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Дорогие Наша Родина –
товарищи
СССР!
по борьбе!

Дорогие товарищи!
Уходит в прошлое год 2016-й. Год юбилейный и
по-своему знаменательный. Двадцать пять лет назад была запрещена КПСС и уничтожен Советский
Союз. Двадцать пять лет назад начался геноцид советского народа и разрушение экономики. Двадцать
пять лет назад повисло над нашей Родиной чёрное
небо и пришло большое горе. А в Америке праздник. Американцы празднуют четвертьвековой юбилей уничтожения Советского Союза и уничтожения
социализма. Приглашены и «наши». Это те граждане бывшего Советского Союза и нынешней России,
кто «приложил руку» к разрушению нашей Родины и
уничтожению нашего народа. Те подонки и сволочи,
кто и сегодня продолжает это грязное дело, кто и
сегодня уничтожает экономику и травит народ.
Но не всё коту масленица. Будет и на нашей
улице праздник. Следующий год тоже юбилейный.
Столетний юбилей у двух русских революций. Февральской и Великой Октябрьской социалистической революции. И, может быть, пример великих
предков, совершивших эти революции, укажет путь
в будущее нашему поколению. Путь борьбы за свободу, равенство и братство.
Тюменский областной комитет Российской коммунистической рабочей партии в составе Коммунистической партии Советского Союза, обком политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» горячо поздравляют всех жителей Тюменской области с наступающим Новым годом!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

Поздравляем вас с Новым
2017-м годом!
Последние годы были очень нелегкими для простого трудового народа.
Мы боролись как могли за дело рабочего класса, но нам приходилось отступать. Против нас работала вся огромная машина буржуазного государства, но нас не сломили. Нас невозможно сломить! Потому, что мы знаем силу человеческого разума и духа
и верим в них. Мы знаем, что наше
марксистско-ленинское учение всесильно, потому что оно верно. Наше
дело правое!
Но правда, какая бы честная она
ни была, сама собой не победит. Правду утверждают люди своей борьбой,
своим трудом. Добьемся ли мы чегонибудь – зависит от того, как будем
бороться. Но вот если не будем бороться, то точно знаем, что отнимут и
то, что имеем сегодня.
У нас нет другой судьбы, кроме
классовой борьбы! Мы организовались
в классовый Рабочий фронт и в уходящем году приняли участие в первых сражениях в рядах этого Фронта. Мы добились определённых успехов в этих
сражениях – люди нас слышат и ждут,
они ждут призыва и помощи в организации своих сил для общей борьбы.
Поздравляем вас с этими успехами!
Мы помним, что 2017-й год – год
столетия Октября 1917 г. Мы сделаем выводы и извлечем уроки из допущенных ошибок. Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие и ожидания народа.
Не дрогнем на избранном пути!
Стойкость каждого – условие общей крепости. Так держать, товарищи по борьбе! Успехов и стойкости!
Центральный Комитет
РКРП-КПСС,
Центральный Комитет
РОТ ФРОНТа

Созданный в 1922 году Союз Советских Социалистических Республик объединил народы нашей страны в единую
семью, где власть принадлежала трудовому народу и называлась – Советской.
Во всем мире Советский Союз чаще всего называли коротко – Советы. СССР
превратился в мощную сверхдержаву,
добился огромных успехов буквально во
всех областях жизни, стал центром и опорой прогрессивных сил во всем мире.
Народ гордился своей страной. Но позиций не удержали. Партия и власть переродились. По сути, КПСС перестала быть
коммунистической, а власть – советской.
Вопреки воле народов, выраженной
на Всесоюзном референдуме 17 марта
1991 года (около 80% проголосовали за
сохранение СССР), могучая великая страна была развалена пробравшимися во
власть политическими предателями Горбачевым, Яковлевым, Шеварднадзе, Ельциным... при поддержке и по планам Запада, при пассивном созерцании оболваненного народа и полнейшей импотенции окончательно переродившейся при
Горбачеве КПСС, которая поставляла кадры в рыночно-буржуазные структуры.
Все нынешние трагедии наших народов – межнациональные войны и конф-

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

30 декабря в 12 час.
на площади
«Единства и согласия»
(у Центрального рынка)

митинг,
посвященный 94-й годовщине образования
СССР и за признание Донецкой и Луганской
Народных республик

Одержана победа! Борьба продолжается!
Как известно, депутаты Тюменской городской Думы намеревались «обрадовать» тюменских пенсионеров «новогодним
подарком»: с 1 января 2017 года
ввести лимит на количество
льготных поездок для пенсионеров на общественном транспорте. Этот лимит предполагал
всего 44 поездки в месяц, т.е.
пенсионер мог проехать только
два раза за день и то только в
будние дни. За все остальные
поездки нужно будет оплачивать

ликты, кровавые теракты, экономические
кризисы и нищета, бедственное и унизительное положение миллионов русских в
ближнем зарубежье, вымирание населения и пр. – это результат разрушения
СССР, величайшей трагедии и величайшего преступления ХХ века, совершенного «демократическими» подонками. Да и
все мы, члены КПСС, которые остались
коммунистами, и советские по убеждениям люди прошляпили.
Но мы твердо знаем, что рано или
поздно Союз будет восстановлен на социалистической основе – установлением
власти трудового народа и общественной
собственности на основные средства производства. А преступники, виновные в трагедии народов, понесут суровую и заслуженную кару подобно тому, как это было в
1945 году с немецко-фашистской нечистью! Но за это предстоит суровая битва,
не менее ожесточенная, чем тогда.
Поздравляем всех советских людей с Новым годом и желаем успехов
в борьбе за дело трудового народа!
Вставайте в ряды борющихся!

с и без того невысоких пенсий.
14 декабря 2016 г. этот вопрос обсуждался на заседании
комиссии по бюджету, налогам
и финансам городской Думы.
Несмотря на критические выступления некоторых депутатов,
сомнения прокуратуры города и
возмущение жителей города,
данный вопрос был вынесен на
заседание Тюменской городской
Думы 22 декабря 2016 г.
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Одержана победа!
Борьба
продолжается!
Окончание. Начало на стр. 1
Естественно, такое решение возмутило жителей г. Тюмени,
которые решили до конца бороться за право на бесплатный проезд. И вот 22 декабря в 9 утра к зданию Администрации г. Тюмени вышли коммунисты РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и пенсионеры,
недовольные таким решением. Несмотря на то, что температура
воздуха была ниже – 30оС, к городской администрации все подходили люди с требованием выступить против человеконенавистнического решения городской Думы. Люди держали плакаты: «Так
и будут обдирать, если будем мы молчать», «Руки прочь от карманов трудящихся, пенсионеров, учащихся», «Общественный транспорт для народа», «Нет повышению платы за проезд!», «А завтра
налог на воздух?» и другие. Люди возмущались таким решением
депутатов городской Думы. Пенсионеры с негодованием говорили
о том, что их и так ущемляют со всех сторон, а тут еще фактически
лишили возможности свободного передвижения. Людей подходило все больше.
Депутаты и работники администрации города спешно забегали в здание. Никто из них даже не остановился возле жителей
города. Это и неудивительно, проблемы простых жителей, а тем
более пенсионеров, их не волнуют.

Когда до заседания Тюменской городской Думы оставалось
не так много времени, стали появляться представители политических партий. Представители КПРФ хотели провести митинг, но
из-за холода возникли неполадки со звукоусилительной аппаратурой. Немногочисленные представители «Справедливой России»
развернули свои флаги. Представителей ЛДПР было еще меньше: они вышли из здания городской администрации в деловых
костюмах, быстро сфотографировались с плакатом и вновь направились в теплое здание.
Выступая перед собравшимися, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов сказал, что принимая
решение по ликвидации бесплатного проезда пенсионеров, т.е.
ограничению количества поездок, депутаты нарушают восемь статей Конституции РФ. В России не введено военное положение, и
потому не могут приниматься законы, отменяющие или ущемляющие права и свободы граждан. На основании ст. 55 Конституции
РФ принимать законы по ограничению прав может только Госдума и то только с целью обеспечения обороноспособности страны
и безопасности государства. Депутаты забыли, что их избрали в
городскую Думу для того, чтобы они работали в интересах избирателей, но они за счет пенсионеров пытаются решить экономические проблемы. Губернатор Тюменской области В.В. Якушев во
время своего послания депутатам областной Думы говорил, что
они честны перед пенсионерами, и обещал, что в 2017 г. сохранятся льготы пенсионерам. Это же говорил на общественных слушаниях по бюджету директор департамента финансов городской
администрации Пилипчук А.В. Оказывается, грош цена их обещаниям, коли за счет пенсионеров решили вытаскивать экономику
города и области.
После этого многие из участвовавших в пикете двинулись на
заседание Тюменской городской Думы. На самом заседании председатель Тюменской городской Думы, глава г. Тюмени Д.В. Еремеев предложил по инициативе фракции «Единая Россия» снять
с повестки дня обсуждение вопроса об ограничении количества
льготных поездок для пенсионеров, якобы, в связи с непроработанностью данного предложения городской администрацией. Он
предложил перенести этот вопрос на следующее заседание. Видимо, все-таки опасаются «народные избранники» народного гнева. Ведь и так ни одно решение не принимается в интересах народа, а такое, мягко говоря, античеловечное решение вполне может стать последней каплей. Вот и решили депутаты отступить.
А.К. Черепанов требовал предоставить ему слово для того, чтобы напомнить депутатам, что они нарушают Конституцию и совершают преступление против народа. Однако Д.В. Еремеев наотрез
отказался предоставить ему слово, несмотря на то, что в зале разносились крики недовольства. Люди требовали предоставить слово А.К. Черепанову, кричали: «Мы вас не избирали». Ни один депутат городской Думы, в том числе от КПРФ, не поддержал требование избирателей предоставить слово А.К. Черепанову. Депутаты не
захотели услышать мнение народа по такому важному вопросу и
единогласно проголосовали за исключение данного вопроса из повестки дня. И что характерно, все депутаты от «Единой России»,
всего неделю назад проголосовавшие за ограничение количества
поездок пенсионеров, также единогласно проголосовали за то, чтобы этот вопрос был снят, и его вернули на доработку.
В чем будет заключаться эта доработка пока неясно. Да, 22
декабря депутаты городской Думы отступили, но это не значит,
что они совсем отказались от идеи ограничить количество льготных поездок. И потому населению необходимо не снижать темп
борьбы, и как только проект данного решения вновь окажется в
повестке дня заседания Тюменской городской Думы, выходить к
зданию администрации и требовать, чтобы депутаты приняли решение о сохранении льготного проезда. Пока пенсионеры одержали победу. Да, в январе и в феврале пенсионеры будут бесплатно ездить в городском транспорте. Дальнейшее будет зависеть от них самих. Поэтому борьба за свои права продолжается!
М. Бурухин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Работники
«Инмарко»
«разморозили»
зарплатный
конфликт

В профсоюзе работников фабрики мороженого хотят повышения зарплаты на 66%. В ООО «Юнилевер Русь»,
владеющем омским заводом, называют это требование невыполнимым.
Как отмечают в профсоюзной
организации «Новопроф», пойти на это
их вынудил отказ менеджмента компании увеличить сотрудникам часовые
тарифные ставки на 63,04 рубля.
«Менеджмент отказался повышать оплату труда на сумму, предложенную профсоюзом, и предложил
свой процент повышения в 3%, который поднялся до 9% в ходе переговоров, мотивируя это кризисом и
плохим положением компании, хотя
глобальные отчеты компании говорят
об обратном», – говорится в сообщении «Новопрофа».
Напомним, это не первый конфликт работников фабрики мороженого. История тянется с 2012 года. Тогда фасовщицы устроили забастовку
с требованием изменить их трудовые
договоры. На тот момент все они
были оформлены как сезонные рабочие в аутсорсинговой компании
Coleman Services. В итоге в штат завода перевели 150 человек.
Новый виток противостояния менеджмента и работников случился летом 2014 года. Тогда, как и в этот раз,
на Театральной площади Омска был
проведен пикет с требованием индексации зарплат.

Работники
«Псковпассажиравтотранса»
готовы провести
забастовку из-за
задержек выплат
заработных плат
Работники ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» готовы провести забастовку из-за задержек выплат заработных плат. Об этом сообщила
председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.
Она подчеркнула, что за последние пять лет на территории Псковской области это первый подобный
случай. Недавно в облсовпроф приходили на консультацию представители первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранса»
и консультировались по поводу проведения забастовки. Работники, в
частности, обеспокоены периодической задержкой заработной платы,
необоснованно, по их мнению, расширенным руководящим составом,
количеством заместителей руководителя данного предприятия.
«А маленькие заработные платы
лиц, которые фактически производят
продукт и оказывают услугу, не выплачиваются в срок. Мы договорились, что общее собрание работников мы проведем в обязательном порядке, то есть для первого шага мы
правовую организационную помощь
окажем, поддержим эту встречу с
трудовым коллективом, а дальше –
как решат работники. Это мощная
профсоюзная организация, мы всегда будем поддерживать этот трудовой коллектив», – подчеркнула Ульяна Михайлова.

В Чите многодетные
матери вышли
на митинг из-за
задержки выплат
пособий
В Чите на площади Революции
20 декабря многодетные матери провели митинг из-за задержек выплат
социальных пособий.
Женщины записали видеообращение к президенту РФ Владимиру
Путину и пригрозили властям Забайкалья голодовками в случае отсутствия реакции.
По словам женщин, многие многодетные матери не смогли выйти на
митинг: некоторым не с кем оставить
детей, другие – «побоялись органов
соцзащиты». «По их словам, после
подобных акций к многодетным матерям приходят сотрудники органов
соцзащиты населения с проверками»,
– пишет забайкальский портал.
Добавим, 20 декабря на официальном сайте правительства Забайкальского края появился коммента-

рий, в котором говорится, что текущие выплаты социальных пособий
многодетным семьям будут произведены.
По информации краевого Минфина, в январе 2017 года планируют
перечислить текущие выплаты многодетным семьям за декабрь. А задолженность 2016 года по социальным пособиям будет погашаться
с февраля будущего года.

Рыбакам
сахалинского
траулера «Николай
Касаткин» начали
выплачивать
зарплату
Судовладелец ООО «Парус» из
Южно-Сахалинска начал выплачивать
долги по зарплате экипажу траулера
«Николай Касаткин», который приостановил работу в Амстердаме, сообщил журналистам руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов.
Как ранее мы сообщали, в начале декабря экипаж российского
транспортного судна «Николай Касаткин», портом приписки которого является город Невельск на Сахалине,
объявил о приостановке работы изза долгов по зарплате (задолженность экипажу по зарплате за четыре
месяца составляет около 90 тысяч
долларов); самому судну портовая инспекция в Амстердаме запретила выход в море. Прокуратура заинтересовалась соблюдением прав моряков
на «Николае Касаткине».
«Почти месяц бастует в Амстердаме траулер «Николай Касаткин» под
флагом РФ. В течение этого периода судовладелец пошел, как говорится, на сотрудничество с бастующими. То есть, взамен неконструктивных угроз насчет какого-то встречного иска начал перечислять зарплату
на банковские счета рыбаков», – сказал Мамонтов.
По словам Мамонтова, в настоящее время с жалобой о невыплаченной зарплате в профсоюз обратились
экипажи четырех траулеров: «Павел
Копытин», «Сокол», «Солярис» и «Селенга» (38 человек) сахалинских компаний «Альбакор-Прим», «Парус» и
«Примрыбфлот». Их жалобы направлены в правоохранительные органы.
«Уже есть первые отклики. Например, Федеральная служба Роструд РФ обнаружила ряд недостатков в трудовых контрактах, что позволяет привлечь судовладельца к административной ответственности.
Насчет задолженности по зарплате
следствие продолжается», – добавил
Мамонтов.
По его словам, калининградское
отделение профсоюза уже обратилось с иском по зарплате в местный
суд, заседание запланировано на середину января.

Донских шахтеров
не пустили
на встречу
с депутатами
в Москву
Шахтеров компании «Кингкоул»
из Гуково Ростовской области, которые уже полтора года не могут добиться выплаты задолженности по
заработной плате, не пустили на
встречу с депутатами Госдумы в Москву, запланированную на 20 декабря.
По словам организатора поездки, шахтера-ветерана Валерия Дьяконова, автобусы, которые шахтеры
заказали для поездки в столицу
вскладчину и заплатили за них 170
тысяч рублей, так за ними и не приехали. Более того, группа ожидающих
выезда горняков оказалась в плотном
окружении полицейских и казачьих
дружинников. Доехать до Москвы альтернативными способами у шахтеров
также не получилось.
«Простояв на улице полгода в
пикете, шахтеры поняли, что власть
и не собиралась защищать их и помогать в получении задолженности,
– говорит Валерий Дьяконов. – Поэтому было решено отправиться в
столицу. Однако все было не так просто. В течение нескольких дней,
вплоть до самой отправки автобусов,
полицейские до поздней ночи объезжали дома пикетчиков, пытаясь заставить их отказаться от поездки. Пугая тем, что в Москве их посадят,
оштрафуют, показывая при этом соб-

ственную безграмотность. Для встречи с депутатами Госдумы не нужно
никакое согласование, но людям потрепали нервы, некоторым даже пришлось вызывать скорую помощь».
Ранее сообщалось, что рабочие
четырех шахт компании «Кингкоул» в
Ростовской области требуют от властей полной и единовременной выплаты задолженности по заработной
плате в размере более 300 млн руб.,
а также выдачи пайкового угля за три
года.

Студенты вышли
с пикетами
к Смольному
Студенты издательско-полиграфического техникума вышли с одиночными пикетами к Смольному.
Молодые люди выступают против объединения техникума с колледжем строительной индустрии и городского хозяйства (КСИиГХ). Учащиеся СПбИПТ уверены, что в результате слияния с непрофильным образовательным учреждением их дипломы не будут котироваться на рынке
труда. Они отмечают, что СПбИПТ —
единственный техникум в СЗФО, специальности которого входят в ТОП50 самых востребованных профессий.

Рабочие таежного
поселка Приморья
пригрозили
голодовкой
Коллектив Лермонтовского горно-обогатительного комбината –
единственного предприятия приморского поселка Светлогорье – готов
объявить голодовку в случае увольнения.
Об этом сообщил председатель
Приморской краевой организации
горно-металлургического профсоюза
Валерий Онисенков. «С октября предприятие находится в простое. Более
200 человек, а это весь коллектив
ГОКа, отправлены в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 зарплаты. Но
людей уже предупредили о сокращении. И если будет принято решение
об увольнениях, на 100% начнется
голодовка», – сказал он.
По словам Онисенкова, другой
работы в Светлогорье нет. Люди не
могут уехать: нет денег. Коллектив
комбината отправил обращение президенту Владимиру Путину с
просьбой сохранить предприятие.

Коммунальщикам
Рубцовска
полностью
выплатили долг

В газете «Трудовая Тюмень» №48
рассказывали о борьбе коммунальщиков Рубцовска, которые объявили
голодовку.
По информации региональных
властей, долги погашены перед всеми работниками муниципального
предприятия.
Заместитель главы региона Виктор Мещеряков заявил, что задолженность погашена перед 533 работниками в размере 13,269 миллиона рублей. «Выплачено все до копейки,
включая выходные пособия», – подчеркнул вице-губернатор.

Томичи на пикете
попросили
губернатора решить
проблемы
с коррупцией
в регионе
Томичи вышли на пикет в центре города.
Они требуют от властей отреагировать на коррупционные проблемы, происходящие в регионе.
«На пикет вышли люди, которые
пострадали от правового беспредела, не могут добиться восстановления своих нарушенных конституционных прав. Накануне президент на
встрече с судьями сказал, что самая
главная задача государства — защита конституционных прав россиян. Он
указал, что множество нарушений
прав граждан фиксируется именно в
судах. У нас (людей, которые вышли
на пикет — прим. ред.) большинство
как раз пострадали от действий судей из-за вынесения неверных решений», — сказала организатор пикета Галина Шергина.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Империализм –
это болезнь,
несовместимая с
человечностью
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
по поводу убийства российского дипломата
Мир стал свидетелем ещё одного убийства, ещё одного террористического
акта в непрекращающейся череде убийств. На этот раз убили российского посла
в Турции. Конечно, это бесчеловечное преступление, отвратительное для нормальных людей. Конечно, это трагедия для родных и близких убитого человека. И
мы, как все нормальные люди, выражаем им искренние соболезнования.
Власти Российского государства, которому по-своему честно служил погибший посол, сейчас пытаются делать благородное и возмущённое выражение
лица. Они высказывают мысль, что так террористы отомстили за принципиальную позицию РФ. Погибшему присвоили звание Героя России. Урода-террориста представили русофобом и агентом темных сил. На телеэкранах многих каналов несколько дней идут посвященные этому событию различные ток-шоу.
Но, как всегда, в речах и российских, и всех других специалистов и высокопоставленных лиц тщательно обходятся истинные истоки этого и всех других
подобных преступлений в этом длинном и все растущем ряду. Ведь дело не в
антироссийских настроениях – эти настроения возникли не сами по себе и не
на пустом месте. Простым людям, народам – нечего делить. Хотя бы потому,
что у простых людей и нет ничего для дележа. А между тем сотни и тысячи
именно простых людей гибнут ежедневно в Сирии, Ираке, на Донбассе, в самой
России. О них тоже скорбят их близкие. Но в основном близкими круг скорбящих и ограничивается. Власти не объявляют траур, СМИ просто не замечают
рядовые жертвы. Межимпериалистические противоречия отправляют на межнациональные, межрелигиозные распри и бойни всё новый и новый материал
пушечного мяса. И конечно, не называют истинных причин гибели людей, в том
числе, и в террористических актах. А причина эта - империализм. Ещё не похоронили российского посла, как всех встряхнула весть о новой трагедии- в Германии, где очередной одурманенный «борец за идею» давил грузовиком гуляющую публику...
Пока людям будут подсовывать способы борьбы с терроризмом в ложном
коридоре альтернатив внутри империализма, в том числе, методом выискивания в нем отдельных злодейских личностей или деления общества на здоровые
цивилизованные и темные античеловеческие силы, до тех пор это дикое явление будет только нарастать. Потому что общество реально расколото, поделено
на купающихся в роскоши эксплуататоров и ввергнутое в ужасающую нищету
огромное большинство. Рост терроризма шел и будет нарастать пропорционально росту расслоения в мире. Можно сколько угодно долго подсовывать
обездоленным людям искусственные мишени – от этого мир не станет добрее
и человечнее. Только социализм может освободить общество от терроризма,
как метода борьбы за свои, часто ложные идеи и ценности, на поверку всегда
оказывающиеся ценностями капиталов. Кровь каждого убитого в этой нескончаемой бойне – это новые богатства в карманах жирных котов. Пора бы это
понять. А пока не поняли – приходится ждать следующих кровавых событий.
23 декабря 2016 г.

Н

ародная мудрость гласит:
«Ласковый теленок двух маток сосет». Уже много лет
после окончания Второй мировой войны японское руководство мечтает об
островах Курильской гряды. Для чего
используют и дипломатические, и экономические способы давления на Россию. Восток – дело тонкое. Япония готова предоставить кредиты российским
газодобывающим компаниям.
В о
время
визита
президента
В.В. Путин а в
Токио
японские власти вели разговор и о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
В частности, предлагают объединить
усилия по ловле рыбы и ее переработке. Русские люди привыкли есть мясо,
а не рыбу. По статистике, каждый россиянин, включая новорожденных, съедает по 69 кг мяса в год. По-видимому,
рыбу кушают меньше.
В советское время в каждом сборном поезде был рефрижератор, где везли пойманную рыбу с Дальнего Востока. В настоящее время все это у них
невыгодно, и холодильники скорее всего сдали в металлолом.
Сейчас рыба в Тюмени есть, но
дальневосточная слишком дорогая –
300 рублей за один кг. Звоню во Владивосток и спрашиваю: «Сколько стоит
у вас рыба?». Отвечают: «200 руб.»
Японцы бы очень удивились, узнав
о такой цене. Может быть от будущей
совместной хозяйственной деятельности рыба подешевеет? Я в этом сомневаюсь! Визы на наши острова вначале
будут получать только те, кто жил на
них 71 год назад. Как станут ловить
рыбку 90-летние старики? Значит приедут их сыновья, внуки и родственники.
Можно предположить, что 20-30 лет
такой совместной деятельности приведут к заселению японцами не только
четырех островов, но и острова Сахалин. На Шикотане русские аборигены

ассимилируются с японками… Может
быть, чтобы они не уезжали местным
жителям выделять не по одному гектару земли, а по 2 или 3 га? Экзотичней
всего бесплатно подарить каждому проживающему там по 5 км прибрежной
полосы? Но это наша мечта… А японцам будет где развернуться.
Здесь настоящий Клондайк! Теплое
течение Кура-сива встречается с холодными водами Охотского моря и поднимает
с о
дна
мног о
планктон а ,
к о т о рым питается рыба. От такой совместной деятельности Япония будет в выгоде, да и Россия тоже. От такой деятельности через 20-30 лет острова заселят
японцы. Но острова будут де-юре российскими. Рыбы в Охотском море заметно поубавится. Ничего не поделаешь: кризис – не шутка! Денег нет.
Отвечая на вопросы корреспондентов российских газет и телевидения,
премьер-министр Д.А. Медведев неожиданно вспомнил чисто мужицкую прибаутку. Когда его спросили почему бюджет на 2017 год не растет, произнес:
«По одежке протягивай и ножки». Что,
смеясь, можно болтануть мужичку, негоже говорить премьеру Великой России! И Сталину подобное изречение никогда не пришло бы на ум. Так же Медведев отвечал на вопрос о внедрении
прогрессивной шкалы налогообложения. Назвав такую идею популистской
и, якобы, собираемость налогов не увеличится. Тяжело российской элите «с
мозолистыми руками» расставаться с
деньгами. Деньги они очень любят.
Когда в Москве полночь, на Курилах народ идет уже на работу – такая
большая у нас страна, и как жить, и кому
должны принадлежать те или иные территории, решать не узкой группе правителей, а всему нашему народу, наделенному правами по Конституции России.
И. Николаев

Не мытьем
так катаньем!
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ША вступили в эпоху саморазрушения. Упадок духовности и культуры,
финансовый и промышленный кризисы, интеллектуальная деградация и угасание
промышленного производства – вот главные
черты этой эпохи.
Увы, внутренние проблемы США их власти
стремятся решать не за счет реформ, а на хаосе и страданиях ни в чем неповинного населения государств, единственная вина которых
заключается в том, что они не стали на колени
перед диктатом Запада. Яркий пример тому –
Сирия. Ее многострадальной народ стал разменной монетой в предвыборной президентской гонке в США.
Для ставленницы военно-промышленных и

горается пламя той войны, в которой сгорит немалая часть человечества.
США самым наглым образом пытаются покорить Ближний Восток с помощью финансируемых и вооружаемых американцами боевиков,
а когда этим головорезам народная армия Сирии дает отпор, то западные дипломаты обвиняют во всех своих грехах Россию. Более того,
Запад напрямую помогает террористам. Как
только их начинают теснить бойцы законного
правительства, тут же западные дипломаты поднимают вопрос о перемирии. И пока готовят
какое-либо очередное соглашение, террористы производят перегруппировку и пополняют
склады оружием и боеприпасами.
Страшный оскал, появляющийся на физио-

США готовы уничтожить мир
финансовых
кругов Хилари
Клинтон дорога в Белый
дом была вымощена трупами сирийских женщин и
детей, убитых
в результате
НАТОвских
бомбардировок и нападений на сирийские города
проамериканских террористических отрядов. Десятки тысяч жертв! И все ради чего? Чтобы доказать избирателям, что политика предшественника и патрона Клинтон – Барака Обамы – была
правильной. На это работала вся пропагандистская машина США – самые крупные корпорации. СМИ – самые популярные телеканалы, самая читаемая пресса…
Время наступило смутное. У нас такое уже
было в мировом масштабе. Берлинский кризис в 1958-1961 гг.: ни одного выстрела не прозвучало, но весь мир вздрогнул, когда американские и советские танки встали друг напротив друга. Все человечество шептало: «Завтра
война!»
Так же было во время Карибского кризиса. Генералы собрались и пытались надоумить
Кеннеди нанести удар по СССР, применить
ядерное оружие. Но тогда президент США устоял. А устоит ли нынешний?
В Сирии ситуация еще острее, потому что
уже стреляют пять лет, это самое тяжелое, отвратительное время. США готовы уничтожить
весь мир ради решения своих проблем. И не
исключено, что именно сегодня в Сирии раз-

номии Хилари
Клинтон, когда она говорит
о России, Сирии и других
неподвластных Вашингтону государствах, – это
лицо
всей
американской
военщины.
Американская
власть беснуется в милитаристском угаре. Выступают
военные, Госдеп, разведчики – и все призывают к войне, как будто враг
уже вторгся на американскую землю. Генералы
понимают, что запахло большой войной, а значит наградами, славой и вливанием огромного
количества денег в военный бюджет.
В глобальном масштабе ее, конечно, не
будет. Никто не хочет обмениваться ядерными
ударами. Ни Москве, ни Вашингтону ничего не
угрожает. Но Восточная Европа, Ближний Восток – в зоне риска. Американским генералам
хочется в такую войну хотя бы поиграть.
А их еще со стороны подстрекают СМИ,
злят, мол, США проявляют слабость и ничего
не могут до конца сделать.
И Запад может пойти на жесткие меры. Они
готовы устроить Сирии своего рода 22 июня
1941 г. – только вместо гитлеровских карателей будут бойцы НАТО. В 4 часа утра самолеты
без опознавательных знаков начнут бомбить:
весь Дамаск будет в руинах лежать. Поэтому
основная задача: освобождение Алеппо выполнена и нельзя позволить США двинуть бригады
подконтрольных им боевиков на Дамаск.
В. Засядко, с. Иваново Армизонского р-на

От нас, пенсионеров,
будет зависеть сохранение
бесплатного проезда
В декабре 2016 г. городские вл асти задумали, по
просьбе перевозчиков, поднять
плату за проезд в городском
общественном транспорте.
Причем изначально «замахнулись» поднять аж до 32 руб. Но
потом осознали, что такие цены
только в столичных городах:
Москве и Санкт-Петербурге. И
тогда заговорили об оплате в
28 руб. А потом, «смилостивившись», заявили, что поднимут
только до 25 руб. А ведь в прошлом году плату уже и так подняли с 18 до 22 руб. Сколько
можно?
Куда ни повернись, кругом
увеличение, налоги растут, цены
на продукты растут, плата за
проезд растет, росла бы так заработная плата у рабочего. Но
она падает за счет снятия премиальных, хозяевам нужны коттеджи, новые машины.
Хозяева автобусных предприятий считают, что они должны получить самый большой
куш. Наверняка у них все родственники до 2 колена работают на этих же предприятиях и
получают приличную зарплату.
И хорошо если работают, а то
ведь большинство может просто числиться и получать зарплату. А если хозяин сам не
управляет производством, а
нанимает генерального директора, который тоже в зарплате
себе не откажет? Да плюс по
году выпишет себе 2 млн. руб.
премии, да своим чадам, вот и
остается водителям 30 тыс.
руб. и кондукторам 15 тыс. руб.
Год прошел, поплакались в
жилетку администрации г. Тюмени, она и разрешит поднять
цену. Куда они денутся? Никто
не думает о том, что сказал
работник федеральной службы

статистической отчетности, что
сейчас часто встречается величина заработной платы 17 тыс.
руб. Вычтите из них 13%, потом за проезд не меньше 500
руб. в неделю, заплатить за
квартиру. И что остается? Зубы
на полку.
Год овая инфляция в
2016 г. равна 6%. Это от 22 руб.
составляет 1 руб. 30 коп. А то
ведь замахнулись на 28 рублей.
Нужно изыскивать внутренние
резервы, чего требует президент В.В. Путин.
А что касается маршруток,
то кондуктора там не нужны, в
часы пик пассажиры выходят и
рассчитываются один за одним, билетов им никто не выдает. Так что здесь применим
случай: «Петру I лесничие пишут челобитную, что жалование очень маленькое, прожить
на него невозможно. Петр I пишет резолюцию: «Лесничество
дело воровское, а посему жалование платить самое малое».
По предложению главы администрации г. Тюмени Моора
А.В. городские депутаты решили пересмотреть льготы пенсионеров на проезд в общественном транспорте г. Тюмени.
Было предложено оставить 44
поездки в месяц. Потом на заседании комиссии по бюджету
предложили, что неиспользованные поездки могут переноситься на следующий месяц.
Называется облагодетельствовали. Как бы эту льготу ни пересматривали, ее нужно сохранить в прежнем объеме.
Нельзя пенсионеров, большинство из которых получают
мизерные пенсии, лишать этой
льготы, иначе они будут заживо
замурованы в своих квартирах.
Несколько лет назад такое

уже планировала сделать администрация Заводоуковского городского округа. Там тоже планировали ввести лимит на количество поездок. Но там пенсионеры все дружно встали на борьбу за свою льготу. Борьба была
нешуточная, и в итоге они сумели добиться сохранения бесплатного проезда. А чем тюменские пенсионеры хуже? Почему
мы не можем точно так же выйти и заставить администрацию
отказаться от такого решения?
Большинство пенсионеров
летом работают на дачах, а это
большое подспорье в заготовке продуктов и приобщение
детей и внуков к труду. Пенсионеры всю зиму ждут начало
дачного сезона, как из печи
пирога. А нас лишают права
съездить на дачу.
Бюджет на 2017 г. у Тюменской области большой и по расходам равен 118 млрд. руб. Из
этой суммы на различные увеселения выделяются приличные
суммы. Вот за счет их уменьшения можно сохранить льготный проезд полностью. Надо то
всего 42 млн. руб.
Пока под давлением пенсионеров под руководством коммунистов РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа удалось отстоять на 2
месяца льготный проезд. Депутаты отложили рассмотрение
данного решения. Но это пока.
В феврале они обязательно
вернутся к решению этого вопроса. А каким будет решение –
зависит от самих пенсионеров.
Если последуем примеру заводоуковцев и все дружно выйдем
на борьбу за льготу – то победа будет. А если решим отсидеться дома, то и итог будет соответствующим.
Ю. Юрганов
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21 декабря Иосифу Виссарионовичу Сталину исполнилось 137 лет
21 декабря, в день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, мы совершенно искренне вспомнили и поблагодарили его за все великое, что он для нашей Советской
страны сделал. Сегодня мы предлагаем читателям вспомнить, что он сделал для развития отечественной промышленности и науки, какой они при нем стали и чего достигли.

Одна власть
заводы строила…
В 1933 году Государственная плановая комиссия при Совете Народных Комиссаров СССР докладывала: стержень
первого пятилетнего плана – грандиозная строительная программа. СССР развернул за короткий исторический отрезок времени в невиданных в истории капиталистических стран масштабах строительство новых предприятий, являющихся образцами современной техники.
Таким образом, блестящая победа пятилетки – гигантский рост производительных сил страны и глубочайшая техническая революция...Техническая революция в СССР показала, что могут дать
достижения науки и техники при диктатуре пролетариата и в условиях планового руководства и обеспечила темпы роста производительных сил, неведомые
капиталистическому миру.
По контрасту, вспомним лопнувшее
путинское "удвоение за 10 лет" валового внутреннего продукта страны. Как ни
пыжились, как ни включали в оный ВВП
всё, вплоть до выручки чуть ли не от
публичных домов, всё равно больше 56 официальных процентов роста в год
не натягивали. Потому постарались побыстрее про своё обещание забыть.
Про нынешнее же время капиталистического кризиса и говорить нечего.
А здесь это удвоение было обеспечено за четыре с половиной года первой
советской пятилетки! Индустриальная
мощь Советского Союза возросла настолько, что он по объёму промышленной
продукции передвинулся с 5-го места в
мире на 2-е. Подчеркнём опять-таки - за
четыре с половиной года! (Вспомним
жалкие проценты от мирового производства нынешней буржуазной России).
В первые же годы индустриализации в Советском Союзе были созданы
с нуля автомобилестроение, авиастроение, станкостроение, химическая промышленность. Одним из первых в
1930-м году был построен Московский
автозавод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) – производитель знаменитых
"Москвичей". На АЗЛК работали до 25
тыс. человек, модельный ряд обновлялся
каждые несколько лет, всего с заводского конвейера сошли свыше 4 млн. легковушек. Но это при Советской власти.
А при власти буржуйской сначала завод прекратил выпуск автомобилей, затем официально объявлен банкротом и
в 2010 году ликвидирован. Московские
власти решили преобразовать бывшее
автомобильное предприятие в "территорию инновационного развития" (чистое издевательство!). И в таком мартирологе погибших предприятий по
всей России тысячи наименований. А

Война только что закончилась, страну надо
было капитально поднимать, а людей обеспечивать нормальной человеческой жизнью. Но Сталин не был бы Сталиным, если бы прекрасно не
понимал, что мощные силы надо бросить сейчас
еще и на науку. Во-первых, жить без ее подъема
нельзя вообще, а во-вторых, и на тот момент самое главное, – развитие науки в военно-промышсколько их, если посчитать с учетом тер- ленном компритории бывших советских республик! лексе дает
Огромное кладбище.
стране долОдна, Советская, власть заводы говременную
строила, другая, буржуйская, их уничто- крепкую обожает. Размах этого уничтожения таков, рону. Именно
что многие считают, что российские бур- в этом нажуи нарочно убивают производство, на- п р а в л е н и и
рочно громят индустрию, чтобы не су- основное развитие и пошло, и советская наука
ществовало опасной для капитализма стала при Сталине мировым лидером. Тут не тольконцентрации пролетарских масс. Но они ко вторая в мире атомная бомба в 1949 г., тут и
не нарочно. Они в силу главного, что оп- развитие атомной энергетики, ракетной отрасли,
ределяет физиономию капитализма и вычислительной техники и электроники, что до
поведение обласканного им класса, де- сих пор определяет лицо цивилизации.
А началось все с того, что после войны привиза "барыши на стол, и побыстрее". А
побыстрее и побольше даёт только рас- няли специальное Постановление о развитии напродажа богатств страны. Если на со- уки и образования, по которому заработная плазданном в советское время предприя- та научных работников существенно повышалась,
тии стоит станок, то для буржуазии надо а ее научная составляющая, основной оклад, могла превышать в разы при условии эффективного
продать его, а не поставить второй рявыполнения НИР. А добившиеся особо выдаюдом. Тут для развития страны, подъёма щихся успехов поощрялись еще и Сталинскими
её производительных сил, овладения премиями: I степени – 100 тыс. р., II степени – 50
всеми достижениями науки и техники уже тыс. и III степени – 25 тыс. Всего отмеченных Стане остаётся особого места. Это не их, не линскими премиями работников науки, промышбуржуйские идеи.
ленности, транспорта и сельского хозяйства было
Отсюда понятна, как сказал бы Иль- 8 477 человек. Среди них 7 раз авиаконструктор
ич, архиважность новой социалистичес- С. Ильюшин; по 6 раз авиаконструкторы А. Яковкой революции, чтобы стряхнуть с шеи лев, А. Микоян, М. Гуревич; 5 раз награждался
трудового народа этих опасных для вся- конструктор танков, ядерного и термоядерного
кого прогресса паразитов.
оружия Н. Духов; четырежды – физики И. КурчаА. Зябрев тов, Я. Зельдович, И. Кикоин, А. Александров, конструктор артиллерийских систем В. Грабин; трижды – физики Ю. Харитон, Л.
Ландау, К. Щелкин, Н.
Доллежаль, В. Хлопин.
Поставили задачу
сосредоточить отечественную науку, прежде всего, фундаментальную, не только в
АН СССР, но и в академиях наук союзных
Закрыло тучей чёрной солнца круг,
республик, переводя
Пошла на Русь фашистская громадина,
туда соответствующие
средства и обеспечиНо встал навстречу смерти политрук:
вая ввод необходимых
"Товарищи, за Родину! За Сталина!"
институтов. В Узбекистане и Казахстане
были построены сильПод шквал огня, туда, где брода нет,
ные институты ядерфизики, в ЭстоГде ливень пуль, где молодость не старилась, ной
нии – великолепный
институт физики, в
В душе неся любви огромный свет,
Литве – мощная полуМолитвенно:"За Родину! За Сталина!"
проводниковая школа;
в Латвии – целый ряд
химических и биохиЖиви страна! Люби и расцветай,
мических институтов.
Совершенно блестяще
Живыми и погибшими прославленна,
работала тогда и сиРасти детей, лишь слов не забывай,
стема советских ВУЗов по подготовке отПобедных слов:" За Родину! За Сталина!"
личных кадров для
Галина Грицаченко
фундаментальной и

Сталин и наука

За Родину!
За Сталина!

Сделайте
В "Свободной прессе" появилась статья Людмилы Николаевой
"Сталин шлёт сигнал Кремлю". Автор сокрушается, что "в обществе
вновь возник спрос на "железную
руку". Услышав от Геннадия Кравченко, сопредседателя Ассоциации
жертв судебного произвола, слова
уважения к Сталину, она делает
странноватый вывод: "Вашу семью,
видимо, миновали репрессии..."
По логике автора статьи, члены
семьи человека, сбитого автомобилем, должны выступать против автотранспорта, погибшего в авиакатастрофе – против авиации, утонувшего в море – против морей и т. д.
И по той же логике – если ваши родственники не попали в Освенцим
или не погибли на фронте, то у вас
нет причин не любить Гитлера.
Соглашаясь с доцентом факультета международных отношений
СПбГУ Игорем Грецким, что при
Сталине была подлинная стабильность, Людмила Николаева пишет:
"Да, порядка было больше. Но ведь
основывался он главным образом на
страхе". А вот здесь мне самому
хотелось бы задать вопрос автору:
«Вам важно принципиально, чтобы
вас или вашу дочку не изнасиловали? Чтобы вашего мужа или сына
не зарезали? Или для вас всё зациклено на том, почему именно это
не сделали – от всеобщей высокой

отраслевой наук.
Вот такая забота об отечественной науке позволила и успехов достичь воистину феноменальных, причем в кратчайшие сроки. К примеру, в
создании поршневого стратегического бомбардировщика Ту-4. Взятый за образец американский Б-29 в июле 1945 г. был доставлен в Москву,
после его изучения в марте 1946 г. вся необходимая техническая
документ а ц и я
была уже
передана
на
серийный
завод, а в мае 1947 г. состоялся его первый полет, и бомбардировщик приняли на вооружение.
В 1948 г. по инициативе Сталина «Для разработки и внедрения в производство средств вычислительной техники для систем управления оборонными объектами» были созданы Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ)
и Специальное конструкторское бюро N245 (СКБ245), когда в США и Англии разработкой единичных образцов компьютеров занимались только
разрозненные группы. Осенью 1951 г. был создан
первый в мире советский компьютер для расчета траекторий полета ракет, тепловых характеристик нейтронных реакторов и ядерных устройств
различного назначения – малая электронная счетная машина МЭСМ, сразу ставшая и промышленным образцом. Для обработки огромных массивов данных в 1952 г. у нас был рожден суперкомпьютер БЭСМ первого поколения, и если атомная бомба появилась в СССР в 1949 г., т.е. через
4 года после США, то первая в мире водородная
бомба РДС-6 в 1953 г. была уже советской.
Начатое Сталиным мощное развитие советской науки получило от него столь интенсивный
импульс, что, не снижая темпов, продолжилось и
позднее. Первые модели БЭСМ, а также «Стрела» и М-2 (для военного применения) пошли в
серийное производство и находились на уровне
самых лучших американских компьютеров того
времени. Из атомных оборонных реакторов родились реакторы гражданские, летом 1954 г. став
основой первой в мире АЭС, вступившей в эксплуатацию на два года раньше США. В СССР уже
в 1956 г. началось промышленное производство
общедоступных и дешевых отечественных «кристаллических триодов» – полупроводниковых транзисторов, а вот США наладили производство своих
только в марте 1958 г., причем были они много
дороже. Все это закрепило СССР в статусе электронной державы.
4 октября 1957 г. был запущен первый в мире
искусственный спутник Земли, а в 1959 г. создано
единственное в мире надводное судно с ядерной
силовой установкой – атомный ледокол «Ленин».
В 1961 г. поднимался в небо в испытательные
полеты единственный в мире самолет с атомным
двигателем Ту-95ЛАЛ. Быстродействующие
БЭСМ-6 второго поколения на долгие годы опередили американские модели. (К примеру, модернизированная БЭСМ-6 в 1975 г., работая в
составе вычислительного комплекса при полете
«Союз-Аполлон», обрабатывала данные по траектории полета за 1 минуту, в то время, как американская сторона тратила на это целых 30).
Наконец, 12 апреля 1961 г. первым в мире в
космосе оказался наш советский человек Юрий
Гагарин, что, по сути, и стало вершиной того, начатого И.В. Сталиным развития советской науки.
Г. Турецкий

лучше

Сталина

сознательности и моральности, или от того,
что потенциального насильника и убийцу
страшит суровое и неотвратимое наказание?»
Далее Людмила
Николаева спрашивает:
"Получается, вспоминая Сталина, мы даем
понять, что жаждем от
власти более жесткого
управления?" Нет, не
получается. А получается, что мы жаждем порядка и справедливости. Жаждем правления
более честного и умного.
Жаждем, чтобы с
коррупцией боролись
самим устройством общества, при котором
просто невозможно воровать. При строительстве Днепрогэса или
Байконура невозможно
было украсть ни копейки, а при капитализме
коррупция стала обязательным атрибутом
любой крупной стройки или проекта.
Жаждем, чтобы конкурс в ин- Жаждем, чтобы ГОСТы при произ- пытка массового отравления и поституты был конкурсом мозгов, а не водстве продуктов были законом, а кушение на здоровье народа. Жажконкурсом папашиных кошельков. отступление от них каралось, как по- дем, чтобы заводы строились и
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работали на благо страны и народа, а не разрушались капиталистами, и чтобы люди работали на благо державы, а не на буржуйский карман. Всё объяснимо, и никакая "жёсткость" тут ни при чём.
Сравните советского милиционера с пачкой сигарет в кобуре – и
полицейского времён капитализма,
обвешанного целым арсеналом оружия. О какой "жёсткости сталинской
системы" вообще может идти речь?
И как дальше ужесточаться нынешней власти – выдавать каждому своему охранителю еще по танку?
Тысячекратно оболганный "демократами" Сталин стал в народной памяти олицетворением порядка и справедливости. Таким и останется.
А у недовольных такой народной памятью есть прекрасная возможность всё изменить. Ложью и
океанами нечистот, вываленных на
Сталина, вы ничего не решили –
сами перемазались куда гуще. Постройте общество более справедливое, чем построил Сталин, создайте промышленность и науку лучшую в мире, как создал Сталин,
дайте России могущество, которое
дал ей Сталин, – и память народная о Сталине исчезнет, а помнить
станут вас.
Всё просто, на самом деле.
А. Трубицын

Трудовая Тюмень

Прошло семнадцать лет с того времени, когда был подписан договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Строительство его, судя по приложенной к договору программе действий, или, как сейчас говорят, дорожной карте, предстояло завершить до 2006 года. Срок давно миновал, но спросите белоруса и россиянина: живут ли они в одном государстве. Увы! Его так и не создали:
российское руководство разрушило стержень Союзного договора. Об этом много
сказано и написано. Но жизнь заставляет вернуться к событиям, оборвавшим интеграционную колею. И ответить на главный вопрос: что же способствовало успешной, иначе не назовёшь, блокировке объединительного процесса.

сообщил он, наносят России ежегодный
ущерб в объёме более пяти миллиардов долларов. И бьют по доходам, особенно стариков и детей. Но комплексными расчётами экономистов, кстати, не раз публиковавшимися
в печати, было доказано, что часть этих дотаций, и немалая, возвращалась россиянам
в виде недорогой, из-за меньших затрат на
энергоресурсы, белорусской продукции: она

Очевидное-невероятное
Казалось, дорога к Союзному государству была открыта. Помню, как встретили
весть о долгожданном договоре россияне и
белорусы. «Впечатление такое, что история
совершила виток и с гибельной колеи, на
которую столкнули её политики-геростраты,
переходит на колею созидательную, по мере
сил и возможностей выправляя сотворённое
ими уродство» — в строках репортажа «Первый шаг к братскому Союзу», опубликованного «Правдой», отражалось общее настроение.
Все понимали, конечно, что
путь предстоит нелёгкий. «Появилась реальная возможность создавать Союзное государство. Но пока
— только возможность. Поскольку
силы, зримо и тайно противостоящие святому этому делу, велики
и, что куда опаснее, могущественны» — предостережения, высказанные в репортаже, хоть и воспринимались серьёзно, не могли омрачить чувство общего праздника.
На волне этих радостных ожиданий уже через шесть дней — в
срок, невиданно короткий для государственной бюрократии — Союзный договор был ратифицирован Госдумой («красной» Думой,
треть которой составляли коммунисты) и белорусским парламентом. С единодушием, непривычным для того раздорного времени: лишь три депутата (в Думе)
выступили против.
Надежда восстановить порушенный общий дом появилась не
только у белорусов и россиян. Напомню события, известные нашим
читателям. После того как был подписан белорусско-российский договор, за присоединение к «Союзу
двух» высказалось более 90 процентов жителей Таджикистана. Многолюдные
митинги — с таким же требованием — потрясли Казахстан и Украину. Политическая
элита стран СНГ уже не могла сопротивляться движению, поднявшемуся из глубин народа. За то, чтобы присоединиться к Союзному государству, проголосовал парламент
Киргизии, а в высшем законодательном органе Армении был создан для этой цели Координационный совет. По просьбе руководства
Молдавии Парламентское собрание Союза
Белоруссии и России предоставило её парламенту статус постоянного наблюдателя.
Даже Леонид Кучма, признанный самостийник явно западного уклона, на одном из саммитов СНГ заявил: «Покажите нам его (белорусско-российского Союза. — О.С.) преимущества — куда мы после этого денемся?»
Ситуацию, более благоприятную для союзного строительства, трудно было представить. И вот 20 января 2000 года Александр
Лукашенко и Владимир Путин обменялись
ратификационными грамотами договора.
«Надеюсь, что к осени мы изберём совместный парламент, который начнёт принимать
законы, в том числе и прямого действия», —
сказал на пресс-конференции президент Белоруссии. Но, несмотря на то что он был
Председателем Госсовета Союзного государства, важнейший пункт, намеченный договором, выполнить не удалось из-за противодействия российской стороны.
А через два года после обмена ратификационными грамотами Путин отказался от
договора. Идею его признал неприемлемой:
«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у
нас появился какой-то наднациональный
орган». Это было бы, мол, по советскому образцу. И предложил ввести Белоруссию в
состав России — вариант непроходимый и
явно провокационный, перечёркивающий уже
начатую на постсоветском пространстве интеграцию. По его настоянию организационные вопросы строительства Союзного государства — принятие Конституционного акта
и формирование наднациональных управленческих структур — вынесли «за скобки» переговоров.
Вслед за организационным был подорван
экономический фундамент интеграции. Сначала в лютые февральские морозы «Газпром»
перекрыл Белоруссии подачу газа — под предлогом задолженности. Хотя дрейфовавшей в
сторону НАТО Украине, долг которой был в
пятнадцать (!) раз больше, подачу его не сократили. Как и многократно превысившей
нормы задолженности Грузии, которая проводила проамериканскую, антироссийскую
политику. Несмотря на то что, в отличие от
украинцев и грузин, белорусы регулярно оплачивали текущие счета и по договорённому
графику погашали прежнюю задолженность,
вентиль перекрыли только им. Затем российское руководство, вопреки Союзному договору, в одностороннем порядке вдвое подняло для Белоруссии цену на газ. И развязало
против неё нескончаемые войны: от нефтегазовых, мясных, молочных до сахарной, кондитерской, пивной и табачной.
Случаи, когда верхушка отдельных государств шла на слом международных договоров и позволяла себе их растаптывать, в истории известны. Но чтобы недружественные
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Окажемся ли
глупенькими
жертвами обмана?

действия были направлены против ближайшего союзника, к тому же родственного по
крови титульной нации своей страны, — с
таким человечество ещё не сталкивалось.
Что же способствовало успеху российской власти, не допустившей государственного единства братских народов?

Их главное оружие
Не успел Путин прилюдно отречься от
Союзного договора, как началась оглушительная кампания в поддержку его «новой, прагматичной политики». Вся кремлёвская рать
обрушилась на Лукашенко. «В целом, говоря
о реакции президента Белоруссии на предложения нашего президента, хочется сказать
такую фразу: Не надо искать поводов для нереализации уже существующей договорённости в рамках договора. Такое ощущение,
что ищется повод, чтобы действительно не
идти вперёд, а иметь возможность для каких-то целей — мне не очень понятно — топтаться на месте», — своей обычной скороговорочкой выпалил перед телекамерами бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Что, как можно было понять,
означало: Лукашенко выступает против Союзного договора.
А главный в ту пору «единоросс» и спикер Госдумы Борис Грызлов стал доказывать,
что Союзное государство с Белоруссией невозможно: и направление в развитии её неправильное, и экономический курс — неэффективный. Хотя незадолго до этого восхищался «высочайшим уровнем» белорусской
экономики, объясняя причину её успехов: «По
моему твёрдому убеждению, вы развиваетесь в правильном направлении, и надеюсь,
что оно сохранится».
После решения односторонне поднять для
белорусов цену на газ в кампанию включился Путин. В окружении министров-капиталистов и нефтегазовых магнатов, собранных на
экстренное совещание, которое транслировали все крупные телеканалы, он объяснил
народу необходимость «ценовой коррективы»:
«Это сделано для укрепления интеграции».
Увы! Не каждый из телезрителей, слушавших президента, знал, что основной принцип
интеграции — равные, как и требует Союзный договор, условия хозяйствования, которые обеспечиваются ценовым равенством на
энергоносители для обеих стран. И что, односторонне повысив цену на газ (а заодно и
на нефть), российское руководство не укрепило, а разрушило её, фактически вышло из
Союзного договора и подорвало не только
экономический фундамент общего государства. Результат «ценовой коррективы» был
намного опаснее.
«Россия, — констатировал один из крупнейших исследователей интеграционных процессов профессор Ф.Н. Клоцвог, — идёт на
окончательное разрушение постсоветского
пространства, экономическая интеграция которого имела бы важное стратегическое значение для укрепления геополитического положения России в мире и явилась бы существенным дополнительным фактором роста
российской экономики».
Умолчав о главном, Путин обратился к
чувствам обывателя. Дотации белорусам на
газ и нефть, обеспечивающие равенство цен,

всегда была на 20-25 процентов дешевле
своих возможных аналогов. Терял «Газпром»,
но выигрывали российские потребители. К
тому же белорусская продукция включала в
себя российское сырьё и комплектацию. А
это — тот сбыт, которого без Белоруссии у
России просто не было бы.
Умолчал Путин и о том, что, потребляя
сырьё, полуфабрикаты и комплектующие из
России, белорусские предприятия обеспечивают там работой около десяти миллионов
человек. И одностороннее повышение цен на
газ и нефть, наносящее ущерб белорусскому
производству, отзывается на сопряжённых
российских предприятиях: они вынуждены
уменьшать выпуск продукции, сокращать рабочие места, а то и вовсе закрываться. Такой однобоко-сырьевой подход уже разрушил многие тысячи заводов, фабрик и целые отрасли. Урон от него — производственно-финансовый, социальный, не говоря уже
о моральном, неизмерим, для всех — со стариками и детьми, о коих так пёкся Путин. Как
неизмерима и выгода от равных с Белоруссией цен на энергоносители.
Но участники совещания, точнее, двух
экстренных совещаний, проведённых с разрывом, насколько помнится, в три-четыре дня
и превращённых в грандиозное телешоу, во
главе с Владимиром Владимировичем продолжали упорно обрабатывать обывательское сознание: новые цены вводятся, мол, для
поддержки Белоруссии — пусть привыкает
жить в рыночных условиях. Что означала такая «поддержка», доходчиво разъяснил тогдашний министр экономического развития
и торговли Герман Греф. «Если для России
цену газа поднять на 20 процентов — её экономика рухнет», — заявил он ещё раньше, на
заседании Совмина. Но то было разъяснение для «своего круга». Здесь же, на шоу,
устроенном для народа, двукратный подъём
цены газа для Белоруссии преподносился как
некое благо.
В ход пошёл ещё один, по-бытовому доходчивый, довод: Лукашенко просто гонится
за дешёвым российским газом. И опять же
далеко не все обыватели могли догадаться,
что их, выражаясь языком современных дельцов, просто разводят. «Пусть и по 200, пусть
по 300, путь по 500 долларов, но условия
должны быть равные. Вот чего мы хотим, —
пояснил на пресс-конференции, о которой ни
слова не сказали российские телеканалы,
Александр Лукашенко. — Когда нам поднимают цену в два раза, как для счастья, говорят белорусам, и она станет намного выше,
чем в России, — это разрушение всяких отношений. Таким образом нас выталкивают с
российского рынка. Мы просто не сможем
продать свою продукцию, которая будет значительно дороже. Вот в чём вопрос. А не в
том, что мы, извините меня, на халяву хотим
получить от России какой-то газ».
Но маховик обмана был запущен. На высочайшем уровне. И всё, что под рукой у режима, с новой силой ополчилось на Белоруссию. «Отставшая от времени»… «Замшелонереформированная»… «Гиря для нашей экономики» — казалось, обозреватели и эксперты, замелькавшие на экранах и страницах
газет, пытаются защитить Россию от злейшего врага. После очередной газовой атаки
на Белоруссию, когда пропагандистская кам-

пания против неё перешла все мыслимые
границы, Александр Лукашенко намерен был
приехать в Москву и провести пресс-конференцию, чтобы внести ясность в причины и
суть конфликта, но бывший тогда президентом Дмитрий Медведев, ведомый Путина, дал
понять, что это «нежелательно». И президент
Белоруссии вынужден был ограничиться тем,
что направил в ведущие российские газеты
письмо, в котором информировал о реальной ситуации и выражал надежду «на понимание, поддержку и способность объективно
разобраться во лжи и клевете, которые
выплёскиваются в последнее время на страницах российских СМИ».
Но его напечатали только пара патриотических газет. Все прорежимные издания
отказались публиковать письмо президента
братской россиянам республики, возглавляющего, заметьте, Высший Госсовет Союзного государства, а Медведев в своём видеоблоге назвал это письмо «спамом». И атаки
на Белоруссию усилились. С экранов и газетных страниц её распинали за
«нахлебничество»: держится, мол,
только за счёт низких нефтегазовых цен. Хотя они были выше порой вдвое, чем для России, а экономика «замшело-нереформированной» и в таких, несравненно
худших условиях развивалась
вдвое быстрее «рыночно-реформированной» российской.
Но на официальных заседаниях, встречах, пресс-конференциях Путин не переставал повторять: «Мы установили для Белоруссии льготные условия, более
комфортные, чем для других
партнёров… Мы проводили и будем проводить политику, направленную на помощь белорусской
экономике». Поддерживая таким
образом всех, кто обвинял её в
«нахлебничестве», он, как всегда,
обходил главное: никакая это не
льгота, а, наоборот, недоплата по
сравнению с тем, что должна
иметь Белоруссия по Союзному
договору. И считать её помощью,
мягко говоря, некорректно. По сути
произошло то, что аналитики назвали иезуитским парадоксом:
нарушив договор, российское руководство стало «благодетелем,
помогающим Белоруссии».
Но в самом российском руководстве
мыслили иначе. И постоянно твердили, что
интеграция укрепляется. В доказательство
приводили ряд программ военного, культурного, дипломатического сотрудничества, которые действительно выполнялись. Говоря об
«успехах» экономического сотрудничества,
Путин сослался на растущий Союзный бюджет. Не уточняя, что при всём своём росте
этот совместный бюджет двух стран в сотню
с гаком раз меньше, чем состояние Леонида
Михельсона или Михаила Фридмана. А на
одной из пресс-конференций, как обычно,
заверил: «Для России безусловный приоритет — строительство Союзного государства
вместе с Беларусью. Прежде всего — интеграция в сфере экономики».
«Батька Кондрат», краснодарский губернатор Николай Кондратенко, понимавший, что
происходит, после очередного сообщения
российских СМИ о «помощи», оказанной Белоруссии, не удержался от горестных слов:
«Никогда мы, русские, в такой подлости не
жили, в какой живём сегодня».
В липкую паутину обмана лукаво вплелись и статьи Путина о новом, «более высоком» этапе интеграции на постсоветском пространстве — создании Таможенного союза,
Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана и Евразийского экономического союза. Эти проекты, по
словам Владимира Владимировича, стали
«без преувеличения исторической вехой»,
прорывом в будущее. Увы! «Вместо того чтобы создавать Таможенный союз, нам просто
надо было сделать Союз. Потому что проект
Союзного государства был очень продвинутым направлением. И было бы логично к Союзному государству, к тому, что мы уже наработали и достигли, подтянуть Казахстан и
другие государства. Но, вместо того чтобы
двигаться по накатанной колее и, основываясь на том, чего достигли в Союзе Беларуси
с Россией, подтягивать к этому другие государства, делать более привлекательным наш
Союз, мы занялись иными проектами». Это
— слова Лукашенко, не раз объяснявшего, что
под новыми интеграционными вывесками
совершается отступление, отход назад.
Белоруссия выступила против. Премьер
Сергей Сидорский не поставил подпись под
документом о создании Таможенного союза,
на порядок уступающего по уровню интеграции Союзному государству. И тогда Путин
заявил, что Таможенный союз будет действовать в двустороннем формате — России и
Казахстана.
Белорусам выламывали руки. Пришлось
согласиться, чтобы не ухудшать отношения с
Россией и не давать повода для обвинения
Лукашенко, что он мешает «интегратору» Путину. Для оправдания блокировки объединительного процесса, прежде всего — в Союзном государстве, доводов лишь обывательского уровня было недостаточно. Требовалась
более солидная — идейно-историческая подпорка. И такую «подпорку» нашли.

Окончание следует
О. Степаненко,
«Правда» №141, 2016 г.
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Воскресенье, 8.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «Наедине со всеми»
(16+)
6.40 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
8.30 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 Ералаш
12.00 Новости
12.15 «Марина Неелова»
13.20 Х/ф «Ты у меня одна»
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 Время.
21.30 «Рождество 2017»
0.00 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

РОССИЯ 1
7.40 «12 месяцев» Х/ф
9.35 «Сам себе режиссер»
10.20 «Смехопанорама»
10.50 Утренняя почта.
11.30 «Сто к одному».
12.20 «Вести. РегионТюмень»
13.00 Вести.
13.20 «Золотая магия»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Вести.
16.20 «Все будет хорошо»
Х/ф
20.00 «Кузнец моего
счастья» Х/ф
22.00 Вести.
22.35 ГОЛУБОЙ ОГОНЕК

КУЛЬТУРА
8.30 «Евроньюс»
12.00 «Обыкновенный
концерт»
12.35 «Айболит-66» Х/ф
14.10 Питер Финч.
14.40 «Загадочные обезьяны»
15.35 «Пешком»
16.05 «Георгий Вицин»
16.45 «Женитьба Бальзаминова» Х/ф
18.10 «Чему смеетесь?»
18.35 «Искатели»
19.25 «Спешите делать
добро»
21.20 «Марина Неелова»
22.10 «Монолог» Х/ф
23.50 Концерт группы
«Кватро»
01.00 Гала-концерт «Ла
Скала»

НТВ
6.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 Ты не поверишь!
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Посредник»
(16+)
23.15 концерт Валерии
1.35 «Бывает же такое!»
(16+)

МАТЧ!
8.30 «Бой в большом
городе» (16+)
10.15 «Дакар-2017»
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
11.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
12.35 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур

де Ски» Гонка преследования. Женщины
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
17.35 Все на Матч!
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
19.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» Гонка преследования.
Мужчины
20.15 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки»
Единая лига ВТБ
22.55 «Реальный бокс» (16+)
23.55 Профессиональный
бокс

РЕН-ТВ
07.20 Х/ф "ДМБ" (16+)
09.00 "День "Военной
тайны" (16+)

Т+В
07.00 "Шкаф" (16+)
08.00 "Основной Элемент"
(16+)
09.00 "Яна Сулыш"
09.30 "Тюменский характер"
10.00 "Руслан и Людмила"
Х/ф
13.00 "Темные воды" Т/с
(16+)
16.30 "Тюменский характер"
17.00 "Основной Элемент"
(16+)
17.30 "Тюменский характер"
18.00 "Гусарская баллада"
Х/ф (16+)
20.00 "Угрозы современного
мира" (16+)
21.00 "Несносные леди" Х/ф
(16+)
23.20 "Три аккорда" (16+)
01.15 "Город кино" (16+)
01.20 "Владение 18" Х/ф
(18+)

ДОМАШНИЙ
07.30 МАТРОНА МОСКОВСКАЯ (16+)
08.25 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» Т/с (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
18.00 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
Х/ф (16+)
20.55 «ЗА БОРТОМ» Х/ф
(16+)
23.05 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ
(16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» Т/с (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.55 "СНЕЖНАЯ БИТВА"
М/ф
08.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
09.00 "СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" Х/ф
10.50 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА" М/ф
12.45 "МАДАГАСКАР-2" М/ф
14.20 "МАДАГАСКАР-3" М/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
16.30 "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА" М/ф
19.10 "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ"
Х/ф
21.00 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ"
Х/ф
23.25 "МОНТЕ-КАРЛО" Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.20, 20.50 Вести. События
недели
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1 января – Новогодний праздник.
21 января – в 1924 г. умер Владимир
– Всемирный день мира.
Ильич Ленин.
– День освобождения Кубы.
22 (9 по ст. ст.) января – в 1905 г. царс– 85 лет со дня ввода (1932 г.) в эксплукие войска расстреляли мирное шествие раатацию Горьковского автозавода.
бочих в Петербурге («Кровавое воскресенье»),
2 января – 160 лет со дня рождения Стеставшее началом революции 1905 г.
пана Николаевича Халтурина (1857-1882), од– 100 лет со дня (1917 г.) политических
ного из первых русских рабочих-революциостачек и демонстраций в Петрограде, Москве,
неров.
Нижнем Новгороде и в других городах Рос4 января – 80 лет назад (1937 г.) в Лесии.
нинграде был установлен первый светофор,
23 января – 90 лет со дня организации в
регулирующий пешеходное движение.
СССР (1927 г.) Союза обществ содействия обо5-17 января – 105 лет со дня проведероны и авиационно-химической промышленния (1912 г.) VI (Пражской) Всероссийской
ности СССР – Осоавиахима. В 1951 г. переконференции РСДРП.
именован в ДОСААФ. С 1991 г. РОСТО.
7 января – 105 лет со дня рождения Ива24 января – 145 лет со дня рождения Глена Игнатьевича Якубовского (1912-1976), Марба Максимилиановича Кржижановского (1872шала Советского Союза, дважды Героя Со1959), деятеля революционного движения в
ЯНВАРЬ
ветского Союза.
России, советского государственного и партий8 января – 375 лет со дня смерти Галилео Галилея (1564- ного деятеля, председателя комиссии ГОЭЛРО, Героя Соци1642), выдающегося итальянского астронома, математика, алистического Труда, ученого, автора песен «Варшавянка»,
поэта, философа, критика.
«Беснуются тираны» и других.
11-16 января – 85 лет со дня проведения (1932 г.) I
25 января – 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Остяко-Вогульской (Ханты-Мансийской) окружной партийной Шишкина (1832-1898), великого русского художника-пейзаконференции.
жиста, автора картин «Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Кора12 января – 110 лет со дня рождения Сергея Павловича бельная роща».
Королева (1907-1966), выдающегося советского ученого-кон27 января – День воинской славы России – снятие блоструктора космических кораблей, дважды Героя Социалис- кады Ленинграда.
тического Труда.
– 180 лет назад (1837 г.) состоялась дуэль между поэтом
– 105 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Александром Пушкиным и Дантесом.
Кунаева (1912-1993), первого секретаря ЦК Компартии Ка– 120 лет назад (1897 г.) в Петербурге состоялась презахстана, академика, трижды Героя Социалистического Тру- мьера балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро».
да.
– 85 лет со дня рождения Бориса Анфияновича Шахлина
13 января – 145 лет назад (1872 г.) впервые в России (1932-2008), гимнаста, неоднократного олимпийского чемпиначала работу служба погоды.
она, уроженца г. Ишима.
15 января – 100 лет со дня рождения Василия Иванови28 января – 120 лет со дня рождения Валентина Петроча Петрова (1917 г.), Маршала Советского Союза, Героя Со- вича Катаева (1897-1986), советского писателя, Героя Социветского Союза.
алистического Труда, автора книг «Время, вперед!», «Белеет
16 января – 150 лет со дня рождения Викентия Викен- парус одинокий», «Сын полка».
тьевича Вересаева (Смидовича) (1867-1945), русского писа30 января – 115 лет со дня рождения Степана Федоротеля, лауреата Сталинской премии первой степени (1943 г.) вича Шутова (1902-1963), танкиста, дважды Героя Советс17 января – 170 лет со дня рождения Николая Егоро- кого Союза.
31 января – 220 лет со дня рождения Франца Шуберта
вича Жуковского (1847-1921), русского ученого, основопо(1797-1828), выдающегося австрийского композитора.
ложника современной гидро- и аэромеханики.
– 85 лет со дня пуска (1932 г.) Магнитогорского метал19 января – 105 лет со дня рождения Леонида Витальевича Канторовича (1912-1986), советского математика, эко- лургического завода им. В.И. Ленина
номиста, академика, Нобелевского лауреата по экономике
В этом году исполняется 605 лет со дня рождения Жан20 января – 115 лет со дня рождения Назыма Хикмета
(1902-1963), турецкого писателя и общественного деятеля. ны д'Арк (1412-1431), народной героини Франции.
– 110 лет назад (1907 г.) умер выдающийся русский хиПодготовил Б. Скорик
мик Дмитрий Иванович Менделеев.

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

П

осле Нового года российских
трудящихся ожидает очередной
сюрприз – молоко станет дороже. Бизнесмены говорят о грядущем повышении цены уже как о свершившемся событии. Надо повышать
и точка. По заявлениям экспертов, цена на молоко может подскочить на 10-20%.
Естественно, это приведет
к подорожанию остальных продуктов питания. А рабочему,
видимо, придется выбирать:
потратить зарплату на оплату
квартиры и остаться без еды,
или купить еды, но не платить за квартиру.
При этом производители молока во
всем винят государство, по их словам,
повышение будет из-за сокращения госпрограммы. В 2017 субсидии на литр
произведенного молока уменьшатся на
30%. Вместо 11,9 млрд. рублей будет
выделено 7,9 млрд. Мало из государственного бюджета дают им денег. Тут
возникает резонный вопрос — почему,
собственно, частники должны получать
помощь из бюджета, а прибыль, полученную благодаря этим бюджетным
деньгам, складывать в свой личный карман? Ведь если предприятие финансируется на общественные деньги, то это
уже не частное предприятие, а общественное. И должно принадлежать обществу, а не частнику.
Где эта хваленая эффективность
частника — фермера, о которой нам
постоянно говорят либералы, фермера,

который якобы должен был завалить
всю страну дешевой и качественной
продукцией? А нет ее. По данным специалистов, в России эффективных про-

Мало того, что производство неэффективно и продукция ужасного качества, так еще и цена на продукты завышена во много раз. В общем, миф об
эффективном капитализме при
столкновении с реальностью
рассыпается в прах, так как в
действительности капиталистическое производство является
неэффективным, некачественным и чрезмерно затратным.
Конечно, кроме прибыли,
присваиваемой капиталистомпроизводителем молока, в цене
молока сидит и прибыль банкиров, и арендная плата землевладельцев, и монопольная сверхприбыль торговых сетей, и доля разных перекупщиков и спекулянтов более мелкого
пошиба – целый букет захребетников
общества, которые являются ненужным
звеном в производственной цепочке.
Вот и получается, что молоко мы покупаем по завышенной во много раз цене,
потому что в каждой бутылке сидит прибыль совокупного класса капиталистов.
Причем ее величина не постоянная, а
постоянно возрастающая, так как главный закон капитализма требует получение не просто прибыли, а постоянно
возрастающей прибыли, чтобы быть
конкурентоспособными на мировом
рынке. Это и является главной причиной подорожания молока, а не те сказки, которые рассказывают нам власти,
оправдывая очередное ограбление народа.
С. Девятов, rotfront.su

Молоко опять
подорожает
изводителей молока (тех, кто хоть както может существовать без бюджетной
помощи) всего 10-15%. Остальные работать без господдержки просто не
могут.
Эти воспетые либералами «эффективные» собственники не только не
могут наладить эффективного производства, так еще и качество их продукции ниже плинтуса. Вместо молока покупателю подсовывают молочный продукт, состоящий из пальмового масла
и различной химии. Постоянно уменьшается объем молока в продаваемой
бутылке. Вместо бутылки объемом 1
литр продают 0,93 и даже 0,925 литра
по той же цене, что и 1 литр молока.
Ради снижения издержек бизнес постоянно понижает качество продукции. Что
мы будем пить вместо молока лет через пять – воду, подкрашенную белой
краской в бутылке 0,5 литра по цене
литра настоящего молока?

Кто не успел выписать газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г. может это сделать
сейчас и получать ее с 1 февраля 2017 г.!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 5 месяцев – 334 руб. 45 коп.,
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
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 5-24-09,
в Армизоне 2-37-05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19.
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Время выхода по
Индекс газеты 54316.
28.12.2016 г.
Отпечатана в типогра- графику
Подписано в печать
фии ОАО “Тюменский
по графику и фактииздательский дом”,
чески: 18.00
625031, г. Тюмень,
27.12.2016 г.
Тираж
9000 экз.
ул. Шишкова, 6.
Заказ: 3642

