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Ранним утром 22 июня 1941-го фашистская Германия вместе со 
своими сателлитами – Финляндией, Венгрией, Румынией, Словаки-
ей, Хорватией, Италией – напала на Советский Союз. Её самолёты 
сбросили бомбы на мирно спавшие советские города, её орудия об-
рушили смертоносный огонь на головы мирных советских людей, и 
5,5 млн. до зубов вооружённых солдат переступили рубежи СССР.

Это разбойничье нападение 
принято называть вероломным, 
учитывая советско-германский пакт 
о ненападении, который обязались 
соблюдать фашистские заправилы. 
Но оно было ещё идеологически 

сфальсифицированным. Осущест-
влялось под лживым предлогом 
«борьбы с угрозой большевистской 
агрессии».

Идеологическое прикрытие, 
применённое фашистами, состоя-
ло в том, что Красная Армия, яко-
бы, готовит в 1941 году вторжение 
в Европу, и Германия потому вы-
нуждена начать превен-
тивную войну с целью 
защиты. Именно об этом 
говорилось в обращении 
Гитлера к солдатам вер-
махта, зачитанном в ночь 
на 22-е июня, – о том, 
что они должны сорвать 
«русские наступатель-
ные намерения». О том 
же говорилось в заявле-
нии германского посла  
Ф. Шуленбурга, передан-
ном советскому прави-
тельству 22 июня, когда 
война уже вовсю полы-
хала, – «СССР создал 
угрозу рейху». А в Бер-
лине гитлеровский ми-
нистр иностранных дел 
И. Риббентроп вручал 
советскому послу в пер-
вый день войны меморандум, где 
говорилось, что причиной агрессии 
является «враждебное поведение 
СССР по отношению к Германии».

На деле, подписывая в дека-
бре 1940 года план «Барбаросса» 
– план молниеносной войны для 
разгрома Советского Союза, Гитлер 
рассматривал это как главную зада-
чу созданной им фашистской импе-
рии и Антикоминтерновского пакта. 
А все произведённые до того захва-
ты в Европе как подготовку к походу 
на Восток. Фюрер подчёркивал, что 
речь идёт об уничтожении первого 
социалистического государства, 
чтобы покончить с очагом распро-
странения идей пролетарской ре-
волюции и интернационализма, о 
борьбе двух мировоззрений, а по-
тому «война против России должна 
вестись с неслыханной жестоко-
стью». Инструкция «Военная подго-
товка в войсках» конкретизировала 
задачу каждого военнослужащего 
фашистской Германии – «Для сво-
ей личной славы ты должен убить 
ровно 100 русских». А второй после 
Гитлера человек в рейхе, рейхсми-
нистр Геринг, суммировал: «Все-
го на территории России должно 
остаться не более 15-30 млн. чело-
век».

(До чего ж знакомые речи! Им-
периализм, а гитлеровский фа-
шизм, напомним, его выкормыш и 
его ударный отряд, во все времена 
одинаков в сути своих проявлений. 
Вспомним рассуждения западных 

политиков после буржуазной контр- 
революции в СССР, сколько населе-
ния в бывшем Союзе окажется доста-
точно для обслуживания нефтяной и 
газовой трубы в «цивилизованные 
страны». Тем более, что успехи уста-
новленной здесь «демократии» по 
сокращению оного населения столь 
очевидны. Аналогично было и по 

отношению к теории превентивной 
войны против Советов. Вспомним, 
как в 40-50-е годы американские им-
периалисты хладнокровно готовили 
планы ядерного уничтожения СССР 
под визг о «коммунистической угро-
зе» и демонстративное обучение 
гражданских лиц, как спастись от 
советской атомной бомбы, которая 
якобы вот-вот прилетит).

Совершенно естественно, что 
пришедшие к власти в России ду-
ховные наследники власовцев с 
готовностью подхватили гитлеров-
скую теорию вынужденной войны 
против СССР. И открыли пропаган-
дистские шлюзы в этом направ-
лении. Антисоветчики не могут не 
поощрять антисоветчину, какой 
бы злобной и клеветнической она 
ни являлась. И пошли гулять вся-
кие писания, типа книг бежавше-
го на Запад предателя Суворова 
(Резуна) или бывшего диссидента 
Бунича. У одного 22 июня – «...в 
белорусских лесах разгружается 
22-я армия, тайно переброшенная 
с Урала. Как и все советские ар-
мии, она готовится к вторжению». 
У другого – «Панические рапорты 
разведки по поводу сосредоточе-
ния соединений Красной Армии 
на восточной границе Германии 

встревожили Гитлера...». (И, надо 
так понимать, кроткий, миролюби-
вый фюрер с тяжёлым сердцем от-
дал приказ о нападении). Честные 
историки называют это бредом. Но 
это не бред, а чёткое классовое 
обоснование власовской трактовки 
истории и конкретное обоснование 
права буржуазии задушить государ-
ство рабочих и крестьян.

Но вопреки всей военной мощи 
фашистских разбойников и вопреки 
всей навороченной ими куче лжи 

(которую их продолжатели и ныне 
пополняют), 22 июня поднялся во 
весь рост на пути захватчиков Со-
ветский Человек.

Несколько десятков погранич-
ников под командованием лейте-
нанта Лопатина 11 суток сражались 
с целым немецким батальоном. До 2 
июля над их позицией реял красный 

флаг. В районе Гродно 
более 12 часов сража-
лась 1-я погранзастава 
старшего лейтенанта 
Сивачёва. Бойцы унич-
тожили 60 гитлеровцев 
и сожгли 3 танка. Враг 
прошёл только после 
того, как погиб послед-
ний защитник. На опе-
рацию по захвату Брест-
ской крепости фашисты 
отводили несколько ча-
сов, а она растянулась 
на месяц. И записал 
тогда, тяжело вздыхая, 
немецкий генерал Э.Ра-
ус сделанный им вывод 
о том, что «идеи комму-
низма вызвали в совет-
ских солдатах духовный 
подъём, который ощу-

щается на полях сражений».
Не ошибся гитлеровский вояка. 

22 июня 1941 года на участке 7-й 
заставы Волынского погранотряда 
рядовой Петров 7 часов сдерживал 
немцев огнём своего пулемёта. Ког-
да закончились патроны, он взор-
вал себя и подступивших врагов 
гранатой. Рядовой Петров! Ты уже 
тогда сделал первый шаг к победе. 
Ты зачеркнул всю «Барбароссу» и 
превратил их «превентивную войну 
с большевизмом» в погребальную 
войну для фашизма.

Поэтому имел все основания 
заместитель председателя Совет-
ского правительства товарищ Мо-
лотов в своём историческом радио-
обращении к советскому народу 22 
июня сказать:

- Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами!

И враг был разбит. На смену са-
мому жестокому и трагическому в 
истории Советской страны 1941му 
году пришёл победный 1945-й.  
А значит, придёт победный год и 
в сегодняшнем противостоянии 
народа с продолжателями дела 
тех, кто напал на Советский Союз 
на рассвете 22-го июня. Враг бу-
дет разбит...

Редакция

Победу начали 
ковать в 1941-м

22 июня 2019 г. в г. Ишиме состоится 
митинг, посвященный трагическому дню 
в истории нашей страны. Дню начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Мы не позволим переписать правду о 
Победе. Не позволим приватизировать 
Победу советского народа и солдат, во-
евавших под Красным знаменем. Ми-
тинг пройдет на Октябрьской площади 
у памятника Генералиссимусу Победы  
И.В. Сталину (за городской управой). На-
чало в 12 часов.

Ишимский горком РКРП-КПСС, 
горком РОТ ФРОНТа

Митинг в Ишиме 
22 июня 2019 г.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком 
РОТ ФРОНТа приняли решение прове-
сти митинг за отмену антинародных ре-
форм президента и правительства РФ в 
рамках Всероссийской акции протеста 7 
июля в 17 часов на Центральной площа-
ди у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Митинг в Тюмени 
7 июля 2019 г.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Треть россиян готова выйти 
на акции протеста

«Каждый четвертый россиянин считает 
вполне возможными массовые выступления 
населения», — пишет «Интерфакс» со ссыл-
кой на исследование «Левада-Центра». Так, 
о вероятности проведения митингов высказа-
лись 26% опрошенных. А 27% респондентов 
готовы лично принять участие в акциях про-
теста. Согласно результатам опроса, больше 
всего недовольства у россиян может вызвать 
падение уровня жизни. Однако 69% граждан 
назвали такие акции маловероятными.

Проведение митингов, связанных с по-
литическими требованиями, допускают 24% 
опрошенных. Принять участие в таких проте-
стах готовы 22% респондентов. Однако боль-
шинство россиян — 71% — считают, что таких 
забастовок в стране не будет. А 74% граждан 
отказались участвовать в политических акциях.

Согласно исследованию, 87% россиян не 
замечали протестных акций в своих городах. 
Однако 42% граждан слышали о несанкциони-
рованных акциях, прошедших в сквере у теа-
тра драмы в Екатеринбурге. И еще 17% опро-
шенных внимательно следили за развитием 
событий в уральской столице.

Рабочим Челябинского 
комбината подняли зарплату
Трудящиеся Челябинского электрометал-

лургического комбината (ЧЭМК) добились по-
вышения зарплаты. Рабочие разных профес-
сий получили разные надбавки, от 3% до 20%.

Напомним, что рабочий коллектив ЧЭМК 
в составе более двух тысяч человек заявили, 
что они готовы к забастовке, если их требова-
ния не будут выполнены. Рабочие группы были 
созданы в каждом отделе и цехе.

Увидев самоорганизацию рабочих коллек-
тивов, руководство завода решило не риско-
вать возможными убытками из-за забастовки, 
и пошли на уступки для трудящихся.

Не так часто в России (чем, например, в 
Европе) проходят забастовки рабочих, тем 
более удачные. Борьба рабочих коллективов 
ЧЭМК должна стать примером для трудящих-
ся всей страны.

Добиваться повышения зарплаты можно 
и нужно. От забастовки работодатель потеря-
ет больше, чем от повышения зарплаты ра-
бочим. Работодатель боится, когда рабочие 
объединяются в коллективы, независимые и 
неподконтрольные руководству предприятия 
профсоюзы. Лишь борьба дает права.

Сотрудники «Медицинского 
города» могут остаться без 

работы после письма губернатору
Сотрудникам госучреждения «Медицин-

ский город», крупнейшего онкоцентра на Ура-
ле, угрожают увольнением после их письма с 
жалобами на действия главврача Андрея Ку-
дрякова, написанного на имя губернатора Тю-
менской области Александра Моора.

«28 человек, которые подписали жалобу, 
ждет увольнение. Мы опасаемся, что по рас-
поряжению главного врача будем не только 
уволены, но и не сможем трудоустроиться в 
Тюмени. У нас у всех ипотеки, кредиты, мы 
обычные люди, добросовестно выполняем 
обязанности, высоких покровителей не имеем 
и не хотим быть разменной монетой в делах 
главврача Андрея Кудрякова», — заявили со-
трудники учреждения, попросив не публико-

вать их имена. Они заявили, что каждый день 
приходят на работу и не знают, будут уволены 
в этот день или нет.

Обращение об угрозах увольнения сотруд-
ники передали в Следственный комитет и Про-
куратуру Тюменской области. В пресс-службе 
«Медицинского города» заявили, что все офи-
циальные комментарии может дать департа-
мент здравоохранения. В пресс-службе де-
партамента здравоохранения взяли время на 
уточнение ситуации.

Ранее сообщалось, что некоторым сотруд-
никам «Медицинского города» осенью 2018 
года из-за отсутствия средств на счете учреж-
дения задержали зарплату. После проведения 
служебного расследования весной 2019 года 
главный бухгалтер получила дисциплинарное 
взыскание, с которым не согласилась. 28 со-
трудников написали письмо в ее поддержку и 
направили его губернатору, директору депар-

тамента здравоохранения Инне Куликовой 
и уполномоченному по правам человека Тю-
менской области Сергею Миневцеву.

В ХМАО уволили директора 
центра культуры  и спорта, 

работники которого пригрозили 
властям забастовкой

В Советском директора Городского цен-
тра культуры и спорта Александра Блинова 
уволили после того, как коллектив пригрозил 
властям забастовкой из-за низких зарплат.

Начало акции протеста 28 работников 
центра планировали на 10 июня, уведомле-
ние о протесте уже было направлено в го-
родскую администрацию. Если требования 
активистов не будут услышаны, к ним могут 
присоединиться и остальные сотрудники.

В Калининграде оштрафовали 
«Бауцентр», работники 

которого устроили голодовку
Прокуратура Калининградской области 

завершила проверку по факту нарушения 
сроков выплаты зарплаты работникам «Бау-
центра».

Региональная прокуратура подтвердила 
факт нарушения прав работников «Бауцен-
тра».

Напомним, в начале апреля стало извест-
но, что работники сети торговых центров по-
жаловались на массовые нарушения условий 
труда. Ситуация зашла настолько далеко, что 
несколько сотрудников объявили голодовку.

Взбунтовавшиеся работники в открытую 
заявили о замалчивании фактов получения 
производственных травм, непонятной системе 
начисления премий и нездоровом моральном 
климате на предприятии.

Для защиты своих прав активисты из рабо-
чего персонала создали независимый профсо-
юз, за что были лишены премий и социальных 
надбавок. Заработная плата троим сотрудни-
кам, которые состояли в профсоюзе, пришла 
с существенной задержкой. В «Бауцентре» это 
объяснили техническими причинами.

По заявлению активистов прокуратура 
провела проверку, в которой факты нарушения 
законодательства подтвердились.

«Ввиду выявленных нарушений прокуро-
ром района в отношении юридического лица 
ООО «Бауцентр Рус» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, предусмо-
тренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невы-
плата или неполная выплата в установленный 
срок заработной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отношений», 
– говорится в информационном сообщении 
правоохранителей.

В итоге ООО «Бауцентр Рус» было оштра-
фовано на 30 тыс. рублей. По факту наруше-
ния трудового законодательства привлечен к 
ответственности и гендиректор коммерческой 
организации. Его оштрафовали на 10 тыс. ру-
блей за несвоевременную выплату зарплаты.

Стоит напомнить, что фактически руково-
дит компанией экс-мэр Калининграда Алек-
сандр Ярошук, ныне находящийся в кресле 
депутата Госдумы. В «Бауцентре» он числится 
в должности исполнительного директора. На-
верняка, уж он-то точно получает свою зар-
плату вовремя. А вот для его бывшей «правой 
руки» на посту мэра Светланы Мухомор ме-
ста в фирме Ярошука не нашлось. Но зато ее 
трудоустроили в «Автоторе». На предприятии 
бывшая чиновница занимается социальными 
вопросами.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

 Работники аэропортов 
в Великобритании 

бастуют за увеличение 
зарплат и пенсий

Члены профсоюза Unite в аэ-
ропортах Глазго и Абердина выш-
ли на забастовку в 4 часа утра 7 
июня. Причиной этому послужил 
срыв переговоров о пенсиях и 
выплатах владельцем аэропорта 
AGS. 10 июня проведена 12-часо-
вая забастовка в обоих аэропортах 
и четырехчасовая забастовка в 
Глазго – 14 июня.

В забастовке участвуют со-
трудники службы безопасности, по-
жарный и аэродромный персонал.

В пресс-службе аэропорта 
сообщили, что будут разработа-
ны «надежные планы действий в 
чрезвычайных ситуациях», чтобы 
обеспечить полную работоспособ-
ность обоих аэропортов.Однако в 
аэропорту Глазго были замечены 
задержки с очередями «длиннее, 
чем обычно».

«Мы ведем переговоры с ян-
варя, и, несмотря на посещение 
Acas, у Unite по-прежнему нет же-
лания участвовать в каком-либо 
конструктивном диалоге.

    Мы значительно улучшили 
наше первоначальное предложе-
ние по оплате, которое было уве-
личено с 1,8% до 3% в соответ-
ствии с требованиями.

Это было отклонено Unite 
без каких-либо дальнейших кон-
сультаций с членами, и профсоюз 
продолжает лишать их права при-
нимать решение о предложении в 
3%.

 «Что касается нашей пенсион-
ной схемы окончательной заработ-
ной платы, она просто недоступна 
из-за роста расходов компании до 
24,7% на одного работника.  — за-
явил представитель AGS

Руководство таким образом 
признало, что расходы на рабоче-
го от 24% для них недопустимы. 
Но любая компания получает всю 
свою прибыль исключительно за 
счёт труда рабочих. И в этой си-
туации — отличная демонстрация 
противоречий между трудом и ка-
питалом: предприниматель хочет 
получать больше прибыли, застав-
ляя рабочих продавать свою рабо-
чую силу дешевле, чем они того 
хотят.

Протесты в Чехии
ОЧЕРЕДНАЯ волна массовых 

антиправительственных протестов 
прокатилась по Чехии. В Праге, где 
на улицы вышли около 120 тысяч 
человек, состоялась крупнейшая 
— с момента «бархатной револю-
ции» 1989 года — манифестация 
в стране. Главное требование 
демонстрантов — отставка пре-
мьер-министра Андрея Бабиша, 
обвиняемого в мошенничестве, в 
частности, в незаконном использо-
вании дотаций Евросоюза.

«Уходи!» — скандировала тол-
па. Тот же призыв — на плакатах в 
руках у участников акции. Гнев че-
хов направлен не только на пред-
седателя кабмина, но и на недавно 
назначенного министра юстиции 
Марию Бенешову: с её помощью, 
уверены демонстранты, Бабиш 
может избежать справедливого 
наказания. «Мы за революцию. 

Пришло время положить конец ба-
бишизму и добиться его отставки. 
С нас хватит!» — цитирует Давида 
Ондрачка, главу чешского отделе-
ния «Трэнспэренси интернэшнл», 
агентство «Рейтер».

Ранее местные СМИ опубли-
ковали проект аудиторского отчё-
та Еврокомиссии, авторы которого 
усмотрели конфликт интересов в 
распределении субсидий ЕС: их 
незаконно получили компании, свя-
занные с Бабишем. От Праги могут 
потребовать вернуть 17,5 млн. евро.

Сам Бабиш — второй в рейтин-
ге богатейших людей Чехии — все 
обвинения отрицает и считает, что 
манифестантов вывел на улицы не 
гнев, а хорошая погода и наличие 
свободного времени. Следующая 
акция протеста уже назначена на 
23 июня.

Протесты в Гондурасе
МНОГОТЫСЯЧНЫЕ антипра-

вительственные акции в Гондура-
се, не утихающие в латиноаме-
риканской стране с конца апреля, 
вспыхнули с новой силой на фоне 
мощной забастовки медиков, 
школьных учителей и преподава-
телей вузов. К демонстрациям про-
теста против планов приватизиро-
вать системы здравоохранения и 
образования, вынашиваемых ка-
бинетом переизбранного на второй 
срок президента Хуана Орландо 
Эрнандеса, активно подключились 
студенты и представители оппози-
ционных партий. Педагоги и врачи 
считают, что главным результатом 
реформ станут массовые увольне-
ния, а учащиеся опасаются повы-
шения платы за обучение и сниже-
ния качества образования.

Даже несмотря на сообщения 
властей об издании указа о пре-
кращении любого вида приватиза-
ции в системах здравоохранения 
или образования, протестующие 
не успокаиваются: противники по-
литики Эрнандеса блокируют ав-
тострады, устраивают пожары в 
общественных зданиях и даже по-
дожгли главный вход в посольство 
США в Тегусигальпе.

Рост активности 
в Алжире

Очередной всплеск протест-
ной активности наблюдается и в 
Алжире, где выборы президента 
страны, намеченные на 4 июля, от-
ложены на неопределённый срок. 
Об этом заявил Конституционный 
суд республики, сославшись на от-
сутствие кандидатов. Зарегистри-
роваться для участия в выборах, 
которые бойкотировали ведущие 
политические силы, пробовали 
два малоизвестных выдвиженца. 
Но их заявки отклонили, посколь-
ку документы «не были поданы 
своевременно». Таким образом, 
Абделькадер Бенсалах продолжит 
исполнять обязанности временно-
го главы государства, что побуди-
ло манифестантов, уже четвёртый 
месяц не прекращающих демон-
страции с требованием ухода всех 
политиков старой системы, вклю-
чая Бенсалаха, и полной смены 
власти в Алжире, вновь массово 
выйти на улицы.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Стоимость публикаций предвыборной рекламы 
на довыборах депутата Тюменской областной 

Думы шестого созыва  по Калининскому 
одномандатному избирательному округу 

№19 в газете «Трудовая Тюмень»
2 полосы = 48100 руб. 1 см2 = 25 руб.
1 полоса = 28860 руб. 1 см2 = 30 руб.
1/2 полосы = 16354 руб. 1 см2 = 34 руб.
1/4 полосы = 9620 руб. 1 см2 = 40 руб.
1/8 полосы = 6012 руб. 1 см2 = 50 руб.
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История – предмет, из-
учаемый в школе, пи-

шется и в наши дни. Протесты 
на маленькой архангельской 
станции Шиес и митинги против 
антинародных реформ без вся-
кого сомнения войдут в школь-
ные программы, также, как 
навеки теперь записаны в исто-
рию события в 1993 году у бар-
рикад Белого дома, где ценой 
своей жизни расстрелянные 
защитники записали историю 
новой России. Здесь, в нашей 
сельской местности значимых 

волнений не бывает, во-
евать за правду почти 
некому, живут старички 
от пенсии до пенсии, 
надеются на бога и до-
брого царя. Кому что 
надо, в лучшем случае 
викуловчане почитают 
газеты и прокомменти-
руют, затем займутся 
обыденными делами и 
огородами. До Москвы 
далеко и дальше Си-
бири не сошлют. Жизнь 
– штука непростая, 
идёт, как иронизировал  
М. Евдокимов, полосами 
– сначала чёрная поло-
са, а потом ещё черней.

На партийных пле-
нумах и конференциях 
часто говорится о при-
влечении новых сто-
ронников и молодёжи 
в ряды РКРП-КПСС и 
РОТ ФРОНТа, агитации 
среди молодёжи и ра-
ботающих, разъяснений сути 
капитализма, при котором у 
пролетариата нет надежды на 
спокойное будущее и счастли-
вое настоящее. Полное пони-
мание происходящих событий, 
видимо, приходит с возрас-
том, когда люди взрослеют и 
мужают, начинают отличать 
добро от зла. Надеяться, что 
вкалывая, своим трудом при 
нынешних «смотрящих» можно 
чего-то достичь и завтра вдруг 
неожиданно повезёт – детская 
наивность, в которую всем хо-
чется верить, но это сказки из 
зарубежных фильмов! Везёт 
сыну чиновника, дочери кон-
курсного управляющего, биз-
несмена и прочим из «бояр», 
а не из семей, их обслуживаю-
щих. Рассчитывать на милость 
«дворян» крестьянским детям 
не приходится, рады неболь-
шому заработку, малому до-
статку. 

Многодетной семье Крав-
цовых, живущей в 14-метровой 
комнатке в г. Сальске подклю-
чили электричество, об этом 
сообщает «Российская газета» 
(«Тёмное дело прояснилось»,  
«РГ» №115). И это известие вы-
даётся на всю страну, наконец 
«повезло» многодетной семье - 
включили электричество! «Не-
пруха» – стабильное состояние 
россиян: государство выдаёт 
ребёнку 1,5 лет пособие 50 ру-
блей в месяц, в это же время 
тратит на президента – 43,5 
млн. рублей в день! Что здесь 
можно думать и как от этого 
уйти? Молодёжь всё знает в 
интернете, многие старички по 
привычке смотрят телевизор, 
каждые полгода ждут прибав-
ки к пенсии и также обсуждают 
проворовавшихся чиновников 
и силовиков.

Никто не агитирует за рево-
люцию так, как это делают сами 
чиновники и депутаты, своими 
заявлениями и принимаемыми 
законами, не оставляя никаких 
легальных способов смены 
власти. Реформаторы словно 
не понимают – все их нововве-
дения сказываются на жизни 
населения. Причём, в любой 
сфере труда и обслуживания, 

несмотря на тотальный кон-
троль, изменений к лучшему 
нет, потому что цель некоторых 
госслужащих, связанных с биз-
несом, не забота о человеке, а 
получение прибыли для корпо-
раций. Делается всё не то что 
специально, видимо, в силу чи-
новничьего интеллекта.

Из этого чиновничьего 
мышления пишутся всевозмож-
ные инструкции и постановле-
ния, выделяются средства на 
ремонт и поддержку. Успехов, 
думается, – ноль, особых про-

рывов ни в медицине, ни в сель-
ском хозяйстве не замечено. 
Сообщают, растёт количество 
больных детей, пенсионеров, 
инвалидов, в стране насчиты-
вается 12 миллионов инвали-
дов – это превышает население 
многих стран, – некое государ-
ство в государстве, требующее 
немалых средств. Не это ли 
истинные показатели здоровья 
населения? Проявление забо-
ты о инвалидах – похвально, но 
когда от контроля, сдачи анали-
зов и проверок выздоравливали 
люди и повышались урожаи?

Чиновничьи мысли – за-
гадка для будущих молодых 
учёных! Стараются вроде для 
народа, а получается, как всег-
да – для себя! В 19 номере 
«Собеседника» расследование 
– «Роща» для тёщи», пишут 
про родственницу гендирек-
тора госкорпорации «Ростех»  
С. Чемезова, его тёщу – Л. Ру-
кавишникову, ставшую владе-
лицей многочисленной элит-
ной недвижимости, компании 
«КПК Холдинг» и т.д. Бабушке 
крупно повезло, столько зара-
ботать не сможет ни один про-
бивной коммерсант! Подобные 
публикации явно «способству-
ют» успешному голосованию 
за кандидатов от «ЕР»? 

Про наши сёла и дерев-
ни словно позабыли и кинули: 
мосты и дороги, газификация 
– остаются нерешёнными зада-
чами, решать которые придёт-
ся не скоро, а в далёком буду-
щем... «Кидать» село и думать, 
будто деревенские худо-бедно 
проживут своим хозяйством, 
обойдутся без пенсий – в век 
нанотехнологий недостойно! 
Бабушки и дедушки, имеющие 
по 40 лет трудового стажа, гово-
рят: «Мы пенсию заработали!» 
Государство сейчас не должно 
забывать своих тружеников и 
отказываться от обязательств 
по социальным выплатам и по-
мощи нуждающимся.

Лучшая агитация – агита-
ция за возрождение Советско-
го Союза, только при власти 
трудового народа гарантируют-
ся права всех проживающих!

С. Барашков, с. Викулово

Лучшая агитация 
за СССР!

Да простит меня О. Генри за это маленькое 
интеллектуальное воровство! У него был рассказ 
из цикла о благородном жулике Джеффе Питерсе 
«Супружество как точная наука». Но то, с чем ря-
довые граждане постоянно сталкиваются в нашей 
стране, часто заставляет вспомнить о жульниче-
стве, правда, увы, весьма неблагородном. Приве-
ду пару примеров из своей повседневной жизни за 
последний месяц.

 Начну с искусства, точнее, с детского обра-
зования в сфере искусства. 28 мая 2019 года моя 
дочь 11-летнего возраста сдавала вступительный 
экзамен по предмету «Композиция» в детскую ху-
дожественную школу г. Сургута им. Л. А. Горды. 
Предварительно всем родителям раздали бумаж-
ки, где по композиции детям были предложены 
темы «Иллюстрация к сказке», «Композиция на со-
здание образа» и «Сюжетная композиция». Мы с 
дочерью решили, что наилучшим вариантом будет 
иллюстрация к сказке. Но когда моя дочь пришла 
на экзамен, то оказалось, что надо писать толь-
ко по одной теме – «Люди в профессии» – с изо-
бражением не менее двух человеческих фигур за 
работой. Дочь со злости нарисовала патологоана-
тома и сказала, что ноги ее в этой школе не будет. 
По моим данным, рисование человеческих фигур 
в качестве обязательного элемента предполагает-
ся на вступительных экзаменах в художественные 
вузы, а не в школы, куда набирают детей 11-12 лет.

 В чем здесь дело? Почему произошло столь 
резкое изменение темы вступительного экзамена? 
Мне почему-то кажется, что дело здесь в платных 
подготовительных курсах, которые были организо-
ваны при той же школе. Косвенно это подтвержда-
ется тем, что из 68 человек, поступавших на то же 
направление, что и моя дочь, 34 сдали этот экза-
мен на высшие 200 баллов, а остальные – на 120, 
130 и т. д. Заметьте – 200 баллов, а не какие-то 190 
или даже 199! Так создается «элитарное» образо-
вание. Но нужно ли такое элитарное образование, 
явно основанное на деньгах? Не напоминает ли 
все это банальное вымогательство взятки?

 Во-первых, как мне кажется, стране нужно 
массовое и качественное художественное обра-
зование просто для развития пространственно-об-
разного мышления детей, чтобы в будущем было 
больше толковых ученых, инженеров и дизайне-
ров. Для достижения поставленной цели, дума-
ется, следует максимально увеличить количество 
бюджетных мест в художественных школах, демо-
кратизировать процесс поступления (например, 
давать не одну, а три посильные для детей темы 
на вступительный экзамен) и отделить платные 
подготовительные курсы, если таковые имеются, 
от самих художественных школ, предварительно 
улучшив финансирование последних. Кстати, моя 
дочь не собиралась стать художником, пока она 
мечтает о карьере ученого-математика. Но, увы, 
остается вопрос: нужны ли нашей стране, то есть 

ее правящей «элите», толковые ученые и инжене-
ры? 

 Во-вторых, на мой взгляд, само по себе «эли-
тарное» образование, основанное на родительских 
деньгах, морально разрушает, противопоставляя 
новоиспеченную «элиту» обществу. Посмотрите 
хотя бы на современную политическую элиту Ве-
ликобритании, выпускников привилегированных 
платных public schools, на всех этих Терез Мэй и 
Борисов Джонсонов, загоняющих страну и народ в 
яму Брексита! А наша «элита» лучше?

 Второй случай произошел со мной лично бук-
вально недавно. Я работаю в сфере образования. 
10 июня перед прохождением ежегодного обяза-
тельного профосмотра мне было объявлено, что 
в моей медицинской книжке нет штампа о привив-
ке от кори. Я родился в 1966 году в СССР, когда 
подобные прививки ставили практически всем 
буквально с рождения. Одну и на всю жизнь. Мне 
посоветовали обратиться в поликлинику по месту 
жительства. Но не тут-то было! В поликлинике мне 
сказали, что у меня нет письменного подтвержде-
ния наличия прививки. Мое замечание, что я ро-
дился не в Сургуте, а в Алтайском крае и это было 
53 года назад, проигнорировали.

Молодая врач, явно гордая собой, сказала, 
что не обязана мне верить на слово, а также за-
метила, что вполне возможно, что я в детстве от-
казался от прививки. Мое замечание, что свое не-
приятие прививки я мог выразить только плачем, 
было пропущено мимо ушей. Ее более взрослая 
коллега, заместитель главного врача поликлиники, 
сказала, что с них как с медицинских работников 
также требуют или прививку, или подтвержде-
ние, добавив, что вакцины от кори в Сургуте нет, 
и посоветовала мне пройти платное медицинское 
обследование на наличие антител от кори в част-
ной клинике «Инвитро». В поликлинике по месту 
работы мне подтвердили информацию. В «Инви-
тро» мне сказали, что платный анализ стоит 880 
рублей. В конце концов, мне удалось сделать ана-
лиз в другой клинике за 370 рублей.

Здесь возникает сразу несколько вопросов. 
Во-первых, почему довольно немолодых людей, ро-
дившихся в СССР и работающих в сфере образо-
вания или здравоохранения, заставляют повторно 
делать эту весьма небезопасную прививку? Во-вто-
рых, почему в большом и богатом по российским 
меркам городе Сургуте нет вакцины для прививки от 
кори? В-третьих, почему в качестве «безальтерна-
тивной альтернативы» предлагается платный ана-
лиз в частной клинике? Это ли не вымогательство?

Думается, с подобными случаями навязыва-
ния платных услуг вместо положенных бесплат-
ных каждый из нас сталкивался неоднократно. 
Мой случай совсем не уникален. А привел я эти 
примеры просто для того, чтобы кто-нибудь заду-
мался, а нужна ли нам такая система.

С. Бахитов, к. и. н., доцент, г. Сургут

Вымогательство 
как точная наука

Не имея доступа к офици-
альным источникам и пользуясь 
только интернетом, могу допу-
стить некоторые арифметиче-
ские неточности, которые не 
влияют на саму идею по восста-
новлению поставок воды в Крым 
по Северо-Крымскому каналу.

Информация из интернета: 
«Через Северо-Крымский канал 
приходил один миллиард 200 
миллионов кубометров днепров-
ской воды в год, без нее Север-
ный Крым в буквальном смысле 
высох — остановились предпри-
ятия, агрономы перешли на дру-
гие сельскохозяйственные куль-
туры.

В 2017 году Украина импор-
тировала 13 млрд. 942,422 млн. 
куб. м. природного газа на $3 
млрд. 227,933 млн. Весь газ им-
портировался со стороны Евро-
пы».

Несмотря на то, что газ им-
портировался со стороны Ев-
ропы, по сообщениям СМИ, это 
был в основном российский газ. 
После ввода в эксплуатацию 
«Северного потока-2», постав-
ки реверсного газа из Европы 
прекратятся. «Немецкий» газ 
вырастет в цене за счёт удлине-
ния маршрута. Мир выбрал «ры-
ночную экономику», а при ней 
продавец имеет право в выборе 
покупателя. 

В конце девяностых один 
журналист задал вопрос житель-

нице Украины: «Почему Украина 
не хочет объединиться с Росси-
ей?» Ответ был разумным: «Мы 
не хотим, чтобы наши дети гибли 
в Чечне!» Чечни молодые укра-
инцы избежали, зато война при-
шла на Украину. 

Сегодня на вопрос журнали-
ста ответ этой женщины был бы 
другим, но выросло целое поко-
ление, которое не знает исто-
рии и воспитано в духе вражды 
к России. Поэтому, опираясь на 
то, что мир лучше всего познаёт-
ся в ощущениях, а лучше всего 
чувствуется голод и холод, пред-
лагаю методику локального вос-
питания любви к России у укра-
инской молодёжи.

После запуска «Северно-
го потока-2» транзит газа через 
Украину должен, просто обязан, 
прекратиться. Воровать будет 
нечего. Покупать не на что. Что 
делать России, чтобы не финан-
сировать враждебный режим 
кредитами на газ и не дать за-
мёрзнуть этническим русским? Я 
предлагаю локальный бартер.

Канал проходит по террито-
рии Херсонской области. Из-за 
перекрытия канала Крым ли-
шился 1 миллиарда 200 мил-
лионов кубометров воды в год. 
Стоимость кубометра воды из 
канала найти не удалось, но 
учитывая стоимость техниче-
ской воды из трубопровода 
оценил кубометр в 10 рублей. 

Соответственно стоимость непо-
лученной воды 10 миллиардов 
200 миллионов рублей или 156 
миллионов долларов. При стои-
мости 250 долларов за 1000 ку-
бов на эти деньги можно купить 
62 миллиона 400 тысяч кубоме-
тров газа, или по 60 кубометров 
на жителя Херсонской области. 
Это если за доллары, а по бар-
теру – кубометр технической 
воды в России стоит 10 рублей, 
кубометр газа 6. Получается 2 
миллиарда кубометров газа или 
1530 кубометров на человека 
в год. Учитывая то, что семья 
состоит минимум из трёх чело-
век, в квартирах жителей Хер-
сонской области зимой будет 
тропическая жара на зависть 
западенцам и тогда на вопрос: 
«А не пора ли Херсонской обла-
сти вернуться на историческую 
родину?», херсонские женщины 
ответят: «Пора!» Хватит быть 
окраиной Запада. Пора стать 
гражданами великой страны.

Чтобы моя идея была реа-
лизована, нужно всего две вещи. 
Политическая воля российского 
руководства и хорошая инфор-
мационная кампания. Через со-
циальные сети необходимо со-
общить гражданам Херсонской 
области, что они могут получить 
«бесплатный газ», если выйдут 
на улицу с лозунгами «Вода для 
Крыма в обмен на газ!!!».

А. Уфаев

Бартер, как способ борьбы с дефицитом воды в Крыму, 
или Нелетальное оружие для закрытия проекта «Украина»
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Сталин использовал любую 
возможность оттянуть войну

Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года и его влияние на 
готовность к отражению агрессии на нашу страну

До настоящего времени широко распространено мнение о том, что Сообщение ТАСС от 14 июня 
1941 года было большой ошибкой Сталина и имело отрицательное влияние на ход начального пери-
ода Великой Отечественной войны. Впрочем, молодое поколение российских граждан не имеет пред-
ставления о его подлинном содержании. Но ему внушили, что этот документ убедил в отсутствии опас-
ности нападения Германии на СССР в ближайшее время. Поэтому-де армия спокойно отдыхала. Из-за 
особой важности для понимания истинной цели и последствий опубликования Сообщения ТАСС в то 
время следует вспомнить его содержание. Процитируем его полностью.

«Сообщение ТАСС.
Еще до приезда английского посла г-на Криппса 

в Лондон, особенно же после его приезда, в англий-
ской и вообще иностранной печати стали мусси-
роваться слухи о «близости войны между СССР и 
Германией». По этим слухам: 1) Германия будто 
бы предъявила СССР претензии территориаль-
ного и экономического характера, и теперь идут 
переговоры между Германией и СССР о заключении 
нового, более тесного соглашения между ними;  
2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в свя-
зи с чем Германия стала сосредоточивать свои 
войска у границ СССР с целью нападения на СССР; 
3) Советский Союз, в свою очередь, стал будто 
бы усиленно готовиться к войне с Германией и со-
средоточивает войска у границ последней.

Несмотря на очевидную бессмысленность 
этих слухов, ответственные круги в Москве все 
же сочли необходимым, ввиду упорного муссиро-
вания этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, 
что эти слухи являются неуклюже состряпанной 
пропагандой враждебных СССР и Германии сил, за-
интересованных в дальнейшем расширении войны.

ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъяв-
ляла СССР никаких претензий и не предлагает ка-
кого-либо нового, более тесного соглашения, вви-
ду чего и переговоры на этот предмет не могли 
иметь место; 2) По данным СССР, Германия так же 
неуклонно соблюдает условия советско-герман-
ского пакта о ненападении, как и Советский Союз, 
ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о 
намерениях Германии порвать пакт и предпри-
нять нападение на СССР лишены всякой почвы, 
а происходящая в последнее время переброска 
германских войск, освободившихся на Балканах, в 
восточные и северовосточные районы Германии 
связана, надо полагать, с другими мотивами, не 
имеющими касательства к советско-германским 
отношениям; 3) СССР, как это вытекает из его 
мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать 
условия советско-германского пакта о ненападе-
нии, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится 
к войне с Германией, являются лживыми и прово-
кационными; 4) проводимые сейчас летние сборы 
запасных Красной Армии и предстоящие манев-
ры имеют своей целью не что иное, как обучение 
запасных и проверку работы железнодорожного 
транспорта, осуществляемые, как известно, 
каждый год, ввиду чего изображать эти меропри-
ятия Красной Армии, как враждебные Германии, по 
меньшей мере, нелепо».

ГОВОРЯ ОБ ЭТОМ сообщении ТАСС, прежде всего 
следует иметь в виду необычность его появления. Ведь 
никогда ранее не было такого случая, чтобы подобный 
документ до его опубликования был передан послами 
СССР правительствам иностранных государств, при ко-
торых они были аккредитованы. Это послание 13 июня 
1941 года было вручено послом СССР в Великобрита-
нии Майским в Лондоне главе правительства Уинстону 
Черчиллю, а наркомом иностранных дел СССР В.М. Мо-
лотовым – послу Германии в Москве господину Шулен-
бургу для передачи его немецкому правительству. Од-
новременно 13 июня оно было передано по всемирному 
радио для информации всех государств и народов.

Критики Сталина до предела упрощают предво-
енную ситуацию, уверяя, что он лишь навредил госу-

дарству, успокоив не только население, но и армию. 
Этим-де он снизил готовность и возможности к сопро-
тивлению агрессору. Они не говорят о коварной возне 
международной реакции и финансовой олигархии во-
круг стремления втянуть Германию в войну против Со-
ветского Союза, чтобы руками Германии ликвидировать 
или, как минимум, обессилить СССР.

Ведь СССР своим существованием и развитием 
показал народам мира, что возможна другая, лучшая 
жизнь.

В настоящее время известно, что в начале мая 1941 
года Сталин направил Гитлеру личное послание, в ко-
тором указал, что ввиду концентрации немецких войск 
в Польше «создается впечатление о его [Гитлера] на-
мерении воевать против СССР». В полученном ответе, 
ровно за месяц до Сообщения ТАСС, Гитлер указал, что 
15 - 20 июня он начнет отвод своих войск с территорий, 
прилегающих к границам СССР.

В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ произошло еще одно очень важ-
ное событие. 10 мая 1941 года заместитель Гитлера по 
партии Рудольф Гесс, самостоятельно пилотируя ско-
ростной двухмоторный самолет «Мессершмитт-110», 
вылетел в Англию и выбросился с парашютом в Шот-
ландии, недалеко от поместья члена королевской семьи 
герцога Гамильтона. Самолет разбился. Первый встре-
ченный Гессом фермер привел его не к герцогу, а к себе 
домой, напоил чаем и скрытно вызвал спецслужбы.

Они выяснили его истинную фамилию, и он попал в 
лондонскую тюрьму. В Англии все материалы, связан-
ные с прилетом Гесса, засекретили на сто лет – до 2040 
года. У нас в России служба внешней разведки уже сей-
час сняла гриф «Совершенно секретно» с части доне-
сений наших разведчиков той поры.

Первым из советских разведчиков узнал о таин-
ственном парашютисте «Сынок» («Зенхен»). Это – опе-
ративный псевдоним Кима Филби.

Вот его донесения:
«Совершенно секретно Справка Вадим сообщил из 

Лондона, что:
1) по данным Зенхена, Гесс, прибыв в Англию, за-

явил, что он намеревался прежде всего обратиться к 
Гамильтону, знакомому Гесса по совместному участию 
в авиасоревнованиях 1934 года. Гамильтон принадле-
жит к так называемой кливлендской клике. Гесс сделал 
свою посадку около имения Гамильтона.

2) Кирку Патрику, первому опознавшему Гесса чи-
новнику «Закоулка», Гесс заявил, что привез с собой 
мирные предложения. Сущность мирных предложений 
нам пока неизвестна. (Кирк Патрик – бывший советник 
английского посольства в Берлине).

14/V-1941 г. № 376»
Резолюция тов. Журавлева: «Т. Рыбкиной – телегра-

фируйте в Берлин, Лондон, Стокгольм, Америку, Рим. 
Постарайтесь выяснить подробности предложений».

И второй документ, поступивший из лондонской ре-
зидентуры:

«Совершенно секретно Справка Вадим из Лондона 
сообщил, что точных данных относительно целей при-
бытия Гесса в Англию еще не имеется. По сведениям, 
полученным Зенхеном в личной беседе с его приятелем 
Томом Дюпри (заместителем начальника отдела печати 
МИД) и еще не проверенным через другую агентуру:

1) Гесс до вечера 14 мая какой-либо ценной инфор-
мации англичанам не дал.

2) Во время бесед офицеров английской военной 
разведки Гесс утверждал, что он прибыл в Англию для 
заключения компромиссного мира, который должен 
приостановить увеличивающееся истощение обеих во-
юющих стран и предотвратить окончательное уничто-
жение Британской империи как стабилизирующей силы.

3) По заявлению Гесса, он продолжает оставаться 
лояльным Гитлеру.

4) Бивербрук и Иден посетили Гесса, но, по офици-
альным сообщениям, это опровергается. 5) В беседе с 
Кирком Патриком Гесс заявил, что война между двумя 
северными народами является преступлением. Гесс счи-
тает, что в Англии имеется стоящая за мир сильная ан-
тичерчилльская партия, которая с его (Гесса) прибытием 
получит мощный стимул в борьбе за заключение мира.

Том Дюпри на вопрос Зенхена, думает ли он, что 
англогерманский союз против СССР был бы приемле-
мым для Гесса, ответил, что это именно то, чего хочет 
добиться Гесс...

В парламенте Черчиллю был задан вопрос: «В рас-
поряжении каких (военных или гражданских) властей 
находится Гесс?». Черчилль ответил: «Гесс – мой плен-
ник», предупредив тем самым оппозицию от интриг с 
Гессом...

(по 18.5.41 г. № 338). Верно:
Подпись.»
Сталин, получив эту информацию разведки, для ее 

легализации использовал печать.
Вскоре в «Правде» появилась маленькая заметка: 

«10 мая 1941 года в Шотландии разбился самолет. Пи-
лот спасся. Он назвал себя Рудольфом Гессом». И ни-
каких политических комментариев! Руководство СССР 
просто дало понять Черчиллю, что о миссии Гесса ему 
известно и ситуация находится под контролем наших 
спецслужб.

Прибытие Гесса могло дать оппозиции, противосто-
явшей Черчиллю, мощный стимул к заключению мира. 
Тогда у Гитлера развязывались руки на востоке. В день 
прибытия Гесса в Англию прекращаются ее бомбарди-
ровки немецкой авиацией. Через некоторое время Гит-
лер заявил о «безумии Гесса», но, несмотря на такое 
заявление Берлина, в Советском правительстве не ис-
ключали возможности того, что Германия и Англия мо-
гут заключить мир и даже военный союз. Угроза нападе-
ния Германии на СССР возрастала.

Сталин с помощью разведки с тревогой следил за 
негласными контактами Р. Гесса с англичанами. Ким 
Филби продолжал выяснять тайну Гесса и после нача-
ла Великой Отечественной войны. В его донесении, на-
правленном в октябре 1941 года, говорилось: «Широко 
распространенное мнение о том, что Гесс прилетел в 
Британию неожиданно, – ложно. Задолго до полета Гесс 
вел переписку по этому вопросу с герцогом Гамильтоном, 
обсуждая все детали предполагавшегося полета. Однако 
все письма, написанные Гамильтону, не достигали его. 
Мнимые ответы Гамильтона были составлены развед-
кой. Именно так удалось заманить Гесса в Британию».

Далее в донесении говорилось: «В своих письмах 
Гесс достаточно подробно изложил планы германского 
правительства относительно нападения на Советский 
Союз. В этих письмах также содержались предложения 
о необходимости прекращения войны между Британией 
и Германией».

Когда осенью 1941 года Бивербрук прибыл в Москву, 
он сообщил Сталину о том, что Гесс хотел заключить 
мирный договор между Германией и Великобританией. 
Позднее, после окончания войны, бывший сотрудник 
германского МИД Фриц Хассе и обер-группенфюрер 
войск СС Карл Вольф, ссылаясь на Гитлера, сообщили 
российскому историку Льву Безыменскому, что по плану 
Гитлера Гесс был направлен в Англию, чтобы «склонить 
эту страну к заключению мира с Германией и к совмест-
ным действиям против Советского Союза».

Для находившейся в тяжелом положении Англии 
было очень большим искушением заключение мирно-
го договора с Германией, так как без своих колониаль-
ных владений она, в принципе, как великая держава, 
существовать не могла. К тому же Черчилль был ярым 
защитником интересов Британской империи и одновре-
менно не менее ярым поборником уничтожения Совет-
ской России.

Зная все это, Сталин не мог не обратить внимания 
на один порок в возможных предложениях Гитлера Ан-
глии о заключении мира: Лондон не радовала перспек-
тива установления на континенте гегемонии Германии, 
которая стала бы самой мощной державой в Европе, 
опираясь на захваченные в России ресурсы и терри-
тории. И Сталин сделал вывод, что ни Лондону, ни Ва-
шингтону не было резона менять шило на мыло, тем 
более что безраздельного их господства в случае по-
беды Гитлера явно не получилось бы, не говоря уж об 
эфемерности этого успеха. В эти дни советская развед-
ка отслеживает активизацию ведущихся переговоров. 
В них включаются лорд-канцлер и член правительства 
Черчилля Джон Саймон. В это же время личный друг 
Черчилля Уильям Стивенсон принимал в Лондоне гене-
рала Уильяма Донована, специального представителя 
президента США, в их переговоры включился и глава 
английской политической разведки Реджинальд Липер.

Одновременно от влиятельных лиц из ближайшего 
окружения Рузвельта, прежде всего из кругов министра 
финансов Генри Моргентау и его единомышленников, 
Москва стала получать ясные сигналы о том, что ад-
министрация Рузвельта явно склоняется к тому, чтобы 
видеть в лице Москвы реального союзника в борьбе с 
нацизмом.

Михаил АГАПОВ, участник Великой 
Отечественной войны, полковник 

в отставке, газета «Правда»
Окончание следует.



 5 стр. * 2019 * №25 (1398) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Ким Чен Ир (1942-2011 гг.) 
начал работать в аппа-

рате ЦК Трудовой партии Кореи 
19 июня 1964 г. Ему, ведшему за 
собой ТПК почти полвека, при-
надлежат выдающиеся заслуги в 
партийном строительстве.

Самая большая из них – это 
превращение ТПК в идеологи-
чески чистейшее единое целое, 
успешное осуществление проч-
ного единства и сплочённости ее 
рядов.

При укреплении и развитии 
ТПК Ким Чен Ир добивался того, 
чтобы созданные Ким Ир Сеном 
идеи чучхе стали единственной 
руководящей идеологией пар-
тии.

В 1970-е годы Ким Чен Ир 

выдвинул курс на преобразова-
ние всей партии на основе идей 
чучхе, что стало историческим 
событием, имеющим большое 
значение в укреплении и разви-
тии ее как революционной пар-
тии, верной принципам чучхе. 
В марте 1982 г. он опубликовал 
труд «Об идеях чучхе», в кото-
ром он всесторонне обобщил и 
систематизировал идеи чучхе, 
благодаря чему они получили 
дальнейшее развитие и обога-
щение, усовершенствованы как 
великая руководящая идеология 
в деле осуществления самосто-
ятельности человечества. Это 
служило ещё одним важным 
моментом в том, чтобы строи-
тельство и деятельность ТПК 
проводились от начала до кон-
ца согласно требованиям идей 
чучхе.

Ким Чен Ир добивался не-
прерывного развития и обогаще-
ния идей чучхе в соответствии с 
велениями времени и требова-
ниями развития революции.

И после кончины Прези-
дента Ким Ир Сена, основателя 
социалистической Кореи (июнь 
1994 г.), Ким Чен Ир, неизменно 
придерживаясь идей чучхе как 
руководящей идеологии партии, 
последовательно воплотил их 
в жизнь, и вместе с тем в соот-
ветствии с велением времени он 
создал идеи сонгун, уходящие 
своими корнями в идеи чучхе, и 
линию сонгунской революции, 
сформулировал политику сонгун 
– мощный способ ведения поли-
тики при социализме, какого еще 
не было в мировой истории.

Он всегда обращал большое 
внимание на достижение един-
ства и сплочённости всей пар-
тии, считая это важной задачей 

партийного строительства.
Он требовал от всех членов 

партии, чтобы они основательно 
вооружились идеями чучхе и их 
воплощением – знаниями поли-
тики партии и ни в коем случае 
не допускали ни малейшего про-
явления чуждой идейки, наруша-
ющей и разъедающей единство 
и сплочённость партии. В ре-
зультате, ТПК сплотилась вокруг 
единого центра единой мыслью 
и волей, чувством морального 
долга, она стала максимально 
проявлять свою непобедимость 
как направляющая сила корей-
ского общества.

Он выступил с инициативой 
чётко определить в Уставе ТПК, 
что Трудовая партия Кореи веч-

но останется как партия Ким Ир 
Сена, и требовал из поколения в 
поколение продолжать эстафету 
единства и сплочённости партии. 
Единство и сплоченность – это 
самое сильное оружие, позво-
лявшее ТПК выйти победителем 
в борьбе за защиту социализма, 
проходившей в столь суровой 
обстановке в конце прошедше-
го века, и открыть переломную 
ситуацию в деле строительства 
могучего процветающего госу-
дарства.

Выдающаяся заслуга Ким 
Чен Ира в партийном строитель-
стве заключается также в том, 
что он построил ТПК как насто-
ящую партию-мать, служащую 
интересам народных масс.

Он считал: по своей цели и 
миссии ТПК является партией, 
существующей и борющейся за 
осуществление самостоятель-
ности народных масс; для осу-
ществления их самостоятельных 
требований и интересов следует 
не только сплотить людей вокруг 
партии, но и заботиться о них 
со всей ответственностью за их 
судьбу. Определив, что партий-
ная работа есть работа с людь-
ми, он наметил важный принцип 
партийной работы; всем партий-
ным работникам следует идти в 
гущу народных масс, прислуши-
ваться к их мнениям и своевре-
менно решать их жизненные во-
просы.

При составлении и исполне-
нии хотя бы одной линии и поли-
тики он всегда требовал в пол-
ной мере отразить в них мнения 
и требования народа и не допу-
скать никаких посягательств на 
его интересы.

И в конце прошедшего века, 
когда антисоциалистические на-

падки империалистов сосредо-
точивались на КНДР, и от этого 
страна переживала крайне суро-
вые испытания и трудности, ТПК 
под руководством Ким Чен Ира 
неизменно проводила мероприя-
тия в интересах трудового наро-
да, такие, как система всеобщей 
бесплатной медпомощи, систе-
ма бесплатного обязательного 
образования и др.

Намеченная Ким Чен Иром 
линия на построение могучего 
и процветающего государства, 
разумеется, имеет своей це-
лью повысить уровень жизни 
населения, сделать его жизнь 
достойной. Для радикального 
решения проблемы питания 
народа кардинальное развитие 

получило сель-
ское хозяйство 
республики. В 
разных местах 
страны разби-
ты современ-
ные фруктовые 
плантации, в 
том числе Тэ-
д о н г а н с к о е 
объединенное 
п л о д о в о д ч е -
ское хозяйство 
площадью бо-
лее чем в 1000 
гектаров, на 
высоком уров-
не оснащены 
плодоперера-
батывающие и 
пищевые фа-
брики, которые 
дают стране 
большое коли-

чество качественных продук-
тов питания. Повсюду вновь 
построенные птицеводческие 
фабрики, рыбоводческие фер-
мы, теплицы, работающие на 
солнечной энергии, играют 
большую роль в значительном 
улучшении питания населения. 
Процесс производства вина-
лона, опирающийся на оте- 
чественные ресурсы, оснащен 
сверхсовременной техноло-
гией, что вызывает большие 
перемены в производчтве хим-
волокон и других химических 
изделий.

Ким Чен Ир уделял основное 
внимание Трудовой партии Ко-
реи на повышение уровня жизни 
народа. И в последние дни сво-
ей жизни продолжал служебные 
поездки, посещая Кэсонский мо-
лодежный парк, Музыкально-ин-
формационный центр «Хана», 
Торговый центр в районе Кван-
бок и другие.

Встречая 100-летие со дня 
рождинея Ким Ир Сена, в Пхень- 
яне строятся жилой массив в 
районе Мансудэ, дельфинарий, 
открытый каток, современный 
водно-оздоровительный ком-
плекс и другие монументальные 
творения. Это, можно сказать, 
является знаменательным по-
дарком, который ТПК, осущест-
вляя прижизненный план Ким 
Чен Ира, готовит для народа.

Хотя Ким Чен Ир ушёл из 
жизни, но ТПК выдвинула его 
на высший пост вечного Гене-
рального секретаря. Его заслуги 
в деле строительства партии бу-
дут навеки вместе с победонос-
но продвигающейся вперёд Тру-
довой партией Кореи.

С. Александров

Заслуги Ким Чен Ира 
в строительстве ТПК

Заявление Рабочей 
группы ЦК РКРП-КПСС
по оказанию помощи коммунистам 

ЛНР, ДНР и Рабочему Фронту 
Донбасса «Прекратить наживаться 
на крови борющегося с фашизмом 

народа Донбасса!»
Уже много лет мы постоянно обращаем внимание обще-

ственности на проблемные вопросы Юго-Востока Украины, до-
биваемся признания народных республик Донбасса и выдачи 
паспортов Российской Федерации ополченцам, военнослужа-
щим ДНР и ЛНР, членам их семей и всем, кто голосовал на ре-
ферендуме за независимость народных республик.

И вот 24 апреля 2019 г. президент России принял долго-
жданное решение о введении упрощенного порядка выдачи па-
спортов гражданам ЛНР и ДНР. Вроде бы, сделан правильный 
шаг. Можно было надеяться, что он будет способствовать сохра-
нению жизни десяткам и сотням тысяч жителей Донбасса.

Однако, оказалось, что получить российский паспорт могут 
только те, кто способен заплатить за процедуру оформления 
гражданства РФ от 6000 до 10000 и более руб., в том числе 3500 
руб. за прием в гражданство, 300 руб. за выдачу российского 
паспорта и 2000 руб. за выдачу загранпаспорта, за приобре-
тение папки с документами, чистыми листами, фотобумагой и 
авторучкой, за 8 (16) фотографий и т.д. Для Донбасса это огром-
ные деньги. У простого труженика таких денег нет и взять их 
негде, так как минимальная зарплата в ЛНР 3565 руб., средняя 
по республике – 6000 руб., а пенсия у большинства пенсионеров 
Донбасса 3200 руб. Идет война, господствует безработица. Где 
им взять эту сумму?

Для оформления гражданства РФ обязательно должен быть 
приложен паспорт гражданина ДНР или ЛНР. Ни в федеральном 
законе, ни в указе Президента РФ нет требования при подаче 
заявления на получение гражданства РФ предоставлять пас-
порт гражданина ЛНР или ДНР.

Таким образом, гражданами России могут стать только 
представители класса буржуазии и чиновники ЛНР и ДНР. А 
ведь мы обращались к президенту РФ с предложением в пер-
вую очередь защитить ополченцев и членов их семей, тех, кто в  
2014 г. проголосовал на референдуме за самостоятельность и 
независимость Донбасса, а потом с оружием в руках боролся с 
фашизмом. Ведь националисты Украины не раз демонстрирова-
ли на практике свой настрой на проведение чистки от тех, кого 
они называют сепаратистами. 

 Но получается, что именно тем, кому защита нужна в пер-
вую очередь, недоступно получение паспорта РФ. Не может 
быть, чтобы российские власти не понимали этого. Значит, го-
спода опять спасают только своих – таких же господ. На судьбы 
трудового народа им наплевать.

 Кроме того, мы видим, что при такой организации, когда за 
неделю принимаются заявления на выдачу 2000 российских па-
спортов, процедура оформления займет не менее 10 лет. Сле-
довательно, за это время многие борцы с фашизмом и члены их 
семей или погибнут, или умрут от голода и непосильной эксплу-
атации. Неужели это тоже входит в планы властей?

Сколько же можно терпеть социальный и экономический 
гнёт? Ведь кровавая бойня на Донбассе длится уже дольше, 
чем Великая Отечественная война 1941-1945 гг. А теперь ещё 
идет стравливание людей в круглосуточной очереди за право 
сдать документы на получение паспорта РФ и ежедневных от-
метках несколько раз в сутки. Разве это не издевательство над 
людьми?

Жители ЛНР также просили обратить внимание, что в со-
ветское время и при украинской власти в каждом сельском Со-
вете были работники паспортного стола, которым можно сдать 
документы на получение паспортов, а сейчас только в городах 
и райцентрах. А как быть жителям отдалённых деревень, куда 
автобус ходит не каждый день?

Кроме того, среди населения ЛНР распространяется инфор-
мация, что якобы если в российском паспорте не будет сделана 
в течение месяца регистрация в России, то такой паспорт будет 
считаться недействительным.

Анализ состояния дел на Донбассе с очевидностью показы-
вает, что под предлогом войны на Донбассе российский капитал, 
шагая буквально по трупам борцов с фашизмом, захватывает 
шахты, заводы, фабрики, торговые сети, социальные, культур-
ные и образовательные объекты. И при этом ему абсолютно 
наплевать на то, что происходит с трудящимися ЛНР и ДНР. О 
какой независимости и победе над фашизмом может идти речь, 
если Донбасс лишён экономической и политической самостоя-
тельности. А российский капитал использует военную бойню как 
удобную возможность для передела собственности в Донбассе.

Предупреждаем, что если Президент РФ не наведет поря-
док в благородном деле по поддержке справедливой борьбы с 
фашизмом трудящихся ЛНР и ДНР и оформлении их российско-
го гражданства, следует ожидать обострения отношений меж-
ду Донбассом и Россией. Президент РФ просто обязан принять 
меры по укрощению аппетитов олигархического капитала, стро-
ящего, в прямом смысле этого слова, бизнес на крови.

Мы, коммунисты, решительно требуем обеспечить дей-
ствительно справедливый и бесплатный процесс оформления 
гражданства России каждым желающим гражданином ДНР и 
ЛНР. Неужели в федеральном бюджете не найдется средств на 
оформление гражданства Российской Федерации ополченцам 
ЛНР, остановившим киевский фашизм у границ России, членам 
их семей и всем, кто голосовал на референдуме в 2014 г. за не-
зависимость народных республик. Мы считаем это делом чести 
российского народа.

Принято на заседании Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС 
по оказанию помощи коммунистам ЛНР, ДНР и Рабочему 
Фронту Донбасса 12 июня 2019 г.

По поручению Рабочей группы 
Центрального комитета РКРП-КПСС 

по оказанию помощи коммунистам ЛНР, ДНР 
и Рабочему Фронту Донбасса

Секретарь ЦК РКРП-КПСС, 
руководитель Рабочей группы А.К. Черепанов

К сведению членов Тюменского обкома РКРП-КПСС
7 июля 2019 г. в Тюмени состоятся Пленум обкома РКРП-КПСС с повесткой дня: «О зада-

чах областной партийной организации по выполнению решений XXI (XI) Съезда РКРП-КПСС.
На Пленум приглашаются члены контрольно-ревизионной комиссии Тюменской област-

ной организации, секретари горкомов, райкомов РКРП-КПСС.
Бюро Тюменского обкома РКРП-КПСС
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 Воскресенье, 30.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф 
«Евдокия». 
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Живая жизнь». 
15.15 «Легенды 
«Ретро FM». 
17.50 «Семейные 
тайны». 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.45 Т/с «Ярмарка 
тщеславия». 16+

РОССИЯ
04.25 «Сваты». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
12.40 «Чужое счастье». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.30 «Действу-
ющие лица».

КУЛЬТУРА
06.30 «Икона».
07.00 Мультфильмы.
08.25 «Зимний ве-
чер в Гаграх». Х/ф.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «Мертвые 
души». Х/ф.
12.00 «Алексей 
Грибов». Д/ф.
12.40 «Первые в 
мире». Д/с.
12.55 «Письма из 
провинции».
13.25 Страна птиц.
14.10 «Дневник лейте-
нанта Мелетина». Д/ф.
14.55 «Путь дракона». Х/ф. 
16+
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в 
мире». Д/с.
17.25 «Пешком...».
17.50 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Он, она и 
дети». Х/ф.
21.25 «Виталий Со-
ломин». Д/ф.
22.05 «Скрипач на 
крыше». Х/ф.
01.00 Страна птиц.

НТВ
04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Отпуск 
по ранению». 16+
00.00 Х/ф «Кали-
на красная».

МАТЧ-ТВ
07.20 «Команда мечты». 
07.50, 08.00 Волейбол. 
Россия - Китай. Лига 
наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австралии.
09.55 Д/с «Вся 
правда про...» 
10.25 Х/ф «Изо 
всех сил». 16+
12.05, 14.10, 20.15, 
23.10 Новости.

12.10 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
14.15, 01.15 Все на Матч!
15.10, 20.20 Специ-
альный репортаж. 
15.30 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов». Кубок Па-
риматч Премьер. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.00 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
20.40 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Кубок Па-
риматч Премьер. Прямая 
трансляция из Австрии.
23.15 Баскетбол. Россия 
- Белоруссия. Чемпионат 
Европы. Женщины.

РЕН-ТВ
05:40 Х/ф «Властелин 
колец: Братство кольца» 
09:00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости»
12:15 «Игра престо-
лов» Сериал 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Соль» «Iron 
Maiden - En Vivo!» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы» 
07:15 «Себер йол-
дызлары» 
07:30 Мультфильмы. 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Сельская среда» 
10:30 «Дорожный 
патруль» 16+ 
10:50 «Безопасный 
маршрут» «АрМИ-2019».
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+ 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Один сун-
дук на двоих»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 Марафон: «Ал-
лея славы» 16+ 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
Суперлига. Плей-офф. 
Финал. МФК «Тюмень» - 
МФК КПРФ (Москва). 16+
00:15 «Конфликтная 
ситуация» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
06:15 СЕБЕР ЙОЛ-
ДЫЗЛАРЫ 16+
06:30 УДАЧНАЯ 
ПОКУПКА 16+
06:40 6 КАДРОВ 16+
07:55 КАРНАВАЛ 16+ Х/ф.
10:55 ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ 16+
14:40 КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 16+ Х/ф
19:00 КУРОРТНЫЙ 
РОМАН 2 16+ Х/ф.
23:30 САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:25 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 ДЕТСКИЙ КВН 
09:45 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
10:45 НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК Х/ф.
13:25 НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ Х/ф. 
16:15 ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ 16+ Х/ф.
18:55 ФЕРДИНАНД М/ф.
21:00 ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ 16+ Х/ф.
23:15 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 18+

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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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В России подорожает газ
С 1 июля в России будут повышены цены на газ для 

промышленных и бытовых нужд на 1,4%. В июле 2018 года 
цены на газ были подняты на 3,4%, в следующем, 2020 
году, цены будут повышены ещё на 3%. По оценкам экс-
пертов, к 2022 году цены на газ вырастут 
ещё на 5%-10%.

Повышение тарифов на газ, повыше-
ние цен на ГСМ в России производится 
регулярно, из года в год. Цены на другие 
товары и услуги вообще не контролиру-
ются государством и растут постоянно, 
изо дня в день.

Между тем, роста зарплат в РФ фак-
тически нет, индексация зарплат не явля-
ется обязательной. Пенсии, стипендии и 
другие выплаты также не поспевают за 
ростом цен. Таким образом, мы видим, 
что российские власти заботятся прежде 
всего о том, как бы крупным компаниям 
не остаться без сверхприбылей, как бы 
Сечин, Миллер, Дерипаска и иже с ними 
не лишились хотя бы сотой доли процен-
та от своих сверхдоходов, наживаемых 
ими на народном горбу.

Российские власти стоят на страже 
интересов всех перечисленных, на стра-
же интересов олигархов и капиталистов, 
ведь олигархи и капиталисты и есть власть, а власть — это 
олигархи и капиталисты. И до тех пор, пока так будет, будет 
продолжаться ограбление трудящихся. До тех пор олигар-
хи будут получать сверхдоходы, а гражданам будут кидать 
подачки в виде закона о сборе валежника.

Больше 50% российских 
нищих — семьи с детьми 

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голико-
ва в ходе круглого стола на тему «Дополнительные меры 
по повышению доходов московских семей» заявила, что 
более половины бедных в стране — это семьи с детьми.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или 
многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у 
нас 51%», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Дело в том, что даже проведение круглых столов на 
тему бедности с участием высших лиц государства не бу-
дет эффективным. Даже Счётная палата полагает, что вы-
полнить указ Президента о двукратном снижении бедности 
до 2024 года невозможно.

К сожалению, ситуация складывается таким образом, 
что снижение бедности оказывается невыполнимой зада-
чей вкупе с мерами по повышению пенсионного возраста, 
увеличению НДС, уничтожению доступного здравоохране-
ния и образования. Бедные становятся беднее год от года, 
тогда как богатые — богаче. Не только в России подобная 
ситуация, а повсеместно. Разрыв между нищими и «слив-
ками общества» всё растёт. И противостояние доходит до 
того, что элиты предпочитают не находиться рядом с людь-
ми низших сословий.

«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях 
нищебродам не место. Имеющие определенный достаток 
люди не должны лицезреть быдло» — написала в своём 
аккаунте в «Инстаграм» бывшая жена депутата Госдумы 
Виталия Южилина фотомодель Илона Столье.

Получается, что «быдло» в этой стране совершенно 
некому защитить от невежливых, хамоватых выпадов ари-
стократии. Однако «быдлу» совершенно нечего терять, 
кроме своих цепей, и в этой небольшой детали кроется вся 
боль несчастных последних поколений высших сословий в 
нашей стране.

Статистика по товарам подтверждает 
данные о падении уровня жизни россиян

По данным статистики более половины граждан Рос-
сийской Федерации предпочитают приобретать товары со 
скидками. Число экономящих таким образом граждан за 
последнее время выросло на 19%.

Так, в 2018 году товарами «по акции» интересовалось 
50,6% россиян, а в 2019 — уже 69%. Еще на 2% увели-
чилось число россиян, выбирающих товары из более де-
шевого сегмента рынка. Эксперты связывают это с общим 
падением уровня жизни граждан РФ. В частности, за непол-

ное первое полугодие 
текущего года реальные 
доходы людей в России 
снизились на 2,3%.

В то же время, нель-
зя забывать о том, что 
«по акции», во-первых, 
зачастую реализуется 
товар с истекающим 
сроком годности. А 
во-вторых, таким об-
разом провоцируется 
искусственный спрос 
на определенный сорт 
продукции. Скидки и 
распродажи — один из 
самых результативных 
приемов в этом отноше-
нии. Заветная надпись 
«Sale» привлекает в ма-
газин дополнительный 
поток клиентов. Акции 
типа «Черной пятницы» 
создают ажиотаж даже 

вокруг самых бесполезных и никчемных товаров. Капита-
листы, назначающие цены за все продаваемые ими това-
ры, умело водят ценовой приманкой перед носом у довер-
чивых покупателей, чтобы заставить последних выложить 
деньги даже тогда, когда их и без того ни на что не хватает.

Порадуемся за судей – Путин 
поднял им зарплату

Российским судьям в октябре этого года повысят зар-
платы. Соответствующий указ президента РФ Владимира 
Путина опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, повышение зарплат осуществля-
ется для обеспечения «полного и независимого» правосу-
дия. Действие указа коснется судей Конституционного и 
Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, 
а также федеральных арбитражных и мировых судов субъ-
ектов страны. Речь идет о повышении оклада в 1,043 раза.

Финансирование расходов, которые последуют за вы-
полнением указа, возложено на правительство России.

В российском чае нашли 
кишечную палочку

На полках российских магазинов продается чай с пле-
сенью, пестицидами и бактериями группы кишечных пало-
чек. Это следует из исследования, проведенного специали-
стами Роскачества.

«Бактерии группы кишечной палочки выявле-
ны в одном листовом чае и в десяти пакетированных», 
— следует из данных, опубликованных на сайте Рос- 
качества. Исследование ведомства показало, что кишечная 
палочка содержится в пакетированных чаях «Император-
ский», Twinings, Richard, «Азерчай», «Тот самый чай», «Brooke 
Bond», «Gordon», «Ricton», «Alokozay» и «Золотая чаша». Из 
листовых чаев тест на кишечную палочку провалила только 
«Традиция», отмечает «Национальная служба новостей».

В Роскачестве пояснили, что пить чай с кишечной па-
лочкой безопасно для организма, так как ее бактерии раз-
рушаются во время заварки кипятком или обычной горячей 
водой. Однако посоветовали мыть руки тем, кто насыпает 
чай в заварник щепоткой, а не ложкой.

Также в 40 из 48 проверенных чаях нашли следы пе-
стицидов. Это говорит о том, что на плантациях проводи-
лась химическая обработка. А в продукции марок Dilmah и 
«Краснодарский» специалисты нашли плесень, причем ее 
количество оказалось соответственно в три и четыре раза 
больше допустимого уровня.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


