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3-4 октября – дни 
памяти защитников 
Верховного Совета 

РСФСР, Советской власти
По традиции вот уже 28 лет тюменские 

коммунисты РКРП(б)-КПСС 3 или 4 октября 
выходят на митинги, встают в пикеты, чтобы 
почтить память защитников Советской вла-
сти, погибших у Верховного Совета и вооб-
ще в Москве в 1993 г. Они пытались отстоять 
то, что от Советской власти ещё оставалось, 
против произвола фашиствующей клики 
Ельцина и его подельников-«демократов».

В этом году мы также не отступаем от 
традиции. Мы проводим собрание ком-
мунистов Тюмени 3 октября в 15.00 на 
Центральной площади у памятника В.И. 
Ленину, так как проведение митинга чис-
ленностью 50 человек администрация 
города не согласовала. Хотя спортивные 
мероприятия численностью до 500 чело-
век и экскурсии туристических групп в об-
ласти разрешено проводить. Запрещали 
проводить митинги фашисты в Германии 
в 30-е годы.

Приглашаем всех для участия в  
собрании.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Снова приближается скорбная памятная дата – 4 ок-
тября 1993 года – кровавый финал антиконституционно-
го президентского указа №1400. Этим указом была рас-
топтана Конституция РСФСР, а граждане, вставшие на 
защиту закона, расстреляны, сожжены, зверски растер-
заны в здании Верховного Совета, на стадионе «Красная 
Пресня», у телецентра «Останкино», на площадях и ули-
цах Москвы. Зверствовали ОМОН, частные охранные 
службы «Бейтар», спецподразделения типа «Витязь». 
В кровавой бойне участвовали и покрыли себя позором 
более 3000 солдат и офицеров Министерства обороны. 
Непосредственно операцией руководил министр обо-
роны Павел Грачёв. Активными участниками кровавой 
бойни стали подразделения МВД, подчинённые гене-
ралу Виктору Ерину. Нынешний министр обороны Шой-
гу, в 1993 году занимавший должность председателя 
Государственного комитета РФ по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, выделил 1000 
автоматов Калашникова по звонку Егора Гайдара для 
вооружения ельцинских банд. Ельцинский режим не 
только расстреливал людей, но и сжигал трупы, чтобы 

скрыть улики. Банда Ельцина прятала трупы в бочках с 
кислотой, чтобы они быстрее растворились. И всё это 
делалось при непосредственном участии и финансовой 
поддержке США. Погибли, по неполным данным, более 
1500 и ранено более 2000 граждан, выполнявших свой 
священный долг по защите Советской власти и Совет-
ской Конституции. Российский майдан 1993 года знаме-
новал победу власти на крови, поэтому ни сама власть, 
ни её законодательство не являются легитимными. Мы 
этого никогда не забудем и не простим! Срока давности 
для суда над фашистами нет!

Склоним головы в скорбном молчании перед свет-
лой памятью известных и безвестных героев. Придёт 
время – найдём имена всех, отдавших жизнь за Совет-
скую власть, заклеймим позором и презрением палачей 
и их пособников.

Вечная. память погибшим! Вечная слава и благодар-
ность искалеченным, изувеченным, но не сломленным, 
всем живущим участникам кровавых событий!

ЦК РКРП(б)-КПСС

Не забудем, не простим!

Проклятия вам, лицемеры, 
Бессовестный правящий клан! 
Все ваши садистские «меры» — 
Сплошной всенародный обман.

Не ради здоровья народа 
Нам «новый порядок» введён: 
Нас просто лишили свободы, 
Цинично плюя на закон.

За что нам на старости муки?
За что арестантский «режим»?!
Мы съездить не можем хоть к внукам,
Ни выйти, куда захотим.

Вы нам кислород перекрыли,
Пугая смертельной бедой;
Но нас-то ведь вы не спросили:
Хотим ли мы жизни такой?

Недавно вы всю медицину 
В угоду своим барышам 
Урезали наполовину
И сдали на откуп дельцам;

Теперь с озабоченным видом
Набивших оскомину лиц 
Вы мямлите: «Из-за ковида
В стране не хватает больниц»...

Вы все, кто вводили «реформы», 
Утратив и совесть, и стыд, 
Продавшись за доллар позорно,
Вы сами страшней, чем ковид.

Проклятия вам, лицемеры,
Бессовестный правящий клан!
Все ваши «реформы» – химеры,
А суть их – ваш личный карман.

Антон Морозов

Проклятие

За расстрел Белого дома Ельцин 
получил 2,5 миллиарда долларов

Клинтон позвонил сразу после 
того, как ЕБН объявил указ 1400 о 
роспуске парламента, назначении 
даты досрочных выборов в новый 
законодательный орган и референ-
дума по проекту Конституции. В свя-
зи с этим американский президент 
выразил обеспокоенность судьбой 
реформ и демократических процес-
сов в России. В ответ Ельцин убедил 
заокеанского партнера, что разгон 
Верховного Совета необходим как 

раз потому, что тот «полностью вы-
шел из-под контроля, больше не 
поддерживает процесс реформ и 
стал коммунистическим». В процес-
се разговора Борис Николаевич не-
сколько раз заверяет коллегу в своей 
приверженности мирным решениям: 
«Никакой силы применяться не бу-
дет. Пролития крови не будет. Все 
демократические силы поддержива-
ют меня».

«Это хорошо. США даст вам $2,5 

млрд. на продолжение реформ», – 
щедро обещает Билл.

«Реформы продолжатся намного 
быстрее, чем раньше. На моей сто-
роне и интеллигенция», – прощается 
Ельцин.

Что было дальше, мы хорошо 
знаем. Жертвами кровавого перево-
рота стали около 3 тыс. москвичей. 
Выделенные Клинтоном миллиарды 
пересекли границу РФ, но в бюджет 
зачислены не были.

Октябрь 1993 года вошёл в 
историю как событие трагиче-
ское и героическое. Оно требует 
извлечь из него уроки на буду-
щее. Своими мыслями по этому 
поводу перед смертью поделил-
ся А.В. Крючков, защитник Дома 
Советов, председатель ЦИК РПК 
(Российской партии коммунистов 
1991-2001 гг.):

Урок 1. Режим не сдаст 
власть добровольно. Ни митин-
гами, ни бюллетенями эту власть 
не убрать... К схваткам надо гото-
виться, чтобы не получилось так, 
как произошло у Дома Советов. 
Мы должны готовиться к очеред-
ным схваткам заранее, а не по 
поговорке «на охоту ехать - собак 

кормить».
Урок 2. Без массовой под-

держки трудящихся невозможно 
одолеть этот режим.

Урок 3. Надо избавляться от 
предателей в стане оппозиции.

Урок 4. Если ты осознал, 
что страну можно спасти, только 
взяв ответственность за её судь-
бу, то не нужно сидеть дома и 
считать, что кто-то за тебя спасёт 
Родину. Если ты её любишь, ко-
нечно. Надо быть готовыми. Го-
товить себя морально, готовить 
себя физически и готовиться к 
столкновениям.

«За Советскую Родину», 
№4,  сентябрь 2021 г.

Уроки чёрного Октября
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Юбилей товарища  
по партии, соратника 

по борьбе 
В Ярковской районной организации РКРП(б)-КПСС тепло и 

торжественно отметили 85-летний юбилей своего товарища по 
партии, соратника по борьбе, секретаря Ярковского райкома, вто-
рого секретаря Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС Утабаева Муни-
ра Мухитбулловича. С приветственным адресом обкома выступил 
первый секретарь Тюменского обкома, секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС 
Черепанов Александр Киприянович. Стихотворной строкой по-
здравил Мунира Мухитбулловича секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС Целых Сергей Михайлович.

 Также с поздравлением и наилучшими пожеланиями выступи-
ли ярковские коммунисты: Лукманова Райхана Хаковна, Бобрецова 
Надежда Васильевна, Габиев Вахтанг Иванович и другие товарищи. 

 Выступающие отметили, что главным делом своей жизни Му-
нир Мухитбуллович выбрал борьбу за счастье рабочего человека, и 
его твёрдые жизненные позиции – преданность марксизму-лениниз-
му, коммунистической идеологии, идеалам Великой Октябрьской 
социалистической революции, Советской власти и социализму.

 Мунир Мухитбуллович прошёл большой жизненный путь, име-
ет за плечами огромный опыт работы в Коммунистической партии 
Советского Союза от рядового коммуниста до второго секретаря Яр-
ковского райкома партии, депутата Тюменского областного Совета 
народных депутатов. Являясь вторым секретарём райкома КПСС, 
он, один из немногих партийных работников, встал на путь борьбы с 
горбачёвщиной, против ликвидации КПСС и Советского Союза.

 После ельцинского запрета КПСС Мунир Мухитбуллович не пе-
ребежал, как многие, в стан перевертышей-«демократов», бывших 
партбилетчиков КПСС. Он остался верен партии, Родине и продол-
жил борьбу за восстановление Советской власти, социализма. Му-
нир Мухитбуллович  стал одним из учредителей Российской комму-
нистической рабочей партии, объединил коммунистов Ярковского 
района, создав районную организацию РКРП, и с первых дней её 
создания является секретарём Ярковского райкома РКРП(б)-КПСС, 
вот уже 30 лет.

 Мунир Мухитбуллович – верный товарищ и учитель, соратник 
в борьбе за освобождение трудового народа от ига эксплуатации и 
проклятья частной собственности, настоящий советский человек и 
коммунист. С первых дней создания РКРП он борется за её боевой 
революционный дух, преданность марксистско-ленинской идеоло-
гии, против оппортунизма в коммунистическом и рабочем движе-
нии, за объединение истинных коммунистов.

 В результате активной работы Мунир Мухитбуллович завое-
вал авторитет в областной партийной организации и всей партии. 
Товарищи по партии, высоко ценят его преданность делу партии, 
интересам трудящихся, твёрдость, настойчивость, смелость, прин-
ципиальность, работоспособность. На протяжении 25 лет избираем 
Мунира Мухитбулловича вторым секретарём Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа.

 Сценарий торжественного мероприятия был расписан по ми-
нутам. Звучали стихи, советские и революционные песни, шутки и 
розыгрыши. В зале царила истинно советская, добрая, дружеская 
атмосфера. И, конечно же, юбиляр получил много ценных подар-
ков. Но главным подарком всё же было вручение юбиляру ордена 
Сталина, вполне заслуженного Муниром Мухитбулловичем.

 Мы, коммунисты Тюменской областной организации РКРП(б)- 
КПСС, товарищи по борьбе, также поздравляем Мунира Мухитбул-
ловича Утабаева и желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, долгих лет жизни, успехов в нашей общей борьбе за вос-
становление в стране диктатуры пролетариата. 

 Пусть сила духа не иссякнет,
 Здоровье пусть не подведёт,
 И много дел прекрасных, славных
 Вас впереди до ста лет ждёт!

Пресс-центр обкома РКРП(б)-КПСС

В России снова расстрел в учебном заведении. 
Утром 20 сентября студент устроил стрельбу в Перм-
ском государственном исследовательском университе-
те. Действия стрелка привели к гибели восьми человек. 
Семеро госпитализированы. Нападавшего смог ранить 
и обезвредить прибежавший на место сотрудник ДПС. 
Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Стрелок, Тимур Бекмансуров — учащийся юриди-
ческого факультета, задержан — он оказал вооружён-
ное сопротивление и получил ранение от сотрудника 
правопорядка. Перед нападением студент написал во 
«ВКонтакте», что это — не теракт, что он не состоит в 
экстремистских организациях.

«Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, 
кто встанет на моём пути», — написал он.

Стрельба продолжается. Громкие выступления 
психически искалеченных представителей молодёжи 

становятся нормой современной России, частью так 
называемой путинской стабильности.

Нетрудно заметить, как в последнее время в СМИ 
всё чаще появляются сообщения о происшествиях в 
учебных заведениях России. Категории нападавших 
разнятся, но все они — молодые люди, взгляды на 
жизнь которых не до конца сформировались и для ко-
торых только-только наступает взрослая жизнь.

Причина подобного поведения, настолько непри-
вычного для, например, советской общественной мо-
дели, лежит в рыночном отчуждении, в педалирова-
нии закона выживания «человек человеку — волк». И 
именно поэтому расстрелы продолжатся. Мы и наши 
дети будем в опасности до тех пор, пока не решим 
общественных противоречий, обрушивающих психику 
молодых людей.

rotfront.su

Студент устроил расстрел в Пермском госуниверситете

Трудящиеся борются за свои права
В России
В Новом Уренгое 

работникам 
«Ямалстройсервисавто» 

вернули пятимиллионный 
долг по зарплате

После обращения работников 
компании «Ямалстройсервисавто» в 
прокуратуру Нового Уренгоя они полу-
чили зарплату общей суммой в 5 млн. 
рублей, которую работодатель задер-
живал с весны.

Долг перед 58 сотрудниками обра-
зовался в апреле и мае. Руководителю 
организации вынесено представление 
с требованием устранить нарушения, 
заведены административные дела по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата или 
неполная выплата в установленный 
срок заработной платы и иных выплат.

После вмешательства ведомства, 
задолженность погасили, сотрудникам 
выплатили компенсацию за задержку.

В Кузбассе нет угля 
для шахтеров

«В угольном Кузбассе НЕТ угля 
для шахтеров-инвалидов – ветеранов 
труда! А есть ложь – Президента Пу-
тина, губернатора Цивилева! Депута-
та Исламова!» – с таким плакатом был 
вынужден сфотографироваться перед 
своим пустым угольным складом куз-
басский правозащитник Александр 
Гартман.

Отметим, что согласно Федераль-
ному закону «О внесении изменений 
в ФЗ «О государственном регулиро-
вании в области добычи и использо-
вания угля, об особенностях социаль-
ной защиты работников организаций 
угольной промышленности», подпи-
санному президентом 1 мая 2019 г., с 
1 января 2020 года пенсионерам-шах-
тёрам, проработавшим не менее 10 
лет (или их вдовам) должны выдавать 
для отопления пайковый уголь. Одна-
ко по закону это одно, по жизни – дру-
гое, что это трудно назвать иначе, чем 
издевательством.

«В соответствии с этим законом 
мне должно было быть выдано на дом 
от 6,8 до 7,8 тонны угля, однако мне, к 
примеру, выдали всего две тонны», — 
рассказывает ветеран, инвалид тру-
да, отработавший 24 года в забойной 
группе, Александр Гартман.

Учитывая, что средний вес кубо-
метра угля составляет от 1200 до 1500 
килограммов, две тонны — это мень-
ше двух кубических метров. Есте-
ственно, такого количества топлива 
на год не хватит.

Гартман обращался по всем ин-
станциям, однако и начальник депар-
тамента угольной промышленности 
Кузбасса О.С. Токарев и его замести-
тель А.А. Панова посылали в ответ 
отписки.

На все звонки в приёмную депута-
та Дмитрия Исламова (самая медве-
жья в России партия) Гартману отве-
чали, что Исламова нет и вообще по 
Конституции (!) он не может помочь 
решить проблему с углём.

Даже в предвыборный сезон, в то 
время, когда правящая партия иногда 
вспоминает о трудовом народе, угля 
всё равно не дали.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Полиция Швейцарии применила 

водомёты для разгона противников 
«ковид-паспортов»

Швейцарская полиция в городе Берн применила резино-
вые пули, водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать про-
тестующих против «ковид-паспортов».

Протесты начались в ночь с 22 на 23 сентября, после введе-
ния правительством обязательных сертификатов, свидетельству-
ющих о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на 
коронавирус. «Ковид-паспорта» в Швейцарии необходимо предъ-
являть при входе в общественные места.

На кадрах видно, как в одном из переулков полиция запу-
скала в толпу демонстрантов шашки со слезоточивым газом. 
В ответ на это митингующие стали забрасывать полицейских 
бутылками. При этом большое количество людей идут по ули-
цам швейцарской столицы, скандируя «свобода» и освисты-
вают полицию.

К утру власти привели полицию в состояние повышенной 
готовности. Правоохранители поставили заграждения вокруг 
здания парламента и оцепили его.

Бастующие работники нефтесервисной 
компании в Казахстане добились 

выполнения требований
Победой окончилась трехнедельная забастовка работни-

ков нефтесервисной компании Techno Trading LTD на место-
рождении «Жетыбай» (Казахстан). 18 сентября люди верну-
лись к работе. 

Между бастующими и работодателем подписан протокол, 
в котором зафиксировано выполнение основных требований 
работников: повышение зарплаты на 30% с 1 октября, вы-
плата премий в праздничные дни в размере 20 МРП (около 
136 долларов) и выплата со следующего года премиальных 
для поправки здоровья. Однако это компромиссное решение, 
и некоторые требования остались вне данного протокола. 
В частности, по словам оператора 5-го разряда компании 
Techno Trading Айбека Тажигалиева, «вопрос об оплате рас-
ходов на реабилитацию оставлен на 2022 год, так как некото-
рые в этом году уже побывали в трудовом отпуске. Предстоит 
решить, будут ли 50-процентные или 100-процентные выпла-
ты».

Работодатель согласился не преследовать работников, 
принимавших участие в забастовке, несмотря на то, что суд 
признал её незаконной. Около 200 сотрудников компании 
начали забастовку, требуя от руководства выполнения ряда 
требований.  

– Если требования не удовлетворят, нет другого выбора, 
кроме как объявить голодовку. Сидеть в степи на ветру и в 
пыли около месяца непросто, — говорил ранее Серик Ора-
залиев, оператор технического оборудования Techno Trading 
LTD.   

Компания Techno Trading LTD занимается ремонтом обо-
рудования «Мангистаумунайгаза» на месторождениях «Же-
тыбай» и «Каламкас».

Непривитым от COVID-19 немцам 
перестанут возмещать потери 
зарплаты в случае карантина

Министерство здравоохранения Германии предпримет 
меры, чтобы усложнить жизнь граждан, отказавшихся от вак-
цинации против коронавируса.

С 1 ноября непривитым немцам перестанут возмещать по-
тери заработка в случае вынужденного ухода на карантин. По 
действующим законам, граждане ФРГ обязаны соблюдать са-
моизоляцию в случае положительного тестирования на вирус 
или после возвращения из стран с высоким риском заражения. 
Ранее они могли требовать полное возмещение зарплаты в 
первые шесть недель карантина.

Новые правила коснутся жителей, у которых отсутствуют 
противопоказания к вакцинации от COVID-19. Министр здра-
воохранения заявил, что таким образом власти стремятся до-
биться некой справедливости. При этом некоторые политики 
раскритиковали инициативу, приравняв ее к введению прину-
дительной вакцинации.

В августе стало известно, что в Германии захотели отме-
нить бесплатные тесты на коронавирус. Тогда Шпан назвал 
вакцинацию от COVID-19 «патриотическим актом» и подчер-
кнул, что противников прививок вскоре вынудят платить за ка-
ждое тестирование. Он призвал всех немцев активнее делать 
прививки.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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 Итак, очередные сен-
тябрьские выборы прошли, и, 
как всегда, «Единая Россия» 
впереди планеты всей, а как 
иначе. Только так. На выборы 
пришло 51,68% избирателей, 
которые имеют право голосо-
вать. Конечно, это маловато, 
но все в рамках закона. Значит, 
48,32% не пожелали сходить 
на избирательные участки, 
значит, не верили, что их го-
лоса что-то будут значить. По 
принципу – голосуй не голосуй, 
всё равно получишь то, что и в 
прошлом году. А что у нас было 
в прошлом году? А в прошлом 
году цены росли на всё, доходы 
падали, работа отсутствовала. 
Хотя безработица по статисти-
ке всего-то 1,5 миллиона чело-
век, по телевизору говорят, что 
3,5 миллиона человек.

Выборы проходили три 
дня, с 08.00 до 20.00 местного 
времени, т.е. 36 часов. По стра-
не работало 100 тысяч избира-
тельных участков. По телеви-
зору было объявлено, что на 
16 часов 19 сентября проголо-
совали 43% избирателей, на 18 
часов результат был уже 42% и 
по окончании работы избира-
тельных участков зафиксиро-
вали результат в 54,9%. Отбро-
сим последние 4 часа (36 – 4 
= 32 часа) и постараемся рас-
считать поток людей на избира-
тельных участках. Всего имели 
право голосовать 107 миллио-
нов человек, участвовало 54,9 
миллиона человек. 

До 16 часов 19 сентября 
проголосовали 40%, т.е. 42,7 
миллиона человек. С 16 часов 
до 18 часов проголосовало 
ещё 3%, это ещё 3,1 миллио-
на человек. С 18 часов и до 20 
часов проголосовало 9,2 мил-
лиона человек. В каждый час, 
в среднем, на каждый участок 
приходило и голосовало по 
10,3 избирателя. 42,7 милли-
она человек делим на 100 ты-
сяч избирательных участков и 
ещё делим на 32 часа, полу-
чаем 10,3 человека за час ра-
боты каждого избирательного 
участка. В среднем с 16 до 18 
часов на каждом избиратель-
ном участке проголосовало по 
15 человек, а с 18 часов до 20 
часов за каждый час на каждом 
избирательном участке прого-
лосовали по 46 человек. Полу-
чается, как у Маяковского: из-
биратели в последние 4 часа, а 
особенно с 18 часов до 20 ча-

сов бежали на избирательные 
участки.

20 сентября целый день, 
много раз, повторяли, что 
«Единая Россия» набрала 50% 
голосов, это значит из 225 де-
путатских мест 112,5+7%. Из-
биратели, которые голосовали 
за кандидатов, не набравших 
5%, составляют 7%. Эти 7%, 
а это 17,5 депутата, плюс 198 
депутатов от «Единой России» 
избраны по одномандатным 
округам. Итак, «Единая Рос-
сия» имеет 328 депутатских 
мест. Во вторник 21 сентября 
по телевизору передали уточ-
нённые данные, что за «Еди-
ную Россию» проголосовало 
53,9%, а это дополнительно 
4 миллиона человек – вот так 

штука! Это плюс еще 9 депу-
татских мест, вот так уточнили. 
Сначала тому, кто старший в 
дому, а старшая в дому «Еди-
ная Россия».

 Всё точно так же, как было 
14 сентября 2014 года в Тюме-
ни в Калининском избиратель-
ном округе, когда в областную 
Думу народ выбирал Черепа-
нова и Чемезова. Тогда, ещё в 
субботу 13 числа ходили слу-
хи, что избран будет Чемезов, 
казалось бы, как это так!? Но 
в Думе действительно оказал-
ся Чемезов, хотя народ голо-
совал за Черепанова. Знаю, 
много раз уже об этом писал, 
но повторение – мать учения. 
В тот раз наблюдателей от Че-
репанова с 63 избирательных 
участков попросили удалиться, 
а попросту выдворили в 19.55 
часов. Всё повторяется. 20 
сентября 2021 года было объ-
явлено, что «Единая Россия» 
набрала 50% голосов, а через 
день результат стал 53,9%.

 Ю. Юрганов

Олег Адамович 13 сентября опубликовал ста-
тью «КП» собрала самые нелепые и просто вред-
ные идеи, с которыми наши политические партии 
идут в Госдуму».

Несколько цитат для понимания темы. «Обе-
щания, которые невозможно выполнить, – клас-
сика любых выборов. А политиков, которые этим 
занимаются, называли демагогами ещё при Ари-
стотеле. Прошло больше двух тысяч лет, а партии 
по-прежнему готовы наговорить всё что угодно, 
лишь бы за них голосовали.

Но «Комсомолку» не проведёшь: мы сразу 
видим, где реальная программа, а где невыпол-
нимая. Мы взяли с официальных сайтов партий, 
собравшихся в Госдуму, самые спорные предвы-
борные идеи. Только полюбуйтесь!».

Олег Адамович прошёлся по всем партиям, 
кроме ЕР, интересно 
только предложение 
партии «Граждан-
ская платформа», 
которая хочет вве-
сти «накопительный 
рубль», который 
будет «обеспечен 
золотом, энергети-
кой и природными 
ресурсами страны» 
и накопления пере-
станут «зависеть от 
инфляции, доллара, 
санкций, финансо-
вых спекуляций». 

Идея очень хо-
рошая, и чтобы её 

опорочить пригласили научного руководителя Ин-
ститута экономики РАН, члена-корреспондента 
РАН, д.э.н., профессора Руслана Гринберга, кото-
рый объяснил, почему нельзя обеспечить рубль 
природными ресурсами.

- Если мы обеспечиваем рубль золотом или 
ресурсами страны, значит, любой желающий мо-
жет в любой момент обменять наши деньги на это 
обеспечение. Но как можно обменять рубли на газ, 
лес, рельсы, дороги? Пока был золотой стандарт, 
деньги можно было свободно обменять на золото. 
Но обменять их на электричество или углеводоро-
ды нельзя, – объяснил экономист.

- Почему страны ушли от золотого стандар-
та? – Золота мало. Экономики растут, а золота не 
хватает, чтобы покрыть все выпущенные деньги. 
В конце эпохи золотого стандарта безработица в 
Европе достигала 40%. Зато после отказа от него 
смогли создать новые рабочие места, напечатать 
деньги, заплатить людям и выйти из кризиса. Для 
развития нужны вливания денег, а это невозможно, 
если все финансы привязаны к ограниченному зо-
лотому запасу».

Господин Гринберг держал в руках советские 
деньги, на которых было написано: «Банковские 
билеты обеспечиваются золотом, драгоценными 
металлами и прочими активами государственно-
го банка». Желающих на Западе всё это получить 
было много, но ничего у них не получилось, потому 

что рубли печатались только в СССР.
Господин Гринберг не понимает, как можно об-

менять рубли на газ, лес, рельсы и дороги. На дол-
лары и евро, это понятно, а на рубли нет. 

От золотого стандарта ушли не потому, что 
золота мало в мире, а потому, что его не хватило 
США на обеспечение печатного станка. Каддафи 
хотел ввести золотой динар и тут же был убит. 

Деньги должны стать деньгами и тогда граждане 
России будут жить лучше, чем европейцы, потому 
что доллар, с юридической точки зрения, не являет-
ся деньгами.

Де́ньги — всеобщий эквивалент, служащий ме-
рой цен и способный непосредственно легко обме-
ниваться на предлагаемые товары или услуги. 

ФРС США до 1933 года обеспечивала выпу-
щенные ею банкноты золотом и серебром, а сегод-
ня не обеспечивает никакими товарами. При этом 
банкноты обеспечиваются всеми товарами и ус-
лугами экономики, хотя в юридическом плане это 
обеспечением не является. 

Ничем не обеспеченная бумага позволяет по-
купать российские природные ресурсы, и это нор-
мально, а российские деньги, обеспеченные этими 
ресурсами, это плохо. 

Члена-корреспондента РАН, д.э.н., профессо-
ра Руслана Гринберга волнует не благополучие на-
рода, а благополучие долларовых миллиардеров. 

В 1980 году госдолг США составлял 909 млрд. 
долларов. Официальный курс рубля 64 копейки 
за доллар. По масштабу цен и зарплат это 64 ру-
бля на сегодня, но сегодня долг США составляет 
28,576 триллионов долларов. Это означает, что ре-
альное обеспечение доллара сократилось в 31,436 
и соответственно доллар должен стоить не 73,08 
рубля, а 2,32 рубля и этот курс может появиться в 
любой момент, потому что американский печатный 
станок перегрелся и подтверждением этому явля-
ется бегство США из Афганистана. У америкосов 
кончились деньги, чтобы ублажать талибов, но это 
цветочки по сравнению с тем, что они могут про-
стить свои долги обладателям американских дол-
говых обязательств под названием доллар.

Олег Адамович подверг критике все партии, кро-
ме ЕР. Повторять то, что они с 2010 года не могут ре-
шить проблему пожаров, или о том, что такого коли-
чества наводнений в СССР не было и что пандемию 
можно было остановить на границе, не стоит. Поэтому 
напишу об отношении партии к президенту России. 

10.05.2006. Организовать в России биржевую 
торговлю нефтью и газом с расчётами в рублях 
предложил в своем ежегодном послании Феде-
ральному собранию президент России Владимир 
Путин. По его словам, «рубль должен стать более 
универсальным средством для международных 
расчётов, и должен постепенно расширить зону 
своего влияния». Для этого необходимо в торговле 
не только нефтью и газом, но и другими товарами 
на мировых рынках вести расчеты в рублях, счита-
ет глава государства.

15 лет партия Единая Россия не может реали-
зовать наказ президента России Владимира Вла-
димировича Путина.

А. Уфаев

«Комсомолке» надо 
менять экспертов

Все на выборы!

Деревня трудовой 
доблести

Когда слышишь о присвоении горо-
дам почётного звания «Город тру-

довой доблести», радостно становится на 
душе! Но возникает вопрос, почему забы-
ли о деревне, о десятках тысяч деревень? 
Эти деревни растили хлеб, выращивали 
свиней, ухаживали за крупным рогатым 
скотом, отправляли на фронт отцов и 
сыновей. В деревнях оставались только 
женщины, дети и старики, мужчины от 18 
лет и до 50 лет все были на фронте. Я 
тогда был маленький, но помню, как в то 
время наша деревня осталась без муж-
чин, помню, что на нас, на мальчишек, 
как-то по-другому, по-взрослому стали 
смотреть, у нас тоже появились взрослые 
обязанности, свой фронт работы.

За время войны только через госпи-
тали прошло 23 миллиона человек, из 
них на фронт возвратилось 17,5 мил-
лиона. Да, об этом забывать нельзя! На 
фронте воевали мужчины с 1895 года 
рождения, сейчас идёт 2021 год, прошло 
126 лет, прошло 5 поколений, растёт уже 
шестое поколение, а мы всё талдычим 
о так давно прошедших временах. Да, 
молодость живёт надеждами, старость 
воспоминаниями. Не надо забывать о во-
енных годах, очень тяжёлых и страшных, 
но в то же время надо думать и о совре-
менной жизни, и о завтрашнем дне.

 Что сделали хорошего за послед-
ние 30 лет, кроме того, что мы построи-
ли капитализм со страшным лицом? Мы 
добились того, что народ страдает от 
безработицы, мизерной зарплаты и таких 
же мизерных пенсий и всё это на фоне 
огромных цен. Да, этот год выдался за-

сушливым, но двумя неделями ранее по 
телевизору передали, что будет собрано 
7,2 миллиона тонн картофеля, это боль-
ше, чем реализовано за сезон 2020-2021 
годов. Зная нашу ситуацию, Запад будет 
продавать нам картофель, морковь, свё-
клу. Только что передали по телевизо-

ру, что мы можем сохранить картофель 
только до января, на что мы тогда вооб-
ще сегодня способны, только вспоминать 
о 1941-1945 годах!?

 Почему наши правители всё отдали 
на откуп «сетям», которые как хотят, так и 
диктуют цены закупки, качество, количе-
ство? Со своих производителей они сни-
мают последние штаны, вследствие чего 
у производителей нет средств на расши-
рение площадей для хранения и перера-
ботки. «Сетям» очень выгодно закупать 
за рубежом – маржа у магазина становит-
ся огромной, а народ, беднота, страда-
ет. По данным ООН, 8% людей в России 
недоедают. Хочется задать вопрос, если 
соберем 7,2 миллиона тонн, то почему 
сегодня такая баснословная цена у кар-
тофеля, а у моркови ещё выше?

Тремя днями ранее Путин попенял 
на наследство, доставшееся ему от Со-
ветского Союза. Если уж быть точным, то 

наследство он получил не от Советского 
Союза, а от Ельцина. Хозяйство уже было 
разворочено, как будто бы слон побывал 
в посудной лавке. Дефолт 1998 года тог-
да поправил дела, при падении рубля в 6 
раз заводы стали работать, и рабочие об-
рели работу. Но те предприятия, которые 

после дефолта работали уже по 10 лет, 
вдруг стали банкротиться.

Наша Госдума напринимала таких 
законов, при которых хозяевам предпри-
ятий стало выгоднее обанкротить их, а 
крупные суммы средств сложить себе в 
карман, при этом оставляя людей без-
работными. Сплочённые коллективы 
рабочих исчезали один за другим. Как 
тут не вспомнить предприятие «Искра» 
Ишимского района, вся техника была 
распродана не то в Омскую, не то в Ново-
сибирскую область, техника осталась на 
предприятии, но уже в аренде, а позже 
новые хозяева выставили счёт за полго-
да в 5 миллионов рублей за её использо-
вание. Газета «Трудовая Тюмень» писала 
по этому поводу 5 раз и на все публика-
ции был дан ответ: «Всё правильно, всё 
по закону». Чего же стоят наши законы?

В то же самое время в 2014-2015 го-
дах исчезло предприятие в Челябинской 

области. Тремя годами позже газета пи-
сала (дважды) о свиноводческом ком-
плексе, находящемся недалеко от Пер-
ми, документы которого лежали в сейфе 
министра сельского хозяйства, но у ко-
го-то созрела идея поживиться за счёт 
этих свиней. Некто стал писать письма 
в министерство с целью вернуть им до-
кументы с передачей средств в область. 
Министерство убедили, что вернуть доку-
менты в область будет лучше. Докумен-
ты вернули в область, по авизо передали 
основные фонды. А дальше, свиней, как 
основные средства, опять же по авизо, 
продали, может, передали кому-то в Ом-
скую область. От реализации мяса в Пер-
ми деньги стали поступать в Омск. Денег 
у комплекса нет, корма купить не на что, 
свиньи стали дохнуть. Надо думать и 
этот комплекс обанкротился. И что самое 
главное, опять по закону.

Так же по закону уничтожено и стан-
костроение. Металлорежущие станки 
покупаем у Тайваня, Китая, Словакии, 
живём только за счёт нефти и газа. К се-
годняшнему дню закончена вторая нитка 
(две трубы) на Запад, а это минимум за 
год плюсом 0,8 триллиона рублей в каз-
ну. Бюджет, видимо, потрескивает, коль 
цена на бензин и газ растёт. Даже в Тю-
мени за полгода на газ цена выросла на 
10 рублей, на бензин – на 5 рублей, на 
дизтопливо – на 2 рубля.

 Перед выборами пенсионеры по-
лучили премии по 10 тысяч рублей, во-
енные по 15 тысяч рублей, а это значит 
после выборов цены на всё пойдут вверх.

 И. Николаев

АДМИН 
РЕСУРС

НАЛОГИ

КОРРУПЦИЯ

Выборы позади, 
мандаты в 

кармане! Вперед, 
гвардейцы рынка!
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15 сентября премьер-министр Великобритании Бо-
рис Джонсон, премьер-министр Австралии Скотт Морри-
сон и президент США Джо Байден объявили о создании 
нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопас-
ности. И создание этого нового альянса внесёт раскол в 
НАТО. Вернее, уже внесло.

Союз США, Великобритании и Австралии полу-
чил название AUKUS (Australia, United Kingdom, United 
States). Его официальная цель – укрепление сотрудни-
чества его членов в сферах дипломатии, безопасности 
и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом на 
самом деле, считают СМИ, это средство противостояния 
КНР – точно так же описал этот альянс спикер китайского 
МИДа, который обвинил Штаты и Австралию в «создании 
антикитайской шайки», а также подрыве региональной 
стабильности и обострении гонки вооружений.

Первым прямым последствием создания AUKUS 
стал отказ Австралии от заказа на постройку 12 дизель-
ных подводных лодок типа Barracuda (которые, кстати, 
могут быть переоборудованы в атомные, в чём тут соль 
– вы узнаете, прочитав эту статью), ранее размещённо-
го во Франции. Заказ был на общую сумму порядка 65 
миллиардов долларов (56 миллиардов евро), что суще-
ственно даже для достаточно крупной французской эко-
номики. Это субконтракты, это налоги, это десятки ты-
сяч рабочих мест. В условиях нынешней нестабильности 
внутри Франции, усугублённой пандемией и кризисом с 
мигрантами, подобный удар особенно чувствителен.

Пакт AUKUS предусматривает сотрудничество в соз-
дании оборонных технологий, в том числе, автономных 
систем вооружений на основе ИИ, квантовых технологий 
и вычислительной техники. В соответствии с договором 
Австралия впервые получит возможность строительства 
атомных подводных лодок. Планируется постройка, как 
минимум, восьми атомоходов. Технологии, специали-
стов, обеспечение предоставят США.

Интересно, что AUKUS станет вторым случаем, когда 
Соединенные Штаты просто отдадут свои ядерные тех-
нологии другому государству. Первый случай был с Вели-
кобританией в 50-е годы XX века. Роль же Соединённого 
Королевства в альянсе AUKUS – достаточно проста, ведь 
Австралия, как и другие колонии Великобритании неза-
висимыми являются только на бумаге. А на деле они всё 
также подчиняются королеве Великобритании и её пра-
вительству во всех ключевых аспектах государственной 
деятельности, особенно в военной области. Так что как 
были колониями, так ими и остались.

К примеру, флот у Австралии имеет название Коро-
левский. Королей у самой Австралии не было никогда и 
нет, тогда чьей короне он принадлежит? Остается один 
вариант – британской. Так что колониальный статус Ав-
стралии вообще не скрывается. Флот Новой Зеландии 
– тоже Королевский. Теперь угадайте, как называется 
канадский флот. Королевский канадский военно-мор-
ской флот! Корабли Королевского Австралийского ВМФ 
имеют префикс HMAS (англ. His/Her Majesty’s Australian 
Ship) — Австралийский Корабль Его/Её Величества. Ко-
рабли собственно Британии (метрополии) имеют пре-
фикс HMS (His/Her Majesty’s Ship, то бишь просто Его/
Её Величества корабль). Вот вам и весь «Аукус».

Австралия отказалась от крупнейшего контракта с 
Францией («контракта века», как его называли француз-
ские СМИ), договоренность была достигнута в 2016 году. 
Эта сделка должна была обеспечить кораблестроителей 
работой аж до 2040 года. Неудивительно, что власти 
Франции восприняли аннуляцию контракта так остро.

Уже в процессе переговоров Франция в лице ком-
пании Naval Group пошла на серьёзные затраты по 
проекту, идя навстречу пожеланиям австралийцев. С 
2019 года коммуна Шербур-Ан-Котантен, где расположе-
на военно-морская база, была местом реализации части 
проекта. Там уже построили двуязычную школу для детей 
австралийцев, приехавших для тренировок на базу. Сдела-
ли заказ двум австралийским художникам расписать стену 
полицейского участка под мотивы австралийских абориге-
нов. Теперь не только все эти усилия оказались напрасны-
ми, но и жители коммуны лишаются ожидаемых доходов. 
Для них эта ситуация, по словам французских СМИ, явля-
ется социально-экономическим землетрясением.

Теперь французы комментируют случившееся в 
терминах «ложные друзья», «удар ножом в сердце», 
«трафальгарский выстрел», отсылая к проигранной 
Францией Трафальгарской битве с Великобританией 
в 1805 году. Макрон даже отозвал французских послов 
из Австралии и США для консультаций, чтобы показать 

крайнюю степень обиды.
Можно сказать, что Франции вернулся бумеранг за 

«Мистрали». Тогда именно она расторгла контракт с Рос-
сией за уже оплаченные и построенные десантные кораб-
ли-вертолётоносцы. Сделано это тоже было по требова-
нию США, но история ничему не научила французов.

Но это не единственный удар, который был нанесён 
по Франции. Швейцария нарушила достигнутую ранее 
договоренность с Францией о приобретении истребите-
лей Rafale. Теперь она намерена купить американские 
истребители пятого поколения F-35.

Сообщается, что для Франции срыв сделки повлёк 
потерю в 56 млрд. евро. Новость вывела из равновесия 
президента Эммануэля Макрона. Причём настолько, что 
он отменил предстоящую рабочую поездку в Швейцарию. 
Отмечается, что в ноябре во время визита в Берн Макрон 
должен был встретиться с президентом Ги Пармеленом.

Таким образом, за короткий период Франция попала 
под удар своих, типа «союзников», в Европе и в одно-
часье лишилась контрактов на 112 млрд. евро. Полито-
логи отмечают, что это наверняка настроит Францию на 
критический настрой в отношении НАТО.

Наблюдается фактический раскол внутри НАТО. По-
тому что на фоне создания нового англосаксонского воен-
ного союза, в который не вошли ни Франция, ни Германия, 
разговоры об автономной системе европейской безопас-
ности вышли на новый уровень. Сначала об этом заявил 
Макрон, а потом и глава Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен объявила, что «ЕС планирует создать собственную 
армию, чтобы не зависеть от США в вопросах обороны».

Итак, что же получается? США как государству, невы-
годен раскол в НАТО, подрыв доверия к себе со стороны 
союзников и остальных государств в мире, падение и так 
невысокого престижа страны. Ведь если удар от порушен-
ных «контрактов века» по Франции в большей степени ма-
териален, то удар по США лежит в области дипломатии, 
межгосударственных отношений и нацелен на то, чтобы 
отстроить мир от США, чтобы на них перестали ориенти-
роваться, вкладываться в их экономику, вести с ними дела 
и т.д. Сами по себе американские руководители так посту-
пать бы не стали, это как выстрелить себе в ногу. 

Следовательно, здесь прослеживается работа над-
государственного управления, то бишь глобальной по-
литической элиты, которые всеми силами хотят сохра-
нить свою власть и влияние. Это наиболее влиятельные 
транснациональные корпорации, бизнес-кланы и группи-
ровки, которые давно действуют поверх государственных 
границ и интересов отдельных стран.

Они контролируют политиков, президентов, мини-
стров, а через них – государственные аппараты стран. 
По сути, это тотальная коррупция. В некоторых странах, 
коррупция легализована и прописана в соответствующих 
законодательных актах, как в США, например. Даже на-
звание этому придумали – лоббизм.

Без коррупции не обходится ныне ни одно капитали-
стическое государство. Коррупция – это плоть от плоти 
капитализма с его жаждой материальных благ и властью 
денег, возведённых в культ. Поэтому, когда уничтожали 
СССР, его сперва заразили коррупцией, как хлеб поража-
ется плесенью, а потом эта плесень сделала Советский 
Союз слабым и неспособным к сопротивлению «пере-
стройщикам» и «демократам».

Капитализм с его неудержимым потреблением, хищ-
нической добычей ресурсов и постоянными кризисами 
поставил мир на грань полного уничтожения. Поэтому 
нужно как-то это потребление и добычу ресурсов сокра-
тить, сделать эти процессы более-менее управляемыми. 
Отсюда развернутая борьба за «зелёную», «альтерна-
тивную» энергетику, «Гринпис» и Грета Тунберг. Отсюда 
все страшилки про «глобальное потепление», «озоно-
вые дыры», за которыми следуют межгосударственные 
соглашения об ограничении производства фреонов, уже-
сточение контроля за выбросами в атмосферу, закрытие 
заводов, которые слишком «вредны».

Конечно, сперва капитализм довел экологию «до руч-
ки», выгреб из недр всё ценное, загадил планету – теперь 
буржуи это осознали и пытаются исправить ситуацию. Но 
не с целью сохранить ресурсы для всех жителей Земли и 
для их здоровья, а для того, чтобы сохранить их для себя, 
любимых. Продолжать жевать рябчиков, тех немногих, ко-
торые ещё остались. Простые же люди, как никогда рябчи-
ков не пробовали, так и не попробуют. Не для того буржуи 
власть брали и свой строй – капитализм устраивали.

Остаётся ещё население, которое растёт стреми-
тельно и, соответственно, много потребляет. Отсюда все 
новомодные тренды на Западе типа «чайлд-фри» (без-
детность как мода), разгул ЛГБТ, однополых отношений. 
Сделать однополые отношения нормой – и всё, пробле-
ма с перенаселением и, соответственно, с «излишним» 
потреблением будет в какой-то степени решена.

Сюда же плюсуем и «ультрамодную» ныне «пан-
демию коронавируса». Посмотрите, сколько возможно-
стей она даёт как буржуям-глобалистам, так и буржуям, 
стоящим у власти в отдельных странах. Устранение 
конкурентов, сокращение «лишнего» населения, уси-
ление фармкомпаний, накачка их деньгами и ресурса-
ми, тотальный контроль над населением. Раздолье для 
буржуев, которые имеют больше власти, и крах других, 
«неудачников», менее богатых и влиятельных. Господа 
«жрут» друг друга, а у холопов чубы трещат.

Нас ждёт очень беспокойное время, когда, казалось 
бы, незыблемые государства рассыпаются в прах. Мы та-
кое уже пережили с СССР – теперь то же самое ждёт США. 
США в нынешнем виде слишком дорого обходятся миру, и 

даже буржуи вынуждены это признать. Поэтому-то и уби-
рают США потихоньку от управления миром. Нужны более 
дешёвые и надёжные механизмы. И чем Австралия плоха? 
Её жители по менталитету больше всего на американцев 
похожи и геополитическое положение – то же. Окружён-
ная со всех сторон океанами англосаксонская страна, где 
местное население уничтожено и нация состоит из потом-
ков переселенцев, каторжников, рабов. Как и в США. В об-
щем, как ни крути, хороший вариант для смены «мирового 
жандарма». И главное, относительно недорогой.

А что с Западной Европой? Удар по Франции вгонит 
её высокотехнологичные отрасли промышленности в кри-
зис, из которого они не выберутся. А не выберутся они по-
тому, что глобалисты будут продолжать бить до тех пор, 
пока от высокотехнологичной промышленности Европы 
не останется камня на камне. И тут все средства хороши.

Бьют ведь не только по Франции. Движение «зе-
лёных», за «альтернативную», «зелёную» энергетику 
практически шантажировало власти Германии полно-
стью отказаться от ядерной энергетики. И теперь немцы 
будут вынуждены вернуться в 19-й век и строить тепло-
электростанции на каменном угле. А как же глобальное 
потепление? Но такие последствия их действий до «зе-
леных» не доходят.

А про вывод промышленности, специалистов в Ки-
тай и Корею из Западной Европы и США уже давно всем 
известно. Это тоже часть плана и реализуется уже очень 
давно. Ни о каких «экономических чудесах» ни в Китае, 
ни в Корее говорить не приходится – это просто пере-
вод промышленности, инфраструктуры, специалистов из 
развитых стран Запада. И объяснить это только особен-
ностями современного капитализма невозможно. Просто 
уж очень организованно и централизованно всё проис-
ходит. Создаются все условия. Без активного участия 
истеблишмента, политического руководства западных 
стран, а также Китая и Кореи, такой процесс просто за-
чах бы в зародыше. Руководство США и Западной Ев-
ропы действовало в ущерб интересам своих государств, 
но зато ради личных интересов. Коррупция – она такая.

А чтобы население не возмущалось, не устраивало 
масштабные протесты, революцию или ещё чего – буржуям 
нужно «обосновать» переезд капитала, промышленности 
из Западной Европы и США. Поэтому СМИ, прикормлен-
ные и купленные «лидеры мнений», «учёные», «звёзды» и 
вешают лапшу про «глобальное потепление», «зелёную» 
энергетику и т.д. Всем ведь хочется жить в чистом мире? 
А то, что работы не будет и государству социальные про-
граммы выполнять не на что – кто об этом задумывается?

То есть, мы наблюдаем глобальное «переселение» 
капитала из Западной Европы, США, в Китай, Корею, 
Австралию. Вы только осознайте всю бесчеловечность и 
бездушность капитализма – ему наплевать, что станет с 
населением той же Западной Европы. А что с ним будет, 
когда наукоёмкой, высокотехнологичной промышленности 
не будет? Не будет работы, зарплаты, средств к суще-
ствованию у людей? Население попытается уехать, но тут 
закавыка – коронавирус бушует. Миграция будет разре-
шена лишь избранным, ценным специалистам, например. 
Остальные не нужны. Западная Европа может рухнуть под 
потоками мигрантов, которые организуются регулярно, то 
здесь, то там. Афганистан вот недавно стал очередным 
источником мигрантов. И таких стран много. Смотрел тут 
фото парижского метро – сплошь черные лица. Обычные 
белые французы уже в меньшинстве.

Глобалистам нужно было ослабить коренные нации 
Европы, чтобы они сделались лёгкой добычей новых ко-
чевников из Африки, Ближнего Востока, Азии. Поэтому 
придумали «мультикультурализм», «толерантность» и т.д. 
Превратили мам и пап в «родителей-1» и «родителей-2». 
А все белые теперь каются и преклоняют колена перед не-
грами, целуют им ботинки. Музею в Кембридже пришлось 
объяснять и каяться, почему в нём скульптуры белых лю-
дей. Таблички, объясняющие «белизну» гипсовых слепков 
греко-римских скульптур, в рамках новой антирасистской 
стратегии классического факультета должен добавить ар-
хеологический музей Кембриджского университета, пишет 
22 августа газета The Telegraph. В общем, о масштабах 
деградации западного общества надо писать отдельную 
большую статью, оно обречено. Как Римская империя в 
конце своего существования, так и Западная Европа висит 
на волоске. И она уже должна была рухнуть, но планы гло-
балистов серьезно затормозила Россия, поддержав Асада 
в Сирии и вступив в войну с террористами и джихадистами.

Даже не надо быть пророком, чтобы понять, что к 
2022 году ИГИЛ захватил бы весь Ближний Восток, упер-
шись в границы Саудовской Аравии и Ирана. От Турции, 
Израиля, Сирии, Ирака, Иордании, Ливана остались бы 
только воспоминания. Только представьте себе масштаб 
гуманитарной катастрофы и размер потоков беженцев, 
которые хлынули бы в Европу? А Магриб, то бишь Север-
ная Африка, тоже толику свою бы внесла. Вот и думайте, 
какой мир нам уготовили глобалисты. Ведь они от своих 
планов так просто не откажутся. Рябчиков в Австралии 
жевать гораздо лучше. Никто не мешает, не шумит. Отсю-
да и «Аукусы» вместо НАТО.

Что мы можем сделать? Начинать вникать, занимать-
ся политикой и понимать процессы, которые происходят 
в мире. А потом перестать быть марионетками в ловких 
и натруженных руках глобальной элиты и подчиненных 
им чиновников, олигархов, буржуев и прочих паразитов. 
Пора брать контроль над своей жизнью в свои руки. Вос-
становить социализм и Советскую власть в России. А там 
и остальному миру поможем, если потребуется.

М. Осинцев

«Великое переселение» капитала. AUKUS вместо НАТО, Австралия 
и Восточная Азия вместо США и Западной Европы

Где рябчиков жевать лучше?

Плакат начала XX века: «Мы остаемся едиными». 
И эмблема Королевского флота Австралии.
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Последние два дня июля нынешнего 
года запомнились не только жарой, 

но и тем, как на одном из центральных рос-
сийских телеканалов в течение 48 часов 
четырежды была «прокручена» одна и та 
же передача. Такой чести был удостоен по-
втор впервые вышедшей ещё весной пере-
дачи «Бесогон» Никиты Михалкова.

Михалкова – заслуженного артиста 
РСФСР, режиссёра, продюсера, председа-
теля Союза кинематографистов России, а 
ныне ещё и активного общественного де-
ятеля особо представлять не нужно. А со 
своим «Бесогоном», в котором он пытается 
рассуждать и делать свои субъективные 
выводы по самым разным вопросам куль-
туры, экономики, экологии, политики, стал 
ещё популярнее.

В этом плане Михалков перещеголял 
даже своего отца Сергея Михалкова, кото-
рого старшее поколение помнит не толь-
ко как поэта, написавшего слова к гимну 
СССР и стихи о милиционере дяде Стёпе, 
как общественного деятеля, но и как ре-
дактора сатирического киножурнала «Фи-
тиль».

Чем же заинтересовал меня тот, много-
кратно повторенный выпуск михалковского 
«Бесогона»? Тем, что в нём был сюжет о 
Красной площади, Ленине и Мавзолее.

Рассказывая телезрителям историю 
Красной площади и создание на ней Мавзо-
лея, Михалков удивил меня тем, что, на пер-
вый взгляд, вполне искренне возмущался 
тем, что в дни государственных праздников 
уже много лет Мавзолей стыдливо драпиру-
ют, укрывая фанерными щитами. «Неужели 
в этом холёном артисте, с роскошными квар-
тирами в Москве и большими охотничьими 
угодьями в одной из областей европейской 
части России, что-то осталось от советского 
человека?» – подумал я. И ошибся.

Никита Сергеевич, сидя в углу своего 
кабинета, с многочисленными иконами на 
заднем плане и телефонами (вероятно, 
среди них есть и «кремлёвская вертуш-
ка»), с постоянно мелькающей на экране 
согнутой в локте левой рукой, на которой 
два, вероятно, дорогих перстня, повёл да-
лее разговор как махровый антикоммунист.

Вместо того, чтобы осудить те концер-
ты, пляски, торговые и прочие ярмарки, ко-
торые организуются не без ведома нашего 
тюменского варяга, ныне мэра Москвы Со-
бянина на главной площади страны, Ми-
халков предлагает убрать «это кладбище с 
Красной площади».

При этом показал фрагмент своего 
фильма «Сибирский цирюльник», где по 
неосвещённой Красной площади мчатся 
тройки, идёт бойко торговля, гремит му-
зыка… Таким образом, ностальгируя по 
прошлому, дореволюционному периоду 
России, Михалков вычёркивает весь со-
ветский период.

Что касается Мавзолея, то, не скрывая 
иронии, ведущий «Бесогона» пытается те-
лезрителя убедить в том, что ходят теперь 
в Мавзолей, который работает всего по 
три часа в день и 5 раз в неделю, из чи-
стого любопытства». Дети, якобы, боятся 
посещать Мавзолей: им страшно, а «вдруг 
встанет и нападёт». Для большей убеди-
тельности в том, что Ленина уже забыли, 
Михалков показал сюжет, где у двух юнцов 
спрашивают, знают ли они что-либо о Ле-
нине и те отвечают отрицательно. Но один 
из них с трудом вспоминает, что «это, ка-
жется, был царь».

Но откуда будет знать молодёжь о со-
здателе Советского государства, если ещё 
15 лет назад в учебнике истории за четвёр-
тый класс царю Николаю II была отведена 
целая страница с цветным портретом, а о 
Ленине ни слова: ни в организации рево-
люции, ни в создании СССР.

Вспоминается и такой эпизод 16-лет-
ней давности. Прохожу мимо школы №14, 

что в центре Тюмени. Вижу на задворках 
школьного здания гору книг. Подхожу и с 
ужасом вижу, что со штампом «списано» 
под осенним дождём мокнут книги изда-
тельства «Детская литература» о Ленине, 
Крупской, их соратниках по революцион-
ной борьбе, о героях гражданской войны, 
знатных людях Советской страны…

Вот и Михалков своим сюжетом в «Бе-
согоне» о Ленине и Мавзолее внёс свою 
разрушительную лепту в историю страны.

Как известно, кроме Мавзолея на Крас-
ной площади есть захоронения у Кремлев-
ской стены, урны с прахом в Кремлёвской 
стене. Но редко вспоминают, что есть ещё 
массовое захоронение в левой части Крас-
ной площади. А согласятся родственники 
похороненных перенести прах их родных 

с Красной пло-
щади в другое 
место?

Много деся-
тилетий назад в 
школе на уроке 
литературы, из-
учая творчество 
отца Михалкова, 
учительница раз-
дала нам выу-
чить наизусть по 
8 строк из поэмы 
о девочке Свет-

лане. И всю поэму мы прочитали потом всем 
классом в один из дней рождения Ильича. 
Эти строки помню спустя почти 60 лет:

«Смотри, Светлана, – я сказал,
Картина на стене.
И на картине тот шалаш
У финских берегов,
Где вождь любимый отдыхал,
Скрываясь от врагов».
А на смерть Сталина в стихотворе-

нии «В почётном карауле» Сергей Ми-
халков писал:

«Нет, не могла в те дни вместить 
столица

Всех тех, кто шёл со Сталиным 
проститься!

Неимоверно тяжела утрата…
Так шли прощаться с Лениным 

когда-то…».
И вот теперь, Никитушка, его сынок, 

предлагает убрать наших вождей с Крас-
ной площади. Конечно, это кощунственно 
к светлой памяти тех людей, кто много сде-
лал для расцвета нашей Родины… Хотя 
Сергей Владимирович в последние годы 
своей жизни тоже наговорил много недо-
брого в адрес Советской власти, от которой 
в своё время получил множество наград, 
званий, премий… Но помнит ли современ-
ная молодёжь отца Никиты Михалкова?

Чуть более года назад ушёл из жизни 
один из крупнейших советских писателей 
второй половины ХХ века Юрий Василье-
вич Бондарев. Это автор широко известных 
повестей «Батальоны просят огня», «По-
следние залпы», романов «Горячий снег», 
и «Берег», на XIX Всесоюзной партийной 
конференции, состоявшейся в 1988 году, 
уже осознавая, что горбачёвско-яковлевская 
клика ведёт великую страну в пропасть, вы-
ступил с резкой критикой курса перестройки. 
Как писала газета «Правда» в марте 2020 
года в статье «Призвание и честь Юрия 
Бондарева», он, т.е. Бондарев, сравнил пе-
рестройку с самолётом, который поднялся в 
воздух, не зная, есть ли в пункте назначения 
площадка».

Сейчас, спустя три десятилетия мы 
видим, что перестроечный самолёт при-
землился в вонючем болоте дикого капита-
лизма. Бондарев в то время попал в опалу, 
стал «нерукопожатным». Но у него хватило 
смелости отказаться от ордена, который 
хотел вручить ему Ельцин в год 70-летия 
Бондарева в 1994 году.

О Юрии Бондареве вспомнил не слу-
чайно. Незадолго до своей кончины, в од-
ном из последних интервью он сказал о 
том, что имеет прямое отношение к теме 
моей статьи – явном сейчас шуме и треске 
вокруг нашей Победы…

«Много сейчас шума и треска вокруг 
нашей Победы. Много словесных поклонов 
в сторону ветеранов. Но, видимо, не со-
знают властители, бьющие эти показные, 
фальшивые поклоны, что одновременно 
ветеранов они глубоко оскорбляют.

Разве можем мы иначе воспринимать 
то, что во время победных парадов на 
Красной площади в святой день 9 Мая тща-

тельно скрывают от глаз людских одну из 
главных для нас святынь — Мавзолей Вла-
димира Ильича Ленина? Это же не только 
дорогой нашему сердцу памятник великой 
советской эпохи, но и выдающийся участ-
ник Великой Отечественной войны.

Мы-тo помним и хотим, чтобы помни-
лось в веках, что именно с трибуны ленин-
ского Мавзолея наш Верховный Главноко-
мандующий Иосиф Виссарионович Сталин 
произнёс свою вдохновляющую историче-
скую речь на параде 1941 года, посвящён-
ном годовщине Великого Октября. А на Па-
раде Победы в 1945-м именно к подножию 
Мавзолея были брошены поверженные 
фашистские штандарты. Кульминацион-
ный символ нашего торжества! И что же, 
теперь хотят вычеркнуть память об этом?

Ленин стал создателем Красной Армии, 
в рядах которой мы сражались, и его образ 
был на наших красных гвардейских знамё-
нах. Ленин основал Советское государство 
и невиданную прежде цивилизацию, открыв-
шую справедливый путь всему человече-
ству. За этот строй жизни прежде всего мы 
воевали и во имя этого победили. Советский 
Союз победил. Созданный Лениным и Ста-
линым.

А ныне правителям хочется, чтобы мы, 
ветераны, от Ленина и Сталина отреклись, 
чтобы возлюбили Горбачёва и Ельцина. 
Но ведь одни создавали Советский Союз, 
а другие его уничтожили, реализовав цель 
Гитлера. Неужели неясно, чем продикто-
ван наш выбор? Лично я ни за что не могу 
ему изменить».

Вот достойный ответ писателя-фрон-
товика общественным деятелям типа Ми-
халкова! О том, что говорил Бондарев, 
прекрасно знает Михалков, но в угоду ны-
нешнему антинародному режиму он готов 
переписать историю великой страны лишь 
бы быть рукопожатным. И это, к сожале-
нию, пока ему удаётся.

В октябре прошлого года, в день сво-
его 75-летия Михалков получил от Путина 
щедрое вознаграждение. Артист стал Ге-
роем труда, как в своё время стал Героем 
Социалистического Труда его отец Сергей 
Михалков. Вспомнилась песня советских 
времён, в которой были такие слова: «дол-
жен и сын героем стать, если отец герой». 
Только в той песне пелось о настоящих ге-
роях Советской страны. Куда Михалковым 
до них!

Многие наверняка видели телевизи-
онный сюжет, когда Путин дистанционно 
поздравлял Михалкова с присвоением зва-
ния Героя и поднял в честь артиста бокал, 
а новоявленный герой, паря на седьмом 
небе от счастья, и, неутомленный солнцем, 
тоже в телеэфире поднял свой бокал, про-
износя дифирамбы Президенту…

В своём «Бесогоне» «того ли мы сты-
димся?» Михалков включил фрагмент, где 
Путин отвечает на вопрос о фигуре Лени-
на в нашей истории. В холодном ответе 
Путина чувствовались едва скрываемые 
раздражительность и нервозность: «Ле-
нин был в большей степени не государ-
ственным деятелем, а революционером».

Так о Ленине говорил человек, который 
16 лет носил партбилет с портретом Лени-
на и якобы до сих пор хранящий его у себя 
дома! Давно пора Президенту самокритич-
но подойти к оценке своего многолетнего 
труда.

В неимоверно тяжёлых условиях Вла-
димиру Ильичу Ленину за 5 лет удалось 
заложить крепкий фундамент нового госу-
дарства. 20-летнее правление другого Вла-
димира ознаменовано ростом коррупции, 
падением жизненного уровня народных 
масс, непрерывной инфляцией, неуверен-
ностью в завтрашнем дне…

Став глубоко верующим человеком, 
Михалков в конце своей передачи делает 
свой субъективный вывод, что все беды в 
России – это «плата за наши грехи в про-
шлом». Не соглашусь категорически с та-
ким выводом.

Это расплата за преступный выбор для 
России пути в капитализм, за бездарное и 
преступное руководство страной высшими 
эшелонами власти, в которой до сих пор 
«правят бал» перевёртыши, охотно списы-
вающие все свои преступления и прова-
лы на Ленина. Нужна смена курса, а пока 
наша Россия плывет в океане без компаса, 
без паруса, без надёжного рулевого… Но 
так долго продолжаться не будет.

Б. Скорик, г. Тюмень

О «Бесогоне» артиста 
Михалкова и Мавзолее Ленина

Поэт, обожжённый 
войной

Его зарыли в шар земной.
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

В советские годы это стихотворе-
ние, написанное в 1944 году Сергеем 
Орловым, знали миллионы. В конце 
августа 2021 года исполнилось 100 
лет лирическому поэту, обожжённо-
му войной. Юбилей всенародно не 
отмечался. Орлов нынче не на слу-
ху. А ведь власть постоянно твердит 
о подвиге нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, но не 
удосужилась поднять на щит имена 
поэтов-фронтовиков, которые были 
в советское время совестью народа.

Говорить о войне Орлов Сергей 
Сергеевич не любил. Трижды смерть 
подходила к нему, горел в танке, на 
операционном столе собирали не-
сколько раз по частям. Только в сти-
хах он находил какую-то отдушину.
Жизнь, по пословице, не поле.
А были позади поля,
Где столько грома, крови, боли,
И на дыбы встаёт земля.

Поэзия Орлова возвеличивала его 
поколение, тех, кто встретил войну за 
школьной партой, поднявшись в пол-
ный рост, высветив их патриотизм и без-
граничную любовь к Советской Родине. 
Поэтому они выстояли, перенесли не-
бывалые испытания и тяготы. С нача-
ла войны студент университета Сер-
гей Орлов вступил в истребительный 
батальон, из которого и был призван в 
армию. Поэт вспоминает: «Я стал тан-
кистом. В армии был рядовым, сержан-
том, лейтенантом, гвардии старшим 
лейтенантом. Воевал на Волховском и 
Ленинградском фронтах». В феврале 
1944 года в боях за освобождение Нов-
города товарищи успели его вытащить 
из горящего танка. О победном дне Ор-
лов пишет стихи «9 Мая 1945 г.».
Его установили мы, солдаты:
Танкисты, миномётчики, стрелки
Для всех друзей, в том мае, 

в сорок пятом
Всем недругам на свете вопреки.

Первый сборник стихов поэта вы-
шел в 1946 г. под названием «Третья 
скорость». Потом был написан сцена-
рий фильма о танкистах в годы вой-
ны «Жаворонок», поставленный на 
Ленфильме. К сорокалетию Великого 
Октября поэт пишет наполненное лю-
бовью к Советской Родине стихотво-
рение «Родина». Он называет свою 
страну гарантом мира на земле.
И ты славна уж тем одним,
Что Ленин у тебя родился,
Что всем народам ты своя
Россия – Родина моя!

В 1966 г. поэт пишет стихотворе-
ние «Солдатский марш», в котором 
он говорит о том, как фашистские 
штандарты летели к подножию нашей 
народной святыни.
В кучу, сходу, прямо через борт
Это к Мавзолею на ступени
Падали штандарты вражьих орд.

Тематика его стихов была разно-
плановой. Неоднократно в своей по-
эзии он обращался к образу Ильича.
Я вижу Ленина портреты:
Вот говорит с трибуны он,
А вот полосой газеты
Один в раздумье погружён…

В 1974 г. книге Сергея Орлова 
«Верность» была присуждена Госу-
дарственная премия РСФСР имени 
М. Горького.

В 1970 г. поэт становится секре-
тарём правления писательского Сою-
за Советской России, а потом членом 
комитета по Ленинским и Государ-
ственным премиям при Совете Ми-
нистров СССР. Награждён орденами 
Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями. Поэт 
Советской страны не растворился в 
памяти. Он по-прежнему с нами и ра-
зит своим словом по беспамятству, 
по попыткам подменить духовные и 
нравственные ценности.

Сергей Орлов был светлым, лу-
чезарным, собравшим в себя всё 
лучшее, что должно быть в человеке. 
Большой поэт, солдат, гражданин.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в Мавзолей.

М. Токарева, г. Тюмень



Учредитель 
 ТМОО «Совет рабо-
чих, крестьян, специ-
алистов и служащих» 

Главный редактор
С.А. Севрюгина

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском межрегиональном территори-
альном управлении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Свидетельство о реги-

страции  ПИ №17-0287 от 24.10.2001 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

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

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

Дата выхода: 
29.09.2021 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  28.09.2021 г. 
Тираж 8500 экз. 

 Заказ: 2289

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

 Воскресенье, 10.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Т/с «Позд-
ний срок». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.05 Д/ф «Я понял, что 
я вам еще нужен».
15.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
16.35 «Пусть говорят». 16+
17.50 Праздничный 
концерт ко Дню учителя. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Пер-
вые в космосе». 
23.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Про-
стая девчонка». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 «Золотая 
клетка». 16+
18.00 «Дуэты». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Великие мифы. 
Одиссея». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
08.00 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.40 «Демидовы». Х/ф.
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.20 АБСОЛЮТ-
НЫЙ СЛУХ.
15.05 «Игра в бисер».
15.45 «Цвет бело-
го снега». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в 
мире». Д/с.
17.50 «Северное сияние 
Ирины Метлицкой». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Тот самый 
Мюнхгаузен». Х/ф.
22.25 Дж.Верди. «Тра-
виата». Спектакль.

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка». 16+
06.35 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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Секрет на 
миллион. 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Бокс.
09.30, 10.55, 14.00, 
22.30 Новости.
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 
01.40 Все на Матч!

11.00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы». 16+
13.05, 14.05 Х/ф «Ма-
стер тай-цзи». 16+
15.10 Смешанные 
единоборства. 16+
16.40 Формула-1.
19.00 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. 
20.25 Волейбол. «Динамо» 
- «Зенит». Суперкубок. 
23.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30 Х/ф «Ком-
мандо». 16+
09.20 Х/ф «Каратель». 16+
11.30 Х/ф «Король Артур». 
14.00 Х/ф «Вели-
кая стена». 
15.55 Х/ф «Хроники 
хищных городов». 16+
18.20 Х/ф «Принц Пер-
сии: Пески времени». 
20.30 Х/ф «Боги 
Египта». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
06.45 «Другая жизнь»
08.30 «Большая об-
ласть» 16+ 
09.00 «Всё включено» 16+ 
10.30 «Интервью» 16+ 
11.00 «Тюменская 
арена» 16+ 
11.25 Чемпионат России 
по летнему биатлону.
15.45 «Большая об-
ласть» 16+ 
16.45 ВХЛ - Кубок Шелко-
вого пути». ХК «Рубин» 
— ХК «Рязань» 16+
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Ночь в Па-
риже» Х/ф. 16+
22.45 Интервью 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
07.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию». 16+
11.00 Х/ф «Стеклян-
ная комната». 16+
14.50 Х/ф «Одна ложь 
на двоих». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Чужая 
семья». 16+

ОТР
07.00 «Новости» 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
08.40 «Календарь» 
09.35 «Активная среда» 
10.05 «Гамбургский счёт» 
10.35 «Домаш-
ние животные» 
11.05 «Сельская жизнь» 
11.45 Х/ф «Золо-
той теленок»
14.40 «Среда обитания» 
15.00 Новости 
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
18.00 «Область» 16+
18.45 «Тоболь-
ская панорама» 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 Х/ф «Вре-
мя желаний» 
21.30 Х/ф «Плата за страх» 
23.55 Х/ф «Кто вер-
нется - долюбит» 

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Падение экономики нанесло тяжелую травму бюджету 
Пенсионного фонда России.

По итогам прошлого года ПФР не смог выполнить план 
по сбору социальных взносов с работающих граждан и за-
фиксировал резкое увеличение «дыры», размер которой 
достиг почти половины расходов фонда.

Массовые увольнения, режим нерабочих дней и уход 
бизнеса в тень привели к тому, что число граждан, уплачи-
вающих взносы в ПФР, рухнуло на 4,5 миллиона человек 
– с 73,708 млн. на начало года до 69,206 млн. к его концу.

В результате фонд недобрал 210 млрд. рублей по сравне-
нию с уточненным прогнозом своих доходов, сообщает Счетная 
палата в заключении на отчёт об исполнении бюджета ПФР.

В общей сложности в ПФР поступило 5,459 трлн. ру-
блей страховых и взносов (+50 млрд. рублей к 2019 году). 
Еще 45 млрд. рублей фонд получил от управления имуще-
ством, платных услуг, а также санкций, штрафов и возме-
щений ущерба.

Общий размер собственных налоговых и неналоговых 

доходов ПФР составил 5,504 трлн. рублей. При этом расхо-
ды оказались выше на 4,223 триллиона рублей.

Эта «дыра» в бюджете ПФР выросла практически на 
треть, или 1,059 трлн. рублей, по сравнению с прошлым го-
дом и составила 44% от расходов фонда. Иными словами, 
практически каждый второй выплаченный ПФР рубль не был 
покрыт сборами социальных взносов, доходами от инвести-
рования накоплений или платных услуг. В общей сложности 
фонд потратил в 2020 году 9,727 трлн. рублей, из которых 
9,584 трлн. ушло на пенсии, пособия и другие выплаты на-
селению, а остаток – в основном на содержание самого ПФР.

Хотя число получателей пенсий по старости сократи-
лось на 458 тысяч человек, по инвалидности – на 27 тысяч, 
а по случаю потери кормильца – на 2,4 тысячи, расходы 
фонда на выплаты увеличились на 1,1 триллиона рублей, 
из которых больше половины – 649,6 млрд. – ушло на до-
полнительные меры поддержки семей с детьми в рамках 
указов президента.

«Советская Россия», №91, 2021 г.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ «ДЫРА» НА 4,2 ТРЛН. РУБЛЕЙ

3 октября – 75 лет назад (1946 г.) 
в Лондоне начались гастроли Боль-
шого театра СССР (с участием Гали-
ны Улановой).

- 140 лет со дня рождения Отто 
Вильгельмовича Куусинена (1881-
1964), одного из руководителей 
финляндской революции 1918 г. и 
организатора компартии Финляндии, 
Председателя Президиума Верхов-
ного Совета Карело-Финской ССР, 
члена Президиума ЦК КПСС, секре-
таря ЦК КПСС.

3-4 октября – 28 лет расстрелу 
Ельциным защитников Верховного 
Совета РСФСР. Дни памяти и скорби.

5 октября – День учителя.
- Международный день врача.
7 октября – День Конституции 

СССР 1977 г.
9 октября – Всемирный день по-

чты.
- 95 лет со дня рождения Евгения 

Александровича Евстигнеева (1926-
1992), советского актера театра и кино, 
народного артиста СССР, снимался 
в фильмах «Семнадцать мгновений 
весны», «Берегись автомобиля», «Зо-
лотой теленок», «Место встречи изме-
нить нельзя».

- 225 лет со дня рождения Сер-
гея Муравьева-Апостола (1796-1826), 
участника Отечественной войны 1812 
года, декабриста, руководителя вос-
стания Черниговского полка.

- 55 лет назад (1966 г.) в Боливии 
погиб Эрнесто Че Гевара, легендар-
ный команданте, один из лидеров 
кубинской революции и кубинский 
политический деятель, руководитель 
партизанского движения в Латинской 
Америке.

- День работников сельского хо-
зяйства.

10 октября – 120 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Щербакова (1901-1945), видного дея-
теля Компартии и Советского государ-
ства, первого секретаря Московского 
областного и городского комитета 
ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), началь-
ника Совинформбюро, начальника 

Главного Политуправления Красной 
Армии.

13 октября – 140 лет со дня 
рождения Эжени Коттон (1881-1967), 
ученого-физика, выдающейся дея-
тельницы международного женского 
демократического движения, прези-
дента Международной демократиче-
ской федерации женщин.

15 октября – 65 лет назад (1956 г.) 
на экраны страны вышел фильм «Со-
рок первый», один из самых известных 
фильмов в истории советского кино.

17 октября – День работников пи-
щевой промышленности.

17-31 октября – 60 лет назад 
(1961 г.) состоялся XXII съезд КПСС. 
Принята третья Программа и новый 
Устав КПСС.

18 октября – 140 лет со дня 
рождения Лидии Александровны Фо-
тиевой (1881-1975), деятеля револю-
ционного движения в России, с 1918 г. 
– секретаря Совета Народных Комис-
саров СССР и Совета Труда и Оборо-
ны, одновременно личного секретаря 
В.И. Ленина, Героя Социалистическо-
го Труда.

20 октября – Международный 
день авиадиспетчера. Отмечается в 
этом году в 60-й раз.

- 10 лет назад американские ин-
тервенты убили вождя и руководите-
ля Ливийской Джамахирии Муаммара 

Мохаммеда Абдель Салям Хамида 
Абу Меньяр аль-Каддафи (1942-2011)

22 октября – 55 лет назад (1966 
год) в СССР запущен спутник «Луна-
12».

24 октября – 80 лет со дня начала 
(1941 г.) героической обороны Тулы.

25 октября – 140 лет со дня 
рождения Пабло Пикассо (1881-1973), 
выдающегося французского художни-
ка и общественного деятеля, автора 
знаменитой картины «Терника».

26 октября – 160 лет назад (1861 
г.) немецкий изобретатель Филипп Рейс 
впервые продемонстрировал свой при-
бор, который назвал телефоном.

- 95 лет назад (1926 г.) состоялась 
XV конференция ВКП(б).

27 октября – 150 лет со дня 
рождения Вацлава Вацлавовича Во-
ровского (1871-1923), видного деяте-
ля компартии, советского дипломата 
и публициста, его имя носит одна из 
улиц г. Тюмени.

28 октября – 135 лет со дня 
рождения Григория Константиновича 
Орджоникидзе (Серго) (1886-1937), 
выдающегося деятеля Компартии и 
Советского государства, председателя 
ВСНХ, наркома тяжелой промышлен-
ности, его имя носит одна из улиц г. 
Тюмени

29 октября 1918 г. – День рожде-
ния комсомола.

30 октября – 200 лет со дня 
рождения Федора Михайловича До-
стоевского (1821-1881), русского пи-
сателя-классика, автора произведе-
ний «Братья Карамазовы», «Идиот», 
«Преступление и наказание».

- 125 лет со дня рождения Ана-
толия Григорьевича Новикова (1896-
1984), советского композитора, 
народного артиста СССР, Героя Со-
циалистического Труда, автора песен 
«Смуглянка», «Дороги», «Гимн демо-
кратической молодежи мира».

31 октября – День работника ав-
томобильного транспорта. 

- 80 лет назад (1941 г.) началась 
героическая оборона Севастополя.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

60 лет первому полёту 
человека в космос

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 1-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 557 руб. 34 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

С 1 сентября началась подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на I полугодие 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 2021 г., мо-
жет выписать её на 2 месяца и получать с 1 ноября 2021 г.


