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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Митинг 3 августа у 
памятника В.И. Ленину

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тюмен-
ский обком КПРФ, областной Совет РКСС, КС 
МОД «Трудовая Тюмень» и областной комитет 
Советских женщин подали уведомление в ад-
министрацию г. Тюмени о проведении митинга 
протеста против ущемления конституционных 
прав граждан и повышения тарифов ЖКХ на 
14,9% с 1 июля 2022 г.

Мы протестуем против принятия в 
третьем чтении перед уходом депутатов на 
каникулы Федерального закона, вводящего 
ст. 280.4 Уголовного кодекса за публичные 
призывы против безопасности государ-
ства, а по сути, за критику чиновников и 
депутатов. А также против принятых в пер-
вом чтении поправок в закон №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», запрещающих 

проводить митинги рядом со зданиями ор-
ганов власти, у школ, ВУЗов, медицинских 
учреждений, вокзалов, аэропортов.

Спешат «Единая Россия», руководство 
Госдумы РФ и назначили внеочередное 
заседание Госдумы на 15 июля. Хотят, ви-
димо, принять этот закон срочно, т.е. запре-
тить по сути проведение публичных меро-
приятий оппозиции. Ну очень неприятно им 
видеть народ в центре городов.

Также губернатор области повысил та-
рифы ЖКХ с 1 июля 2022 года в г. Тюмени 
на 14,9%.

Митинг состоится 3 августа 2022 г. в 
18.00 у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Похоже, что российским ра-
бочим в скором времени придёт-
ся распрощаться с целым рядом 
прав, установленных трудовым 
законодательством. 1 июля 2022 
года в профильные комитеты Госу-
дарственной думы был направлен 
законопроект «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (о праве Прави-
тельства Российской Федерации 
устанавливать особенности пра-
вового регулирования трудовых 
отношений при введении специ-
альных мер в сфере экономики).

Документом предлагается 
«при введении специальных мер 
в сфере экономики» предоста-
вить правительству Российской 

Федерации право устанавливать 
особенности правового регули-
рования трудовых отношений в 
отдельных организациях, их струк-
турных подразделениях и на от-
дельных производственных объек-
тах, в том числе порядок и условия 
привлечения к работе за предела-
ми установленной продолжитель-
ности рабочего времени, в ночное 
время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпу-
сков.

Фактически, как следует из 
анализа документа, предлагаемые 
поправки превращают наёмного ра-
ботника в почти бесправного раба.

Окончание на 2 стр.

Права рабочих? Забудьте!

– «Единая Россия» продолжа-
ет наступление на конституционные 
права граждан. И делают они это, как 
обычно, максимально под дымовой 
завесой, под занавес сессии. Законо-
проект, который был принят 5 июля в 
первом чтении, вроде бы анонсирует 
изменения в федеральный закон об 
иноагентах. Но каким-то «волшеб-
ным» образом туда попали не свя-
занные с иноагентами поправки в 
полтора десятка законов. Более того, 
появились дополнительные нормы об 
ограничении в проведении массовых 
мероприятий... буквально везде! Се-
рьёзно, вот цитата из выступления 
презентовавшего эту законодатель-
ную новеллу депутата Альшевских 
от «Единой России»: «Одновремен-
но законопроектом устанавливаются 

места, в которых запрещается прове-
дение собраний, митингов, шествий 
и демонстраций, например, возле 
транспортных объектов, религиозных 
учреждений, объектов жизнеобеспе-
чения, образовательных и медицин-
ских учреждений, органов власти. Это 
нововведение необходимо, чтобы 
никто не мешал работе этих учрежде-
ний, чтобы обеспечить безопасность 
граждан, которые там находятся». 

Ну, то есть едва ли вы в сво-
ем городе сможете найти подходя-
щее место для проведения митинга, 
чтобы избежать попадания под эти 
критерии. Единороссы в своем ре-
пертуаре. Нужные им изменения 
вносят тихо и незаметно, а форму-
лировки прописывают максимально 
резиновые. Фракция КПРФ оказалась 

единственной в Госдуме, проголосо-
вавшей против законопроекта. Как и 
многие товарищи по фракции, я не 
удержался от резкого выступления: 
«Понятно, что закон репрессивный. 
Понятно, что закон антидемократи-
ческий. Понятно, что под предлогом 
борьбы с иноагентами принимается 
ужесточение и ограничение консти-
туционных прав граждан. 

Понятно и то, что в час икс мас-
совых акций, когда нужно будет со-
блюдать этот закон, он всё равно не 
будет соблюдаться той же «Единой 
Россией», как это происходило в ко-
видный период. Ключевое – с ограни-
чениями по объектам инфраструкту-
ры. Вспомните встречи, скажем так, 
наших знаменитостей и наших олим-
пийцев в аэропортах. Вы что, теперь 
их запрещаете? Теперь в аэропор-
тах мы никого не сможем встречать. 
Или встречи наших воинов, возвра-
щающихся со специальной военной 
операции. Вы тоже под предлогом 
объектов инфраструктуры их будете 
запрещать? Уверен, что жизнь, прак-
тика покажет всю глупость, несостоя-
тельность этого законопроекта. 
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Параллели истории
Для нас, людей советских, смысл и понятие Родина 

имеет особое, сакральное значение. И дело не в том, 
что наш Великий Советский Союз занимал шестую 
часть суши, а в том, что мы чувствовали свою ответ-
ственность за его судьбу. Персональную ответствен-
ность. И работали, и служили на его благо. То есть на 
благо своё.

 Но была у каждого из нас и своя личная, так на-
зываемая малая Родина. Место близкое, дорогое душе 
место. То место, которым мы также гордились. Для 
меня это Донбасс, вернее его часть – Ворошиловград-
ская область. И я гордился тем, что я родом из Укра-
ины. Из Советской Украины. Гордился Героями-рево-
люционерами, городами, заводами. Гордился героями 
войны и труда.

Мой дом находится на том самом месте, где была 
землянка Героя Советского Союза Степана Титаренко, 
офицера-артиллериста, погибшего в 1944 г. в Чехосло-
вакии. Это разве не ответственность быть достойным 
его? И может совсем не случайно, что и мне пришлось 
повоевать с укронацистами на офицерской должности 
и именно в артиллерии? И что мой сын продолжает в 
данный момент боевую службу именно в таком же зва-
нии и качестве?

Окончание на 5 стр.

Социализм или смерть!
Товарищи, поводом моего обращения стало Совмест-

ное заявление, принятое Генеральными секретарями КП 
Греции, КП Мексики, КП трудящихся Испании и КП Турции. 
Совещание проходило 8 июля 2022 г в Афинах.

Указанные компартии не замечают реальных событий 
в мире (превращения капитализма в последнюю стадию 
– империализм). Сейчас правительствами капиталистиче-
ских стран командуют сатанисты во главе с Соединённы-
ми Штатами. Через ВОЗ в мире была запущена пандемия 
ковид-19, унёсшая жизни 6,5 млн. человек по официаль-
ным данным. По их планам пандемия в мире будет про-
должаться, но уже не коронавируса, а других вирусов, 
изобретённых в биолабораториях США, разбросанных по 
всему миру. По плану сатанистов в мире должно прожи-
вать не более 0,5-1 млрд. человек против существующих 
7 миллиардов (обслуживающий персонал для самых бо-
гатых). Более подробный их план был выбит на бетонных 
скрижалях Штата Джоржия США на 12 языках мира, в том 
числе и русском. Между прочим перспектива быть рабом 
у хозяина не каждому по душе, и вот 7 июля в 4-00 на этих 
скрижалях произошёл взрыв, который их разрушил. Но, 
сатанисты не успокаиваются, они уже сказали, что через 
6 месяцев, 6 недель и 6 дней – 23.02.2023 года скрижали 
будут восстановлены.

Окончание на 3 стр.

Депутат Государственной думы Сергей Обухов выступил на пленар-
ном заседании Госдумы в связи с очередным ужесточением митингового 
законодательства от «Единой России».

Что произошло? Госдума голосами «ЕР», ЛДПР и СРЗП в первом 
чтении приняла законопроект, запрещающий проводить митинги и де-
монстрации возле территорий вокзалов, аэропортов, школ, больниц, 
детских и спортивных площадок, культовых помещений и на террито-
рии возле органов публичной власти. То есть политическое инакомыс-
лие перед выборами запрещается везде. То есть узаконивается анекдо-
тичная норма: больше двух не собираться. 
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Долг перед сотрудниками 
бывшего Баранчинского 

завода составляет 
20 млн. рублей

Долг по заработной плате перед 
сотрудниками бывшего Баранчинско-
го электромеханического завода нач-
нут выплачивать в ближайшие три-че-
тыре месяца. Сумма задолженности к 
июлю уже составила 20 млн. рублей.

В 2020 году один из старейших 
заводов на Урале был объявлен бан-
кротом и сейчас находится на стадии 
конкурсного производства. На дан-
ный момент у предприятия новое ру-
ководство.

Вопрос рассматривался на уров-
не регионального правительства. 
Сейчас же на постоянной основе под-
держивается связь с рабочим коллек-
тивом и конкурсным управляющим.

Между тем рабочие БЭМЗ выхо-
дили на народный сход из-за долгов 
по зарплате ещё в 2019 году. Тогда 
задолженность составляла 30 млн. 
руб. К реанимации предприятия при-
влекали Минпромторг РФ и сверд-
ловское правительство. Тогда часть 
активов бывшего БЭМЗ вошла в каче-
стве обособленного подразделения в 
состав Егоршинского радиозавода, 
на предприятие были трудоустроены 
200 сотрудников.

В Подмосковье 
приостановил работу 

крупнейший в РФ 
завод по производству 

вторичного свинца
В Подмосковье приостановил ра-

боту завод «Фрегат» – крупнейшее 
в стране производство вторичного 
свинца. Причина – отсутствие лицен-
зии Минпромторга на экспорт свинца 
при крайне низком внутреннем спро-
се.

Завод ежегодно выпускает до 40 
тыс. тонн свинца и сплавов, это около 
четверти всего российского производ-
ства.

На экспорт необработанного ме-
талла производители должны полу-
чить лицензию, при этом на рынке 
требования для её получения назы-
вают избыточными: поставщик дол-
жен представить лицензию на сбор, 
утилизацию, обработку и обезврежи-
вание старых свинцово-кислотных ак-
кумуляторов ОСКАБ (сырьё для про-
изводства свинца). Однако завод не 
может иметь лицензии сразу на все 
виды деятельности с ОСКАБ.

В июне Минпромторг опублико-
вал проект поправок, согласно кото-
рым производителю достаточно бу-
дет иметь лицензию только на один 
вид деятельности с ОСКАБ.

Пока работа «Фрегата» приоста-
новлена на месяц. На заводе рабо-
тает более двухсот человек, пока им 
будут выплачивать две трети оклада.

Коммунальная организация 
в Тайшете задолжала 

работникам более 4 млн. 
рублей по зарплате

Тайшетская межрайонная проку-
ратура Иркутской области провела 
проверку по обращению рабочих о 
нарушении их трудовых прав. Уста-
новлено, что перед 98 работниками 
коммунальной организации, в том 
числе перед заявителями, работаю-
щими на центральной котельной ра-
бочего посёлка Юрты в Тайшетском 
районе, накопилось свыше 4 млн.
рублей долга по зарплате за март и 
апрель 2022 года.

Генеральному директору органи-
зации было внесено представление, 
а также вынесено постановление о 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по КоАП РФ 
(невыплата в установленный срок 
заработной платы). По материалам 
прокуратуры руководитель привлечён 
к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

После вмешательства прокура-
туры задолженность по заработной 
плате полностью погашена.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Германия против поставок 

оружия на Украину
В Берлине состоялся митинг против по-

ставок Германией оружия на Украину. На ули-
цы столицы ФРГ вышли около 4000 человек, 
представлявшие различные политические 
взгляды и возрастные группы. Демонстранты 
призвали прекратить снабжать Киев боевым 
оружием на фоне разворачивающегося эконо-
мического кризиса в Германии. За последнее 
время значение годовой инфляции в стране 
бьёт многолетние рекорды, цены на топливо 
стремительно растут, а уровень жизни боль-
шинства граждан ФРГ неуклонно снижается. В 
это время, отметили протестовавшие, герман-
ские власти выделяют миллиарды евро на ока-
зание военной помощи Украине и закладыва-
ют в расходную часть бюджета около 100 млрд 
евро на перевооружение 
бундесвера.

Бунт на Цейлоне
Разворачивавший-

ся в течение последних 
трёх месяцев социаль-
но-экономический кризис 
в Шри-Ланке — тяжелей-
ший с момента обрете-
ния островом независи-
мости от Великобритании 
в 1948 году — в середи-
не июля достиг апогея. 
После штурма много-
тысячной толпой прези-
дентской резиденции в 
Коломбо, фактической 
столице страны, глава го-
сударства Готабая Раджапакса объявил об от-
ставке и скрылся в неизвестном направлении.

Далеко не бедную Шри-Ланку удалось до-
вести до банкротства всего за пару лет. А в 
марте стало окончательно ясно, что экономика 
бывшего Цейлона безудержно летит в тарта-
рары. На фоне пандемии COVID-19, подорвав-
шей туристический бизнес, составлявший 18% 
доходов бюджета, в стране резко уменьшились 
валютные поступления. Ещё тогда эксперты 
назвали ситуацию «бомбой замедленного дей-
ствия, готовой взорваться в любой момент». 
Столкнувшись с фактической остановкой хо-
зяйственной деятельности во время буйства 
коронавируса, ланкийское руководство вклю-
чило «печатный станок» на полную мощь.

Свой вклад в рецессию внёс и ряд явно 
непродуманных решений правительства. Же-
лая оживить экономику, кабмин существенно 
снизил налоги, тем самым ещё больше сокра-
тив поступления в казну. Крайне негативные 
последствия возымел и отказ от неоргани-
ческих удобрений (дань моде на «зелёные» 
технологии), приведший к заметному падению 
урожайности, в том числе и чая — главного 
экспортного товара острова. В итоге власти, 
погоревшие на стремлении соответствовать 
высоким экологическим принципам, объявили 
строгую экономию ресурсов и урезали импорт, 
вследствие чего народ моментально столкнул-
ся с острейшим дефицитом практически всего 
— от продовольствия до топлива и лекарств.

С апреля Шри-Ланку постоянно сотрясали 
антиправительственные выступления, в ходе 
которых манифестанты жгли дома и офисы чи-
новников, сбрасывали в реки автомобили ми-
нистров и депутатов парламента. Гнев народа 
в основном был направлен против президен-
та Готабаи Раджапаксы и его многочисленных 
родственников, заполонивших властные каби-
неты. В начале года правительство покинули 
два брата главы государства и его племянник. 
В мае с поста премьер-министра ушёл ещё 
один брат, в прошлом сам успевший два срока 
подряд порулить страной.

9 июля пробил час самого Готабаи. В этот 
день тысячи человек вновь высыпали на ули-
цы Коломбо с требованием отставки нацио-
нального лидера. На сей раз слезоточивый газ 
и выстрелы в воздух уже не сумели остановить 
измученных нехваткой всего и вся жителей 
страны: люди пробили полицейское оцепле-
ние и ворвались в президентский дворец. К 
середине дня демонстранты топтали лужайки 
резиденции Раджапаксы, радостно плескались 
в его бассейне и обедали за его столом. «Го-
сподин президент, спасибо. Я сплю на вашей 
кровати, она очень удобная», — издевательски 
прокомментировал происходящее в своём ро-
лике в «Твиттере» один из участников штурма, 
лёжа на белоснежных подушках.

Сам Готабая Раджапакса на тот момент 
успел сбежать из страны и лишь после ново-
стей об отставке премьера Ранила Викрама-
сингхе, чей дом протестовавшие и вовсе сожг-
ли, глава государства сообщил через спикера 
парламента о намерении также покинуть свой 

пост 13 июля, как только будет сформировано 
новое правительство, а в качестве прощально-
го поклона подписал указ об ускоренном рас-
пределении газа на острове.

Итак, жители Шри-Ланки добились глав-
ного: избавились от ненавистного семейства 
Раджапаксов.

Процесс возрождения экономики, прогно-
зируют аналитики, займёт много времени и 
столкнётся с массой трудностей. Бунт на Цей-
лоне — только первый эпизод в ожидающем 
нас долгоиграющем сериале о свержении пра-
вительств в разных уголках планеты на фоне 
глобального экономического кризиса, не в по-
следнюю очередь порождённого широкомас-
штабными антироссийскими санкциями.

Волна протестов фермеров 
получает развитие уже 

по всей Европе

Вслед за польскими и итальянскими фер-
мерами, которые несколько дней проходят 
колоннами по улицам городов и блокируют 
дороги, на протестную акцию вышли немцы. 
Главные требования – снизить цены на топли-
во и удобрения. Сейчас фермеры работают 
в убыток. Самая сложная ситуация в Нидер-
ландах. Там забастовка продолжается больше 
недели. Растут цены на все, что необходимо 
для функционирования отрасли. В некоторых 
магазинах наблюдается дефицит мясных и мо-
лочных продуктов, овощей и хлеба, поставки 
заблокированы.

Аграрии Нидерландов, недовольные эко-
логической политикой правительства, продол-
жают выходить на акции протеста. На этот раз 
они выстроили из своих тракторов и комбайнов 
огромные надписи «Нет фермеров – нет еды» 
и «Помогите». Кроме того, протестующие за-
бросали стогами сена дом полицейского, кото-
рый попытался открыть по ним огонь.

В Польше к европейской повестке добав-
ляется доморощенная: здесь землепашцы не 
хотят заморских продуктов. Фермеры возму-
щены тем, что их продукция не востребована 
в их же стране. В магазинах всё больше им-
портных сельхозтоваров, у местных фермеров 
— всё больше проблем.

«Сегодня продовольственный рынок в 
Польше очень сильно дестабилизирован бес-
контрольным ввозом продуктов питания из-за 
рубежа. Есть картофель из Франции, из Герма-
нии, а также зерно из Украины, которое через 
Польшу должно идти транзитом. Но кучка жу-
ликов начинает на этом подрабатывать. Пра-
вительство за этим просто наблюдает и ничего 
не делает.», – заявил организатор протеста 
Михал Колодзейчак.

В Астане медики 
городской больницы №1 

устроили забастовку!
В социальных сетях распространяется 

информация о том, что сотрудники многопро-
фильной городской больницы №1 Нур-Султа-
на устроили забастовку из-за низкой заработ-
ной платы.

Как рассказали в информационном ка-
нале «16/12″, сотрудники объяснили, что уже 
четвёртый год не получают премий и допол-
нительных выплат за сверхурочную работу. 
Кроме того, даже в свой профессиональный 
праздник — День медицинского работника — 
сотрудники не увидели премий. Они также об-
виняют руководство больницы в равнодушии и 
ведении двойной кассы, так как проверки фин-
пола больница прошла успешно.

«Нужно качественно изменить ситуацию 
с финансированием, увеличить зарплату мед-
персоналу, младшему персоналу, санитаркам, 
раздатчицам и так далее. В интернете множе-
ство жалоб на МГБ №1, касающихся оказывае-
мых медицинских услуг, а всё потому, что рабо-
тать некому из-за низкооплачиваемого труда», 
— говорится в публикации.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Так, в частности, если в соот-

ветствии с действующей правовой 
нормой графики сменности долж-
ны доводиться до сведения работ-
ников не позднее чем за один ме-
сяц до введения их в действие, то 
после принятия поправок это мож-
но будет делать в любое время, 
хоть за один час до наступления 
следующей смены, тем более что 
запрет на работу в течение двух 
смен подряд отменяется. Отменя-
ется также требование о том, что 
продолжительность еженедельно-
го непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов. Работник 
больше не сможет требовать ком-
пенсации сверхурочной работы 
предоставлением дополнительно-
го времени отдыха… Ну и так да-
лее.

Хотя в пояснительной запи-
ске к направленному в Госдуму 
законопроекту утверждается, что 
правовые новеллы, относятся в 
первую очередь к организаци-
ям оборонно-промышленного 
комплекса, ничто из того, что 
содержится в самом тексте за-
конопроекта, на это не указыва-
ет, а потому и не препятствует 
распространению ограничений 
прав наёмных работников на лю-
бую сферу экономики и на любое 
предприятие.

И что интересно. Как следу-
ет из пояснительной записки, за-
конопроект был рассмотрен 24 
июня 2022 года в рамках Россий-
ской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений и «концепту-
ально поддержан сторонами». А 
это означает, что так называемая 
«Федерация независимых проф- 
союзов России» (ФНПР), являю-
щаяся одной из сторон комиссии, 
в очередной раз предала интере-
сы трудящихся.

rkrpb.ru

Права 
рабочих? 
Забудьте!

Да, от слова «дебильность» 
я тоже удержаться не смог. Хотя 
тут же представители «Единой 
России» стали грозить мне нака-
занием на думской комиссии по 
этике. Но эта инициатива другой 
характеристики и не заслуживает. 
А оценочное суждение «дебиль-
ность», кстати, активно исполь-
зует сама «ЕР». Вспомним на-
шумевшее заявление одного из 
лидеров списка «ЕР» на думских 
выборах министра Лаврова. 

В любом случае готов на ко-
миссии по этике у госпожи Те-
решковой подискутировать о 
проявлении «дебильности» в за-
конотворчестве «Единой России». 

А пока… Посмотрим, в каком 
виде законопроект доберётся до 
второго чтения. Фракция КПРФ 
единодушно выступила против 
такой «законодательной спец- 
операции» от «Единой России». 
И будет поддерживать возмуще-
ние общественности очередным 
попранием гражданских прав и 
свобод законопослушных граж-
дан под предлогом борьбы с ино-
агентами. Кстати, спустя час при 
голосовании протокольных пору-
чений палаты по необходимости 
изучить соответствие российским 
интересам договоров о переда-
че натовской Норвегии огромных 
территорий шельфа Баренцева 
моря, а США шельфовой зоны в 
Беринговом море подозрения в 
иноагентском статусе заработали 
уже сами представители «Единой 
России». Они голосовали против 
поручений защитить интересы 
России, и голосовали явно в угоду 
интересам Норвегии и США. 

Сергей ОБУХОВ, депутат 
Госдумы (КПРФ)

Ловушка для 
трудящихся
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Социализм или смерть!
Начало на 1 стр.

Что же они наметили для человече-
ства?

Первое: уничтожить здравоохране-
ние и образование. Необразованными 
легче управлять.      

Второе: для людей уже приготов-
лен цифровой концлагерь. Наличные 
деньги ликвидируются, всё будет по 
карточкам. В Москве уже два автобус-
ных маршрута с пассажиров наличных 
денег не берут – контроль по карточ-
кам. Уже подписан закон и создана 
Единая база данных на Госуслугах, в 
которую собираются все самые под-
робные сведения о каждом из нас. Эта 
база уже объединена с налоговой, от-
слеживаются наши счета в банках и 
наше имущество. В этой же базе все 
сведения о наших детях, о вакцинации 
от ковида, т.е. создан практически пол-
ный социальный профиль на каждого. 
И делается это вовсе не для удобства 
населения, а для контроля государства 
за каждым.

Как написала Т. Краснова в газете 
«За Советскую Родину» (и в «Трудо-
вой Тюмени» №28): «Если народ пре-
одолеет пассивность, апатию, неверие, 
страх. Если он проявит свою волю, на-
учится отстаивать свои интересы, ор-
ганизуется на предприятиях и по месту 
жительства в Советы (а это вполне за-
конная форма самоуправления), то он 
сможет не только отстоять свои права, 
но и сменить эту зажравшуюся буржу-
азную власть, ведущую нас в рабство, 
войну и нищету».

Третье: сатанисты через «зелёных»  
провозглашают «зелёную энергетику». 
Они говорят, что человечество может 
обойтись без полезных ископаемых: 
нефти и газа – надо использовать ве-
тровую, солнечную энергию.

Но 7 млрд. человек, живущих на 
планете, не смогут нормально жить 
без нефти и газа. «Поэтому лишних 
нужно убрать», – говорят сатанисты. 
Всё на земле связано между собой. Из 
газа (метана, пропана, бутана) создают 
удобрения, необходимые для выращи-
вания сельхозкультур. В связи с объяв-
ленными России санкциями Европа под 
руководством сатанистов проводит экс-
перимент со своим народом, сокращая 
потребление газа, нефти, а теперь уже 
и питьевой воды. В Италии уже идут 
разговоры о приватизации питьевой 
воды. И всё это для выполнения плана 
сатанистов по сокращению численно-
сти населения Земного шара.

Четвёртое: сатанистами привет-
ствуются общества ЛГТБ: лесбиянки, 
гомосексуалисты и другие извращен-
цы. Между прочим в Латинской Аме-
рике коммунисты борются за их права. 
Их действия не присущи нормальному 
человеку. У них никогда не может быть 
потомства. Коммунисты не должны их 
принимать в свои ряды.  Парады геев, 
лесбиянок придумали сатанисты для 
сокращения численности населения.   

Пятое: это искусственный интел-
лект. Если бы искусственный интеллект 
применялся для облегчения тяжёлого 
физического труда или труда связанно-

го с радиацией или выходом в открытый 
космос, – это было бы очень хорошо. 
Но сатанисты придумали с помощью 
жадных до денег учёных превращать 
нормального человека в генномодифи-
цированного. И вы не думайте, что это 
фантастика. Это реальность сегодняш-
него дня. С помощью вакцин от кови-
да. В содержимое вакцины с помощью 
гено- и био- технологий вводят такие 
компоненты, которые в крови живого 
человека создают на основе графена 
устройства, принимающие команды из-
вне и которые способны управлять че-
ловеком. Это уже готовые рабы.

Товарищи, возвращаюсь к Совмест-
ному Заявлению 4-х компартий. Они до 
сих пор не поняли, с кем ведут спец- 
операцию наши вооружённые силы 
на Украине. После этого разве можно 
считать их коммунистами, если они не 
видят, как украинские нацисты вместе с 
иностранными наёмниками выполняют 
фашистский план по разрушению До-
нецка и городов Донецкой и Луганской 
Народных Республик. А по их плану на 
Украине кроме полезных ископаемых 
и украинского чернозёма, населения 
не должно быть. После себя оставлять 
выжженную землю.

А.А. Тимченко, г. Смоленск

От редакции. В следующем но-
мере «ТТ» мы опубликуем коммен-
тарий идеологической комиссии ЦК  
РКРП(б)-КПСС на Совместное Заявле-
ние 4-х коммунистических партий от 8 
июля 2022 г. и данную статью Тимченко.

Ох, как долго живут 
пенсионеры...

Именно такую фразу сказал 
один государственный деятель. 
Думаю, он из Пенсионного фон-
да, который растёт из года в год. 
Только в этом году прирост пен-
сий составил 20%, прирост Пен-
сионного фонда составил белее 
1 триллиона рублей.

Сам Путин не один раз го-
ворил, что пенсии должны ра-
сти на величину инфляции, а 
инфляция за последние два 
года растёт небывалыми тем-
пами. Что касается продуктов 
питания, так здесь 
рост цен фактически 
выше инфляции, по-
скольку коэффициент 
инфляции исчисля-
ется хитромудрым 
путём. Пенсионный 
фонд хотели увели-
чить на 3% только за 
счёт работодателей. 
Хотя и государствен-
ный бюджет только за 
май составил полови-
ну триллиона рублей. 
Так что переживать 
финансистам не сто-
ит. 

П е н с и о н е р ы , 
кому по 70 лет, полу-
чают 15 тысяч рублей, 
кому по 80, получа-
ют по 20 тысяч, а те, 
кому за 80 лет, еще и 
дополнительную прибавку в 6 
тысяч получают. Обижены пен-
сионеры, которые сейчас вы-
ходят на пенсию, и те, которые 
выходили на пенсию последние 
5-6 лет, поскольку коэффициент 
замещения стал 0,285. Коэффи-
циент хотят вернуть на 0,4, но 
когда это случится неизвестно.

Вот у пенсионеров хотя бы 
есть жильё, которое они по-
лучили при СССР, а каково их 
внукам, которые без работы? 
По одним данным, на 70 мил-
лионов активного населения 
безработица у нас составляет 
4%, по другим – 4,7%, фактиче-
ски же этот процент выше, ведь 
тут не учитываются те, которые 
не зарегистрированы на бирже 
труда.

Поскольку пенсионеры жи-
вут долго, как считают некото-
рые государственные деятели, 

то неплохо было бы подвести 
продолжительность их жизни 
к уровню 1950 года. Как мож-
но сравнивать 50-е годы про-
шлого столетия, когда страна 
только-только вышла из страш-
нейшей войны. Когда народ во 
время войны работал от малого 
до старого по 12 часов в сутки, 
да ещё и полуголодный!? Мне 
уже приходилось рассказывать, 
что я и сам прошёл через это, 
что в это время я проживал в 
Тюмени и учился в школе номер 

50, голодный ложился спать и 
голодный вставал, ни о чём не 
мог думать кроме еды. Народ 
жил впроголодь все 4 года вой-
ны и ещё три года после. Только 
в 1948 году хлеб можно было 
покупать, хотя и были очереди. 
Всю войну народ жил на пайке 
хлеба 700 граммов, иждивен-
цам давали по 300 граммов, 
работники железных дорог по-
лучали на 100 граммов боль-
ше. Поездные бригады каждую 
поездку получали дополнитель-
ный паёк, иногда в паёк входила 
и колбаса, поскольку им нужно 
было в ходе поездки перебра-
сывать уголь из тамбура в топку, 
за одну поездку перебрасывали 
до 15 тонн.

За 4 года войны и первые 
послевоенные годы организм 
людей износился и, конечно же, 
в 50-е годы продолжительность 

жизни людей была меньше. Так 
что сейчас нельзя равняться 
на те времена. Возможно, при 
ухудшении жизни народа вслед-
ствие мировых искажений дей-
ствительности по обвинению 
России во всех смертных гре-
хах, жизнь молодого поколения 
может ухудшиться.

Да, долго живут пенсионе-
ры. И вот наш дорогой прези-
дент двумя годами ранее увели-
чил возраст выхода на пенсию 
на пять лет, для всех одинаково. 

Надо было бы разде-
лить тех, кто всю жизнь 
работал физически, и 
тех, кто занимался ум-
ственным трудом, про-
тирая штанишки в ком-
фортных условиях. Для 
работников физического 
труда эту добавку в пять 
лет надо сократить впо-
ловину. А самое главное 
то, что работники после 
45 лет всё больше оста-
ются без работы. Как 
же должны жить люди? 
При профиците бюдже-
та за май 2022 года в 
0,5 триллиона, думаю, 
в бюджете есть деньги 
для сокращения срока 
выхода на пенсию.

Работодатели не 
хотят, чтобы на них ра-

ботало старшее поколение, от 
которого производительность 
труда и выработка сокращают-
ся, а наши правители жаждут 
уменьшения количества пенси-
онеров. За два последних года 
количество пенсионеров умень-
шилось примерно на 1,5 милли-
она человек. А каково народу, 
который без работы и без пен-
сии, о них никто не думает, они, 
как бы изгои общества.

Больной вопрос и по моло-
дёжи, которая ищет работу и 
не находит её. При сокращении 
импорта много разговоров по 
импортозамещению, но, судя по 
всему, это закончится одними 
разговорами, поскольку прави-
тельство наше не желает тянуть 
лямку импортозамещения на 
своих плечах, а перекладывает 
эту ношу на работодателей.

И. Николаев

8 лет Путин хотел урегули-
ровать спорные вопросы мир-
ным путём, но Запад был кате-
горически против, им хотелось 
померяться физической силой с 
Россией, руками Украины. Укра-
ина выполняет роль Моськи из 
басни Крылова. Наложив эко-
номические санкции на Россию, 
Запад надеялся ослабить нашу 
экономику, но получилось всё 
наоборот, как в басне, волк, ду-
мая залезть в овчарню, попал на 
псарню. Украина и Польша, пе-
рекрыв газопроводы, лишили За-
пад накопления газа на зимний 
период 2022-2023 годов.

Цена нефти и газа подня-
лась более чем в полтора раза, 
что потянуло за собой рост цен 
на продукты питания, всё это 
возмутило народ Европы, кото-
рый не может понять, кто кого 
наказывает. Оказывается, Запад 
наказывает сам себя, как ун-
тер-пришибеевская вдова, кото-
рая сумела сама себя высечь, 
то есть вымысел писателя Сал-
тыкова-Щедрина превратился в 
быль благодаря заумным реше-
ниям политиков Запада. А ведь 
народ говорит: «Не зная броду, 
не суйся в воду». Они даже не 
потрудились сделать предва-
рительного анализа итогов этих 
санкций против России. 

Западные политики крепко 
«сели в лужу», посадив экономи-
ку своих стран и ухудшив жизнь 
своего народа. Россия же от этих 
«сверхумных» решений пока ни-
чего не потеряла, а экономически 
даже выиграла за счёт повыше-
ния цены нефти и газа на миро-
вых рынках. Плюс продаём мы 
всё это теперь за рубли, а не за 
доллары, которые, как чемодан 
без ручки и нести неудобно, и 
бросить жалко. А таких «чемода-
нов» у нас накопилось очень мно-
го, хотя половину Запад и ото-
брал, что делать с остальными, 
мало понятно, при современном 
эмбарго импортной продукции.

Вообще, Россия на данном 
этапе экономической жизни ока-
залась в выгодном положении, 
Запад должен сейчас маневри-
ровать, хочется ему этого или 
нет, но он вынужден будет так 
поступать под давлением своего 

собственного народа. Видимо, 
им придётся ослаблять санкци-
онное давление на Россию, если 
не напрямую, то вероятно может 
начаться ввоз импорта через тре-
тьи страны. Такое развитие со-
бытий может ослабить импульс 
импортозамещения.

Идёт 125-й день Специаль-
ной военной операции на Укра-
ине и как бы Запад ни пытался 
задушить нашу экономику, про-
фицит бюджета только за май 
составляет 500 миллиардов ру-
блей, то есть 0,5 триллиона, это 
огромная сумма!

 О ходе самой Специальной 
операции я не берусь говорить, 
поскольку не знаю всех тонко-
стей планирования, но на теле-
видении люди задают вопросы 
и самый наболевший вопрос 
касается постоянных обстрелов 
городов Донбасса артиллерией 
со стороны Украины. Почему же 
Российские высокоточные ра-
кеты не заткнут стволы хотя бы 
этих пушек? Ведь пушку, имею-
щую ствол 8-10 метров, под зем-
лю не спрячешь.

5 июля 1943 года немец-пе-
ребежчик сообщил, что немецкие 
войска начнут наступление в 6 
часов утра, Жуков Г.К., будучи до-
веренным лицом Сталина, в 05.30 
приказал открыть огонь из всех 
видов оружия по переднему краю 
немецких войск. Длилось это 30 
минут, вследствие чего у немцев 
была полностью выведена связь 
и своё наступление они начали на 
4,5 часа позже назначенного сро-
ка. И не важно какие были у них 
потери, но немецкие генералы 
просили отменить наступление, 
а Манштейн не решился ослу-
шаться приказа Гитлера и всё 
же двинул войска вперёд. Наши 
генералы с нетерпением ждали, 
начнут немцы своё наступление 
или нет, ведь задача наших войск 
была измотать противника в его 
наступлении, после чего начать 
своё. Что и было осуществлено 
12 июля 1943 года.

Конечно нельзя сравнивать 
спецоперацию на Украине с Кур-
ской битвой, но у народа вопрос: 
почему по сей день стреляют по 
Донецку?

Ю. Юрганов

И опять 
спецоперация

Путин подписал 
закон о 

внесудебной 
блокировке СМИ

Президент России Владимир Путин под-
писал так называемый закон о контр-

мерах в ответ на дискриминацию российских 
СМИ за рубежом. Он, впрочем, относится не 
только к иностранным СМИ, но и к россий-
ским. И связан не только с дискриминацией.

Так, прокуратура и Роскомнадзор получа-
ют право внесудебной блокировки СМИ, если 
те опубликуют «фейки».

Перед рассмотрением во втором чтении 
в законопроект «великодушно» внесли смяг-
чения. Так, российские СМИ не будут сразу 
навсегда лишать лицензии – после первой пу-
бликации их лишат лицензии на срок до трех 
месяцев, после второй – на срок до полугода.

Иностранные СМИ будут блокироваться 
сразу же.

Напомним, что в России продолжает дей-
ствовать уголовная статья за распростране-
ние «фейков» о российской армии – под неё 
попадают в том числе и СМИ, их главные ре-
дакторы и журналисты. Наказание предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.

rkrpb.ru

- Давай-ка 
ещё раз про 

пенсию!
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Союз, скрепленный 
волей народов

П.Г. Смидович (инженер-электрик 
из дворянской семьи, большевик-«искро-
вец», советский хозяйственник и управ-
ленец по поручению конференции пол-
номочных делегаций):

— Единодушная воля трудящихся 
Украины, Азербайджана, Грузии, Арме-
нии и Белоруссии слить обособленные 
советские республики в единое целое, в 
мощное государство союза социалисти-
ческих советских республик выражена на 
съездах Советов Украины, Белоруссии 
и Закавказской федерации. Эта воля с 
неописуемым энтузиазмом поддержана 
представителями трудящихся РСФСР на 
заседании Х Всероссийского съезда Со-
ветов 26 декабря. Резолюцией, принятой 
на этом съезде, подтверждён как основа 
союза принцип равноправия республик, 
добровольности вхождения их в союзное 
государство, с сохранением для каждого 
из них права свободного выхода из него. 
Эти принципы лягут в основу предлагае-
мого делегациями договора союза совет-
ских социалистических республик.

Енукидзе: – Товарищи, по соглаше-
нию между... уполномоченными делега-
циями четырёх советских социалистиче-
ских республик предлагается следующий 
список президиума I Съезда Советов 
советских социалистических республик. 
Почётным председателем съезда пред-
лагается избрать товарища Владимира 
Ильича Ленина (Продолжительные апло-
дисменты, голоса с мест: «Да здравству-
ет вождь мирового пролетариата това-
рищ Ленин!». Крики «Ура!»).

В члены президиума предлагаются:
Калинин, Петровский, Цхакая, Чер-

вяков, Сталин, Мусабеков, Амбарцумян, 
Рыков, Троцкий, Орджоникидзе, Каменев, 
Фрунзе, Сапронов, Томский, Бухарин, 
Зиновьев, Чубарь, Молотов, Рудзутак, 
Енукидзе, Старостин, Кыдырь-Алиев, Ду-
бовой, Николаева Клавдия, Скрынник и 
Смидович.

Принимается.
Фрунзе: – Товарищи, от имени де-

легаций союзных советских республик я 
предлагаю председателем настоящего 
заседания первого нашего съезда из-
брать товарища Калинина.

Принято.
И.В. Сталин: – Товарищи! В исто-

рии Советской власти сегодняшний день 
является переломным. Он кладет вехи 
между старым, уже пройденным перио-
дом, когда советские республики хотя и 
действовали вместе, но шли врозь, за-
нятые прежде всего вопросом своего су-
ществования, и новым, уже открывшимся 
периодом, когда отдельному существова-
нию советских республик кладётся конец, 
когда республики объединяются в еди-
ное союзное государство для успешной 
борьбы с хозяйственной разрухой, когда 
Советская власть думает уже не толь-
ко о существовании, но и о том, чтобы 
развиться в серьёзную международную 
силу, могущую воздействовать на между-
народную обстановку, могущую изменить 
её в интересах трудящихся.

Чем была Советская власть пять лет 
тому назад? Маленькой, едва заметной 
величиной, вызывавшей насмешки среди 
всех её врагов и сожаление у многих её 
друзей. Это был период военной разру-
хи, когда Советская власть опиралась не 
столько на собственные силы, сколько на 
бессилие своих противников, когда враги 
Советской власти, разбитые на две коа-
лиции, на [c.156] коалицию австро-гер-
манскую и коалицию англо-французскую, 
заняты были войной между собой и не 
имели возможности обратить оружие 
против Советской власти. Это был пери-
од военной разрухи в истории Советской 
власти. Однако в борьбе с Колчаком и 
Деникиным Советская власть создала 
Красную Армию и вышла из периода во-
енной разрухи с успехом.

В дальнейшем открылся второй пе-
риод в истории Советской власти, период 
борьбы с хозяйственной разрухой. Этот 
период далеко ещё не исчерпан, но уже 
дал свои результаты, ибо мы имеем за 

этот период успешную борьбу Советской 
власти с голодом, постигшим страну в 
прошлом году. Мы имеем за этот период 
значительный подъём сельского хозяй-
ства, значительное оживление лёгкой 
промышленности. Мы имеем уже вы-
делившиеся кадры командного состава 
промышленности, составляющие нашу 
надежду, наше упование. Но всего этого 
для преодоления хозяйственной разрухи 
далеко ещё недостаточно. Чтобы разбить 
и ликвидировать разруху, необходимо 
сложить силы всех советских республик, 
необходимо все финансовые и экономи-
ческие возможности республик бросить 
на дело восстановления основных от-
раслей нашей промышленности. Отсюда 
необходимость объединения советских 
республик в одно союзное государство. 
Сегодняшний день является днём объ-
единения наших республик в одно госу-
дарство для сложения сил на дело вос-
становления нашего хозяйства.

Период борьбы с военной разрухой 
дал нам Красную Армию – одну из ос-
нов существования Советской власти. 
Следующий период – период борьбы с 
хозяйственной разрухой – даёт нам но-
вые рамки для [c.157] государственного 
существования – Союз Советских Соци-

алистических Республик, который, без 
сомнения, подвинет вперёд дело восста-
новления советского хозяйства.

Чем является теперь Советская 
власть? Великой трудовой державой, вы-
зывающей среди врагов уже не насмеш-
ки, а скрежет зубовный.

Таковы итоги развития Советской 
власти за пять лет её существования.

Но, товарищи, сегодняшний день яв-
ляется не только итоговым, он является 
вместе с тем днём торжества новой Рос-
сии над старой, над Россией – жандармом 
Европы, над Россией – палачом Азии. 
Сегодняшний день является днём торже-
ства новой России, разбившей цепи на-
ционального угнетения, организовавшей 
победу над капиталом, создавшей дикта-
туру пролетариата, разбудившей народы 
Востока, вдохновляющей рабочих Запа-
да, превратившей красный стяг из знаме-
ни партийного в знамя государственное и 
собравшей вокруг этого знамени народы 
советских республик для того, чтобы объ-
единить их в одно государство, в Союз 
Советских Социалистических Республик, 
прообраз грядущей Мировой Советской 
Социалистической Республики.

Нас, коммунистов, часто ругают, 
утверждая, что мы неспособны строить. 
Пусть история Советской власти за пять 
лет её существования послужит дока-
зательством того, что коммунисты уме-
ют также и строить. Пусть сегодняшний 
съезд Советов, призванный утвердить 
Декларацию и Договор о Союзе Респу-
блик, принятые вчера конференцией пол-
номочных делегаций, пусть этот союзный 
съезд покажет всем тем, кто ещё не по-
терял [c.158] способность понимать, что 
коммунисты умеют так же хорошо стро-
ить новое, как они умеют хорошо разру-
шать старое.Вот, товарищи, декларация, 
принятая вчера конференцией полномоч-
ных делегаций. (Зачитывает, затем огла-
шает союзный договор.)

Фрунзе: – Делегации внимательно 

рассмотрели все пункты, и это, конеч-
но, является дополнительной гарантией 
того, что всё, предложенное сейчас ва-
шему вниманию, обдумано и взвешено 
всесторонне. Тем не менее делегации 
нашли необходимым ввести ещё новые 
дополнительные гарантии того, чтобы 
принимаемый нами акт был действитель-
но актом, устанавливающим безошибоч-
но основы новых прочных взаимоотноше-
ний, позволяющих каждому государству, 
входящему в союз, выявить в интересах 
общего дела максимум энергии и само-
деятельности. В этих видах делегация 
считает необходимым не ограничиваться 
простым принятием этого прочитанного 
сейчас товарищем Сталиным текста, а 
проделать над ним дальнейшую работу. 
Самым лучшим способом проверить пра-
вильность принимаемых постановлений 
получит практика. Поэтому, товарищи, 
делегации считают необходимым посту-
пить следующим образом: сейчас утвер-
дить и текст декларации, и текст союз-
ного договора только в основном. Затем 
тому органу, который будет избран, – цен-
тральному исполнительному комитету 
союза, – поручить заняться его дальней-
шей разработкой, его дальнейшим рас-
смотрением. Помимо этой работы ЦИКа 

Союза к ней должны быть ещё раз при-
влечены правительства национальных 
государств в лице их верховных органов. 
Значит текст, который будет принят вами, 
должен быть Президиумом ЦИКа Союза 
разослан нашим национальным ЦИКам 
для одобрения. После того как они рас-
смотрят его и, возможно, внесут в него, 
основываясь на практике, ряд поправок, 
после этого должна быть собрана следу-
ющая сессия ЦИКа Союза, которая уже, 
на основании этой дополнительной раз-
работки, должна будет ввести в действие 
этот договор.

Но это ещё не всё, товарищи. Мы 
предлагаем вам принять ещё одну гаран-
тию, а именно: чтобы следующая сессия 
ЦИКа ввела бы в действие этот новый 
закон только временно. На основании 
этого закона она конституирует новое со-
юзное правительство, создав Совнарком 
союза ССР, создав и все остальные наши 
органы, регулирующие общесоюзную де-
ятельность, но окончательное утвержде-
ние, окончательная ратификация этого 
договора должна быть отложена до сле-
дующего II съезда Советов СССР.

Вот, товарищи, тот путь, который мы 
считаем наиболее гарантирующим со 
всех сторон правильность и соответствие 
жизненным интересам союзных народов 
заключаемого ими союзного договора.

Предложенный т. Фрунзе порядок 
«активизации» основополагающих доку-
ментов принимается отдельным поста-
новлением.

Съезд решает: декларацию и со-
юзный договор в основном утвердить.

Слово от Бухарской народной совет-
ской республики имеет назир просвеще-
ния Кары-Иолдаш-Булатов. Речь с бухар-
ского языка переводит т. Юсупов: – Тов. 
Кары-Иолдаш-Булатов говорит, что пред-
ставители народных советских республик 
приветствуют союзный съезд и надеются, 
что если не теперь, то в будущем, даже в 
скором будущем они смогут войти в этот 

союз советских республик. Тов. Булатов 
говорит о том, что… Бухарская республи-
ка и бухарский народ не могут отдельно 
существовать, как политически, так и эко-
номически…

От Хорезмской народной советской 
республики слово берет т. Сафаев. Его 
переводит Султан-Галиев: – Представи-
тель Хорезмской республики говорит, что 
сочувствие трудящихся масс Хорезмской 
народной советской республики будет 
всецело на стороне образовавшегося со-
юза (аплодисменты). Он подчеркивает, 
что маленький Хорезмский народ только 
благодаря поддержке трудящихся совет-
ской республики мог осуществить свою, 
пока народную советскую республику. Он 
выражает уверенность, как и предста-
витель Бухарской народной советской 
республики, что в недалёком будущем 
Хорезмская народная советская респу-
блика превратится в социалистическую 
советскую республику и будет счастлива 
увидеть себя в среде вошедших в союз 
советских социалистических республик.

Слово предоставляется болгарскому 
революционеру, генеральному секрета-
рю исполкома Коминтерна Василю Кола-
рову.

Коларов: – Этот конгресс является 
событием мировой важности, историче-
ским событием первого порядка. Его ми-
ровое значение вытекает из того факта, 
что здесь собрались представители раз-
личных народов, которые составляют в 
общем до 132 000 000 человек, с поверх-
ностью до 20 миллионов квадратных ки-
лометров, т. е. в размере одной седьмой 
части земного шара. Не только колос-
сальная величина этого союза, основы 
которого сегодня заложены, но и самое 
значение этого факта будут иметь гро-
мадное влияние на общественную жизнь 
народов всего мира. Что касается исто-
рического значения этого события, то 
оно явственно всему миру. С тех пор как 
человечество ведёт свою историю, в пер-
вый раз массы многочисленных народов, 
обитающих на такой большой террито-
рии, осуществляют право свободно рас-
полагать сами собой. Обладая высшей 
властью и провозглашая безусловное 
право выходить из союза в любое время, 
если их высший интерес укажет на это, 
рабочие массы социалистических совет-
ских республик сегодня заключают этот 
союз, союз отдельных государств, с еди-
ной целью – облегчить своё общее раз-
витие, и усилить свою самооборону. Важ-
ность этого события увеличивается ещё 
тем, что в этот союз входит более сотни 
различных национальностей, племён и 
народов, причём степень экономического 
и культурного развития их весьма различ-
на. Коммунистический Интернационал, 
происхождение которого тесно связано с 
победой рабочих и крестьян в России, и 
который в настоящее время охватывает 
боевые организации рабочих и крестьян 
в 62 странах, конечно, с величайшим 
интересом следит за громадной рабо-
той построения огромных государств, 
и внимание его приковано ещё более в 
то время, когда эти республики на новой 
базе сплачивают силы свои и создают 
новый государственный тип, тип союза 
советских социалистических республик. 
Коммунистический Интернационал видит 
в этой работе практическое осуществле-
ние будущей формы государства, охва-
тывающей народы всего мира.

И дальше с энтузиазмом звучали 
слова поддержки создания Союза от 
Красной Армии, от представителей всех 
республик, принимались другие докумен-
ты.

Мандатная комиссия подвела итог.
Состав делегаций следующий: деле-

гатов от РСФСР – 1727, от УССР – 364, 
от Закавказской федерации – 91, от Бе-
лорусской республики – 33…

Они поставили под историческим до-
кументом свои имена.

I съезд Союза Республик
30 декабря 1922 г. ВЦИК, 1922.

Заседание 30 декабря 1922 г.

Странички из Стенографического отчета I Съезда Советов (30 декабря 1922 г.)



 5 стр. * 2022 * №29 (1555) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

События на 
Донбассе и 

Украине к 19 июля
Ракетами в Константиновке 

ДНР поражён пункт временной 
дислокации наёмников так назы-
ваемого украинского «иностран-
ного легиона». Уничтожено до 
250 иностранных боевиков, семь 
единиц бронетехники, а также 12 
специальных автомобилей.

В результате удара высокоточ-
ным оружием большой дальности 
воздушного базирования по пункту 
временной дислокации батальона 
118-й бригады территориальной 
обороны ВСУ в населенном пункте 
Витово Черкасской области уничто-
жено до 60 националистов, две бо-
евые машины реактивных систем 
залпового огня и четыре артилле-
рийских орудия. В районе желез-
нодорожной станции Удачное ДНР 
ударом по месту разгрузки эшело-
нов с военной техникой уничтожено 
более 10-ти украинских установок 
реактивных систем залпового огня 
«Град», а также восемь единиц 
бронетанковой техники.

Также, в районе населенно-
го пункта Новый Донбасс ДНР в 
результате удара реактивной ар-
тиллерии по полевому аэродрому 
ВСУ уничтожено два находивших-
ся там украинских вертолёта Ми-8 
и ещё два вертолёта получили 
значительные повреждения.

В рамках контрбатарейной 
борьбы поражены: две батареи 
реактивных систем залпового 
огня «Ураган» в районе Предте-
чино, три взвода РСЗО «Град», 14 
артиллерийских взводов гаубиц 
«Гиацинт-Б» и орудий Д-30.

Оперативно-тактической и 
армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией за сутки 
поражены: 14 пунктов управле-
ния, а также живая сила и воен-
ная техника ВСУ в 286-ти райо-
нах. Уничтожены: самоходная 
огневая установка «Бук-М1», три 
склада с ракетно-артиллерийским 
вооружением и склад горючего в 
районе Новоалександровки Запо-
рожской области.

Российскими средствами про-
тивовоздушной обороны за сутки 
сбиты шесть украинских беспи-
лотных летательных аппаратов. 
Также перехвачены два снаряда 
реактивной системы залпового 
огня «Ураган» в районе населён-
ного пункта Стаханов ЛНР.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 257 самолётов, 142 
вертолёта, 1564 беспилотных ле-
тательных аппарата, 356 зенит-
ных ракетных комплексов, 4099 

танков и других боевых брониро-
ванных машин, 759 боевых ма-
шин реактивных систем залпо-
вого огня, 3157 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 
4392 единицы специальной воен-
ной автомобильной техники.

Прокуратура ДНР заявляет, 
что по итогам разборов завалов 
драмтеатра в Мариуполе были 
найдены останки 14 человек. За-
явления о гибели 300 человек в 
драмтеатре подтверждения не 
нашли.

ВСУ продолжают переброску 
тяжёлой техники в Краматорск. 
На этот раз в кадр попали танки 
Т-72М, которые украинская армия 
перевозит на тралах.

Совместные силы ВС РФ и 
НМ ДНР усилили огневое пораже-
ние объектов нацистов в районе 
Авдеевки. Работа идёт 24/7, ар-
тиллерия и авиация разносит как 
фортификационные сооружения 
врага так и мобильные огневые 
точки.

Зафиксированы обстрелы со 
стороны ВФУ Доломитное и пос. 
шахты Изотова, выпущено 9 сна-
рядов калибром 155 мм; в нап-
правлении Ясиноватой выпущено 
12 снарядов калибром 122 мм.

Под артиллеристским огнём 
украинских националистов сегод-
ня оказалась школа №103 в Пе-
тровском районе города Донецка. 
Крупнокалиберный снаряд попал 
в третий этаж этого учебного за-
ведения, разрушив бетонные пе-
рекрытия, части фасада и кровли.

За день 18 июля по состоя-
нию на 21:00 противник выпустил 
334 боеприпаса различного типа 
включая РСЗО БМ-27 «Ураган» 
и БМ-21 «Град», а также артил-
лерийские боеприпасы калибром 
155, 152 и 122 мм.

За сутки на территории ДНР 
погиб 1 человек, ещё 2 ранены.

Вооруженные формирования 
Украины обстреляли город Стаха-
нов с применением американских 
РСЗО M142 HIMARS, выпустив 
две ракеты. Также минувшей но-
чью расчёт ПВО союзных сил 
уничтожил цель в небе над Алчев-
ском ЛНР. Горящий шар падал на 
землю более минуты.

Северск перешёл под опера-
тивный контроль союзных сил, 
освободительные бои за город 
ведутся в его окрестностях, сооб-
щил помощник министра внутрен-
них дел ЛНР Виталий Киселёв.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
Будучи по профессии шахтёром, я под зем-

лёй неоднократно встречался с Героями Соци-
алистического Труда начальником добычного 
участка Геннадием Александровичем Апайко-
вым и бригадиром, депутатом Верховного Сове-
та СССР Григорием Ивановичем Моцаком. Это 
рекордсмены по добыче чёрного золота – угля 
антрацита. Это люди, на которых мы равнялись, 
работать с которыми плечом к плечу считалось 
за честь. И о которых никто и никогда не сказал и 
не скажет плохого слова. Трудом гордились. От-
вагой гордились. Своей причастностью к хоро-
шим делам и результатами этих дел гордились. 

Сейчас же революционная борьба наших 
героев-земляков живёт в основном в нашей 
памяти. Город шахт и заводов-фабрик Вороши-
ловград именуется теперь Луганск. Но Луганск 
нынешний – это тень индустриального гиганта 
и красавца града Ворошилова. И только боевая 
доблесть шахтёров и трактористов на полях сра-
жений 2014-2015 годов, да на полях сражений 
нынешних говорит о том, что Луганск способен 
вернуть себе былое величие. Разумеется, при 
грамотном им управлении. При народном управ-
лении регионом. При буржуях-хозяйчиках кроме 
дальнейшей деградации Донбасс, да и не толь-
ко Донбасс – не ожидает ничего. Капитализм 
проблемы не решает. Он их создаёт. Буржуйская 
власть – для народа напасть.

Но есть у нас люди неравнодушные. Люди, 
в меру своих сил, а порой и сверх этих сил, не-
сущие правду, порой неприятную для власть 
имущих правду. Люди, для которых советское 
знамя – святое. Которые способны аргументи-
рованно доказывать, что победу в Великой Оте- 
чественной войне одержал советский народ. И 
не сам по себе, а руководствуясь организующей 
и направляющей идеологией Коммунистической 
Партии Советского Союза. И что над повер-
женным Берлином развевался флаг СССР. Без 
букв, цифр и слов. Красное советское знамя. И 
что цвет Победы – это цвет знамени страны-по-
бедительницы. Красный цвет. Родной красный 
цвет. И то, что простой народ любил и продол-
жает любить В. И. Ленина и И. В. Сталина. За их 
мудрость и преданность простому народу. За их 
честность и бескорыстность.

Гордостью Луганска является «Луганский на-
родный поисковый военно-исторический музей». 
Этот музей был открыт энтузиастами в январе 
2015 года. Он создавался поисковиками Луган-
щины как обычный музей для демонстрации экс-
понатов Великой Отечественной войны. Однако 
вскоре превратился в важную летопись новой, 
гражданской войны на Украине. Создавался му-
зей в частном порядке группой единомышлен-
ников-поисковиков под руководством Анатолия 
Ивановича Феоктистова. Анатолий Иванович – 
человек глубочайших энциклопедических исто-
рических знаний, огромного заслуженного авто-
ритета, делающий с товарищами колоссальную 
работу, чтобы собрать и оставить для истории 
все подробности событий в ЛНР.

 Сотни тысяч людей, без преувеличения, из 
разных уголков планеты уже посетили данный 
музей. В книге посетителей свои подписи оста-
вили представители Чили и Пакистана, Чехии и 
США, Швеции, Бразилии, Франции и Израиля, 
дальних и близких уголков России, Украины, Бе-
лоруссии, Закавказья, других уголков Земного 
шара. Этот маячок советской идеологии никого 
не оставляет равнодушным. Именно здесь во-
прос, почему Донбасс поднялся против мирово-

го в лице Украины фашизма и выстоял в нерав-
ных боях против украинских карателей, находит 
простой ответ. Наша история, наше воспитание, 
наша пролетарская идеология не приемлют хо-
зяйского сапога. Донбасс никто не ставил на ко-
лени. И никому поставить не дано. 

В этом, в прямом смысле, народном музее 
проходят детские утренники и университетские 
научно-практические конференции. Встречи до-
бровольцев-ветеранов и собрания единомыш-
ленников-коммунистов. Проходят награждения 
воинов-ополченцев орденами и медалями, пре-
доставленными РКРП(б)-КПСС.

Регулярно ведётся просветительская работа 
по сбережению исторической памяти народов 
Донбасса. Поисковая работа позволила обрести 
имена пропавших без вести Солдат Великой Оте- 
чественной войны. Есть большое количество 
экспонатов того периода. Есть большое коли-
чество материала по войне нынешней, или, как 
её называют со стороны – СВО. И чётко видны 
параллели между этими войнами. В методах, в 
идеологии, в символах, в целях и задачах. Это 

войны на взаимоуничтожение. Фашизм есть 
высшая стадия империализма. Именно импе-
риализм в форме фашизма несёт погибель все-
му человечеству. Фашистской идеологии может 
противостоять только идеология коммунизма. 
Идеология трудящихся людей.

Капиталисты между собой всегда договорят-
ся. Капиталист капиталисту всегда хлеб маслом 
намажет. Перед политической угрозой эти «уди-
вительные ребята» проявляют удивительное 
чувство единения и взаимовыручки. Нам у них 
этому учиться и учиться. Хочется надеяться, 
что перед лицом непреодолимой силы россий-
ское руководство сумеет правильно оценить си-
туацию и принять верное решение. Возможно, 
единственно правильное решение выхода из 
складывающейся ситуации. И интересы граждан 
поставить в приоритет и во главу угла. И опе-
реться на этот самый народ. В противном случае 
народ будет вынужден взять инициативу в свои 
руки. События на Донбассе 2014 года показа-
ли, что в определённой ситуации это вообще не 
проблема. Бывают ситуации, когда даже вопро-
сы сохранения собственной жизни приобретают 
второстепенное значение. И слова: если погиб-
ну – считайте меня коммунистом – показывают, 
что идеология выше жизни. Особенно, когда она 
направлена на благо людей.

На снимке момент торжественной передачи 
десяти флагов СССР руководителю поисковиков 
ЛНР, организатору и руководителю Луганского 
народного военно-исторического музея «Памяти 
Донбасса» Феоктистову А. И. представителями 
РКРП(б)-КПСС ЛНР.

Г.В. Осадчий, секретарь РКРП(б)-КПСС ЛНР 

ПАРАЛЛЕЛИ ИСТОРИИ

Что означает победа Густаво Петро на 
президентских выборах в Колумбии

Левые ветры снова задули над Ла-
тинской Америкой. 62-летний Густаво 
Петро стал первым президентом левого 
толка в истории Колумбии, крайне кон-
сервативной страны, которая является 
главным союзником США в Латинской 
Америке. Бывший повстанец и много-
летний депутат парламента воодушевил 
избирателей, разочарованных десяти-
летиями бедности и неравенства при 
консервативных лидерах. По данным 
Национального избирательного совета 
Колумбии, Густаво Петро набрал 50,44 
процента голосов.

Его оппонент, независимый канди-
дат Родольфо Эрнандес, строительный 
магнат, который во главу угла предвыбор-
ной кампании поставил антикоррупцион-
ную платформу, набрал 47,31 процента 
голосов. В голосовании приняли участие 
чуть более 58 процентов из 39 миллио-
нов избирателей Колумбии.

Как сообщает New York Times, победа 
Петро отражает широко распространён-
ное недовольство в Колумбии, стране с 
населением 50 миллионов человек, ро-

стом бедности и неравенства, а также от-
ражает резкую озабоченность населения 
ростом коррупции, расширением сбыта 
наркотиков и отсутствием возможностей. 
«Вся страна умоляет о переменах, – ска-
зал Фернандо Посада, колумбийский по-
литолог, – и это совершенно ясно».

Петро был членом повстанческой 
группировки М-19, которая самораспу-
стилась в 1990 году и стала политической 
партией, которая помогла переписать 
конституцию страны. Петро и Эрнандес 
победили Федерико Гутьерреса, бывшего 
мэра большого города, поддерживаемого 
консервативной элитой, в первом туре го-
лосования 29 мая, выйдя во второй тур. 
Оба объявили себя кандидатами против 
истеблишмента, заявив, что они балло-
тируются против политического класса, 
который контролировал страну на протя-
жении поколений.

Петро считает, что экономическая си-
стема страны разрушена, чрезмерно за-
висит от экспорта нефти и процветающего 
незаконного кокаинового бизнеса, кото-
рый, по его словам, сделал богатых ещё 

богаче, а бедных ещё беднее. Он призы-
вает к прекращению разведки новых ме-
сторождений нефти, переходу к развитию 
других отраслей и расширению социаль-
ных программ при одновременном введе-
нии более высоких налогов для богатых.

Победа Петро, без сомнения, вызва-
ла переполох в Вашингтоне, хотя его уже 
поздравил госсекретарь США Энтони 
Блинкен. Колумбия, третья по количеству 
жителей страна континента, обещает пе-
ресмотреть отношения с Соединенными 
Штатами. Во время своей предвыборной 
кампании Густаво Петро пообещал пере-
смотреть эти отношения, включая важней-
шее сотрудничество в области наркоти-
ков, Венесуэлы и торговли. По его словам, 
отныне отношения с США будут сосредо-
точены на совместной работе по борьбе 
с изменением климата, в частности, на 
остановке быстрой эрозии Амазонки.

Десятки тысяч сторонников Густа-
во Петро после окончания голосования 
на президентских выборах в Колумбии 
собрались возле музыкальной арены в 
Боготе, чтобы отпраздновать его победу. 

Многие из них скандировали, что Uribismo, 
консервативное политическое движение, 
доминировавшее в стране на протяжении 
целого поколения, «умерло». Ликующие 
водители наполнили улицы Боготы звука-
ми сигналов автомобилей и мотоциклов, 
а вечернее небо заполнилось вспышками 
фейерверков. Внутри арены болельщики 
с колумбийскими флагами на плечах кри-
чали: «Да, он смог сделать это!».

Выступлению Петро предшествовал 
вход индейской гвардии, традиционного 
подразделения безопасности, члены ко-
торого держат посохи, призванные олице-
творять мир и силу. Густаво Петро вышел 
на сцену в сопровождении кандидата на 
пост вице-президента, темнокожей феми-
нистки Франсии Маркес и трёх детей. «Эта 
история, которую мы пишем сегодня, но-
вая история для Колумбии, для Латинской 
Америки, для всего мира», – сказал он. 
Эрнандес признал своё поражение. «Ко-
лумбийцы, сегодня большинство граждан 
выбрали другого кандидата», – заявил он 
своим сторонникам в Букараманге.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Коман-
дир счастливой «Щуки». 
06.00 Новости.
07.00, 12.10 «День Воен-
но-морского флота РФ».
10.00 Д/ф «Цари океа-
нов. Путь в Арктику». 
11.10, 14.35, 18.15 Т/с 
«Андреевский флаг». 16+
12.00, 14.15 Новости.
13.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ.
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Тор-
педоносцы».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Утренняя почта».
09.10 «Сто к одному».
10.00 Вести.
10.30 «ЧЁРНОЕ 
МОРЕ». 16+
12.00 Вести.
13.00 Торжественный 
парад кo Дню Воен-
но-морского флота РФ.
14.15 «ЧЁРНОЕ 
МОРЕ». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.00 Мультфильмы.
07.50 «Сердце не 
камень». Х/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «К Черно-
му морю». Х/ф.
11.50 ОСТРОВА.
12.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.15 «Коллекция».
13.45 «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и сме-
яться, как дети!». Д/ф.
14.25 «Веселые ре-
бята». Х/ф.
15.55 «Поет Эдита Пьеха».
17.10 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев». Д/ф.
19.05 «Романти-
ка романса».
20.00 «Белорусский 
вокзал». Х/ф.
21.40 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.
23.25 «Дорога на 
Бали». Х/ф.

НТВ
04.50 Т/с «Дельта». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Своя игра». 
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» 16+
19.45 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль». 16+
22.25 «Маска».

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.00 Синхронное 
плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Игры дружбы-2022».
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 11.30, 00.00, 
04.45 Новости.
10.05, 18.55, 00.10 
Все на Матч!
11.35 М/с «Спорт Тоша». 
11.50 Х/ф «Эластико». 
13.35, 17.55 Автоспорт.
14.40 Синхронное 
плавание. Междуна-
родные соревнования 
«Игры дружбы-2022».
15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. Женщины.
19.25 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Торпе-

до». Премьер-Лига. 
21.30 Футбол. Чем-
пионат Европы-2022. 
Женщины. Финал. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.55 М/ф «Ого-
нек-Огниво».
07.30, 09.00 Х/ф «Библио-
текарь-2. Возвращение в 
копи царя Соломона». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+
09.55 Х/ф «Библио-
текарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». 16+
11.50, 13.00 Х/ф «Инди-
ана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 
14.40, 17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы». 
17.30, 19.55 Х/ф «Инди-
ана Джонс и последний 
крестовый поход». 
20.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
23.25 Х/ф «Особняк 
«Красная роза». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Сельская среда» 
07.15 «Удачная экс-
курсия» 16+
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Партактив 16+ 
10.00 «На стра-
же закона» 16+ 
10.15 «Пять» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
11.00 «Сибирский шеф» 
11.30 «Казахи в Сибири».
12.30 «Василиса»
15.00 «Битва коалиций»
16.30 «Любовь по приказу»
00.00 «Эпидемия»
00.30 «Василиса»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с «Престу-
пления страсти». 16+
07.15 Х/ф «Безот-
цовщина». 16+
09.10 Х/ф «Услышь 
моё сердце». 16+
11.00 Т/с «Уравне-
ние любви». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.45 Х/ф «Гор-
ничная». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Неиз-
вестная Италия»
10.25 Х/ф «4.0 в 
пользу Танечки»
12.00 ОТРажение.
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
15.05 Новости
15.10 «Отчий дом».
15.25 «Большая страна» 
16.20 «Моя история».
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 Д/ф «Символы 
русского флота».
19.40 Х/ф «Первый 
после Бога» 16+
21.00 Новости
21.30 Х/ф «На яр-
ком солнце» 16+
23.30 Д/ф «Робот, я 
люблю тебя?» 18+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Люди беднеют каждый месяц
По данным регионального управления Росстата  сред-

няя зарплата в Волгоградской области снизилась на 8,7 ты-
сячи рублей. В 2022 году заработки в регионе лихорадило: 
январь начался с резкого падения, которое усугубилось в 
феврале, тогда средняя зарплата составила 37158   ру-
блей. Более 92 процентов жителей региона не в состоянии 
делать сбережения с зарплаты.

Реальная зарплата жителей Курганской области в ян-
варе–апреле снизилась на 4% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. «Среднемесячная начис-
ленная заработная плата работников организаций (январь 
– апрель 2022 г.) – 36 813 рублей», – указано на сайте Кур-
ганстата. Помимо этого, среднедушевые доходы населе-
ния в месяц  упали на 5,2% . Средний размер назначенных 
пенсий в регионе составлял 15 863 рубля, что ниже на 9,4% 
соответствующего периода предыдущего года.

Согласны на зарплату в конверте
Лояльных к «чёрным» зарплатам россиян становится 

больше. Получать заработанное в конверте согласились  
четверо из 10 россиян.

Больше всего лояльных к «чёрным» зарплатам среди 
респондентов старше 45 лет с доходом меньше 50 тысяч 
рублей. Эксперты утверждают, что это свидетельствует о 
нестабильности в экономике, на рынке труда и возросшем 
уровнем недоверия власти.

Производство в металлургии упало на 25%
Глава российского Министерства промышленности и 

торговли Денис Мантуров объявил о сокращении произ-
водства в металлургической отрасли в июне на 25% по 
сравнению с апрелем текущего года.

По его словам, отрасль столкнулась с множеством 
проблем, включая логистические затруднения и снижение 
спроса на металлургическую продукцию на внутреннем 
рынке, в том числе в строительстве.

Производство стекла упало на треть
В мае загрузка производств листового стекла, исполь-

зующегося в строительстве, упала на 33%. Среди причин 
называют падение спроса и санкции. Крупный производи-
тель стекла «Салаватстекло» стал сокращать выпуск из-за 
снижения спроса, к маю он упал в два раза. А это прои-
зошло уже из-за снижения объёмов строительства. Только 
эти факты грозят безработицей десяткам тысяч россиян.

На Урале дороги признали худшими
Дороги Свердловской области признаны самыми худ-

шими в Уральском федеральном округе. Лучшими в стране 
стали московские дороги и дороги в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе.

При сравнении ситуации по федеральным округам по-
лучается, что в Центральном наименьшую долю дорог, от-
вечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская 
область, в Северо-Западном — Архангельская область, 
в Южном — Крым. В топ худших в Приволжском феде-
ральном округе вошла Кировская область, в Уральском 

— Свердловская область. В 47 субъектах РФ доля дорог 
регионального или местного значения не отвечает норма-
тивным требованиям общероссийского уровня.

Проезд дорожает на 75%
В иркутских автобусах, троллейбусах и трамваях про-

езд вырастет с 15 до 25 рублей. Постановление об этом 
подписал мэр Руслан Болотов. Изменения коснутся всех 
маршрутов. То, что население Иркутска беднеет, предпри-
ятия сокращают персонал, единоросовские власти не оста-
новило от решения, которое ещё сильнее ухудшит матери-
альное положение людей.

Из меню выпадает говядина
От беспошлинного импорта в страну 200 тыс. тонн го-

вядины выиграли только мясопереработчики, но это нега-
тивно отразилось на положении российских животноводов. 
Они не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья 
из-за границы, которое на треть дешевле. Отечественные 
животноводы прекратили продажи скота на убой и не гото-
вы снижать цены из-за увеличившихся затрат, в том числе 
на корма.

В перспективе сложившаяся ситуация вынудит многие 
хозяйства отказаться от выращивания крупного рогатого 
скота. Десятки тысяч человек, занятых в этом производ-
стве, станут безработными. Правительство РФ до сих пор 
делает всё, чтобы увеличить зависимость от импорта мяса.

Просроченные кредитки бьют рекорды
Число кредитных карт в России в апреле впервые пре-

высило отметку в 50 млн. Из них по 2,9 млн. кредиток уже 
допущена просрочка свыше 90 дней, что также стало ре-
кордом. Число должников в апреле выросло на 2,2%.

Это свидетельство того факта, в первую очередь, что у 
населения иссякли личные запасы средств. Народ нищает 
на глазах и вынужден становиться «рабами» банков.

Жителей обманули чиновники
Жители поселка Ныроб Пермского края жалуются в 

социальных сетях на плохое состояние памятника по-
гибшим защитникам Отчизны. Как рассказал обществен-
ник Василий Носов, жители посёлка собирали деньги на 
реставрацию памятника, однако им никто не занялся. По 
словам Носова, памятник не ремонтируют уже третий год. 
От мемориала откалываются куски. Также местные жители 
уже более 3 лет не могут заставить администрацию округа 
вернуть в дома посёлка газ. Несмотря на решение суда, 
посёлок до сих пор не обеспечен газом.

Сотни миллионов за секретный контракт
Минпромторг РФ требует от «Уральского завода граж-

данской авиации» (УЗГА) неустойку за секретный контракт 
в размере 191,4 миллиона рублей. Соответствующая ин-
формация опубликована в картотеке арбитражного суда. А 
то, что именно наши правительственные чиновники довели 
предприятие до «обморочного» состояния, из-за чего кон-
тракт и был сорван, власть не интересует. Сотни рабочих 
предприятия окажутся за воротами.

Педагогам снижают зарплаты
В Бурятии продолжают падать зарплаты преподавате-

лей в дошкольных учреждениях.
Об этом сообщил депутат Госдумы Вячеслав Марха-

ев (КПРФ).Накануне он встретился с избирателями в Се-
веро-Байкальском и Муйском районах Бурятии на севере 
республики. «…педагоги массово просят навести порядок 
в базовых окладах педагогов, — рассказал депутат в теле-
граме. — Их заработная плата из-за нововведений умень-
шается из месяца в месяц. Прожить на зарплату, прибли-
жающуюся к МРОТ, в условиях постоянного роста цен на 
продукты и услуги ЖКХ, невозможно».

По материалам сети Интернет
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