает, когда руковод-
ствуются эмоциями, а не научными 
классовыми категориями. 

Нами (РКРП, СКУ, СКП) внесе-
на резолюция в поддержку борьбы 
народа Донбасса «Борьба с фашиз-
мом не в прошлом, а задача сегод-
няшнего дня». Прошу её поддержать 
своими подписями.

Мы в свою очередь поддержи-
ваем борьбу польских товарищей и 
других партий с давлением реакции. 

Наша партия будет всеми сила-
ми работать на укрепление комму-
нистического полюса в нашем широ-
ком движении. 

Успехов нам в этой нашей об-
щей борьбе!

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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Гибель этой великой 
цивилизации стала 

трагедией планетарно-
го масштаба, сравнимой 
лишь с падением Рим-
ской империи. Эта стра-
на не просто уничтожена 
и разграблена врагами, 
но посмертно оболгана, 
обесчещена, утоплена в 
грязи. Однако чем даль-
ше мы от советской эпо-
хи, тем более очевидной 
становится простая исти-
на: СССР был не Импе-
рией зла, а потерянным 
раем светлого прошлого.

Нынешней молоде-
жи трудно поверить, что 
такое вообще возможно 
– бесплатные медицина 
и образование, уровень 
преступности в десятки 
раз ниже, чем в совре-
менной РФ, огромный 
авторитет на междуна-
родной арене, подкре-
пленный феноменальной 
экономической и военной 
мощью, передовая нау-
ка и промышленность, 
а главное – самоуваже-
ние советского человека, 
гордость за свою страну, 
осознание себя гражда-
нином не сырьевого при-
датка Запада, а ведущей 
сверхдержавы.

Вот уже около три-
дцати лет мы проедаем 
и проматываем это вели-
кое наследство (нынеш-
няя РФ все еще суще-
ствует лишь благодаря 
грандиозным запасам, 
оставшимся от советской 
эпохи) и до сих пор не ис-
черпали до дна. И если 
бы этот огромный задел 
был использован не для 
обогащения кучки иуд и 
ворья, а для нового рывка 
в грядущее – каких высот, 
какого могущества до-
стигла бы сегодня наша 
Родина? Ответ на этот 
вопрос нам не узнать уже 
никогда, но ясно одно: 
четверть века назад мы 
были ближе к достойной 
жизни и светлому буду-
щему, чем теперь.

 История советского 
общества – это строи-
тельство коммунистиче-
ского общества. Народы 
СССР первыми приступи-
ли к этому строительству, 
прокладывая столбовую 
дорогу всему человече-
ству к коммунизму. Сози-
дание коммунистической 
формации ведется созна-
тельно и планомерно, на 
основе осознанных объ-
ективных законов обще-
ственного развития и про-
ходит три исторические 
ступени, научно предска-
занные основоположни-
ками марксизма-лениниз-
ма. 1. Эпоха перехода от 
капитализма – эпоха ре-
волюционного преобразо-
вания капиталистического 
общества в социалисти-
ческое; 2. Социализм – 
низшая фаза коммуни-
стической формации; 
3. Коммунизм – высшая 
фаза. Между двумя фаза-
ми нет резкой грани. Со-
циализм постепенно пе-
рерастает в коммунизм. 
Опыт развития советского 
общества подтверждает 
это научное предвидение. 
Переходный период от ка-
питализма к социализму 
(1917-1937) годы. Упроче-
ние и развитие социализ-
ма (1938-1961).

Вспоминаю, когда 
Н.Хрущев оповестил тру-

дящихся СССР, что к 1980 
году наступит коммунизм, 
я зная теорию марксиз-
ма-ленинизма и, уже изу-
чив научный коммунизм, 
была немало удивлена 
такому руководителю на-
шей страны. Ну а даль-
ше-больше, началось 
дальнейшее отступление 
от теории марксизма-ле-
нинизма. А как во главу 
угла поставили буржуаз-
ный критерий «прибыль»? 
Страна пошла не к ком-
мунизму, как обещал Хру-
щев, а все сходилось к 
возврату капитализма. 
Оставшись без Сталина, 
в СССР бюрократический 
аппарат начал разрастать-
ся и все должности стали 
занимать родственники 
или люди, которые были 
преданы начальнику. 

Расплодилось много 
ВУЗов, но чаще всего это 
готовили кадры не для 
производства, а для раз-
ных шоу. Или просто удов-
летворяли свои амбиции. 
Стало много доцентов, 
профессоров всяких 
наук, а пользы в науке не 
было. К концу 80-х годов 
сложилось положение, 
когда отупевшие верхи не 
желали жить по-новому 
– не желая отказаться от 
бюрократизма, не желая 
думать и творить сами 
и не желали отказаться 
от думающего за них ап-
парата, а разросшаяся 
армия глупцов, озверев 
от алчности и неудовлет-
воренных желаний, не 
желали жить по-старо-
му, сложилась контрре-
волюционная ситуация, 
подогреваемая Западом. 
Главным поджигателем 
был М.Горбачев. 

Еще не было в СССР 
такого руководителя, ко-
торый бы ставил непо-
нятную народу цель «пе-
рестройки». Это в армии 
может быть команда пе-
рестроиться. Перестрой-
кой был завуалирован 
переход к капитализму. 
Все-таки руководство во 
главе с Горбачевым и Ель-
циным боялось открыто 
сказать, куда они ведут 
народ, но постепенно 
люди стали догадываться 
о предательстве Горба-
чева, а после 1993 года, 
когда Ельцин расстрелял 
в Белом Доме Советскую 
власть, и поехав в США, 
заявил: «С коммунизмом 
покончено!». Вот такое 
предательство, какого в 
мире не бывало. Когда 
проходили Верховный 
Совет и Съезд народных 
депутатов, с первых ми-
нут съезда стало ясно, 
что он народу СССР слу-
жить не собирается. 

Страна лишилась 
Верховной власти, через 
которую осуществлялась 
власть народа СССР в 
стране. Интересы народа 
стало некому защищать, 
а депутаты Государствен-
ной Думы уже поговари-
вали, что они не обязаны 
защищать народ, «если 
ему надо, пусть себя и за-
щищает». Депутаты зна-
ют, что голосование на 
выборах делают деньги, а 
народ бездействует. Даже 
не напугали наше прави-
тельство и президента 
митинги против пенси-
онной реформы. Она с 
блеском прошла, несмо-
тря ни на что. Когда же 

наш народ будет за себя 
бороться и не выполнять 
указания президента? 
Путин за несколько часов 
уговорил наш народ, что, 
не повысив возраст вы-
хода на пенсию, Россию 
ждет коллапс, поэтому 
это вынужденная мера. 
А по сути это дань США 
за кредиты, которые про-
сит Путин. Куда же они 
пойдут, народ не знает, 
а не туда же, куда ушли 
предыдущие, начиная с 
кредитов Ельцина, кото-
рые он положил в свой 
карман. 

 В перестройку горба-
чевцы, как истинные вра-
ги народа выплеснули на 
рынок никаким товаром 
не обеспеченные деньги. 
Схема была элементар-
на: кооператор покупает 
тонну металла за 300 ру-
блей внутренней цены, 
продает за рубеж за 1500 
долларов, на эти долла-
ры покупал за границей 
компьютер и продавал 
какому-либо нашему 
предприятию за 100000 
рублей и 300 рублей по-
лучал в виде зарплаты. 
Эти деньги хлынули в 
магазины, сметая с полок 
все товары. Для чего это 
сделали горбачевцы? Да 
потому, что потом много 
лет говорили о пустых 
полках при социализме. 
Могучее хозяйство СССР 
без войны, без каких-ли-
бо малейших оснований 
разрушили деньгами, ко-
торые обесценились и 
с их помощью отобрали 
рынок у промышленности 
СССР, рынок своей стра-
ны. Таким подлым обра-
зом была остановлена 
промышленность СССР, 
за бесценок скуплена но-
выми буржуями и в основ-
ном остановлена.

А ведь если бы не 
эта подлость, то сегодня 
даже при таком бюрокра-
тическом аппарате мы 
могли бы жить раза в че-
тыре богаче, чем живем. 
Во имя чего же мы от это-
го отказались? Утвержда-
ют, что во имя свободы. О 
какой свободе речь! Сво-
боду слова имеют некото-
рые избранные болтуны. 
В СССР действительно 
была свобода слова. 
Если в печати появлялась 
критическая статья или 
какой-то запрос с места, 
туда направлялась ко-
миссия и разбиралась, и 
к виновным применялись 
меры воздействия. Прес-
су обязаны были слушать 
и слышать. Я могу при-
вести множество приме-
ров из личной жизни. А 
в наше время часто го-
ворят: «Напишу Путину». 
Чаще всего получают от-
писку от клерков. Сталин 
же сам читал такие пись-
ма и заставлял принять 
меры. 

 Молодежь, не жив-
шая в Советском Союзе, 
гордится свободой, но где 
она? Если всё население 
РФ против пенсионной 
реформы, но никто не 
слышит его. Буржуазное 
правительство слышит 
себя. О народе никто не 
думает и не собирается 
думать. Вот свобода для 
одних и рабство для всех!

Н.Б. Полякова, первый 
секретарь Ханты-

Мансийского окружкома 
РОТ ФРОНТа

 СССР – 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Дети войны! Какие критерии оценки 
этого понятия? Это те, кто родил-

ся в суровые годы войны, а может те, кто в 
первые же её годы заменил в труде ушед-
ших на фронт? А может это те пацаны 
и девчушки, кто прошел партизанскими 
тропами в тылу врага всю войну, занима-
ясь нелегким и опасным делом разведки. 
Наверно это те, другие и третьи. К сожа-
лению, власти наши статус «дети войны» 
определить не могут. Тем обиднее это 
чувствовать, памятуя, что нечто подоб-
ное уже было. Нас, членов семей отцов, 
пропавших без вести, считали, по сути, 
детьми предателей, лишив тех минималь-
ных льгот, которые имели семьи погибших 
сразу после войны и даже позже..

Мое раннее детство прошло в пар-
тизанском краю на Брянщине в большом 
селе. Своих воспоминаний военных лет в 
возрасте 3-4 года в памяти искать не сто-
ит. Вряд-ли они там сохранились. Тем бо-
лее в то тревожное лихолетье. Разве что 
вспомнятся разговоры взрослых, которые 
тоже отлагаются в памяти чем-то страш-
ным. А вот конец 40-вых, и 50-е оставили 
свой след. Пожалуй, самое яркое – это 
смерть Сталина, траурная линейка в шко-
ле, слёзы ужаса на глазах учителей. Что 
же будет теперь?

Конечно, годы эти нельзя однознач-
но оценивать с позиций сегодняшнего 
дня. Это, по меньшей мере, будет невер-
но, даже глупо. Для такой оценки следует 
вжиться в ТО время, с ТЕМИ условиями, 
ТЕМИ восприятиями действительности. И 
сегодня, слушая в различных телепрограм-
мах старания вытравить у молодого поко-
ления события тех очень трудных лет, ста-
новится грустно и страшно за молодёжь, 
которая верит всему, что льётся с экрана. 
Яркий пример, подтверждающий опасения, 
являет нам страдающая Украина.

Да, было очень трудно жить в осво-
божденных от фашистов районах. Восста-
навливать приходилось все. Строились и 
восстанавливались дома, убиралась с по-
лей брошенная, разбитая военная техника 
и неразорвавшиеся боеприпасы, на кото-
рых подрывались наши сверстники. Нуж-
но было возделывать землю, кормиться 
самим и выполнять поставки сельхозпро-
дукции государству. Лошадей, не говоря 
о тракторах и автомобилях, не хватало. 
Приходилось в плуг впрягаться женщи-
нам-вдовам, ибо в наше большое село 
возвратилось лишь несколько мужиков-ин-
валидов. Мы, дети, осознанно, чем могли, 
помогали взрослым в те трудные годы.

Учась в начальной школе, мы стано-
вились взрослыми.

Не всё ладно было и в школе, куда я 
поступил уже в мирном 48-м году. Учеб-
ников не хватало, писать приходилось 
на чем угодно чернилами, приготовлен-
ными из печной сажи, так как тетрадей 
и чернил не хватало. Тетради делали из 
обёрточной для упаковки бумаги, даже из 
газет. В первые послевоенные годы моей 
старшей сестре, ввиду отсутствия льгот, 
приходилось оплачивать свое обучение. 
К сожалению, не помню, оплачивалось ли 
обучение моё.

Конец 40-х начало 50-х помнятся го-
лодными годами. Приходилось по весне 
собирать на полях перемерзшую за зиму 
картошку, называлась она странным сло-
вом чаманы, из которой мать умудрялась 
готовить что-то вкусное, как нам тогда ка-
залось. На лугах и на полях собирались 
щавель и лебеда, луговые опята, прият-
ный вкус которых помнится и сейчас. Под 
страхом наказания, на полях собирались 
колоски, упавшие во время уборки. Из 
этого зерна выпекался хлеб. Нередко в 
него добавлялась мякина (отходы очистки 
зерна).

Зимой, когда кончались полевые ра-
боты, из колхоза по домам развозили се-
менное зерно для очистки его от семян 
сорняков, и мы с родителями долгими 
зимними вечерами при свете керосиновой 

лампы перебирали эти семена десятками 
мешков.

Летом снова начинался обычный кол-
хозный труд. Мы, как только стали дотяги-
ваться рукой до уздечки лошади, начали 
в летние каникулы работать в колхозе. 
На наших плечах лежала обязанность 
по окучиванию картофеля с помощью 
двухлемешного плуга. Мы, малыши, во-
дили по бороздам лошадь, а старшие ре-
бята ходили за плугом. Впрочем, работы 
для нас хватало. Мы неплохо научились 
управлять лошадьми. С их помощью бо-
ронили, стаскивали копны сена и соломы, 
отвозили зерно от комбайнов, использо-
вали многие сельскохозяйственные ме-
ханизмы на лошадиной тяге, возили всё, 

что требовалось в поле и на стройках. И 
главное, что это нам нравилось, несмотря 
на усталость от полного рабочего дня.

В средине 50-х в колхозе появились 
тракторы, зерновые, силосоуборочные 
комбайны, картофелекопалки и прочая 
техника. В школьные программы старших 
классов вошли уроки по их освоению. И 
осваивали мы их с большим удовольстви-
ем. Летом применяли полученные знания 
на практике. Приходилось работать на 
прицепленных к трактору машинах, коп-
нильщиками (была такая профессия) на 
комбайнах, слесарями в механических 
мастерских, «плугарями» на пятилемеш-
ных тракторных плугах. Работать прихо-
дилось даже ночными сменами.

Пожалуй, с 4-го по 10-й класс каждое 
лето мы, дети погибших на фронте, рабо-
тали в колхозе, МТС, зарабатывая свои 
трудодни, оплачиваемые не деньгами, а 
натуральными сельхозпродуктами. Нас 
радовало привозить в дом заработанные 
зерно, картофель, овощи.

Сегодняшние дети могут усматривать 
в этом сплошной негатив. Для нас же это 
было возмужание, воспитание чувства от-
ветственности за наших младших сестер 
и братьев, вдов-матерей, которым трудно 
было учить и воспитывать нас. И всё же 
труд воспитывал в нас чувство причаст-
ности к восстановлению страны, как бы 
пафосно это ни звучало.

В памяти осталось, как отменили кар-
точки, как ходили за 5 километров в рай-
центр за «городским», как мы его называ-
ли, хлебом, выпеченным на хлебозаводе, 
отстаивая очередь, а потом по дороге 
съедали довесок, который всегда обра-
зовывался при взвешивании (до грамма) 
отрезаемого от большой буханки поло-
женного количества покупаемого хлеба. И 
какой он был вкусный! Потому, что в нем 
уже не было примесей, применяемых во 
время войны.

Помнится, что в сталинский пери-
од ежегодно к Первомаю и к очеред-
ной годовщине Октябрьской революции 
снижались цены. Жизнь налаживалась. 
Люди, несмотря на трудности, станови-
лись раскованнее, добрее и отзывчивее. 
На работу и с работы женщины ехали с 
песнями, несмотря на усталость и глубо-
кие бытовые проблемы в каждой семье, в 
которых не было мужа и отца – кормиль-
ца. Возрождалось разрушенное войной 
хозяйство, людям на селе, пусть и не на-
много, стало жить лучше.

Мы росли, учились и, в своём стрем-
лении выбиться в люди, уезжали учиться 
дальше. Мало кто из нас, получив про-
фессию или высшее образование, верну-
лись в село. Причин тому много. Многие 
из нас выбрали профессию, не связанную 
с сельским хозяйством. Вот поэтому судь-
ба разбросала нас по бескрайним просто-
рам Союза. Многие мои сверстники ока-
зались на Урале, в Сибири, на Украине, в 
Белоруссии, в республиках Средней Азии 
и Кавказа. И хочется верить, что воспи-
танные моей родной сельской средней 
школой, поучив первые трудовые навыки 
на трудной крестьянской работе, мы, кре-
стьянские дети, прожили (прошло мно-
го лет), и живём вполне достойно, как и 
наши отцы, отдавшие за наше будущее 
свои молодые жизни.

Теперь мы – дети, прожившие 73 года 
после победы в этой жестокой и кровавой 
войне, познавшие «радости» фашистской 
оккупации и послевоенной разрухи, стали 
называться ДЕТИ ВОЙНЫ

К сожалению, родное государство 
ничего не добавило к этому «самопровоз-
глашенному» статусу. Жаль.

В.Е.Бородко, г. Тюмень

Размышления на 
тему «Дети войны»



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты 54316. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Время выхода 
по графику 12.12.2018 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

18.00  11.12.2018 г. 
Тираж 8500 экз. 

 Заказ: 3583

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

 Воскресенье, 23.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30, 06.10 Х/ф «Конец 
операции «Резидент». 
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 «Заметьте, не 
я это предложил...»
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Клара Лучко». 
13.20 «Наедине со 
всеми». 16+
15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. 
17.35 Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию-2018. Показатель-
ные выступления. 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.45 Х/ф «Эйфория». 16+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «В плену 
обмана». 2014 г. 
06.40 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие». 
13.10 Х/ф «Кры-
лья Пегаса».
17.25 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Сита и Рама». Т/с.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.05 «Родня». Х/ф.
12.40 «События культуры»
12.55 Фильм «Ясколбы»
13.25 «Берёзка» - жизнь 
моя!» Концерт в КЗЧ.
14.35 К 100-летию 
ТЕАТРА МАРИОНЕТОК 
ИМ. Е. С. ДЕММЕНИ.
15.10 «Художники 
и модели». Х/ф.
16.55 «Кинескоп».
17.40 «Первые в 
мире». Д/с.
17.55 «Предки на-
ших предков». Д/с.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Главный кон-
структор». Х/ф.
22.25 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». Д/ф.
23.10 «Все утра 
мира». Х/ф. 16+

НТВ
05.00 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.25 «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+
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 сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф «Сердце Ни-
каса Сафронова». 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России.
08.00 Д/с «Закля-

тые соперники». 
08.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Кристал Пэлас».
10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 
01.15 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины.
11.50, 12.50, 16.55, 
19.45, 22.55 Новости.
12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины.
13.25 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Зенит». Чемпионат 
России. Мужчины. 
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
17.50 Биатлон. 
19.55 «ФутБОЛЬНО». 
20.25 Специаль-
ный репортаж. 
20.55 Футбол. «Эвер-
тон» - «Тоттенхэм».
23.30 «Наши в 
Bellator». 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Крик совы» 16+
10:30 «День секрет-
ных проектов» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 Концерт груп-
пы Сплин «Ключ 
к шифру» 16+

Т+В
05:00 «Театр эстрады»
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Ура! Кани-
кулы!» Х/ф.
09:45 «О вреде нар-
котиков» 16+ 
11:00 «Моя твоя еда»
12:15 «Себер йол-
дызлары» 
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Когда зо-
вет сердце 3»
17:00 «Яна Сулыш» 
17:30 «Тюменская арена» 
18:15 «Послание Гу-
бернатора Тюменской 
области Тюменской 
областной думе» 16+
19:00 «Репортер» 
19:15 «Сельская среда» 
19:30 «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» Х/ф. 
21:20 «Орел и решка» Х/ф.
23:00 «Бессмерт-
ные» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:40 ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ 16+
09:55 МЁРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКО-
ГО МОРЯ. 16+
14:00 ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ПУТЬ К СЕБЕ 16+
22:55 ГАСТАРБАЙ-
ТЕРШИ 16+
00:00 РЕПОРТЕР 
00:15 СДЕЛАНО 
В СИБИРИ.

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:15 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 ЗВЁЗДЫ 16+ 
10:00 У. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 У. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
12:25 ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Х/ф.
15:55 ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА Х/ф.
19:10 ТРОЛЛИ М/ф.
21:00 ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ 16+ Х/ф.
23:55 УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ 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
Какие продукты подорожают 

до конца года?
В некоторых регионах России резко повысились оптовые 

цены на сахар. С начала года его цена выросла в полтора 
раза. Примерно на такой же уровень выросли потребитель-
ские цены на пшено, белокочанную капусту. Помимо этого 
на 20% выросли ценники в магазинах на морковь. Эксперты 
предполагают, что в ближайшее время магазины перепишут 
ценники на все виды продовольственных товаров.

По данным Минсельхоза, на 18 октября оптовая цена 
на сахар в Южном федеральном округе (где продукт про-
изводят) была на 50% выше, чем за аналогичный период 
прошлого года, составив 35,9 рубля за кг. При этом с нача-
ла года оптовая цена выросла почти на 44%. Кроме того, на 
прошлой неделе аналитики Росстата зафиксировали рост 
цен на пшено на 41%. Если в начале года килограмм пшена 
(шлифованного проса) стоил около 30 рублей, то сейчас 
эта цифра колеблется на уровне 44 рублей. За этот же пе-
риод резко выросли цены на белокочанную капусту (40,3%) 
и на морковь — 24,7%.

В ближайшее время произойдет значительное увеличе-
ние цен на сахар и сахаросодержащую продукцию, рассказал 
автор проекта All Economics Антон Шабанов. «Погода в нача-
ле сезона была не на стороне аграриев. Вторая причина — 
подготовка производителей к повышению НДС. Чтобы в сле-
дующем году не получился кассовый разрыв минимум на эти 
2%, повышение начинается уже сейчас», — сказал Шабанов.

До конца года также ожидается рост цен на хлеб и 
производные изделия, продолжает гендиректор инвести-
ционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. По словам 
аналитика, цены вырастут в рамках общего инфляцион-
ного давления и удорожания стоимости горюче-смазочных 
материалов на 5%. Напомним, ранее РБК со ссылкой на 
слова президента Независимого топливного союза Павла 
Баженова сообщил, что цены на топливо на заправках к 
концу года увеличатся на два-три рубля.

Дорожает практически вся мясная продукция, гово-
рит экономический аналитик Артем 
Ермолаев. В частности, он привел 
данные, согласно которым цены на 
говядину в рознице за месяц вырос-
ли на 8,8%, на свинину — на 5,7%. 
Эксперт прогнозирует, что произо-
шедший рост — не окончательный 
и скорее всего продавцы начнут ме-
нять ценники к Новому году.

«В целом рост цен на продук-
цию сельского хозяйства затронет 
практически все категории потре-
бительских товаров», – говорит кан-
дидат экономических наук Сергей 
Барашков.

«Подорожать могут и крупы, и 
молочные продукты, и кондитерские изделия. К сожале-
нию, во многих случаях мы видим действие отнюдь не ры-
ночных механизмов».

По его словам, подчас сами продавцы создают ажиотаж 
и искусственно задирают цены: «Делается это под самы-
ми разными предлогами. Часто бывает банальный сговор 
ритейлеров. Именно поэтому ФАС вынуждена постоянно 
включаться в регулирование данных процессов». Многое 
также будет зависеть от того, насколько жесткими окажутся 
очередные антироссийские санкции, запланированные на 
ноябрь, заметил экономист. «От этого напрямую зависят 
курсовые колебания, дальнейшая судьба национальной 
валюты, а следовательно, экспорт», — уточнил Барашков.

Кошельки россиян сильно «похудеют» из-за роста цен 
на импортную продукцию из-за случившегося ослабления 
рубля и роста доллара, сказал Ермолаев.

Россиян взбесили обещания главы 
Пенсионного фонда. «Заботливые!»

Россияне не поверили главе Пенсионного фонда России 
(ПФР) Антону Дроздову. Он пообещал, что в 2019 году бу-
дет принят закон об индивидуальном пенсионном капитале, 
который подразумевает перевод пенсий в частные фонды.

Пользователи соцсетей увидели в идее Дроздова «но-
вый механизм по отбиранию денег». Россияне также ре-
шили, что государство пытается снять с себя ответствен-
ность за пенсии и не согласились отдавать свои деньги в 
негосударственные пенсионные фонды. «А потом эти НПФ 
куда-нибудь денутся, а так как они не государственные, то 
и спрашивать будет не с кого… Молодцы», — пожаловал-
ся agent_anonimus. С ним согласился человек под ником 
timshipilov: «Спасибо, благодетели, это уже было однажды. 
Чуть ли ни манну небесную сулили. Однако бабло у народа 
в итоге таки опять отобрали. Заботливые!» Пользователь 
Серёга Носков был еще жестче.

Но некоторые постарались разобраться в проблеме. 
«Тогда надо отменять подоходный налог с зарплаты. И с по-
лученной в полном размере зарплаты без всяких вычетов са-
мому делать накопления», — размышлял Виктор Сергеевич. 
Правда, он так и не смог разобраться в идеях Дроздова. «Я 
уже запутался, памагитиии», — пожаловался пользователь.

Ранее глава ПФР рассказал россиянам, чего им ждать 
от пенсий в 2019 году и как будут работать НПФ. А прези-
дент России Владимир Путин пообещал, что «пенсии точно 
будут расти».

Путин: Египет получит деньги на 
строительство АЭС за счет Фонда 
национального благосостояния

Владимир Путин заявил, что в скором времени Россия 
направит огромные средства — 25 млрд. долларов — на 
строительство АЭС в Египте. Не особо выгодная для Рос-
сии затея, однако тут интерес представляет то, откуда 
возьмут эти деньги.

А деньги возьмут из Фонда Национального Благосо-
стояния. Что тут самое странное? Самое странное в этой 
истории то, что деньги из этого фонда по закону можно 
было ранее расходовать только на стабилизацию пенсион-
ной системы. Видимо, логика после пенсионной реформы 
изменилась.

Путин одобрил выделение 
средств на нужды Египта из Фонда 
Национального Благосостояния. Са-
мое интересное тут то, что Египет — 
крайне нестабильная страна, то есть 
у нее финансовый рейтинг B.

Это означает, что вложение туда 
огромных средств — высочайший 
риск, поскольку никто не гарантирует, 
что, во-первых, те лица, что сейчас 
возглавляют страну, и дальше оста-
нутся на своих местах, так как в Егип-
те за последние 10 лет было несколь-
ко государственных переворотов и до 
сих пор продолжаются столкновения 
различных сил.

Во-вторых, рейтинг B означает, что у страны, скорее 
всего, не будет средств вернуть долг. Также не факт, что 
деньги потратят на то, на что дали.

Владимир Путин уверен, что этот кредит принесет Рос-
сии большую выгоду. Он также говорил о кредитах в Венесуэ-
лу и в другие аналогичные страны. В итоге зачастую кредиты 
приходилось «прощать». А впоследствии Лавров говорил, 
что прощаем по той причине, что уж точно деньги не вернут.

Поскольку ранее считалось, что Фонд Национального 
Благосостояния неприкосновенен, то нужен был предлог 
для того, чтобы начать использовать средства не в интере-
сах пенсионеров, а в интересах чиновников.

Помощь Египту — благая цель. Что дальше? А даль-
ше все просто: министр экономического развития Орешкин 
отмечает, что нужно средства ФНБ вкладывать в иностран-
ные инвестиции. Причем, как сказал сам Орешкин, Путин 
такую меру поддерживает.

Если действительно все средства ФНБ растратят, а они 
могут это сделать буквально за пару лет, если захотят, то у 
пенсионеров попросту не будет «подушки безопасности». Но 
недаром ведь в последние годы чиновники все чаще говорят о 
том, что россияне должны на пенсию копить самостоятельно.
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