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ЦЕНА 14 РУБ.

«Капитал… избегает шума и брани и от-
личается боязливой натурой. Это правда, но 
это ещё не вся правда. Капитал боится от-
сутствия прибыли или слишком маленькой 
прибыли, как природа боится пустоты. Но раз 

имеется в наличии достаточная прибыль, ка-
питал становится смелым. Обеспечьте 10 %, 
и капитал согласен на всякое применение, 
при 20 % он становится оживлённым, при 50 
% положительно готов сломать себе голову, 
при 100 % он попирает все человеческие за-
коны, при 300 % нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы, хотя бы под стра-
хом виселицы. Если шум и брань приносят 
прибыль, капитал станет способствовать 
тому и другому. Доказательство: контра-
банда и торговля рабами». — Томас Джо-
зеф Даннинг Dunning T.J. Trade’s Unions and 
Strikes: Their Philosophy and Intention. (1860).

Томас Джозеф Даннинг, английский профсо-

юзный деятель открыл, назовём это законом 
капитализма. Его процитировал Карл Маркс, 
теперь многие приписывают авторство закона 
Марксу, но это не так. И вот когда я слышу, как 
владелец центра Гамалеи Гинцбург заявляет о 

планах привить 10 млн. подростков от корона-
вируса, то сразу понимаю — этот подлец идёт 
на преступление по сравнению с которым опы-
ты доктора Менгеле кажутся игрой в песочнице.

Масштабы опытов — целая страна, 10 
миллионов подростков, у которых ещё не до 
конца сформирован иммунитет. И их собира-
ются прививать неизвестно чем, в лучшем 
случае — экспериментальной, непроверен-
ной вакциной. Такой вот «маленький» опыт. 
А ради чего так старается Гинцбург? Да ради 
прибыли — таков закон капитализма. Он по-
лучит от государства триллионы за преступ-
ный эксперимент над людьми.

Окончание на 5 стр.

Закон Даннинга  
и 1000% прибыли

Коммунистическая партия США 
потребовала прекращения санкций, 
введённых её страной в отношении 
России, и напомнила, что Атланти-
ческий альянс долгое время игнори-
ровал просьбы Москвы и продолжал 
расширяться в сторону российской 
границы.

В своём заявлении Коммуни-
стическая партия США (PCUSA) по-
требовала прекращения санкций, 
введённых их страной в отношении 
России, и напомнила, что НАТО дол-
гое время игнорировало просьбы Мо-
сквы и продолжало расширяться в 
сторону российской границы.

Она также напомнила, что это 
расширение было связано с кампа-
нией «насилия и геноцида» против 
ЛНР и ДНР, и добавила, что «ось 
США-ЕС-НАТО не только отвергла 
опасения российских силовиков, но и 
промолчала в то время, когда народ 
Донбасса обстреливался украинской 
армией из оружия, поставленного 
США и НАТО, что в конечном итоге 
подготовило почву для разворачива-
ющегося конфликта».

И в связи с этим Компартия США 
публично заявила о своей солидар-
ности с луганчанами и дончанами «в 
их борьбе против фашистско-банде-
ровского режима в Киеве, поддержи-
ваемого США, Евросоюзом и НАТО».

Она также подчеркнула, что пе-
реворот, свергнувший Виктора Яну-
ковича, «ввёл в 
политическую и во-
енную жизнь неона-
цистов, в том числе 
батальон «Азов» и 
«Правый сектор», и 
что «эти фашисты 
совершили гнусные 
преступления, в 
том числе подожгли 
Дом профсоюзов 
в Одессе в 2014 
году, в котором по-
гибли 48 человек». 
Компартия США 
заявила, что «люди 
Луганска и Донецка 
около восьми лет 
страдали от же-
стоких военных на-
падений и обстре-
лов гражданской 

инфраструктуры со стороны этих 
неонацистских воинских формирова-
ний».

И заявив, что «коммунисты всег-
да первыми борются за мир и дружбу 
между всеми народами и нациями», 
она указала, что «войны между ка-
питалистическими государствами 
в конечном итоге вредят рабочему 
классу и приносят пользу только со-
ответствующим классам. Объявила о 
своей солидарности «с антифашист-
ским рабочим классом и коммуниста-
ми в России, Луганской и Донецкой 
народных республиках и Украине, 
которые жаждут свержения режима 

Степана Бандеры и ему подобных 
фашистов».

Но компартия США также преду-
предила, что «США и НАТО являются 
главной причиной конфликта», и осу-
дила это. И несмотря на то что мил-
лионы людей в этой стране «страда-
ют от недостаточного медицинского 
обслуживания, образования и ухода 
за детьми, а также от высоких затрат 
рабочего класса на основные това-
ры и услуги, мы знаем, что именно 
правящий класс США, капиталисты 
Демократической и Республиканской 
партий являются врагами американ-
ского рабочего класса», – заявила 
она.

https://www.nuestrapropuesta.
org.ar/world/3944-comunistas-

estadounidenses-contra-la-otan

Компартия США 
поддерживает 

ДонбассПосле государственно-
го переворота на Украине в 
2014 году 8 лет продолжает-
ся война на Донбассе. Все 
эти годы РКРП(б)-КПСС ока-
зывала помощь трудящим-
ся ЛНР и ДНР в их борьбе с 
вооружёнными силами Укра-
ины, с нацистами, укрофаши-
стами, бандеровцами, под-
держиваемыми США, НАТО 
и Евросоюзом, за право на 
мирную жизнь на своей зем-
ле, за право говорить на рус-
ском языке.

Россия, поддержав в 
2014 и 2015 годах Народные 
Республики, ополченцев, 
вставших на защиту своей 
земли, своих семей, к сожа-
лению, ограничилась заклю-
чением Минских соглашений. 
Российские власти не позво-
лили развить наступление 
ополченцев и освободить 
всю территорию республик, а 
освобождённый от нацистов 
Мариуполь по приказу из Мо-
сквы был сдан обратно под 
управление Украины.

Долгие годы руководство 
России не слышало просьбы 
жителей ЛНР и ДНР, комму-
нистов Российской комму-
нистической рабочей партии 
(большевиков) в составе 
КПСС о приёме всех жителей 
республик, голосовавших 
на референдумах за созда-
ние Народных Республик и 
ополченцев, в гражданство 
России, а также о призна-
нии Народных Республик. 
После предыдущего заявле-
ния Центрального комитета 
РКРП(б)-КПСС от 27 января 
2022 г. Россия признала ЛНР 
и ДНР независимыми госу-
дарствами, были заключены 

договоры с молодыми респу-
бликами о дружбе и взаим-
ной помощи.

Россия имела право с 
целью защиты граждан Рос-
сии на территории Донецкой 
Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и 
мирного решения данного 
вопроса ввести в ДНР и ЛНР 
Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации. К сожале-
нию, Специальная операция 
России по демилитаризации 
и денацификации Украины в 
течение трёх недель не дала 
эффективного результата по 
освобождению Народных Ре-
спублик.

Народная милиция ЛНР 
и ДНР по сути самостоятель-
но решает вопросы осво-
бождения оккупированных 
территорий республик от 
укрофашистов, по сей день 
не может взять укрофашист-
ские укрепрайоны, перейти 
в наступление и отойти от 
зон разграничения с укро-
фашистами и освободить 
оккупированные территории 
Народных Республик, города 
Авдеевка, Дзержинск, Перво-
майск, Красногорск, Крама-
торск, Славянск, Мариуполь 
в ДНР, Попасная, Северодо-
нецк, Лисичанск, Рубежное в 
ЛНР.

Вместо нанесения уда-
ров высокоточным оружием и 
разрушения укрофашистских 
укрепрайонов, которые всё 
ещё практически не тронуты 
и не взяты, организации кот-
ла вдоль линии разграниче-
ния, российские войска ушли 
на территорию Украины для 
зачистки от нацистов. В ре-
зультате по настоящее время 

продолжаются обстрелы До-
нецка, Горловки, Макеевки, 
Ясиноватой в ДНР, Стахано-
ва, Кировска, Первомайска в 
ЛНР и других городов и посе-
лений ДНР и ЛНР. Причём с 
каждым днём они усилива-
ются. Под обстрел попадают 
жилые дома, детские сады, 
школы, медицинские учреж-
дения, гибнут мирные люди, 
женщины, пенсионеры и 
дети. Отступая под напором 
подразделений Народной 
милиции, нацисты-бандеров-
цы практически полностью 
уничтожают населённые пун-
кты.

Рабочая группа ЦК  
РКРП(б)-КПСС по оказанию 
помощи трудящимся Дон-
басса требует от Верховного 
Главнокомандующего, Пре-
зидента РФ В.В. Путина, от 
Совета Безопасности РФ и 
Министерства Обороны РФ 
выполнения своих обяза-
тельств по отношению к при-
знанным республикам ДНР и 
ЛНР. Примите меры по осво-
бождению от укрофашизма 
оккупированных территорий 
Народных Республик, пре-
кращению обстрелов горо-
дов и посёлков ДНР и ЛНР, 
а главное – прекращению 
восьмилетней войны на Дон-
бассе.

Принято на заседа-
нии Рабочей группы ЦК  
РКРП(б)-КПСС по оказанию 
помощи трудящимся Донбас-
са 17 марта 2022 года.

Рабочая группа 
Центрального комитета 

РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи 

трудящимся Донбасса

Информационное сообщение Рабочей группы ЦК РКРП(б)-
КПСС по оказанию помощи трудящимся Донбасса «О 

ходе специальной операции России по демилитаризации 
и денацификации Украины и перспективах 

закрепления народной власти в ЛНР И ДНР»
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Вести с предприятий Тюмени
АЭРОПОРТ «РОЩИНО».
Телеграм-канал сообщает, что руковод-

ство аэропорта «Рощино» экономит на оплате 
труда своих работников.

УГМК-СТАЛЬ.
Трудящиеся недовольны зарплатой, ко-

торая не растёт уже 8 лет. Вроде бы возму-
щались, начальство повысило её на 5 тысяч 
(индексация летом 2021 года), но это особо 
погоды не сделало. Потихоньку увольняют-
ся рабочие неосновных специальностей ― 
электрики, сварщики, слесари, водители. Ме-
таллурги, сталевары, подручные сталевара, 
операторы как работали, так и работают, ибо 
идти им в Тюмени больше некуда, только если 
уезжать.

ЖБИ-5.
Рабочие говорят о стабильности ― ста-

бильно вовремя выплачивают зарплату, ко-
торая стабильно медленно и постепенно 
уменьшается. Предприятие берёт небольшие 
заказы, а вот заказы побольше берёт ЖБИ-3, 
и люди потихоньку перетекают туда.

БКУ.
Сейчас на предприятии собирают мор-

скую вышку, за освоение новой конструкции 
и деталей должен идти повышенный коэффи-
циент. Однако бригады, которые этим занима-
ются, надбавку не получили или получили не 
полностью (первый месяц закрыли нормаль-
но, а потом стали урезать). Информацию по 
оплате узнать проблематично, так как это идёт 
через бригадиров, а они очень дружны с адми-
нистрацией. Вечеровки, подработки, ночные 
смены ― копейки.

Забастовка на шинном заводе
Рабочие Алтайского шинного комбината в 

Барнауле начали забастовку. Причиной тому 
послужили невыносимые условия труда и от-
мена надбавок к зарплате.

Дисциплина на предприятии жёстче, чем 
на большинстве других, график работы на ос-
новном производстве неудобный, а работа не 
из лёгких, но это компенсируется довольно вы-
сокой для барнаульских рабочих зарплатой.

Однако, после перехода предприятия под 
контроль акционеров из Москвы новое руко-
водство решило, что простые работяги с Алтая 
слишком много зарабатывают. Это вылилось в 
то, что работникам отменили большую часть 
надбавок к зарплате, и за январь трудящиеся 
получили чуть ли не в два раза меньше ожида-
емого. Многие в итоге не смогут оплатить ипо-
теки или кредиты, а кому-то вообще не хватит 
денег дожить до следующей зарплаты.

В ответ на обман руководства рабочие от-
казалась выполнять свои обязанности, прак-
тически полностью остановив производствен-
ный процесс. Забастовщики требуют полной 
выплаты зарплаты за январь и возвращения 
всех отнятых надбавок. Руководство завода, 
где-то обещаниями разобраться в ситуации, 
а где-то угрозами и шантажом, пытается вер-
нуть людей к работе. Часть рабочих из страха 
остаться совсем без средств к существованию 
снова встала за станки, но многие продолжа-
ют отстаивать свои интересы и права».

Однодневная забастовка 
строителей в Татарстане

5 марта в г. Нижнекамске (Татарстан) про-
изошла однодневная забастовка строитель-
ных рабочих, возводивших этиленовый ком-
плекс завода ЭП-600. Бастовало около тысячи 
человек. Все они трудятся на турецкую строи-
тельную компанию «Гемонт».

В чём же была причина забастовки? А 
всё очень просто: оплата труда рабочих «Ге-
монта» в России производится в рублях, но 
её размер привязан к курсу доллара, курс 
доллара скакнул, а начальство решило за-
платить им по-старому. Само собой, рабочие 
таким решением были недовольны, и, выйдя 
на забастовку, потребовали проиндексировать 
им зарплату в соответствии с существующим 
курсом.

А что же начальство? – Его реакция была 
показательной: под давлением снизу оно по-
шло на уступки и согласилось поднять зарпла-
ту рабочим.

Приехавший на митинг гендиректор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин раз-
решил ситуацию, предоставив срок выплаты 
денежной суммы по реестру, предоставлен-
ному ООО «Гемонт», до 14:00 текущего дня. 
ООО «Гемонт» составило реестр заработной 
платы по согласованному с рабочими курсу 90 
рублей за доллар. До конца дня заработная 
плата была перечислена всем рабочим пред-
приятия.

Что ж, рабочие, похоже, добились свое-
го. Их требования пообещали удовлетворить, 

что, конечно, радует. Вот к чему на практике 
приводит рабочая солидарность. Ибо один па-
лец легко сломать, а пять пальцев – это кулак.

Я не одна. Под катком 
психологического прессинга
Ранее в СМИ сообщалось о самоубийстве 

медсестры Сургутской клинической травматоло-
гической больницы Аяжан Ташмагамбетовой в 
октябре прошлого года. Коллеги и муж погибшей 
женщины утверждают, что трагедия связана с 
психологическим  прессингом со стороны руко-
водства, нездоровой обстановкой в коллективе, 
невыносимыми условиями труда. К сожалению, 
беда повторилась – через пару месяцев ещё 
одна медсестра данного медучреждения свела 
счёты с жизнью.

Олеся Губанова, операционная медицин-
ская сестра Сургутской клинической травма-
тологической больницы, дала интервью «Сур-
гутской трибуне». Она рассказала, как прошла 
путь от рядовой сотрудницы до председателя 
первички независимого профсоюза медиков 
«Действие» и как сегодня борется за права 
своих коллег. А также о том, что заставило её 
занять активную общественную позицию и как 
обстоят дела в коллективе.

Яндекс опять увольняет 
сборщиков

Нам поступило обращение от Александры 
из Москвы. Девушка работала сборщиком Ян-
декс-еды в магазине на Дмитровском шоссе 
165Б. Но 14 февраля её уволили, как и ещё 
пятерых ребят.

А дело вот в чём. Старшая смены вела 
себя грубо по отношению к сборщикам. От 
неё постоянно звучали обзывательства. Хотя 
ребята работали хорошо, и претензий со сто-
роны клиентов не было, также имели высокую 
статистику и быстрое время сборки.

Потом старшие начали отбирать у сбор-
щиков отменённые заказы (чего в других мага-
зинах не делают). Александра пожаловалась 
на это тимлидеру. На что он ответил, что ему 
стыдно за неё, и не думал, что Александра 
будет ругаться из-за отменёнки. Хотя девушка 
не хотела ругаться, а пыталась добиться спра-
ведливости.

После Александра написала жалобу на 
старших и тимлидера в службу поддержки. 
Через два дня её уволили. Когда девушка по-
интересовалась причиной увольнения у тим-
лидера, был ответ: за поведение. Вместе с 
ней уволили ещё 5 человек, которые не хотели 
терпеть к себе подобное отношение.

Следует отметить, что на старших жалобы 
писали и курьеры. Они могли специально по-
долгу не отдавать заказ, чтобы тот отменился.

Ребята требуют справедливости и добива-
ются восстановления на работе.

Расчёт стоимости рабочей силы 
по Ишимбаю (Башкирия)

В Ишимбайской ЦРБ работникам «Скорой 
помощи» предложили подготовить письмен-
ные обоснования увеличения доплат за рабо-
ту в ночное время и сверхурочные работы. В 
ЦРБ прошло первое заседание единого пред-
ставительного органа (ЕПОР) работников для 
выработки предложений в трудовом споре 
фельдшеров отделения «скорой помощи» и 
работодателя. В комиссию ЕПОР вошли пред-
ставители профсоюза медиков «Действие», 
предупреждавшие руководство больницы об 
«итальянской забастовке».

Тем временем эксперты Фонда рабочей 
академии Марат Мигранов и Полина Кошкина 
подсчитали основные затраты на воспроизвод-
ство работника и членов его семьи за время 
трудовой деятельности применительно к Ишим-
баю. С 4 февраля сотрудники «скорой помощи» 
ГБУЗ РБ «Ишимбайская ЦРБ» начали «итальян-
скую забастовку», они работали только на одну 
ставку, но решили продолжить выезды в неу-
комплектованных бригадах из-за роста заболе-
ваемости ковидом. Вскоре трое организаторов 
акции были уволены, теперь это решение будет 
оспариваться в суде, а прокуратура уже встала 
на сторону медиков.

На хлебозаводе в Коми не 
выплатили зарплату

В Коми случился скандал, связанный с 
ситуацией на одном из старейших российских 
хлебозаводов, который ведёт свою историю с 
1951 года. Один из работников предприятия 
пожаловался в соцсетях на то, что вместо 
оплаты труда получил долговую расписку. ИА 
REGNUM попыталось разобраться, что случи-
лось на муниципальном предприятии, и выяс-
нило, что 22 марта 2022 года будет рассмо-
трен иск по его банкротству, а само оно начало 
процедуру ликвидации.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Солидарность с Россией

В мире продолжаются выступле-
ния в поддержку России. Масштаб-
ная манифестация, в которой приня-
ли участие около 50 тысяч человек, 
состоялась в столице Сербии. Акция 
началась на площади в центре Бел-
града. Собравшиеся скандировали: 
«Сербия, Россия, нам не нужен Ев-
росоюз», «Сербы и русские — бра-
тья навек!». Выступавшие заявляли 
о своей солидарности с россиянами, 

жителями Донбасса, а также привет-
ствовали усилия РФ по денацифика-
ции Украины.

После митинга началось шествие 
по белградским улицам, в которое вли-
валось всё больше и больше людей. 
С флагами Сербии, РФ, Белоруссии, 
ДНР, ЛНР и знаками «Z» демонстранты 
прошли к белорусскому и российскому 
посольствам. Митингующие пели «Ка-
тюшу», сербские песни, выкрикивали 
«Стоп НАТО!», «Да здравствует Сер-
бия! Да здравствует Россия!». Акция 
проходила в сопровождении полицей-
ских, перекрывавших автомобильное 
движение для прохода митинговавших.

В ходе демонстрации у посоль-
ства РФ её участники заявили о 
поддержке Москвы в борьбе с на-
цизмом в мире.

Кстати, солидарность с Россией 
активно проявляют и сербские бо-
лельщики. Так, фанаты баскетболь-
ной команды «Црвена Звезда», при-
нимавшей испанскую «Басконию», 
перед началом игры так дружно и 
громко скандировали «Русские и сер-
бы — братья навек!», что заглушили 
гимн Евролиги. Чуть позже поклонни-
ки футбольного клуба «Црвена Звез-
да» поддержали Россию, исполнив 
во время матча национального пер-
венства знаменитую «Катюшу». При-
мечательно: в обоих случаях сербы 
разгромили соперников.

А в столице Абхазии состо-
ялся автопробег в поддержку жи-
телей Донбасса и российских 
военных, участвующих в спец- 
операции на Украине. Несколько 
десятков машин проехали по ули-
цам Сухума автоколонной с фла-
гами Абхазии, России, ДНР и ЛНР. 
Мероприятие организовали Ассоци-
ация молодёжи Абхазии «Апеипш» 
и Сообщество водителей трансфе-
ров Абхазии (СВТА).

«СВТА не может оставаться 
равнодушным к бедам и невзгодам 
братских многострадальных наро-
дов ДНР и ЛНР, подвергшихся агрес-
сии со стороны реакционного наци-
оналистического режима Украины», 
— говорится в их заявлении. В со-
обществе отметили, что решитель-
но одобряют действия российского 
руководства по спасению народа на 
Донбассе и приветствуют решение 
президента Абхазии об оказании гу-
манитарной помощи ДНР и ЛНР.

Больше 300 человек собрались 
на площади в центре столицы Гер-
мании. Люди, пришедшие с флага-
ми РФ и георгиевскими ленточками, 
призвали правящие круги ФРГ обра-
тить внимание на то, что русских и 
русскоязычных граждан в последнее 
время подвергают травле в Берлине 
и других городах страны. Как отмети-
ли протестовавшие, растёт не только 
официальная агрессия в отношении 
РФ, но и бытовой уровень нетер-
пимости к русским, которых теперь 
обвиняют во всех грехах. На них на-
падают на улице, бьют стёкла в их 
автомобилях или отказываются об-
служивать в ресторанах. Кроме того, 
участники протестного мероприятия 
напомнили: нечто подобное уже на-

блюдалось накануне Второй миро-
вой войны, когда в Германии открыли 
охоту на евреев.

В Италии водители массово 
приостанавливают работу

Европа начинает пожинать пло-
ды экономического кризиса, воз-
никшего после введения антирос-
сийских санкций. По всей Италии 
останавливают работу водители, 
недовольные резким повышением 
цен на топливо.

Итальянский профсоюз 
транспортной промышленности 

Trasportiunito зая-
вил, что заплани-
рованная акция — 
это не забастовка, 
а «неизбежная при-
остановка услуг из-
за форс-мажорных 
обстоятельств». 
Профсоюз напра-
вил в правитель-
ство письмо, в 
котором заявил, 
что координирует 

действия перевозчиков, неспособных 
далее гарантировать контрактные 
обязательства.

Водители намерены продол-
жать акцию до тех пор, пока пра-
вительство не обеспечит снижение 
цен на топливо. Протестующие при-
зывают немедленно отменить НДС 
на бензин, а также снизить акцизы. 
Если этого не произойдёт, то прио-
становка работы дополнится мас-
штабными демонстрациями.

В настоящее время около 85% 
товаров в Италии доставляются в 
магазины именно автомобильным 
транспортом, поэтому, если прио-
становка работы водителей затя-
нется, то страна практически неиз-
бежно столкнётся с дефицитом и 
ростом цен.

Рабочие компании 
«Каспиан Фуд» через 3 
дня начнут забастовку

Рабочие компании «Каспиан 
Фуд» требуют увеличения заработ-
ной платы. Основное требование 
сейчас – повышение зарплаты на 
100%, но руководство «КазМунай-
Газа» пообещало повысить рабочим 
основного производства зарплату 
только на 30%. Рабочим же «Каспи-
ан Фуд» – не больше 10%. У многих 
работников семьи с 3-4 детьми и при 
таких мизерных зарплатах в 85 ты-
сяч тенге и закредитованностью не 
на что уже содержать семьи. В ито-
ге рабочие «Каспиан Фуд» требуют 
увеличить зарплату на 100% и вклю-
чения их в состав компании «Ман-
гистаумунайгаз». Они пригласили 
руководителей Казмунайгаза и Ман-
гистаумунайгаза на месторожде-
ние Каламкас и заявили, что если 
в течение 3 дней их требование не 
будет выполнено, то они прекратят 
работу и начнут забастовку.

Краткосрочная забастовка 
работников общественного 

транспорта в Израиле
Объединение рабочих комитетов 

транспортных компаний в профсою-
зе «Коах ле-Овдим» провело 9 марта 
двухчасовую предупредительную за-
бастовку водителей автобусов.

Забастовка складских 
работников в Германии

7 и 8 марта бастовали работ-
ники 6 складов компании Amazon 
в Германии. Стачку организовало 
профсоюзное объединение Verdi.

Бастующие требуют, чтобы ком-
пания официально признала отрас-
левые соглашения, действующие 
в сферах почты и торговли. Кроме 
того, профсоюз выступает за улуч-
шение условий труда и повышение 
зарплаты.

Amazon пока отвечает, что у ра-
ботников и сейчас есть масса воз-
можностей для профессионально-
го развития. Средняя зарплата на 
складах Amazon в Германии состав-
ляет 12 евро в час.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению



 3 стр. * 2022 * №18 (1538) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

На одном из ток-шоу Максим Юсин сказал, что ин-
формационная война проиграна Россией. В поисках его 
точного высказывания набрал в поисковике «Информа-
ционная война проиграна Россией». Поисковик выдал 
мне статью с таким названием, но дата была не март 
2022 года, а 9 сентября 2008 года.

В нынешней ситуации война ещё не закончена и 
проигран только один бой. Причиной этого поражения 
является то, что президент до сих пор считает Запад 
цивилизованной территорией и пытался объяснить ему, 
что в России живут тоже люди, интересы которых надо 
учитывать. Господа не поняли, поэтому нужно объяс-
нить это через ощущения, используя их пожелания.

8 марта 2022 г. Еврокомиссия предложила странам 
ЕС план отказа от угля, нефти и газа из России к 2030 
году. Через 8 лет Евросоюза не будет, поэтому нужно по-
пробовать сейчас, как ощущается отказ от российских 
энергоносителей, тем более что есть повод для этого.

7 марта Москва предупредила Запад о возможной 
диверсии на украинской газотранспортной системе 
(ГТС). Если нацики планируют диверсию на украинской 
ГТС, не исключено, что они могут планировать её и на 
«Северном потоке-1».

Поэтому нужно воспользоваться ситуацией и взять 
инициативу в свои руки. С украинской электронной по-
чты отправить в Германию и Россию предупреждение о 
том, что украинские боевые пловцы заминировали под-
водную часть газопровода. Если через 96 часов Россия 
не выведет свои войска с Украины, то её лишат возмож-
ности получать деньги за свой газ.

Для предотвращения экологической катастрофы 
российским поставщикам придётся остановить прокач-
ку газа, пока «мина» не будет найдена или не произой-
дёт взрыв, чтобы начать ремонт газопровода.

Можно делать это более цивилизованно. Новак уже 
заявил о праве РФ ввести эмбарго на поставки газа по 
«Северному потоку 1», но в информационной войне ви-
новником должен быть обязательно противник.

Чтобы у европейцев не появилось привыкание к 
полуголодной и холодной жизни, пока у них есть силы 

к массовому выражению своего протеста, необходима 
неожиданная остановка поставок энергоносителей до 
капитуляции нацбатов и ВСУ.

Западные аналитики предсказали неизбежное пора-
жение Украины в операции по демилитаризации и дена-
цификации, но несмотря на это продолжают поставлять 
оружие режиму Зеленского. Бессмысленность происхо-
дящего объясняют тем, что Запад решил уничтожить рус-
скую цивилизацию руками русских. Почему-то эксперты 
на всех ток-шоу забывают о том, что Майдан случился в 
тот год, когда внешний долг США приблизился к 20 трил-
лионам долларов. Уже тогда было сказано, что из этой 
ситуации есть два выхода – либо дефолт, либо война. 
Американцы выбрали войну, в которой граждане Европы 
представляют ценность такую же, как и украинские. 

11 марта 2022 года в Крыму и столице Хорватии упа-
ли украинские беспилотники советского производства. 
Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что целью 
запуска были пристрелочные полёты. То есть оба дрона 
направляли на нас. Из-под Одессы. Там у ВСУ целая 
эскадрилья из беспилотников Ту-141. Их создавали на 
Харьковском авиационном заводе в 80-е годы. Россия 
такие сняла с вооружения сразу после распада СССР.

Можно посмеяться над профессионализмом украин-
ских специалистов, но, если посмотреть на карту, появляет-
ся сомнение в том, что оба дрона летели в сторону Крыма.  

Можно предположить, что полёт дрона в сторону 
Крыма был отвлекающим манёвром. Украинские специ-
алисты прощупывали ПВО НАТО. Зеленский не управ-
ляет ВСУ и нацбатальонами, управлением занимаются 
американцы. Нельзя исключать того, что на Украине 
есть ещё одна сила, которая готова отомстить странам 
НАТО за неоказание реальной военной помощи Украи-
не.

Дальность полёта «Стрижа» тысяча километров. 
Запуск с границы Украины позволяет держать под 
ударом 90% территории Германии, 30% Италии, 70% 
Эстонии. Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария, Польша, 
Литва, Латвия не имеют ни одного уголка, в который не 
способен залететь «Стриж». Карась обещал повернуть 

джавелины на запад, после разгрома Донбасса, но джа-
велины – это оружие мелкой пакости. Банк ограбить 
можно, но нанести серьёзного удара нельзя. «Стрижи» 
– другое дело. При массе в 5370 килограммов, его не 
нужно даже начинять взрывчаткой, чтобы он разрушил 
терминал в Польше по приёму сжиженного газа из США. 
Сколько «Стрижей» у Украины, точно не знаю, но в ин-
формационной войне чем больше наврёшь, тем боль-
ше поверят. Можно сказать, что их 522 штуки. Европей-
цы должны почувствовать то, что чувствовали жители 
ДНР и ЛНР в течение восьми лет, а потом обсуждать с 
ними тему геноцида.

Основная цель американцев на Украине – это спи-
сание внешнего долга в тридцать триллионов долла-
ров. Затягивание боевых действий приведёт к срыву 
посевной в стране националистов. Это автоматически 
выводит с мирового рынка 7% пшеницы. На Украину 
придётся поставлять пшеницу из России, то есть это 
ещё 7%. Итого 14%. Поставки нефти из России в США 
составляли всего 3% от американских потребностей, 
это на первом этапе привело к трёхкратному росту цен 
на бензин. 14 в 3.7 раза больше, чем 3, а это означает, 
что стоимость продуктов в ЕС может вырасти в 11 раз, 
при условии, что Россия не наложит ответные санкции 
и не запретит полный экспорт продуктов и удобрений 
в ЕС, а мне и многим гражданам России этого очень 
хочется, особенно учитывая то, что в свете заморозки 
активов товары не продаются, а отдаются бесплатно. 
Америка обязательно «поможет» европейским братьям, 
но стоить пшеница будет в 20 раз дороже довоенной.

В машине слушал радио КП. Журналист объяснял 
девушке ситуацию с военной операцией на Украине. В 
завершение передачи она спросила: «Чем молодёжь 
может помочь участникам военной операции?». 

Предлагаю молодым людям собрать миллион под-
писей под обращением к президенту с требованием 
приостановить все торговые отношения со странами, 
недружественными России, до завершения операции 
или полной капитуляции режима Зеленского.

А. Уфаев

Советские беспилотники просто так не блуждают

 Жил народ в Советском Союзе и не 
знал ни о каких кризисах, только слышать 
приходилось, что где-то они есть. Потом 
уничтожили СССР и всех затолкнули в этот 
капитализм, как в душегубку: народ варит-
ся, крутится в ней, а вылезть из неё сам не 
может. Власти пытаются ему как-то помочь, 
но всегда выходит не то, что надо.

По тюменскому телевидению часто 
слышим, что наша область обеспечивает 
себя всеми самыми необходимыми про-
дуктами. Видимо, картошка не самый не-
обходимый продукт, раз уже в феврале на 
прилавках сетевых магазинов появилась 
импортная картошка, которая в два раза до-
роже нашей доморощенной. Возможно она 
привезена специально для богатых. Но вот 
ведь какая штука, через месяц своя картош-
ка совсем исчезнет с прилавков. Картофель 
народ может заменить и макарошками.

 Сейчас на фоне операции по принужде-
нию Украины к миру появились такие экзем-
пляры, которые решили запастись продукта-
ми впрок. Попался мне один дед, которому 
правительство подкинуло по старости к пен-
сии 5 тысяч рублей, так вот этот дед собрал 
свои накопления, взял тросточку и отправил-
ся в магазин запасаться продуктами. Видели 
бы вы, в каком количестве он их закупил! 
Оплатив свои покупки, он стал искать маши-
ну, чтоб отвезти своё богатство в гараж на 
хранение, где через какое-то время полови-
на из него испортится, а через год всё это бу-
дет выброшено. Хозяевам «сетей», конечно, 
выгодно продать как можно больше, накру-
тить цену выше. Вот из-за таких выживших 
из умишка дедов и бабулек результат будет 
плачевный, следующий завоз продуктов в 
магазине уже будет дороже.

 Когда начинаются беспорядки с ценой 
и скупкой народом всех продуктов в магази-
нах, власть должна вмешиваться и работать 
с хозяевами магазинов, а народу по телеви-
дению разъяснять, что такое хорошо и что 

такое плохо. Был же случай и не так давно, 
когда расхватали соль и потом какое-то вре-
мя её в магазинах не было, а ведь так может 
случиться и с другими продуктами питания.

 Последние данные TV – нехватка лик-
видности у банков, она сократилась на два 
триллиона, а это значит, что народ потащил 
свои сбережения в банк под 20-21%, народ 
знает толк в этом деле. Почему же раньше 
этот процент не подняли!? В банки деньги 
несёт народ богатый и не совсем богатый. 
За 6-9 месяцев ставка в 20%, видимо, ме-
няться не будет, а потом ключевая ставка 
будет понижаться медленно, но верно. Но 
и за это время на внесённые суммы будет 
приличный доход. Принимать банки на де-
позит будут суммы от 100 тысяч рублей и 
выше. Сейчас ведь кто где может, там и 
хранит свои деньги. Нищей бедноте негде 
хранить свой капитал, его у неё нет.

 Кому за 80 лет, тем подкидывают ещё 
по 6 тысяч рублей, а они ведь что делают, 
покупают продукты впрок, затем выбрасы-
вают их, тем самым способствуют инфля-
ции и нехватке продуктов. Годовая прибыль 
по предприятиям чуть более 10 триллионов 
рублей, два уходит государству, а осталь-
ные в офшоры и американские банки. Мо-
лодёжь полностью без работы.

В связи с принуждением Украины к 
миру потребуется много денег, может, те-
перь налоги на богатых и поднимут. 4 марта 
на «Отражении» минут 30 говорил Лесков и 
минут 5 уделил тому, что Украину неплохо 
бы разделить на «удельные княжества», то 
есть продолжить разделение левобережной 
части, создать Запорожскую Сечь. Причер-
номорскую республику с выходом на Мол-
давию, а правобережную оставить Западу. 
Разделил же Запад Югославию на 6 госу-
дарств. Молодец Лесков! Вот была бы ко-
зья морда Западу, попробовали бы они эту 
пилюлю. Америка ведь хорошо знает, что 
имел в виду Кеннеди, когда сказал, зачем 
нам такая война, если погибнет 80 миллио-
нов американцев. Правда, тогда обошлось 
без принуждений, но что поделаешь, вре-
мена нынче другие. А почему бы и наше-
му телёнку не съесть их волка!? У России 
есть очень хорошая «охранная грамота», о 
которой говорил Кеннеди в своё время. Да, 
«охранная грамота» что надо, нынешняя 
куда лучше той охранной грамоты, которую 
выдал Иван IV турецкому послу, а Ванька 
Кольцо, догнав этого посла, сказал ему: 
«Чихал я на эту грамоту», – и снёс голову 
послу. Другие времена тогда были.

У писателя Владимира Супруненко есть 
книга под названием «Запорожская вольни-
ца». Неплохо бы возродить республику под 
названием Запорожская Сечь.

Ю. Юрганов

Говорят, что кризис

Агентство по сокращению военной 
угрозы Минобороны США (DTRA) в 
конце 2021 года подписало секретное 
соглашение с Украиной о начале биоло-
гических экспериментов на территории 
Харьковской области в конце февраля 
2022 года.

Историческая справка 
На территории Украины в насто-

ящее время функционируют 16 воен-
но-биологических лабораторий США. О 
девяти из них есть хоть какая-то инфор-
мация, включая адрес и на территории 
какого учреждения расположены. 

А вот по трём из них информации 
нет. По сообщениям в интернете можно 
сделать вывод, что один биологический 
объект находится в Киеве, другой во 
Львове, а третий расположен на базе 
лаборатории Института эксперимен-
тальной и клинической ветеринарной 
медицины в Харькове (г. Харьков, ул. 
Пушкинская, 83).

Именно в этих городах, рядом с 
представительствами США были за-
мечены специальные колонны амери-
канской военной техники, перевозящие 
груз в контейнерах с пометками о высо-
ком уровне биологической защиты.

Западные эксперты в области тех-
нологии геномного редактирования 
вирусов в 2021 году информировали, 
что Пентагон завёз в Харьков образцы 
самого опасного вируса в мире — нату-
ральной оспы, который относится к па-
тогенам IV группы.

Эксперименты с данным вирусом 
запрещены во всем мире, а попытка 
работы с данным патогеном подпадает 
под пункт международного права ООН 
«Преступления против мира и челове-
чества».

Работа с вирусом натуральной 
оспы, а также её хранение, разрешены 
всего в двух местах на нашей планете 
— в ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирск, 
Россия) и в Центре по контролю и про-
филактике заболеваний (Атланта, штат 
Джорджия).

Однако американцы поняли, что за-
ниматься усовершенствованием виру-
сов и бактерий на своей территории не 
стоит. После чего и было принято реше-
ние втайне перевезти образцы вируса 
натуральной оспы на Украину.

Выбирая, в какой лаборатории экс-
периментировать над вирусом, США 
исходили из простой логики — близость 
к России, а также транспортная доступ-
ность. Поэтому и был выбран город 
Харьков. 

В начале января 2022 года в руки 
российской разведки попали сведения, 
что военные микробиологи Пентагона 
из Харьковской бактериологической 
лаборатории отправили доклад на имя 
начальника объединённого комитета 
штабов генерала Марка Милли с помет-
кой, что удалось добиться уникального 
строения генома вируса натуральной 
оспы, который может быть замаскиро-
ван под всем известный SARS-CoV-2 
(коронавирус).

В описании, которое приложили к 
докладу, указывается, что полученная 
модификация вируса способна пора-
жать лёгкие человека, оставляя внутри 
легких рубцы. Смертность составляет 
(80-85 %).

Для сравнения, смертность от ли-
хорадки Эбола, которая у всех на слуху, 
составляет всего лишь 35-40%. 

Важно отметить, что США с 1984 
года вели поиск уникального боевого 
вируса с высоким летальным потенци-
алом, который может нанести непопра-
вимый ущерб населению на территории 
противника.

Как это связано с Россией? Судя по 
последним событиям (военная опера-
ция по защите населения Донбасса) в 
Кремле получили некую информацию о 
готовности США применить против Рос-
сии этот вирус. Промедление в такой 
ситуации привело бы к геноциду насе-
ления России.

Важно отметить, что от Харькова до 
ближайшего крупного города России — 
Белгорода — всего лишь 110 км.

Если даже учитывать инкубацион-
ный период обычного вируса натураль-
ной оспы, то один человек, будь то так-
сист из Харькова, который ежедневно 
возит людей на ж/д вокзал в Белгороде, 
или учитель, который ходит в школу, за-
разил бы за сутки более 10 человек, а 
далее — распространение по геометри-
ческой возрастающей.

https://ok.ru/opolitikes/
topic/154468746472274

США занимались созданием 
смертельного вируса в 

биолаборатории в Харькове
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Ноябрьский (2021 г.) Пле-
нум ЦК РКРП(б)-КПСС взял 
решительный курс на больше-
визацию коммунистического и 
рабочего движения, на борьбу 
за пролетарские массы в Рос-
сии и на постсоветском про-
странстве. Учитывая радикаль-
ный характер стратегической 
направленности деятельности 
партии, ожидалось серьезное 
сопротивление не только со 
стороны режима, но и со сторо-
ны наших союзников на левом 
фланге борьбы. И наши ожида-
ния оправдались.

Расширив рамки понятия 
«пролетарий» в современных 
условиях (ибо рабочий – это 
всегда пролетарий, но не каж-
дый пролетарий – рабочий), 
ориентируясь на установки В.И. 
Ленина в работе «Империализм 
как высшая стадия капитализ-
ма» и И.В. Сталина «Основы 
ленинизма», ЦК партии при-
нял решение о необходимости 
дальнейшего развития теории 
марксизма-ленинизма с учё-
том изменившихся условий. ЦК  
РКРП(б)-КПСС констатировал, 
что при современном импери-
ализме изменился характер 
труда (автоматизация, меха-
низация, роботизация, цифро-
визация и т.п., тенденция пре-
вращения рабочих в «интернет 
вещей»), качественно изменили 
и субъекты экономических отно-
шений. Капитал ныне подчинен 
финансовой олигархии (выстра-
иваются совершенно другие от-
ношения, чем между продавцом 
и покупателем), они подменяют-
ся отношениями между кредито-
ром и должником. Производство 
отодвигается на второй план.

Спекуляция и ростовщи-
чество выдвигаются на первое 
место и становятся сутью, под-
меняющей реальный сектор 
экономики. Рабочая сила со-
средоточивается в сферах обо-
ронного и логистического ком-
плексов, а сельское хозяйство, 
строительство и малый бизнес 
исполняют роль обслуживания 
финансовой олигархии, держа-
щей контроль над сырьевыми 
ресурсами. В России устано-
вился не только периферийный 
империализм, но и система, 
присущая государствам-рантье 
(сверхэксплуатация других го-
сударств) и приносящая сверх 
прибыль, в разы превышающую 
доходы государства от соб-
ственного производства и тор-
говли.

Активно развивается систе-
ма подкупа рабочего класса, 
ориентированная на «белых» и 
«голубых» воротничков. Внедря-
ется система депролетаризации 
трудящихся: деиндустриализа-
ция (банкротство предприятий 
и сокращение рабочих мест), 
аутсорсинг (рабочий не прода-
ёт свою рабочую силу, а пре-
доставляет услугу), введение 
элементов сособственности на 
средства производства, вахто-
вая работа, работа по контрак-
ту, создание слоя прекариата 
(безработных и временно при-
влекаемых к работе, по Стали-
ну, резервных рабочих), прямая 
люмпенизация и т.п.

Система депролетариза-
ции отчуждает рабочую силу от 
средств производства, «лишая» 
пролетариат его главного ору-
жия в революции – неразрывной 
связи рабочего со средствами и 
орудиями производства, позво-
ляет остановить использование 
их в производственном процес-
се, т.о. останавливать движение 
капитала и создание прибыли. 
Капиталист превращается в 
банкрота.

Основной вывод
Значительная часть рабоче-

го класса современной России, 
как и других развитых стран, 
обуржуазилась. О возможно-
сти подобного нас предупре-
ждал В.И. Ленин. Более того, 
часть рабочего класса России 
не прочь угнетать и эксплуа-
тировать своих собратьев, в 
том числе путем использова-
ния «энергетической иглы» на  
постсоветском пространстве и в 
развивающихся странах. Одна-
ко при этом в России динамично 
растёт численность обездолен-
ных и бедных трудящихся, мно-
жатся ряды пролетарских масс. 
Если партии удастся запустить 
процесс объединения проле-
тарских масс, а им в свою оче-
редь определить авангардную 
обязанность рабочего класса в 
этом процессе, то можно будет 
говорить о запуске подготовки 
субъективного фактора социа-
листической революции. Само-
стоятельное пробуждение рабо-
чего класса «в себе и для себя» 
в условиях господства империа-
лизма невозможно! Ему в этом 
может помочь только пролетар-
ская партия ленинского типа.

Второй вывод
Учитывая, что мир поделен, 

а ресурсов в нём есть столько, 
сколько есть, капиталистиче-
ская модель «общества потре-
бителей» практически зашла в 
тупик. Ресурсов для содержа-
ния каждого человека не хва-
тает. Вступают в противоречие 
законы капиталистического 
производства – предельного 
производства при данных усло-
виях обеспеченности фактора-
ми производства и получения 
максимальной прибыли. При 
капитализме путь разрешения 
противоречия – решение про-
блемы перенаселения Земли 
путём снижения численности 
людей (т.е. системы их утилиза-
ции). Единственный выход – это 
социалистическая революция, 
установление пролетарской де-
мократии (диктатуры пролета-
риата) в форме Советской вла-
сти и построение социализма.

Третий вывод
Империализм запустил всё 

более развивающееся проти-
воречие между общественным 
(международным) характе-
ром производства и частным 
присвоением его результатов. 
Именно это противоречие и спо-
собствует преобразованию ло-
зунга «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» из лозунга аги-
тационного в лозунг действия.

Четвертый вывод
Национально-освободи-

тельное движение развиваю-
щихся стран может и должно 
рассматриваться как потенциал 
для осуществления в них соци-
алистической революции и по-
строения народной демократии.

Таким образом, приоритет-
ными вопросами повестки дня 
Мартовского пленума будут: о 
просвещении пролетарских масс, 
о формах и методах большевиза-
ции партии в борьбе за пролетар-
ские массы; о переходе партии 
на профессиональный уровень 
работы; о разработке концепции 
работы в рабочем и молодёжном 
движении и системы информаци-
онной безопасности партии в со-
временных условиях.

В. Туруло, секретарь 
ЦК РКРП(б)-КПСС по 

идеологической работе
«За Советскую Родину» 
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Навстречу Мартовскому 
(2022 г.) Пленуму 
ЦК РКРП(б)-КПСС

Парижская Комму-
на 1871, первая про-
летарская революция 
и первое правитель-
ство рабочего класса, 
просуществовавшее в 
Париже 72 дня (18 мар-
та-28 мая).

Анализ этого огром-
ной значимости по-
литического события 
позволил Карлу Марк-
су сделать, в частно-
сти, нижеприведенные 
выводы, изложенные 
в его работах тех лет 
(Собрания сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгель-
са, том 17) и во многом 
не потерявшие акту-
альность в наши дни.

Коммуна образовалась из выбранных всеоб-
щим избирательным правом по различным окру-
гам Парижа городских гласных. Они были ответ-
ственны и в любое время сменяемы. Большинство 
их состояло, само собой разумеется, из рабочих 
или признанных представителей рабочего класса. 
Коммуна должна была быть не парламентарной, 
а работающей корпорацией, в одно и то же время 
и законодательствующей, и исполняющей законы. 
Полиция, до сих пор бывшая орудием центрально-
го правительства, была немедленно лишена всех 
своих политических функций и превращена в от-
ветственный орган Коммуны, сменяемый в любое 
время. То же самое — чиновники всех остальных 
отраслей управления. Начиная с членов Комму-
ны, сверху донизу, общественная служба должна 
была исполняться за заработную плату рабочего. 
Всякие привилегии и выдачи денег на представи-
тельство высшим государственным чинам исчез-
ли вместе с этими чинами. Общественные долж-
ности перестали быть частной собственностью 
ставленников центрального правительства.

Коммуна не претендовала на непогрешимость, 
как это делали все старые правительства без ис-
ключения. Она опубликовывала отчёты о своих за-
седаниях, сообщала о своих действиях; она посвя-
щала публику во все свои несовершенства.

Высший героический подъём, на который ещё 
способно было старое общество, есть националь-
ная война, и она оказывается теперь чистейшим 
мошенничеством правительства; единственной 
целью этого мошенничества оказывается — 
отодвинуть на более позднее время классовую 
борьбу, и когда классовая борьба вспыхивает 
пламенем гражданской войны, мошенничество 
разлетается в прах.

Во всякой революции, наряду с её истинны-
ми представителями, выдвигаются люди другого 
покроя. Таковы, с одной стороны, участники и су-
еверные поклонники прежних революций, не по-
нимающие смысла настоящего движения, но ещё 
сохраняющие влияние на народ вследствие своей 
всем известной честности и своего мужества или 
просто в силу традиций; таковы, с другой сторо-
ны, простые крикуны, из года в год повторяющие 
стереотипные декламации против существующих 
правительств и приобретающие поэтому репута-
цию революционеров высшей пробы. Такие люди 
появились и после 18 марта и им случалось ино-
гда играть видную роль. Насколько было в их си-
лах, они задерживали истинное движение рабочего 
класса, также как раньше люди такого сорта ме-
шали полному развитию всех прежних революций. 
Они — неизбежное зло: со временем от них отде-
лываются, но этого-то времени Коммуна не имела.

...это была первая революция, в которой ра-
бочий класс был открыто признан единственным 
классом, способным к общественной инициативе.

...простые рабочие впервые решились посяг-
нуть на привилегию своего «естественного на-
чальства» — на привилегию управления — и при 
неслыханно тяжёлых условиях выполняли эту ра-
боту скромно, добросовестно и успешно.

Причём высший размер их вознаграждения не 
превышал одной пятой части жалованья, состав-
ляющего, по словам известного авторитета в на-
уке, минимум для секретаря лондонского школь-
ного совета.

Коммуна сделала правдой лозунг всех бур-
жуазных революций — дешёвое правительство, 
уничтожив две самые крупные статьи расходов: 
постоянную армию и чиновничество.

Она была... правительством рабочего класса, 
результатом борьбы производительного класса 
против класса присваивающего; открытой по-
литической формой, при которой могло совер-
шиться экономическое освобождение труда... 
Коммуна должна была поэтому служить орудием 

ниспровержения тех экономических устоев, на ко-
торых зиждется само существование классов, а 
следовательно, и классовое господство. С осво-
бождением труда все станут рабочими, и произ-
водительный труд перестанет быть принадлежно-
стью известного класса.

Коммуна должна была стать политической 
формой даже самой маленькой деревни, и посто-
янное войско должно быть заменено и в сельских 
округах народной милицией с самым непродолжи-
тельным сроком службы.

Вместо того, чтобы один раз в три или в шесть 
лет решать, какой член господствующего класса 
должен представлять и подавлять народ в пар-
ламенте, вместо этого всеобщее избирательное 
право должно было служить народу, организован-
ному в коммуны, для того чтобы подыскивать для 
своего предприятия рабочих, надсмотрщиков (ма-
стеров — ред.), бухгалтеров.

Самое уже существование Коммуны вело за 
собой, как нечто само собой разумеющееся, мест-
ное самоуправление, но уже не в качестве про-
тивовеса государственной власти, которая теперь 
делается излишней.

По устранении постоянного войска и полиции, 
этих орудий материальной власти старого пра-
вительства, Коммуна немедленно взялась за то, 
чтобы сломать орудие духовного угнетения, «силу 
попов», путём отделения церкви от государства и 
экспроприации всех церквей, поскольку они были 
корпорациями, владевшими имуществом.

Коммуна — это обратное поглощение государ-
ственной власти обществом, когда на место сил, 
подчиняющих и порабощающих общество, стано-
вятся его собственные живые силы; это переход 
власти к самим народным массам, которые на 
место организованной силы их угнетения создают 
свою собственную силу; это политическая форма 
их социального освобождения, занявшая место ис-
кусственной силы общества (присвоенной себе их 
угнетателями, /на деле/их собственной силы, про-
тивопоставленной им и организованной против них 
же), используемой для их же угнетения их врагами. 
Эта форма была проста, как всё великое.

Одни лишь пролетарии, воодушевлённые но-
вой социальной задачей, которую им предстоит 
выполнить в интересах всего общества, — зада-
чей уничтожения всех классов и классового го-
сподства — были способны сломать орудие этого 
классового господства — государство, централи-
зованную и организованную правительственную 
власть, ставшую путём узурпации господином об-
щества вместо того, чтобы быть его слугой.

Коммуна, восклицают они (капиталисты — 
ред.), хочет уничтожить собственность, основу 
всей цивилизации! Да, милостивые государи, 
Коммуна хотела уничтожить эту классовую соб-
ственность, которая превращает труд многих в 
богатство немногих.

Самоотверженный героизм, с которым весь па-
рижский народ — мужчины, женщины и дети — еще 
целую неделю сражался после того, как версальцы 
вступили в город, отражает величие его дела так 
же ярко, как зверские бесчинства солдатни отража-
ют весь дух той цивилизации, наёмными защитни-
ками и мстителями за которую они были. Поистине 
великолепна эта цивилизация, которая очутилась 
перед трудной задачей, куда девать груды трупов 
людей, убитых ею уже после окончания боя.

Париж рабочих с его Коммуной всегда будут 
чествовать как славного предвестника нового об-
щества. Его мученики навеки запечатлены в вели-
ком сердце рабочего класса. Его палачей история 
уже теперь пригвоздила к тому позорному столбу, 
от которого их не в силах будут освободить все 
молитвы их попов.

Подборку сделал
Alexander Reznik https://ru.bookmate.com/

КАРЛ МАРКС О 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ
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Закон Даннинга  
и 1000% прибыли

Окончание. Начало на 1 стр.
Также долю свою имеют Попо-

ва и Голикова, которым вообще-то 
запрещено законом иметь гешефт 
от бизнеса. Конечно, они это дело 
тщательно скрывают. Да ладно с 
ним, с гешефтом — к коррупции 
при капитализме мы привыкли. Но 
убивать людей, навариваясь на 
этом, отнимать у них радость жиз-
ни и свободу, вводя ковидные огра-
ничения — за это им в аду самый 
большой котёл уже готов.

С началом специальной воен-
ной операции на Украине ковид-19 
в России резко пошёл на спад, ви-
димо, чиновникам-вакцинаторам 
стало не до него.

Американская буржуазия го-
товила войну в Европе. Ибо их 
капитализм уже загибается без 
колониального контроля и выкачи-
вания ресурсов со всего мира. Им 
нужна была война в Европе, чтобы 
снова стать полноправными хозяе-
вами мира. И прибыль громадную 
получить. Война в Европе может 
дать американской буржуазии все 
1000% прибыли.

Ключом к началу общеевро-
пейского конфликта должна была 
стать Украина. И поэтому уже с 
ноября 2021 года все подконтроль-
ные США страны и их политики без 
устали верещали об «угрозе рос-
сийского вторжения» на Украину. 
С помощью своих агентов влияния 
в России, которые сидят в органах 
власти, в том числе в Госдуме РФ, 
американские буржуи таки доби-
лись своего – конфликт разгорелся 
с новой силой. Но зря они думают, 
что он перекинется на всю Европу. 
Россия реализует другой сцена-
рий. Но риск потерпеть поражение 
от Запада есть. Потому что у нас 
в Российской Федерации компра-
дорская буржуазия имеет слишком 
большой вес и влияние в стране.

Самый пакостный сорт буржу-
азии — это компрадоры. Это они 

предают и продают свою страну 
ради денег и признания на Западе. 
Они — лакеи мирового империа-
лизма. Он для них хозяин и госпо-
дин. А Родина, Россия для них — 
ничто, они её называют Рашка, из 
английского названия России пере-
делав её в кличку. У них зачастую в 
героях и примерах для подражания 
стоят белогвардейцы, власовцы, 
Временное правительство, ну и 
царь Николай II. Что же объединяет 
столь разных людей в истории Рос-

сии? Только одно — они все слу-
жили иностранным хозяевам, вели 
политику, воевали и убивали ради 
интересов иностранных держав, в 
основном, западных.

И вот теперь Запад сгнил и 
разложился, начался его распад. И 
чтобы спасти Запад, иностранную 
буржуазию, российские компра-
доры готовы снова сдать страну 
в распыл, отдать её на блюдечке 
вместе со всеми богатствами и 
народом в придачу. Впрочем, на-
род-то как раз и не нужен. Людей 
приговорили к уничтожению. А для 
добычи ресурсов гастарбайтеров 
потом завезут. Вот так-то. Вопрос 
в том, согласен ли народ России, 
который формально — власть, с 
такой судьбой? Согласны ли лично 
вы умереть ради того, чтобы Билл 
Гейтс и Марк Цукерберг, Джефф 
Безос и Джордж Сорос рябчиков 
кушали на золотой посуде? Никто 
не отсидится, достанут всех, если 
мы уже сейчас не дадим им отпор.

Сейчас Запад пытается давить 
на российскую буржуазию, вводя 
санкции, ограничения и запреты. 
Вот на днях запретили доллары 
в Россию продавать и привозить. 
Цель этих санкций – чтобы буржу-
азия и чиновники предали свою 
страну, активно ей вредили и устро-
или государственный переворот. 
Тогда Запад победил бы, и санкции 
больше не были бы нужны.

М. Осинцев

Россия за год потеряла 
миллион пенсионеров

Количество пен-
сионеров, состоящих 
на учёте в ПФР, за 
2021 год сократилось 
на 970 тыс. С начала 
пандемии показатель 
сокращался быстрее 
прогнозов. Это при-
вело к экономии бюд-
жета, но она перекры-
валась расходами на 
поддержку уязвимых 
слоёв населения.

По состоянию на 1 
января 2022 г., количе-
ство пенсионеров на 
учёте в ПФР состави-
ло чуть более 42 млн., 
снизившись примерно 
на 970 тыс. (2,3%) по 
сравнению с показате-
лем на 1 января 2021 
года. Это максималь-
ное снижение с нача-
ла 1990-х, следует из 
обновлённых данных 
Пенсионного фонда 
(ПФР), которые изучил 
«РБК». Речь идёт о 
количестве пенсионе-
ров, состоящих на учё-
те в ПФР; в этот пока-
затель не включаются 
получатели пенсий в 
системе Минобороны, 
МВД, Следственного 
комитета и так далее 
(всего около 2,7 млн. 
человек).

Число «граждан-
ских» пенсионеров в 
России сокращается 
с 2019 года, когда на-

чалось поэтапное уве-
личение пенсионного 
возраста. По данным 
Росстата, в первый 
год пенсионной «ре-
формы» их количество 
уменьшилось на 319 
тыс., и такая динами-
ка полностью соответ-
ствовала ожиданиям 
властей.

С 2020 г. количе-
ство российских пен-
сионеров стало со-
кращаться быстрее 
первоначальных про-
гнозов из-за пандемии 
коронавируса. До пан-
демии ПФР ожидал со-
кращения численности 
пенсионеров на 317 
тыс. человек в 2020 г., 
следовало из проек-
та бюджета фонда на 
тот год, а фактическое 
снижение составило 
569 тыс. Эта разница, 
якобы, фактически и 
является эффектом 
коронавируса, отме-
тил заведующий ла-
бораторией развития 
пенсионной системы 
НИУ ВШЭ Евгений 
Якушев.

В 2020 г. уровень 
смертности в России 
вырос на 18% (323,8 
тыс. человек), основ-
ную часть которых 
(274 тыс.) составили 
граждане старше тру-
доспособного возрас-

та, следовало из дан-
ных Росстата. В 2021 г. 
по сравнению с 2020-м 
смертность увеличи-
лась на 15,1%, или на 
321 тыс. человек (дан-
ных о доле смертности 
в старших возрастах 
за 2021 г. пока нет). За 
три года пенсионной 
«реформы» (в 2022 г. 
для россиян, выходя-
щих на пенсию, пен-
сионный возраст уве-
личился на полтора 
года) количество граж-
данских пенсионеров 
в России сократилось 
на 1,8 млн. Основной 
вклад внесло сокраще-
ние численности по-
лучателей страховой 
пенсии по старости.

С начала 2019 г. 
их стало меньше на 
2 млн. человек, в том 
числе на 1,1 млн. че-
ловек в прошлом году, 
следует из данных 
ПФР. Но за счёт того, 
что в других катего-
риях пенсионеров (за 
выслугу лет, по инва-
лидности, по случаю 
потери кормильца, со-
циальных пенсий) спа-
да не наблюдалось, 
общее количество на-
ходящихся на учёте 
ПФР россиян в 2021 г. 
снизилось менее зна-
чительно.

rkrpb.ru

13 марта около 200 жителей города Херсо-
на приняли участие в митинге, посвящённом 
памяти советских воинов, освободивших город 
от немецко-фашистских захватчиков в мар-

те 1944 года. Впервые за много лет в спокой-
ной обстановке горожане, члены ветеранских 
организаций и активисты смогли собраться у 
Вечного огня и могилы Неизвестного солдата 

в Парке Славы.
После прозвучавших в ходе митинга в 

адрес советских воинов слов благодарности 
за освобождение города в годы Великой От-

ечественной войны собравшиеся 
громкими аплодисментами поддер-
жали инициативу прийти на торже-
ственное шествие в День Победы 
– 9 мая 2022 года.

Проведение памятного митин-
га в Херсоне стало возможным 
впервые с 2015 года. Именно тог-
да, в рамках декоммунизации, на 
Украине на законодательном уров-
не было полностью запрещено ис-
пользование советской символики.

С 2015 года ветераны и про-
стые люди, которые приходили 
на памятные мероприятия, посвя-
щённые Победе в Великой Оте-
чественной войне, подвергались 
физическому насилию со стороны 

украинских националистов, а также гонениям 
со стороны государственных органов исполни-
тельной власти Украины.

https://vk.com/akcherepanov

Жители Херсона смогли почтить 
память советских воинов, 

освободивших город в 1944 году

Все и всё домой!
Дмитрий Рогозин в интервью каналу Россия 24 сообщил, что Россия прекращает поставки 

ракетных двигателей РД-180 и РД-181 в США в ответ на санкции против системообразующих 
предприятий космической отрасли, немецкий центр авиации и космонавтики отключил один из 
двух телескопов космической обсерватории «Спектр-РГ», которая находится в 1,2 млн. кило-
метров от Земли в точке Лагранжа L2 и предназначена для изучения звёздного неба. То есть, 
этот телескоп никак на Землю не повернут и не может быть использован для военных целей. 
Роскосмос прекращает сотрудничество с немцами в экспериментах на МКС и проведёт их са-
мостоятельно.

Рогозин также провозгласил курс на оптимизацию затрат Роскосмоса, в том числе на со-
кращение бонусов для топ-менеджеров и административного персонала на 30% и якобы даже 
«начал с себя». При этом зарплаты учёных, инженеров и рабочих будут только увеличиваться. 
Что ж, посмотрим.

М. Одинцов

Информация по 
ситуации на Донбассе

Закончились 25-е сутки 
военной спецоперации Рос-
сии на Украине. Войска Рос-
сии завершают разгром наци-
оналистического батальона 
«Донбасс» и ведут бой с под-
разделениями 54-й механи-
зированной бригады ВСУ за 
населенные пункты: Сладкое, 
Новоукраинка и Шахтерское.

За день российские силы 
продвинулись на 12 км, вышли 
на рубеж населенного пункта 
Никольское, вместе с частями 
ДНР блокировали с трёх сто-
рон Сладкое.

Оперативно-тактическая 
и армейская авиация России 
за день поразила 89 военных 
объектов Украины. Среди них: 
четыре командных пункта, две 
установки реактивных систем 
залпового огня, девять артил-
лерийских орудий, пять скла-
дов ракетно-артиллерийского 
вооружения и боеприпасов, а 
также 65 мест скопления бое-
вой техники.

Группировка войск ДНР 
преследует отступающие 
подразделения 53-й механи-
зированной бригады ВСУ, на-
ступает в направлении Ново-
михайловки.

Войска ДНР уничтожили 
до 20 человек личного состава, 
1 танк, 1 БМП и 3 автомобиля 
повышенной проходимости.

На направлении Новосё-
ловка Вторая подразделения 
ДНР вклинились в оборону 25-й 
воздушно-десантной бригады 
украинских вооруженных сил и 

сейчас ведут бой за овладение 
населенными пунктами Камен-
ка и Новосёловка Вторая.

Силы ЛНР установили 
контроль над населенными 
пунктами Калиново, Попасное, 
Новоалександровка, Степное 
и Богуславское. Они продол-
жают уничтожение подразде-
лений 30-й бригады ВСУ.

Флаг ЛНР и знамя Победы 
водрузили над администраци-
ей Рубежного ещё в пятницу 18 
марта, однако закрепившиеся 
на окраине города нацистские 
боевики продолжают обстрели-
вать город. Рубежное – первый 
крупный город, освобождённый 
силами Народной милиции ЛНР.

Всего с начала прове-
дения спецоперации сила-
ми России уничтожены: 214 
беспилотных летательных ап-
паратов, 1483 танка и других 
боевых бронированных ма-
шин, 150 установок реактив-
ной системы залпового огня, 
584 орудия полевой артилле-
рии и миномета, а также 1279 
единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Старший специалист ки-
тайского аналитического цен-
тра Huayu Хуа Пин сообщил:

«За исключением откры-
той и системной отправки ре-
гулярных вооруженных сил 
США для вмешательства в 
этот конфликт, Соединенные 
Штаты использовали почти 
все средства для поддержки 
Украины на всех полях сраже-
ний, экспериментируя также с 

новой формой современной 
гибридной войны».

Министерство обороны 
Российской Федерации сообщи-
ло, что в Мариуполе сложилась 
«страшнейшая гуманитарная 
катастрофа» из-за беспреде-
ла украинских националистов. 
Они убивают людей, которые 
пытаются покинуть город. В за-
ложниках у них остаются до 130 
тысяч мирных жителей.

«Бандиты, которые отчая-
лись и потеряли разум, кото-
рые поняли, что помощь из Ки-
ева к ним не придёт, убивают 
от 80 до 235 граждан в сутки. 
Эта ужасная статистика уста-
новлена объективно», — зая-
вил начальник Национального 
центра управления обороной 
РФ Михаил Мизинцев.

Несколько журналистов, 
в том числе иностранных, по-
пали под обстрел в частично 
освобожденном от национа-
листов городе Мариуполь. В 
Сети недавно появился ролик 
с места событий.

Отметим, что яростное 
сопротивление войскам РФ и 
ДНР оказывают боевики за-
прещённого в РФ экстремист-
ского формирования «Азов». 
Именно они открыли огонь по 
корреспондентам.

Более 59 тыс. человек 
удалось эвакуировать из Ма-
риуполя в Россию за послед-
ние три дня, среди них 139 
иностранцев.

По материалам 
информагентств

МИТИНГ В ТЮМЕНИ 9 АПРЕЛЯ
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тю-

менский областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной комитет 
Советских женщин приняли решение о про-
ведении митинга в поддержку борющегося 
с укрофашизмом Донбасса. Митинг плани-

руется провести 9 апреля в 11 часов на Цен-
тральной площади у памятника В.И. Ленину.

Приглашаем наших сторонников принять 
участие. Особенно необходима ваша помощь 
в распространении информации о митинге.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС
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 Воскресенье, 3.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хи-
романт». 16+
06.00, 10.00 Новости.
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.10, 12.15, 14.20, 15.15, 
18.15 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора 
Черкасова». 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.35 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-22 с 
участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. 
18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Зеркало».
00.35 Д/ф «Андрей Тарков-
ский. Трудно быть Богом».

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ЛЮБОВЬ». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.50 «НЕВЕСТА 
КОМДИВА».
14.00 Вести.
14.50 «НЕВЕСТА 
КОМДИВА».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ 
РЕКА ВОЛГА».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «Тайна золо-
той горы». Х/ф.
08.50 «Обыкновен-
ный концерт».
09.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.05 «Сын». Х/ф.
11.30 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
12.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.55 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.25 «Игра в бисер».
14.10 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век».
15.15 XV ЗИМНИЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Андрей Ру-
блев». Х/ф.
23.20 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.55 «Анонимка». Х/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Погоня за 
шедевром». 16+
06.40 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.40 Маска. 
23.25 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат России.
08.00 Фигурное катание.
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 
14.50, 05.25 Новости.
09.05, 11.05, 20.30, 
01.45 Все на Матч!
09.35 Биатлон. Чем-
пионат России.
12.05 М/с «Спорт Тоша». 
12.15 М/ф «На воде». 

12.25 М/ф «Брэк!» 
12.35 Биатлон. Чем-
пионат России.
14.55 Мини-футбол. 
КПРФ - «Ухта». Чемпио-
нат России. Суперлига.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток».
19.15 Футбол. ЦСКА - 
«Урал». Премьер-лига.
20.55 Футбол. «Сочи» - 
«Зенит». Премьер-лига.
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.25 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+
08.30 Х/ф «Король Артур». 
11.00 Х/ф «Дракула». 16+
12.50 Х/ф «Тём-
ная башня». 16+
14.40 Х/ф «Мстители. Во-
йна бесконечности». 16+
17.30 Х/ф «Мстите-
ли. Финал». 16+
21.00 Х/ф «Веном». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
08.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.25 «Секретный 
рецепт» 16+ 
09.55 Чемпионат России 
по биатлону - 2022. 16+ 
10.55 «Еда»
11.30 «Опыты дилетанта».
12.00 «Клятва Гип-
пократа». 
12.30 «Еда здоро-
вого человека»
12.55 «Эстафета, 
мужчины». 16+ 
14.25 «Планета лошадей»
15.00 «Кондитер». 16+
16.25 «Интервью» 16+ 
16.40 Полуфинал 
ВХЛ. «Рубин» vs 
«СКА-Нева». 16+ 
19.15 «Все кроме 
обычного» 16+
20.00 «Планета лошадей» 
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Сердцеед» 16+
22.45 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Опекун». 16+
10.00 Х/ф «Лет-
ний снег». 16+
14.30 Х/ф «Вто-
рая жена». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.45 Про здоровье. 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.05 Д/ф «Шостакович 
крупным планом» 
10.10 Х/ф «После до-
ждичка в четверг...» 
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.45 Новости
14.50 «Отчий дом». 
15.00 «Большая страна» 
16.00 «Прав!Да?» 
16.35 «Остров сокровищ» 
16.50 «Календарь» 
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Д/ф» 
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Х/ф «Зеркало» 
22.10 Д/ф «Андрей 
Тарковский» 

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

Силуанов заявил о заморозке половины 
золотовалютных резервов России

Около половины золотовалютных резервов Банка Рос-
сии находятся в заморозке из-за санкций. Об этом в ин-
тервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил глава 
Минфина России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«У нас общий объём резервов около 640 миллиардов 
долларов, около 300 миллиардов резервов теперь нахо-
дится в состоянии, в котором мы не можем их использо-
вать», — пояснил министр.

Производителям молока грозит 
банкротство, если государство не 
поддержит отрасль субсидиями

Минэкономразвития и Минсельхоз пришли к выводу, 
что без дополнительной поддержки молочной отрасли 
грозит снижение финансовой устойчивости, а отдельным 
предприятиям – банкротство. Это следует из письма Мин- 
экономразвития, направленного в начале марта в аппарат 
правительства.

Исследование министерств прошло по поручению Пра-
вительства и касалось состояния молочной отрасли, вклю-
чая производство сырого молока и перерабатывающей 
промышленности. В связи с ростом цен на корма есть риск 
снижения надоев молока и сокращения загрузки перера-
батывающих мощностей. Согласно приложенным к письму 
документам, себестоимость производства сырого молока 
за девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2020-го выросла на 11%, рентабельность сни-
зилась на 0,8% (до 11,9%). В перерабатывающей отрасли 
себестоимость поднялась на 17,2%, рентабельность сни-
зилась на 2,8% до показателя в 5,1%.

Панический шопинг
Экономические санкции, введённые западными стра-

нами против России, вызвали ощущение неопределенно-
сти и подтолкнули людей к необдуманным покупкам.

Старший научный сотрудник Центра нейроэкономики 
Ксения Паниди считает, что последствия такого «паниче-
ского шопинга» отразятся не только на кошельке, но и на 
эмоциональном состоянии покупателя. В связи с этим она 
советует следовать долгосрочным финансовым планам и 
не откладывать намеченные покупки, вместо того чтобы 
пытаться быстро потратить деньги на ненужные вещи.

В УФАС назвали самые 
подорожавшие товары

В УФАС России назвали товары, цены на которые за-
метно выросли за последнюю неделю.

В рамках еженедельного мониторинга за неделю со 2 
по 9 марта 2022 года был зафиксирован рост минималь-
ных розничных цен на масло подсолнечное (4%), сахар-пе-
сок (5%), пшено (6%), масло сливочное (10%), чай чёрный 
байховый (29%), рис шлифованный (27%), гречневая крупа 
(30%), макаронные изделия (19%), морковь (10%).

«Большая часть указанных позиций – бакалея, товары 
с длительным сроком хранения. Рост цен зафиксирован в 
ходе мониторинга по причине отсутствия на полке товаров 
с минимальным ценником. Из-за ажиотажного спроса мага-
зины не успевают осуществлять доставку товара со скла-
дов и его выкладку на полки, однако всеми необходимыми 

товарами торговые сети обеспечены в полном объёме», — 
пояснили в антимонопольном ведомстве.

Отсутствие сахара на полках магазинов в первую не-
делю марта было связано с ажиотажным покупательским 
спросом, который вырос в пять раз.

В Челябинске из аптек исчезли 
препараты для пациентов с эпилепсией 
и заболеваниями щитовидной железы
Жители Челябинской области пожаловались на не-

хватку препаратов для пациентов с эпилепсией и заболе-
ваниями щитовидной железы.

«В городе большая проблема с очень важным препа-
ратом «Депакин хроносфера» (гранулы), в поликлинике не 
выдают, ссылаясь на то, что минздрав не закупил, в апте-
ках нет. Этот препарат назначается при заболевании эпи-
лепсией», — написала жительница.

«Аукцион в этом году не состоялся по причине отсут-
ствия участников на поставку лекарственных средств. Ре-
комендуем вам обратиться к лечащему врачу для замены 
подходящим аналогом», — говорится в сообщении Мин- 
здрава.

Другие пользователи рассказали, что в аптеках нет 
«L-тироксина». Это жизненно необходимый препарат для 
людей с заболеваниями щитовидной железы. «Нелюди, 
другого слова не могу подобрать, скупили этот препарат и 
торгуют им на Авито. Может, пора уже вмешаться правоох-
ранительным органам, — рассказал южноуралец.

Фармкомпании столкнулись 
с нехваткой сырья

Российские производители лекарств столкнулись с не-
хваткой импортного сырья и компонентов из-за ослабления 
рубля. Как сообщил директор по развитию RNC Pharma 
Николай Беспалов, за последние десять дней импортные 
субстанции подорожали на 30–35%.

При этом из них изготавливаются 80–85% российских 
препаратов. В Ассоциации российских фармацевтических 
производителей уверены, что европейских поставщиков 
готовы заменить компании Азии.

Мошенники собирают деньги 
«для солдат РФ»

Мошенники от имени фан-группы магнитогорского ХК 
«Металлург» организовали сбор денег якобы для россий-
ских солдат, участвующих в спецоперации на Украине. 
Фейковые посты появились в фан-группе клуба в Instagram.

«Взломали аккаунт и опубликовали там три фейковых 
поста. Мошенники пишут, что стали известны списки воен-
ных частей Вооруженных сил РФ, солдаты которых понес-
ли потери или попали в плен по итогам военных действий 
на территории Украины», – рассказала администратор 
страницы Кристина Ащеулова. Вымогать деньги, нажива-
ясь на чужом горе выдуманной ситуации, – мерзко.

Ещё двух руководящих сотрудников 
«Россети Тюмень» арестовали до 2 мая

Суд отправил под стражу двух руководящих работни-
ков компании «Россети Тюмень». В предыдущем номере 
мы сообщали о задержании директора Тюменских электри-
ческих сетей Кирилла Стрельцова.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатай-
ства следователя ОВД СУ СК по Тюменской области об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении заместителя директора филиала по развитию и 
реализации услуг АО «Россеть Тюмень» Никиты Калинина 
и исполняющего обязанности заместителя директора фи-
лиала АО «Россети Тюмень» Павла Михайлова.

Их обвиняют в получении взятки должностным лицом.
Под стражей Михайлов и Калинин будут находиться по 

2 мая 2022 года.
По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


