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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

В Тюмени проходят
пикеты против запрета
приёма в поликлиниках
невакцинированных больных
19 июля 2021 г. департамент здравоохранения Тюменской области
принял распоряжение №10/15, в соответствии с которым уже на следующий день поликлиники Тюмени не прошедших вакцинирование перестали
принимать и записывать на приёмы, в том числе плановые. Тюменский
обком РКРП(б)-КПСС 26 июля 2021 г. принял по этому поводу Заявление
обкома «Прекратить геноцид против тюменцев!», которое коммунисты
РКРП(б)-КПСС 28 июля 2021 г. пытались вручить губернатору Тюменской
области. Правительство Тюменской области поступило весьма странно: перенаправило данное заявление обкома в прокуратуру Тюменской области.
В тексте распоряжения
№10/15 говорится, что приём больных приостановлен
на 14 дней, однако 3 августа
приём в поликлиниках так
и не был начат. Более того,
когда люди пытались записаться на приём к врачам,
им отвечали, что ограничение действует до 14 августа, то есть фактически его
продлили ещё на 12 дней.
Хотя распоряжение департамента о продлении срока
ограничений никто не мог
больным предъявить Причём, при попытках записаться всем предлагают пройти
вакцинацию от COVID-19,
несмотря на имеющиеся
противопоказания.
Таким
образом, власти в очередной раз доказали, что они
не заинтересованы в сохранении здоровья людей, а
«выполняют план» по тому,
чтобы вакцинировать как
можно большее количество
людей.
С 4 августа коммунисты РКРП(б)-КПСС г. Тюмени стали выходить на
пикеты к правительству Тюменской области и департаменту здравоохранения
Тюменской области. Одним
из первых на такой пикет вышел к зданию правительства
Тюменской области Первый
секретарь Тюменского обкома
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов.
Проходившие мимо говорили
слова поддержки, брали газету
«Трудовая Тюмень».
Конечно, пикетом заинтересовались и сотрудники полиции. Черепанов объяснил
им, что приняв распоряжение,
департамент здравоохранения
фактически поставил жизнь
многих жителей Тюменской области под угрозу, а многих фактически обрёк на смерть.
Пикеты будут продолжаться до тех пор, пока правительство Тюменской области не
отменит античеловеческое распоряжение департамента здравоохранения, и не будет начат
приём населения в поликлиниках в обычном режиме, а также
не отменит принудительную
вакцинацию вопреки Конституции РФ.
Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС
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августа я вышел на Центральную площадь г. Тюмени. Вышел не просто так,
а с плакатом: «Моор, Сарычев, Кузнечевских! Вы убиваете нас!» И ведь это правда!
19 июля 2021 г. департамент здравоохранения Тюменской области принял распоряжение,
по которому в поликлиниках Тюменской области приостановлен приём граждан. Причём не
принимали не только плановых больных, но и
прекратили производить запись на более поздний срок. Причиной называлось резкое увеличение количества заболевших коронавирусной
инфекцией. Однако, в чём провинились люди, у

ответил, что эта проблема касается не только
меня, губернатор и его помощники доказали
своими действиями, что такая политика в области здравоохранения как раз и направлена на
сокращение количества людей.
Удивительно, но с этим даже согласился
один из подошедших полицейских. Он сказал:
«Вместо того, чтобы улучшать медицину, решили просто не работать!» Видимо, всё-таки чтото понимает. Другой же полицейский сказал:
«Уж очень у вас страшный плакат! Нельзя же
прямо так писать «убиваете»! А если это увидят дети?» На что я ему ответил, что правду

Требую принимать в поликлиниках
невакцинированных больных!
должны знать все.
которых совсем другие заболевания и которым срочно требуется
Но большинство тюменцев
медицинская помощь? Почему в
всё-таки выражали поддержку!
такой ситуации нужно отказывать
Газету «Трудовую Тюмень» брали
в медицинской помощи абсолютохотно! Прозвучало очень много
но всем? То есть, очевидно, что
слов поддержки. Говорили, что
причина-то в принятии расповласти совсем распоясались и
ряжения была совсем в другом:
под видом борьбы с коронавирусом творят что хотят. Говорили
подвергнуть как можно больше
про то, что надо обладать больлюдей вакцинации.
шой смелостью, чтобы сегодня
28 июля я вместе с ещё 14
вот так выходить и противостоять
членами РКРП(б)-КПСС ходил
власти.
в Правительство Тюменской области, чтобы вручить Заявление
Были две женщины, которые
Тюменского обкома «Прекратить
вначале равнодушно прошли
геноцид против тюменцев!» Но
мимо, но как только увидели, что
тогда никто из руководителей обко мне приближаются сотрудники
ласти так и не вышел к гражданам,
полиции, тут же вернулись и сказали: «Он что, вам мешает? Всё
которые согласно ст. 3 Конституции РФ являются единственным
правильно у него на плакате написано!» Всё-таки есть у людей
источником власти. Хотя, как минимум, заместитель губернатора
понимание ситуации, вот только
О.А. Кузнечевских, которая как
действительно мало у кого хватараз и курирует вопросы медицины, находилась ет смелости точно так же выйти и решительно
в здании. Что стоило принять граждан или хотя заявить свой протест политике уничтожения
бы выйти, внятно объяснить ситуацию и при- людей.
нять заявление обкома? Но нет ведь! Не люОсобенно поразила пожилая женщина,
бят чиновники выходить к народу и общаться которая подошла и сказала: «Именно что убис ним. Видимо, всё-таки не так всё просто с ко- вают! Вызывала «скорую», так не приехали! А
ронавирусной ситуацией в Тюменской области, через 4 дня позвонили и спросили, нужна ли
как нам это преподносят местные СМИ.
мне ещё помощь». Вдумайтесь, 4 дня пожиКак и следовало ожидать, спустя 14 дней лой больной человек был брошен на произвол
(а именно настолько вводилось ограничение судьбы! И кто-то после этого ещё будет говона приём в медицинских учреждениях) приём рить, что сегодня медицина направлена на сограждан не возобновили. Люди всё так же не хранение здоровья!
А изменить эту ситуацию можно только одмогут попасть на приём. А в поликлиниках объявляют, что не будет проводиться приём невак- ним способом – как можно активнее становитьцинированных больных до 14 августа. Более ся на борьбу! Власть боится и уважает только
того, всех стали направлять на обязательную силу! Когда противостоять ей будут не десятки,
вакцинацию. Что остаётся делать? Выход толь- а десятки тысяч, то тогда есть хоть маленький,
ко один: выходить к зданию правительства об- но шанс, что она всё-таки услышит требования
ласти и выражать свой протест!
народа! Я лично знаю десятки примеров, в том
Одновременно со мной на другом конце числе и в Тюмени, когда методом борьбы добиЦентральной площади стоял так же в одиноч- вались победы, и власть отступала.
ном пикете депутат Тюменского областного
А пикеты в Тюменской области продолжаСовета народных депутатов Р.М. Аитов. У него ются! Люди выходят и требуют от власти оказыбыл плакат с надписью: «Отменить принуди- вать им реальную медицинскую помощь и вытельную вакцинацию!».
ступают против принудительной вакцинации! И
День был жаркий! Народу на площади чем больше людей будет становиться в ряды
было много. Увидел даже несколько судей борцов, тем скорее наступит победа!
Центрального районного суда, которые стремиМ. Савелков
тельно ускоряли шаг и мотали головой,
когда видели плакат. Пробежал мимо
депутат Тюменской областной Думы.
Ну и, конечно же, большое количество
чиновников областного правительства
разного калибра. Даже взяли неболь- У подвига срока давности нет! .................
шое интервью для одной буржуазной газеты, но думаю, что в итоге там все мои Молодёжь России не видит будущего
слова перевернут наоборот. Журналист
задал типичный вопрос: «А не проще ли при капитализме .....................................
найти работу, чем вот так стоять с плаКак убивали страну ...............................
катом?» Вот оно, типичное буржуазное
мышление! Никто за пикеты не платит, Отдых и вакцинация .............................
а выходят на них люди, которые понимают, что происходит в стране, и стре- Грядет повышение цен на хлеб...........
мятся эту ситуацию изменить. Потому я
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июля коммунисты Тюмен27
ской областной организации
РКРП(б)-КПСС приняли участие в митинге, посвященном 110-летию со дня
рождения легендарного героя-разведчика Николая Ивановича Кузнецова,
нашего земляка.
Каждый год в этот день тюменцы
по традиции собираются возле бюста Н.И Кузнецова, установленного
у Аграрного университета Северного
Зауралья.

А молодой человек спел под гитару
песню о деревне Зырянка, в которой
родился Николай Иванович.
Но особенно мне понравились
слова в одном выступлении: «Нужно
бороться». Да, нужно бороться. Бороться за счастье народа. Бороться
за историческую правду. Так, как боролся коммунист, советский человек,
разведчик Николай Иванович Кузнецов. Он говорил: «Я люблю жизнь,
я ещё молод, но если для Родины,

У подвига срока
давности нет!

Почтить память героя пришли
ветераны разведки, ФСБ, студенты
и преподаватели университета, подростки – воспитанники клуба имени
Героя Советского Союза Андрея Кижеватова, коммунисты РКРП(б)-КПСС,
жители Тюмени и люди из других уголков страны, помнящие героя.
Было сказано много тёплых слов
о Николае Ивановиче, воспоминаний.

которую я люблю, как свою родную
мать, нужно пожертвовать жизнью, я
сделаю это. Пусть знают фашисты, на
что способен русский патриот и большевик. Пусть знают, что невозможно
покорить наш народ, как невозможно
погасить солнце». Своим подвигом он
завещал нам это.
Т. Целых

«Забота» в форме террора
Открытое письмо (обращение)

Главному врачу ГАУЗ ТО
«Городская поликлиника №3»
Нагибину С.И.
Копия: Прокурору
Тюменской области
Московских В.В.
В последнее время «забота»
о моем здоровье приняла форму
психологического и т.п. террора,
аналогичного методам работы коллекторских агентов. А именно: в
нарушение закона о персональных
данных, используя номер телефона,
который я никому не давала, тем не
менее на мой номер телефона поступает по несколько звонков в день
(ежедневно), начиная с 8 час. 30
мин. и заканчивая в 19 час. – 19.30.
Инициаторы звонков представляются своеобразно: «Третья поликлиника» и начинают допрос в агрессивной форме о том, вакцинировалась
я или нет. На мой отрицательный
ответ идут разные формы запугивания, угроз, применение методов
психологического давления.
Считаю, что подобные действия
со стороны лиц, представляющихся
«Третья поликлиника», нарушают мои
права как гражданина РФ, травмируют мою психику и целенаправленно
сокращают срок моей жизни – я пожилой человек. У меня после систематического давления на мою волю ухудшается состояние здоровья.
Я не отношусь к категории людей, отрицающих пользу вакцинации
и наличие новой коронаврисной инфекции – более того, ранее я ежегодно принимала медицинскую про-

цедуру вакцинации (последний раз
в 2019 г. прививка от гриппа и пневмонии ПНЕВМО-23). Во всех случаях мои решения были осознанными
и добровольными.
Я дееспособная личность. В силу
имеющихся у меня определенного
жизненного опыта и уровня образования (дипломы ТюмИИ и Тюменского
госуниверситета, аспирантура Всесоюзного Института комплексных топливно-энергетических проблем Госплана Союза ССР).
И в соответствии с действующим
законодательством РФ, я способна и
обязана сама принимать решения относительно своего здоровья.
Учитывая
вышеизложенное,
прошу принять меры прокурорского реагирования и считать моё обращение официальным отказом от
применения ко мне различных мер
принудительной вакцинации, т.к. позиция всех структур, начиная от ВОЗ
и т.п., носят рекомендательный
характер, что письменно подтверждено начальником управления организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения Тюменской области Л.Ю. Коноваловой
30.12.2020 г. (копия прилагается).
Надеюсь при рассмотрении моего
обращения на профессиональный и
объективный подход, так как сложившаяся ситуация ущемляет не только
мои права, но и права многих граждан
РФ – жителей Тюмени (по крайней
мере, большинства из тех, с кем мне
приходится общаться).
О. Иванова, г. Тюмень
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Трудящиеся борются
за свои права
Работники Орловского
шахматного
завода получают
задержанную
ранее зарплату

ректором ООО «Аврора капитал» Тимуром Шариповым
заработная плата за май 2021
года работникам ООО «ССЗ
«Лисма» и ООО «ТЗК «Лисма» в общей сумме более 8
В прокуратуру Орловского миллионов рублей выплачена
района Кировской области об- в полном объеме.
ратились работники ООО «Орловский шахматный завод»
«ВИМ-Авиа»
(до 16 июля предприятие навыплатила всем
зывалось ООО «Елки») с жасотрудникам долги
лобами на задержку зарплаты.
Проверка показала, что по зарплате на сумму
27,3 млн. рублей
работодатель не выплатил
Предприятие – банкрот
67 сотрудникам зарплату за
март-апрель, общий размер ООО «Авиакомпания «ВИМ-Азадолженности составил бо- виа» погасило перед всеми
лее 1,1 млн. рублей. В ре- сотрудниками задолженность
зультате в адрес руководите- по зарплате в размере 27,3
ля внесли представление об млн. рублей. Это произошло
после обращения работников
устранении нарушений.
Спустя некоторое время в Приволжскую транспортную
работодатель полностью пога- прокуратуру.
У компании возникли долсил долг по зарплате за март
и выплатил более 670 тыс. ги по зарплате перед 1 278
рублей за апрель. Однако за- работниками еще в 2017 году.
долженность еще оставалась, Ситуация с полным погашенипоэтому прокурор обратился ем задолженности остается
в суд с иском о ее взыскании. на личном контроле ПриволжНе дожидаясь решения суда, ского транспортного прокуропредприятие погасило долг пе- ра.
10 июня Мещанский суд
ред 17 работниками. Оставались еще 17 человек, которые Москвы приговорил к трём
не получили полную зарплату годам и восьми месяцам
экс-гендиректора
за апрель. Суд постановил колонии
взыскать сумму оставшейся «ВИМ-Авиа» Александра Кочзадолженности. Сотрудники нева по делу о мошенничестве
прокуратуры обещают прокон- и злоупотреблении. Время его
тролировать, чтобы люди по- содержания под стражей и домашним арестом зачли в срок
лучили свои деньги.
лишения свободы, поэтому
Кочнева освободили в зале
Работникам
суда. Ущерб от махинаций
сахалинского
сельхозкооператива следствие оценило в 1,6 миллиарда рублей. Кочневу также
выплатили зарплату назначили штраф в размере
На задержку зарплаты по- 600 тыс. рублей.
жаловались сотрудники сельхозкооператива «Сахалинский»
Протест против
в Анивском районе. Местная
вакцинации и
прокуратура провела проверпорабощения
ку соблюдения трудовых прав
в Словакии
работников СПК и возбудила в
Под таким названием в
отношении руководителя предприятия дела об администра- Братиславе перед зданием правительства состоялась мощная
тивных правонарушениях.
По данным ведомства, в манифестация, участники котопервом полугодии 2021 года рой осудили сегрегацию невакв СПК «Сахалинский» зара- цинированных. «Немедленно
ботную плату работникам вы- остановите испытания на люплачивали несвоевременно, дях, особенно на детях: недотакже с задержками осущест- пустимо вводить всем подряд
вакцину,
влялась выплата отпускных и экспериментальную
окончательного расчёта при клинические исследования коувольнении.
Работодатель торой до сих пор продолжаются.
перерасчёт за каждый день Мы не подопытные кролики!» —
задержки заработной платы возмущались демонстранты.
работникам не производил.
Кроме того, работодатель
не обеспечивал сотрудников
средствами индивидуальной
защиты в полном объёме.
Председателю СПК «Сахалинский»
прокуратура
внесла представление об
устранении нарушений законодательства, оно сейчас
находится на рассмотрении.
Материалы также направили
в Государственную инспекцию
труда в Сахалинской области.
После принятия мер работникам предприятия была
выплачена задолженность по
зарплате.
Ораторы и протестующие
также выразили негодование в
Работникам ООО
связи с «противоправным раз«Лисма» частично
делением людей в XXI веке»,
выплачена
возникшим из-за разных празаработная плата
вил для привитых и непривиПосле обращения работ- тых. Противники тотальной
ников ООО «Лисма» в проку- иммунизации населения говоратуру республики Мордовия, рили об ущемлении своих прав
в результате принятых над- и свобод, заключающемся в
зорным ведомством мер им том числе в ограничениях при
частично выплачена заработ- посещении баров и рестораная плата.
нов, культурно-развлекательПосле проведенной 21 ных мероприятий и путешеиюля первым заместителем ствиях за рубеж. Кроме того,
прокурора республики Алек- митингующие назвали дискрисандром Ивановым рабочей минационными
требования
встречи с генеральным ди- обязательной вакцинации пред-

ставителей определённых профессий. Многие демонстранты
заявили о своём нежелании не
только иммунизироваться, но и
проходить ПЦР-тестирование.
К манифестации в словацкой столице присоединились и представители ряда
оппозиционных политических
партий республики, в том числе Словацкой национальной
партии и «Голоса социал-демократии».
Протестные выступления
также прошли на границах,
где митингующие заблокировали некоторые пограничные
пункты. В акциях участвовали
граждане, живущие в пограничных регионах и ездящие в соседние государства на работу
или, наоборот, проживающие
по другую сторону границы.
Правительство Словакии
ввело двухнедельный карантин
при въезде в страну для невакцинированных от COVID-19.
Для граждан, ежедневно пересекающих границу в связи с
трудовой деятельностью, действует исключение до 1 сентября. После этой даты они
должны будут либо привиться,
либо проходить тестирование
каждую неделю. Власти планировали установить и другие
ограничения для непривитых,
но их пришлось отложить из-за
несогласия одной из коалиционных партий.

В Берлине прошла
акция против COVIDограничений

В Берлине 1 августа прошла масштабная акция против
ограничительных мер в связи с
пандемией коронавируса. Мероприятие проходило под лозунгом: «День свободы – конец
пандемии».
Накануне Высший административный суд Берлина
и Бранденбурга подтвердил
законность запрета запланированных демонстраций противников антикоронавирусных
ограничений. Но жителей это
не остановило.
В 12.00 шествие стартовало на бульваре Унтер-ден-Линден и двинулось по центральным улицам города. На нее
пришли около 20 тыс. человек.
Полиция перекрывала площади и улицы, чтобы не дать
протестующим собраться. На

уже начавшихся акциях происходили точечные задержания.
Всего было задержано более
600 человек.
Митингующие дошли до
«Улицы 17 июня», где в 15.30
начался массовый митинг. На
площадь полиция подогнала
водометы, но они не были применены.
В течение дня в городе
прошли 13 акций протеста.
Полицейское управление
города подало в суд на организаторов шествия и за несоблюдение мер безопасности.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению
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Н

аши господа-министры очень толковые,
умные люди, способные достигать поставленных
целей. Росстат говорит, что поставленные им задачи, ради
которых подняли пенсионный
возраст в нашей стране, цели
достигли. Число пенсионеров
сократилось ударными темпами – на миллион человек.

мир Путин выразил сожаление, что не все пенсионеры
пользуются мерами государственной поддержки». Поэтому правительство решило, что
пенсионерам проиндексируют
пенсию за все предыдущие с
2016 годы и выплатят сумму,
которую люди недополучили.
Президент В.В. Путин отметил: «Пенсии – это святое. В

довым, который заявил: «Чтобы проиндексировать пенсии
работающим пенсионерам в
2020 г., надо 368 млрд. руб.
Таких денег нет!» Как нет? А
Фонд пенсионного благосостояния, созданный в 2008 г., для
чего? Для поддержки пенсионной системы и уже достиг 13
трлн. 256,7 млрд. руб. Заначка
огромная.

Цель достигнута
Это дало Пенсионному фонду
сократить выплаты гражданам
на сумму 240 млрд. руб. в год
(«Правда» №65, 2021 г.)
По утверждению того же
ПФР, в стране сейчас около 10
млн. работающих пенсионеров. От них поступают налоги
в бюджет. Возьмём их зарплату в 15 тыс. руб. Пенсионный
налог – 2 тыс. в месяц. 24 тыс.
в год Х 10 млн. = 240 млрд.
руб. поступлений в бюджет.
Свою индексацию работающие пенсионеры налогами
окупают. А где же деньги?
Да вот, пожалуйста, сведения за 2019 г. На содержание чиновников потрачено 1,4
трлн. руб., приблизительно
3,8 млн. руб. в день. А с 2020
года расходы на содержание
чиновников выросли на 24%.
Что же получается? Несколько работающих пенсионеров
кормят одного чиновника? И
кормят очень даже хорошо –
зарплатами больше 100 тыс.
руб. в месяц.
И вот 4 июля СМИ объявили о повышении пенсий с
1.08.2021 г. Но это обещание
не является повышением пенсий. СМИ сообщают: «Влади-

результате всех поправок работающий пенсионер сможет
рассчитывать на сумму 80
тыс. руб.» Неплохо!!!
Хорошо, если о чём сказал В. Путин, исполнится. К
новому созыву Госдумы готовится и новая пенсионная реформа. Сейчас отчисления в
Пенсионный фонд делает работодатель. По новому закону
эти отчисления будет делать
сам работник. Смысл предложения сводится к увеличению
предпенсионного стажа с 15
до 30 лет. Кроме того, увеличится страховой взнос с 22%
до 25%. Если перечисления
эти будущий пенсионер не будет делать, то и пенсии у него
не будет. Результат: число пенсионеров снизится. Это обернётся снижением расходов из
федерального бюджета.
За 20 лет в России пенсии не повышались никогда.
Они только индексировались.
Например, 2016 год. Пенсии
при инфляции 12% проиндексировали только на 4%.
Этот мухлёж был принят голосованием «единогласно» и
поддержан тогдашним главой
Пенсионного фонда А. Дроз-

27 июня 2021 г. В.В. Путин
подписал закон, которым снимает все препятствия для разграбления страны. Этот документ называется «О внесении
изменений в ФЗ «О валютном
регулировании и валютном
контроле» 28.06.2021 №223.
Суть этого закона: российские
экспортеры золота, металлов,
зерна и т.д. могут валютную
выручку от экспортных продаж за рубежом размещать
на счетах иностранных банков и распоряжаться ею по
своему усмотрению как своей
собственностью. Это увеличит российский экспорт – цель
этого закона.
До этого было так. Экспортёры обязаны сдавать рублёвую и валютную выручку
на счета в российских банках.
За каждый день просрочки
компания платила штрафы.
Ежегодный вывоз капитала из России 50 млрд. долларов. Сейчас увеличится в
три-пять раз («Правда» №79,
2021 г.). А российский, ограбленный народ будет продолжать жить на прожиточный
минимум.
М. Токарева

РАБОЧАЯ МОЛОДЁЖЬ РОССИИ
НЕ ВИДИТ ДЛЯ СЕБЯ
«СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО»
ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

Согласно
результатам исследования,
проведённого социологами Тюменского индустриального университета, о настроениях
рабочей молодёжи Урала, в котором приняли
участие 1,5 тыс. рабочих в возрасте до 29 лет
из Уральского федерального округа, лишь у
12,7% есть долгосрочные планы. Большинство в прямом смысле слова живёт «одним
днём», а 22,6 % совсем ничего не планирует. «Жить сегодняшним днём — своеобразная защита рабочей молодёжи от рисков,
невозможности реализации целей и планов
на жизненный успех, страховка на случай
жизненных неудач». Не имеет рабочая молодёжь и уверенности в будущем. Уверенность
в будущем характерна только для 15% опрошенных. Четвертая часть отвечающих открыто заявила о чувстве безысходности своего
положения, разочаровании и обмане в своих
ожиданиях. «Будущее меня тревожит», — это
ответ ещё 51,7 % респондентов.
Большинство рабочей молодёжи придерживается «традиционных» семейных
ценностей. Так, первого ребёнка до 30 лет
хотят иметь 81,7%. Но при этом «традиция»
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разбивается о действительность: 63,5% этой
возрастной категории
не имеют детей.
Рабочая молодёжь,
в отличие от своих сверстников из других социальных слоев, оценивает влияние внешних
факторов значительно
выше собственных усилий. Так, около половины представителей
«традиционного» рабочего класса получили
свою работу при помощи родственников или
друзей.
Возможности
карьерного роста они
также связывают либо
со счастливой случайностью, либо со знакомством с «нужными»
людьми.
Согласно результатам еще одного исследования – Центра социологии молодежи
ИСПИ РАН, доля молодых людей, исповедующих традиционные взгляды, неуклонно
снижается. С каждым годом становится всё
меньше верящих в светлое будущее и множится число желающих добиться личного
успеха, независимо от цены и жертв.
64% опрошенных уверены, что для современной молодёжи характерен нигилизм,
цинизм, эгоцентризм, равнодушие к идеалам.
46 % молодых респондентов отмечают, что
сформировался уже другой нравственный
мир, отличный от того, который был в советское время. Более половины (55 %) молодых
людей признают, что их успех в жизни зависит
от умения поступиться собственными принципами и согласиться с тезисом, что «современный мир жесток, и чтобы добиться успеха
в жизни, иногда приходится переступать моральные принципы и нормы».
newizv.ru

Ура, мы ломим,
гнутся шведы!

Да, ровно 300 лет тому назад
Петр I подписал со шведами мирный
договор, по которому России отошла
Финляндия и Курляндия (Литва, Латвия и Эстония), которыми правила
племянница Петра I Анна Иоанновна с 1731 по 1741 годы, императрица
государства Российского. А с 1741
по 1761 годы правила Елизавета
Петровна – дочь Петра, при ней был
взят Берлин. Когда в 1941 году немцы стояли у ворот Москвы и Гитлер
стуча в ворота кричал «Эй, хозяева,
откройте-ка добром, а не то мы вам
ворота разопрем», Сталин сказал:
«Русские брали Берлин уже дважды,
возьмем его и в третий раз». Откуда
это мог знать Сталин на 4 года вперед!? Вот ведь какая наиумнейшая
была голова! Жуков Г.К. и тот только
на месяц мог просчитать маневры
немцев. Сталин всегда знал далеко
вперед, что надо делать. А вот мы
сейчас иногда не знаем, что будет
после тех или иных мероприятий.
Всё точно как по Черномырдину –
«Хотели как лучше, а получилось как
всегда». Вот об этом и пойдет дальше разговор.
Годом ранее процентную ставку по депозиту уронили с 9% до
4%, не знаю с какой целью, но цель
была явно благородная, хотя может
и МВФ заставил, кто его знает. И
получилось то, что и должно было
получиться. Народ, у кого конечно
лежали деньги на счетах, стал их
снимать, но под подушки прятать
не стал, а понёс их на рынок. Рынок
тут же отреагировал на это ростом
цен на продукты, затем на ипотеку.
Тут же Путин убрал с ипотеки 2,5%,
народ стал хватать подешевевшую
ипотеку. Рынок и на это отреагировал ростом цен на недвижимость,
да так, что цена квартиры переросла эту льготу (2,5%), следом пошел
рост цен на автомобили, так же выросла цена запчастей и ремонта.
Как следствие, увеличилась
прибыль банков. Так, у Сбербанка (Германа Грефа) только за 5
месяцев 2021 года она составила
780 миллиардов рублей, это в два
раза больше, чем за 5 месяцев
2020 года, значит в 2021 году эта
прибыль ожидается около 2,8 триллиона рублей, больше прошлого
года на 1,3 триллиона рублей. По
прошлому году расход на продукты
питания был равен 14.3 триллиона
рублей, то в этом году он увеличится за счет сбережений на 600 миллиардов рублей.
Автомобили дорожают, сейчас
цена российского авто доходит уже
до одного миллиона рублей. Если
провести параллель стоимости сегодняшней авто и стоимости авто
в советское время, то сегодняшняя
стоит на 30% дороже. Не верите!?
Давайте посчитаем. На советские
5000 рублей (стоимость ВАЗ в советское время) можно было купить

2,5 тонны мяса, а сегодня на один
миллион рублей (стоимость сегодняшней российской авто) можно купить 3,3 тонны мяса, а то и больше.
Дешевые авто исчезли, остались дорогие, покупай не хочу.
Подорожали строительные материалы, пиломатериал с 9 тысяч
рублей за куб, стал стоить 16-18
тысяч рублей. Кровельная жесть
подорожала до 100 тысяч рублей за
тонну. Страшно подорожала ипотека
на 40-50%, стоимость жилья подорожала на столько же. Подешевела
картошка, ура, на рынке она стала
стоить 42 рубля за килограмм, но
это сезонное падение цены. При наших сегодняшних погодных условиях вряд ли она снизится ниже 25-30
рублей за килограмм в сентябре?
Итак, снятые деньги с депозитов
вышли на рынок и подняли цены абсолютно на всё и на много, в целом
этот рост составил 2 триллиона рублей. Вот и получается, что в целом
на снижении процентной ставки на
5% народ потерял только на продуктах питания 1,9 триллиона рублей
и на всём остальном 2 триллиона,
итого: 4 триллиона рублей! И это
только за один год, а ведь так будет
и дальше. По телевизору непрерывно слышим, что за прошлый год экономика упала на 3,5%, а в этом вырастет на 4%. Логично, она вырастет
на 4%, но вырастет за счёт потери
населением 4 триллионов рублей, о
которых я рассказал выше. Вот так
штука, народ потерял за счет снижения ставки с 9% до 4%. На сегодняшний день её подняли до 6,5%.
За счет этих 4 триллионов рублей
государство выиграло 4% роста. Как
в сказке Пушкина о золотой рыбке.
Народ «похудел» на 4 триллиона, а
микроэкономика получила их в виде
своего роста, парадокс! Оказывается в России все может быть.
От Путина народ слышит, что
вот экономика будет расти, народу
будет жить легче. И действительно,
ведь деньги это бумага, а она тоже
имеет вес, а вес уменьшился и шагать стало легче. Спасибо Путину,
он ведь заботится о народе. Недавно он сказал, что народ беднеет,
доходы падают, цены растут, школы
ветшают, жилье валится, надо что-то
делать, а что делать, пока не сказал.
Но завтра скажет. Вопрос о снижении количества бедных он поручил,
надо думать, Татьяне Голиковой.
Много ли надо, чтоб снизить. Много
ли надо, чтоб бросить курить. Если
Моисей, в поисках земли обетованной, водил своих соплеменников
по пустыне 40 лет, а нашли они её
опять же с помощью Сталина, который заставил ООН в 1947 году образовать государство Израиль, то
нам осталось шагать всего-то 18 лет
и придём мы в землю обетованную,
без нефти и газа.
Ю. Юрганов

Неудобные вопросы
президенту

Уважаемая редакция!
Прошу задать два вопроса Путину В.В. как президенту и руководителю
партии «Единая Россия».
В конце прошлого года Вы своим Указом обязали правительство снизить цену на сахар и подсолнечное масло. Вскоре правительство заявило,
что причина высокой цены – посредники. Зная причину, почему они не выполнили Ваш Указ?
Вопрос 1: Будет ли снижена цена вообще, на сколько и когда? Могут
снизить на несколько рублей и заявить, что Указ выполнен.
Вопрос 2: Вы неоднократно заявляли, что когда говорят и пишут о Великой Отечественной войне, нельзя ничего ни добавлять, ни исключать. Нужно
говорить и писать, как было на самом деле. Я помню, как участники Великой
Отечественной войны, встречаясь с коллективами, в частности говорили:
«Когда войска шли в наступление, все и всегда кричали: «За Родину! За
Сталина!» Эту фразу можно было услышать на радио, на телевидении, прочитать в газетах. Сейчас эта фраза куда-то исчезла. Вопрос: «Почему?».
Вопрос редакции «Трудовой Тюмени»: 9 Мая перечисляли города-герои,
где будет проведен салют. Я не помню, вошёл в это число город Волгоград?
Если вошёл, то моё мнение – это неправильно. Наименование можно изменить, а славу Сталинграда Волгограду нельзя передать. Слава, как говорится в
песне, была добыта в бою. Волгограду никогда не присваивали «Город-герой».
Вопрос: Согласна ли редакция с моим мнением?
Б.Д. Гольдин, инженер-кораблестроитель, пенсионер
От редакции. Редакция, конечно, согласна с мнением автора и подготовила редакционный запрос президенту РФ Путину В.В. С ответом ознакомим читателей газеты.
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30 лет назад Борис Ельцин был избран президентом России, а точнее, Российской Федеративной Советской Социалистической Республики в составе Советского Союза, к которому он уже тогда относился безжалостно. На словах обещал
подписать лукавый новый союзный договор (по-существу,
это был бракоразводный акт), а в реальности расшатывал и
социалистический уклад, и большое государство, и партию
всеми силами. И Ельцин, и президент СССР Горбачёв были
не просто «типичными героями» времён развала и распада,
но и виновниками той смуты, которая постигла Советскую
страну в середине 1980-х. Они, как известно, соперничали —
Ельцин и Горбачёв. Поскольку выражали идеи разных кланов.
С исторической дистанции ясно: в большей степени они
были двумя лидерами одной тенденции — разрушения советского образа жизни, а в конечном итоге — и Советского государства. И это необходимо иметь в виду, когда мы говорим о
так называемой вражде этих двух политиков.

Глубокое пике
перестройки

В 1989 году начался суицидальный период горбачёвской
перестройки, который продолжался сравнительно недолго
— около трёх лет. До этого политика Михаила Горбачёва тоже
была лихорадочной, нередко
— нелогичной, она не соответствовала интересам социалистической Родины. Но самой
непоправимой, убийственной,
преступной ошибкой была реформа власти. А по существу —
уничтожение тех наработок, которые превратили нашу страну
в великую державу, обеспечили
Советскому Союзу многолетний
экономический рост, о чём мы
сегодня только мечтаем. Ведь
темпы даже предкризисных
1980-1985 годов для современной России недостижимы. Как
недостижимы, к сожалению, те
масштабные проекты, которые
осуществляла наша страна в области народного просвещения,
в сфере строительства уникальных объектов, которые будут
служить народу десятилетиями.
И всё это Михаил Горбачёв
с лёгкостью отбросил. Почему?
Главная причина, безусловно,
недостойна политического деятеля высокого ранга. Это — страх
за своё кресло. Он, как плохие
полководцы, жил позавчерашними стереотипами и смертельно
боялся судьбы Хрущёва, которого в 1964 году — вполне законно
— отстранил от власти ЦК КПСС.
По этой причине Горбачёв боялся партии, которая его воспитала
и выдвинула.
Реформу проводили под
ложными предлогами, якобы
под ленинским лозунгом «Вся
власть Советам!». Горбачёв и
его сторонники сначала попытались скомпрометировать существовавшие основы жизни
разговорами о «застое». Потом
скомпрометировать Конституцию 1977 года, принятую при
«застое». А потом шагнуть в новую реальность, главным принципом которой стал следующий:
«Демагогия выше дела». Как дорого стоил этот принцип стране!
Между тем Конституция 1977
года гарантировала нам реальные, а не завиральные права и
формулировала принципы, которые и сегодня, спустя почти
45 лет, принадлежат будущему,
а не прошлому.
Простой пример. Полёт в
ноябре 1988 года многоразового
космического ракетоплана «Буран». Уникальное достижение,
непревзойдённое до нашего
времени нигде в мире, достижение, к которому причастны
не менее ста тысяч советских
людей — учёных, инженеров,
рабочих. И что же? Эта новость
осталась на обочине общественного внимания. Героями дня в
то время были не созидатели, а
«интердевочки», сомнительные
кооператоры и скороспелые разоблачители нашего прошлого.
До 1985 года такое было невозможным. Успехи науки и техники — успехи всего народа — по
праву считались главным содержанием народной жизни.
Теперь же основным содержанием общественной жизни
стали пропагандистские кампании «перестройщиков», оседлавших целый ряд популярных

сударственного долга страны
(который пришлось отдавать!)
на 300-400 процентов. Бюджеты — военные и иные — просто
исчезали. Эти деньги оседали в
карманах узкого круга «нужных
людей». И всё — ради беззастенчивого
разворовывания.
Ведь у партии отняли дирижёрскую палочку — и можно было
резвиться безбоязненно.
Дорого стоило нашей стране это безвластие! Но и этого
было мало борцам за декоммунизацию. Накручивая с помощью множества СМИ ненависть

тысячные демонстрации против
безоглядных,
непродуманных
реформ, в защиту социалистических ценностей. И в апреле — июне, когда шли споры о
переименовании Ленинграда в
Санкт-Петербург, общественное
мнение в городе раскололось
примерно пополам. Проходили
митинги в защиту города Ленина. Я обращаю внимание на эти
факты, чтобы не сложилось превратное впечатление о полной
обречённости советской идеи в
1991 году. Не всё так просто и
однозначно!

Как убивали страну
Торжество
криминала

средств массовой информации.
Нужно признать: они умели подстраиваться под конъюнктуру
массового спроса, держали аудиторию то с помощью эпатажа,
то с помощью лицемерного, но
открытого разговора о наших
проблемах и недостатках, самые
острые из которых (и прежде
всего — искусственно созданный товарный дефицит) были
искусственно усугублены передовым отрядом перестройки —
чиновниками нового образца и
пионерами советского бизнеса.
Самое опасное, что в те
годы началась и быстро расцвела кампания лжи — продуманной, явно преследовавшей цель
скомпрометировать исторический путь советского народа. Показать, что реальный социализм,
который мы построили, выгоден
якобы только для оторванных
от народа чиновников, воров и
проституток. Многие искренне
бросались в эту воронку, азартно раскрывали «правду-матку»,
которая, как правило, оборачивалась обыкновенной провокационной байкой. В ход пошло
вирусное понятие «застой».
При участии Горбачёва в
стране торжествовали ложные
приоритеты, пришедшие на смену выстраданной десятилетиями производственной логике,
когда страна напоминала огромный завод, где каждый зависел
от каждого, более совершенного
общественного уклада у нас не
было и нет.

Борьба против
партии

Главной задачей клана радикалов, громко проявившего
себя на съездах народных депутатов СССР и РСФСР, было
уничтожение партии — самой
действенной и близкой к народу
властной вертикали в истории
нашей страны. Уровень компетентности партийных работников 1970-х — начала 1980-х до
сих пор не превзойдён и вряд ли
будет когда-нибудь достигнут. И
именно на них были брошены
самые боевые эскадроны клеветников. Весь 1989 год ушёл на
компрометацию партии и завершился отменой 6-й статьи Конституции СССР о «руководящей
и направляющей роли КПСС».
Это случилось в марте
1990 года. Что началось сразу
после этой демократической
реформы? Бесконтрольное разворовывание бюджетов всех
уровней. Усугубление товарного дефицита — и появление
первых миллионеров. Рост го-
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к красным (исторически с такой
яростью относились к коммунистам только уголовники), в августе 1991 года они добились
фактического запрета коммунистических партий. Запрещалось
мыслить в духе Кампанеллы и
Чернышевского, Ленина и Горького, Королёва и Фиделя Кастро… Вот такой апогей «гласности» и «свободы слова».
Долго пришлось бороться,
чтобы вернуть право на Красное знамя, право на коммунистическую идеологию. И никто
в те чёрные дни не вспоминал о
том, какую роль сыграла ВКП(б)
— КПСС в Великую Отечественную, когда коммунисты — бойцы
и командиры Красной Армии —
стали фундаментом Победы.
Не вспоминали и о восстановлении страны в послевоенные
годы, когда преодолеть разруху
и возродить великую державу
позволили некоррумпированная
партийная система управления
и гуманистические идеалы коммунизма. Даже летом 1991 года,
в пору кризиса партии, не уничтожив КПСС, невозможно было
упразднить СССР. И противники
нашей страны это хорошо понимали. Вслед за партией повалилась экономика, прервалась
линия роста уровня жизни.
В ход шла риторика противоположная — от почти муссолиниевского национализма до
интеллигентского анархизма. От
прославления «сильного хозяина», кулака и буржуя, до крокодиловых слёз по поводу нашей
бедности и неравенства. Но не
логика была сильной стороной
радикалов 1991 года, а решительная готовность порвать с
советским наследием.
Брали всё, что попадалось
под руку и что могло стать лыком в строку «против СССР».
Энергичность и неожиданность
этих посылов привлекла большую аудиторию — в особенности молодёжь. Но нужно иметь в
виду, что антисоветизм так и не
стал идеологией большинства.
Это показали и Всесоюзный референдум о сохранении СССР,
проведённый 17 марта 1991
года, и события 19-21 августа,
оставившие безучастными подавляющее большинство граждан.
Но «уличную борьбу» выиграло активное меньшинство,
по большей части московское,
отчасти ленинградское. Хотя
Ленинград — «колыбель революции» — вовсе не демонстрировал монолитность… Там, по
инициативе секретаря обкома
КПСС Бориса Гидаспова, уже в
1989 году проводились много-

Лето 1991 года оказалось
временем и уличной, и подковёрной политической борьбы,
в которой новые политические
лидеры удовлетворяли собственные амбиции, не считаясь
со стратегическими задачами
Советской страны.
Страну раздирала борьба
между союзным центром и администрацией, которая образовалась вокруг нового руководства
России. Это была настоящая
междоусобица феодалов, мягко
говоря, не ощущавших ответственности за страну, за общество, за наше настоящее и будущее.
Девяностые годы, годы Горбачёва и Ельцина:. Это, во-первых, были годы предательства,
во-вторых — годы трусости, потому что трусость всегда ходит
рядом с предательством. В-третьих, это были годы воровства.
Самое опасное — романтизировать воров, воспринимать их
как эдаких рыцарей. Они во все
времена подлы и трусливы. Это
были криминальные годы, когда
разворовывалось всё. Начиная
как минимум с марта 1990 года.
Герои того времени пытались
сожрать то великое единство,
которое называлось Советским
Союзом, и, на беду, сильно в
этом преуспели.
С Ельциным многие связывали надежды на то, что он прекратит горбачёвский «бардак».
И на словах, в своих предвыборных речах в 1990 году, когда
он собирался стать Председателем Верховного Совета СССР, и
в 1991 году, когда он спорил уже
за президентский пост, Ельцин
вёл себя как типичный бонапартист или волк в овечьей шкуре.
То есть обещал запредельно
многое, чтобы привлечь на свою
сторону всех, от крайне левых
до крайне правых. От вороватых разбогатевших кооператоров, молодых бизнесменов того
времени, до рабочих, которые
могли надеяться только на свои
руки и мастерство.
Ельцин пытался подкупить
обещаниями и тех, и других, и
третьих. И это ему, к сожалению,
во многом удалось. И, конечно,
ему повезло, что его главным
соперником и невольным олицетворением Советского Союза
стал не кто иной, как Михаил
Горбачёв — «властитель слабый и лукавый», к тому же почти
всем надоевший. Иметь такого
соперника было большим подарком. И Ельцин этим подарком воспользовался.
Положив на лопатки Горбачёва осенью 1991 года, Борис
Николаевич быстро передоверил судьбу страны обыкновенным молодым проходимцам. Это
был уже не тот круг высокопрофессиональных управленцев,
который мы видели, к примеру,
в брежневские времена. К власти пришли люди, не готовые к
ответственности за страну, за
её индустрию, за социальное
обеспечение людей. За армию,
за детей, за систему массового
бесплатного просвещения, которая у нас была. Нет, не про-

фессионалы. Им вряд ли можно
было доверить даже управление
небольшой баней, а из таких людей сколотили правительство!
По существу, это была карикатура на правительство, клуб
самоуверенных дилетантов и
разрушителей, у которых была
одна задача: как можно быстрее
сровнять с землёй «советские
пережитки», а вместе с ними и
промышленность, и науку, и медицину. И, что не менее важно,
систему человечности, выработанную в советское время.
Заполнить этот вакуум можно было, как оказалось, только
одним — криминалом. И наступило царство полного непрофессионализма
управленцев
и агрессивной энергии криминальной «малины» — обыкновенных уголовников, которые
несколько лет играли ключевую
роль в нашей жизни. И в идеологии, и в том, что нам капали
на мозги журналисты. Мы впали в зависимость от уголовного
мира. И в этом «заслуга» этого
дуэта — Горбачёва и Ельцина.
Утрата даже одного завода,
одного достойного предприятия,
которое работало, создавало
условия для жизни тысячам семей, было настоящей большой
ячейкой общества, — это трагедия. Перестройщики уничтожили их столько, что миллионы
квалифицированных
специалистов, достойнейших людей
превратились в нищих. Это простить невозможно, и история никогда этого не простит.
Другое преступление этого
тандема — утрата советского
пространства. У них имелись
возможности, чтобы в новых
рамках сохранить хотя бы крупицы нашего единства, которое
только и обеспечивало безопасность народов, их суверенитет, свободу от иностранной
экспансии, в первую очередь
— идейной и экономической. А
получилось так, что «дорогие зарубежные партнёры» высасывали Россию, как выжимают лимон
— до последней капельки. Всё,
что их интересовало, прибирали
к рукам. Сказалось и то, что эти
люди — идейные предатели Горбачёв и Ельцин той партии, той
этической основы, которая сделала когда-то этих мальчишек
государственными деятелями.
Они предали и растоптали самое святое — то, чему каждый
из них служил как минимум первые полвека жизни.
Началось время деградации и отрицательного отбора во
власть на всех уровнях. По тому
же принципу торжества криминала. Силу набрали другие приоритеты — уголовные.
Что мы имеем сегодня? Несравненно более узкие возможности и в политическом, и в экономическом смыслах, чем это
было в доперестроечном СССР,
чем это было бы при сохранении советского географического пространства и социализма.
Чтобы вернуться на истинный
путь, необходимы сознательная воля десятков миллионов
людей, воля к развитию, к созданию той системы, в которой
«владыкой мира будет труд»,
устремлённость в будущее.
Многое утрачено — позиция
за позицией. Но победить и выкорчевать из людей всё советское и социалистическое они не
смогли. И главное сейчас — не
посыпать головы пеплом и не
вбивать осиновые колья в чьито могилы. Всё это экзальтация,
которая нам абсолютно чужда.
Наша задача — сделать всё для
того, чтобы дело Горбачёва и
Ельцина не было продолжено,
чтобы та система ценностей, которая пришла в Россию в 1991
году, не расцветала сейчас, в XXI
веке. Чтобы мы вернулись к своим социалистическим корням.
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ,
заместитель главного
редактора журнала
«Историк»

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

П

рочитала в «Трудовой Тюмени» статью «Боевой залп
«Катюши». В связи с этим
у меня возникли вопросы к Путину и
бывшему президенту и председателю правительства Медведеву. Путин,
«борец» за правду истории, однажды
заявил: «Советский народ выиграл
Великую Отечественную войну благодаря заградотрядам». Великий русский писатель-фронтовик В. Бушин
пошутил: «За спиной трижды героев
Советского Союза летчиков Кожедуба

солдаты хилые, неграмотные, вшивые,
бескультурные».
Ещё попы придумали, что Великую
Отечественную войну выиграли благодаря иконе Божьей матери. Великий
Пушкин писал: «Мы добрых граждан
/ позабавим / и у позорного столба /
кишкой последнего попа / последнего
царя удавим». Мечту Великого Пушкина большевики в 1917 г. претворили в
жизнь.
А. Блок: «Почему дырявый древний собор? Потому что сто лет здесь

меня, то я только ученик Ленина и цель
моей жизни – быть достойным его учеником».
Нынешние потомки недобитых белогвардейцев, всякие последователи
Николая Кровавого до сих пор мстят,
пытаясь оболгать большевиков. Не хотят признать, что если бы не большевики, то Россия исчезла бы уже в 1940-е
годы. Даже не осталась бы их «спасительница» – икона Божьей матери.
Благодаря этим гигантским проектам машиностроения создана осно-

ожиревший поп, икая, брал взятки и
торговал водкой». А что, сейчас не торгуют разве? «Были встарь сосуды деревянные, ныне сосуды золотые, попы
деревянные».
Я видела дореволюционный снимок, как пахали землю крестьяне. И
царские «патриоты» думали выиграть
войну таким способом? Без «Катюш»,
без танков, самолётов. У нас были
самые лучшие танки, самые лучшие
инженеры, даже химики. Наши химики разработали специальный состав
используемого взрывчатого вещества
для «Катюши». Фашисты так и не смогли разгадать тайну. Ещё наши химики
разработали химический состав заживляющий рану. Наши солдаты смогли
воевать после второго, третьего ранения, когда солдаты вермахта уже после
первого ранения оставались калеками.
Эти недобитки ругают коллективизацию, индустриализацию. По данным
А. Саттона из Стэнфордского университета, до Второй мировой войны (в
1920-е – начале 1930-х) при помощи
Германии в СССР было построено 17
артиллерийских заводов и все подводные лодки, а также авиационные и
танковые заводы. Буквально все промышленные центры и крупные заводы
были построены при поддержке иностранных компаний, даже иностранными рабочими в кредит. Потому что наши
рабочие были неграмотными. Я всё
это видела в кинохронике. Во время
Великой депрессии в США американские рабочие приезжали к нам строить
промышленные центры. Обратите внимание! В капстранах кризис, даже в самой Америке Великая депрессия, т.е.
экономический кризис. Ведь Америка
эксплуатировала все страны и континенты, у них 200 лет не было войн.
Благодаря СССР Америка выжила, они
нам экспортировали станки и материалы для строительства заводов. А нам
Николай Кровавый строил только храмы. Почувствуйте разницу!
Благодаря
построенным
заводам мы победили фашизм. К 1927 г.,
началу коллективизации, 85% тракторов были поставлены Фордом.
Угольная промышленность – Кузбасс,
Донбасс, сталелитейная, тракторные
заводы, Горьковский автомобильный
завод и московский ЗиЛ, ДнепроГЭС,
Магнитогорск, даже Ленинский план
ГОЭЛРО – всё это было создано, поднято, оборудовано при поддержке
западных фирм. Даже великая «лампочка Ильича» изготовлялась немецко-шведской фирмой сначала в Ярославле, а потом в Москве, Ленинграде и
Нижнем Новгороде. И все эти задумки,
планы великого Ленина претворил в
жизнь ученик Ленина – Сталин. Сталин скромничал, говоря: «Что касается

ва советской военной
мощи. В результате уже
к концу 1930-х годов Россия стала второй промышленной
державой
мира после США. Это
за 100 лет, когда Россия
лежала в руинах после
Первой мировой войны,
после интервенции 14ти стран Антанты, гражданской войны. Любимцы Кирилла и нынешних
«патриотов»
воевали
против своего народа на
стороне интервентов.
Из выступления И.В.
Сталина на объединенном пленуме в январе
1933 г.: «У нас не было
чёрной металлургии –
основы индустриализации страны.
У нас она есть теперь. У нас не было
тракторной промышленности. У нас
она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас
она есть теперь. У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У
нас не было серьёзной и современной
химической промышленности. У нас
она есть теперь. У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных
сельскохозяйственных машин. У нас
она есть теперь. У нас не было авиационной промышленности. У нас она
есть теперь. В смысле производства
электрической энергии мы стояли на
самом последнем месте. Теперь мы
выдвинулись на одно из первых мест.
В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем
месте. Теперь мы выдвинулись на одно
из первых мест. У нас была лишь одна-единственная угольно-металлургическая база на Украине, с которой мы
с трудом справлялись. Мы добились
того, что не только подняли эту базу, но
создали ещё новую угольно-металлургическую базу на Востоке, составляющую гордость нашей страны. Мы имели
лишь единственную базу текстильной
промышленности на Севере нашей
страны. Мы добились того, что будем
иметь в ближайшее время две новые
базы текстильной промышленности –
в Средней Азии и Западной Сибири. И
мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но
мы их создали в таком масштабе и в
таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии». Эти достижения были
достигнуты всего за 10 лет!
У России при Николашке был большой внешний долг. Большевики объявили дефолт и вывели Россию из мировой финансовой системы, оставив
конвертируемую валюту лишь для
внешних расчётов. Николашка последний заём заключил 17 апреля 1906 г. с
Францией сроком на 50 лет, он должен
был быть погашен до 1956 г.! При правлении Ельцина царские долги Франции
были выплачены. Кровавый, кроме
храмов, ничего не строил. Для своего
обогащения брал займы. Большевики
строили не только промышленные центры. Они строили больницы, библиотеки, Дворцы пионеров, школы, курорты,
санатории. Если бы дореволюционным попам сказали, что в санаториях
на курортах на море бесплатно будут
отдыхать рабочие и крестьяне, они бы
никогда не поверили.
Как можно до такой степени не любить свой народ? Ругая большевиков,
восхвалять царей.
Х. Шарипова

Промышленный подъём
при большевиках

и Покрышкина «сидели с
автоматами солдаты из
заградотрядов», и они
вынуждены были совершить такие маневры,
что немцам было не под
силу повторять такие
маневры». Медведев заявил: «Великую Отечественную войну выиграл
наш народ. Не Сталин и
даже не военачальники
при всей важности того,
чем они занимались.
Войну выиграли люди
ценой неимоверных усилий, ценой огромного количества жизней».
По
телеканалу
«Культура»
потомки
недобитых
белогвардейцев, так называемые «патриоты»,
постоянно оплакивают царя Николая
Кровавого, ругая большевиков. Один
поп Афанасий Беляев говорит про Николая Кровавого: «Выше которого из
всех живущих на земле нет». Патриарх
Кирилл тоже постоянно ругает большевиков и заявляет: «Сегодня религиозность – это одно из условий выживаемости современной цивилизации».
Господин Гундяев, чтобы выжить, надо
хорошо питаться, чтобы была крыша
над головой.
Потомки недобитых белогвардейцев всегда хвалят царей, что экспортировали за границу зерновые культуры.
Вот что писал в 1880 г. известный агроном и публицист Александр Николаевич Энгельхардт: «Пшеницу, хорошую
чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не станут есть
всякую дрянь. Лучшую, чистую рожь
мы пережигаем на вино, а самую что
ни на есть плохую рожь, с пухом, костерем, сивцом и всяким отбоем, получаемым при очистке ржи для винокурен
– вот это ест уже мужик. Но мало того,
что мужик ест самый худший хлеб, он
ещё недоедает…, от плохой пищи народ худеет, болеет, ребята растут хуже,
совершенно подобно тому, как бывает
с дурносодержимым скотом… Дети питаются хуже, чем телята у хозяина….
Если бы матери питались лучше, если
бы наша пшеница, которую ест немец,
оставалась дома, то и дети росли бы
лучше, и не было бы такой смертности, не свирепствовали бы все эти
тифы, скарлатины, дифтериты. Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаём
кровь нашу, то есть мужицких детей».
Энгельхардту вторил другой русский публицист Михаил Осипович
Меньшиков: «С каждым годом армия
русская становится всё более хворой и
физически неспособной. До трёх миллионов рублей ежегодно казна тратит
только на то, чтобы очиститься от негодных новобранцев, «опротестовать»
их. Из трёх парней трудно выбрать
одного, годного для службы. Хилая
молодёжь угрожает завалить собою
военные лазареты. Плохое питание в
деревне, бродячая жизнь на заработках – вот причины физического истощения».
Господин Гундяев, условие выживаемости не религиозность, а бродячая жизнь на заработках. Люди на
заработках пропадают без вести, рушатся семьи. С такой хилой молодежью выиграли бы в Великой Отечественной войне?
Французский посол в России во
время Первой мировой войны в своих
мемуарах писал: «Когда гибнут французские солдаты бывает очень жалко, по сравнению с русскими, русские
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Отдых и
вакцинация
Вот уже второй год с летним отдыхом на популярных недорогих заграничных морских курортах и в российском Причерноморье творится нечто
невообразимое. В прошлом году под
прикрытием псевдопандемии заграницу для рядовых туристов практически
закрыли, после чего цены на российские курорты, с их зачастую допотопным сервисом и довольно скудным
питанием взлетели до небес. Лично я с
женой и дочерью отдыхал в Геленджике за 128 тысяч (с перелетом) с весьма скудным питанием и набором услуг,
хотя за год до этого мог на такие же
деньги позволить себе 4-5-звездочный
отель в Турции по системе всё включено. Для богатеньких, в первую очередь
для московских чиновников, тогда открыли Танзанию, однако билет из Москвы в одну сторону на одного человека
там стоил свыше 60 тысяч рублей, что
делало этот отдых для рядовых российских граждан, даже живущих на Севере, запредельно дорогим.
Летом этого года Турцию и Египет открыли, зато фактически закрыли
для большинства Краснодарский край,
объявив, что все приехавшие туда на
отдых должны обязательно привиться
вакциной от ковида. В окончательном
решении было сказано, что с 1 августа
в санатории и отели региона могут заселиться отдыхающие совершеннолетние граждане, имеющие медицинский
документ или сертификат из личного
портала госуслуг о перенесённом заболевании ковидом, если с момента
выздоровления прошло не более полугода, или сертификат о вакцинации,
или справку о прохождении первого
этапа вакцинации, или при противопоказаниях к прививке справку о медотводе и отрицательный
ПЦР-тест.
Несовершеннолетним от 15 до 18 лет
также нужен отрицательный результат
ПЦР-теста или же сертификат о перенесённом заболевании. Непривитые
должны привиться в течение трёх дней
со дня заселения в отели, самостоятельно обратившись в прививочные
пункты. В противном случае штраф до
30 тысяч рублей. Отдыхающие стали
в массовом порядке покидать курорты
Краснодарского края, особенно Анапу
с ее заросшими водорослями пляжами.
Далее проплаченные медики завопили,
что Крым (с его дико высокими в этом
году ценами) является рассадником ковида, и его надо срочно закрыть для туристов. Хотя решение по Крыму не принято, но боюсь, что оно не за горами.
Но на этом беды не закончились.
ВОЗ приняла решение о необходимости запрета с 1 августа выездного
туризма вообще. Вдруг внезапно заполыхали жуткие пожары в самой популярной у россиян стране пляжного
отдыха, в Турции. Вскоре подобные
пожары заполыхали также в Греции и
Италии, популярных у европейцев. При
этом местные жители этих стран совершенно не сомневаются, что речь идёт о
поджогах.
Что это? Думаю, что для ответа на
этот вопрос стоит почитать последние
книги и статьи главы Давосского форума Клауса Шваба (Швальбе), особенно
«Великую перезагрузку», где он прямо
говорит, что отдыхать граждане должны недалеко от дома, а на самолётах
должны летать только в деловые поездки. И это совсем не забота о нашем
здоровье, как раз наоборот. Думаю, что
в борьбе с вирусом солнце, воздух и
морская вода в любом случае полезнее масок, перчаток, «самоизоляций»
и локдаунов. Здесь явно видна забота
олигархата о сокращении потребностей
и стоимости квалифицированной рабочей силы. Кстати, всё более выясняется, что сами прививки отнюдь не безопасны. У пожилых они могут серьёзно
подорвать иммунитет, а у молодых,
помимо всего прочего, могут негативно
влиять на репродуктивную функцию.
С. Бахитов, к. и. н.,
доцент, г. Сургут
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Воскресенье, 22.08

13.40 Х/ф «Боец поневоле». 16+
16.15 Х/ф «Изо всех сил».
18.10 Автоспорт.
19.00 Футбол. «Нижний Новгород» - «Ростов». Премьер-лига.
21.30 «После футбола».
22.35 Бокс. 16+
23.40 Футбол. «Рома»
- «Фиорентина». Чемпионат Италии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «За
двумя зайцами».
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.45 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 Жизнь других.
11.10, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека».
15.00 Х/ф «Женщины».
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт.
18.50 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». Финал.
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ

04.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Петросян-шоу». 16+
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
20.00 ВЕСТИ.
22.30 Вечер Александра Розенбаума.

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
07.35 «Не бойся, я
с тобой!». Х/ф.
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Подранки». Х/ф.
12.05 ЦИРКИ МИРА.
12.35 «Нестоличные театры».
13.15 «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе». Д/ф.
14.10 «Либретто».
14.25 «Коллекция». Д/с.
14.55 ГОЛЛИВУД
СТРАНЫ СОВЕТОВ.
15.10 «Моя любовь». Х/ф.
16.25 «Первые в
мире». Д/с.
16.45 «Предки наших предков». Д/с.
17.25 «Пешком...».
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Монолог».
19.45 «Директор». Х/ф.
22.10 Балет Джона
Ноймайера «Бетховен Проект».

НТВ

04.50 Т/с «Лесник.
Своя земля». 16+
06.50 Центральное
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
22.50 Маска.

МАТЧ-ТВ

07.30, 07.30 «Великие
моменты в спорте».
08.00 Профессиональный бокс. 16+
09.00, 10.55, 18.55,
22.30 Новости.
09.05, 13.15, 15.45,
01.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Укрощение строптивого».

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.55 Х/ф «В сердце моря». 16+
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 16+
12.15 Х/ф «Живое». 16+
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 16+
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 16+
18.55 Х/ф «Небоскрёб». 16+
20.50 Х/ф «Мег: Монстр
глубины». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В

05.00 Музыкальный канал 16+
07.00, 07.45, 09.00, 13.20,
15.00, 15.20, 16.20, 17.30,
18.15 Интервью 16+
07.30 ТСН 16+
08.00, 09.30, 11.00,
12.15, 13.30, 16.30,
18.30, 20.30, 21.30, 23.00
Всё включено 16+
10.00 «Одно сердце две Родины»
10.15 «Слово русское,
душа народная»
10.45 «Миссия созидать» 16+
12.00, 18.00 «Сельская среда» 16+
13.15, 15.15, 16.15
ТСН-Дайджест 16+
14.00 «Казахи в Сибири»
15.30 «Аллея славы» 16+
16.00 «Спецрепортаж»
20.00, 22.30 Хэштег 16+
21.00 Тюменская
арена 16+
00.00 Спортивная
трансляция 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. 16+
06.45 Х/ф «Список
желаний». 16+
10.40 Х/ф «Сашино дело». 16+
14.40 Х/ф «Бывшая». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+
22.00 Х/ф «Верни
мою жизнь». 16+

ОТР

06.00 «Все включено» 16+
07.00 «Сельская среда»
07.15 «Удачи на даче» 16+
07.30 «Новости Голышманово» 16+
08.00 «Интервью 16+
08.15 «Тобольская
панорама» 16+
08.30 «Все включено» 16+
09.00 «Календарь»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.15 Х/ф «Истребители»
11.50 Х/ф «Звезда пленительного счастья».
14.35 «Среда обитания»
15.00 Новости
15.05 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Все включено» 16+)
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Все включено» 16+
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «Моя история».
19.35 Х/ф «Зависть богов» 16+
21.00 Новости
21.55 Х/ф «Нежный возраст» 16+
23.55 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...».

Миллионы в нищете

Свежая статистика Росстата свидетельствует о почти
2 миллионах живущих за чертой бедности и 20 миллионах
просто бедных, еще 70 миллионов – люди с достатком до
20 тысяч рублей. Согласно опросам, каждый пятый считает, что его доходы за год упали. При этом работа у людей
есть, просто платят за нее катастрофически мало. Не хватает
даже на оплату ЖКХ и полноценное питание. Пособия на детей
при этом расходы не покрывают,
и в категорию нищих быстро попадают те, у кого рождается второй или третий ребёнок. В стране
катастрофически быстро растут
цены. Кремль и правительство
«бьются» с ростом цен, но удержать их они не в состоянии. Требования Путина невыполнимы,
из достижений – лишь удержание цен на картошку и лук (так
называемый борщевой набор).
Этим козырем бравирует «Единая
Россия», но при условии краха
во всем остальном от него мало
проку.

Не удовлетворены своей зарплатой

Более 47% россиян не удовлетворены уровнем своей
зарплаты, а 8,8% – совсем не удовлетворены, следует из
результатов исследования Росстата о комплексном наблюдении условий жизни населения страны. Наибольший
уровень недовольных своей зарплатой в таких категориях,
как работники, связанные с оформлением документации
и подготовкой информации, работники ЖКХ, операторы,
аппаратчики и машинисты, работники сельского хозяйства
и промышленности. Фактически все, кроме чиновников и
депутатов.

Раздражает система здравоохранения

Жители РФ недовольны оказанием медицинской помощи в стране. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы охраны (ФСО). По данным ФСО, которая проводит социологические опросы регулярно, как утверждают
в Кремле, на профессиональном уровне, к сожалению, у
нас пока не наблюдается повышения удовлетворенности
граждан системой здравоохранения. Эту информацию
российский президент адресовал главе Минздрава Михаилу Мурашко и попросил обратить внимание на проблему.
Хотелось бы понять: а Мурашко об этом не знал до этого и
что он намерен предпринять?

Рост цен на лекарства втрое
обогнал инфляцию

Россия в мае пережила новый скачок цен на лекарства,
разогнавший годовую инфляцию в этом сегменте до двузначных значений, выяснили эксперты «Ромира».
Индекс «цена здоровья», который рассчитывается по
реальным чекам с ценами на 67 препаратов и медицинских
товаров из корзины потребления 15 тысяч российских домохозяйств, за месяц прибавил 13,5%. В годовом выражении почти вдвое превысил официальную потребительскую
инфляцию, которую обнародовал Росстат.
«Рост цен обоснован повышенным спросом на лекарства в условиях пандемии, в том числе от простуды и гриппа и иммуноповышающие препараты», – комментирует
результаты исследования директор экспертного агентства
Ксения Пайзанская. С января по июнь 2021 г. цены на лекарства в России, по оценке «Ромира», выросли на 36,1%.
Это в 3 раза выше накопленной за тот же период потребительской инфляции – 11,8%. Рост цен на медикаменты
опережает потребительскую инфляцию из-за высокой зависимости от импортных составляющих.
Такая динамика цен – абсолютный рекорд за всю исто-

рию фармрынка! Сопоставимый рост был зафиксирован
только в девяностые. На фоне катастрофической девальвации рубля. Это связано с недостаточной поддержкой
отечественных производителей со стороны государства,
считают эксперты.

Грядет повышение цен на хлеб

Производители хлеба предупредили торговлю о повышении с августа цен на 12%. Поставщики объясняют увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Как уточнил президент Российского
союза пекарей Алексей Лялин, цены на все виды сырья
для производства хлеба выросли в несколько раз. При
этом власти уверяют, что у них всё под контролем, и просят
народ не волноваться.
Кроме того, разрабатываемый сейчас новый ГОСТ для
предприятий хлебопекарной отрасли вызвал критику российских компаний. Из-за нововведения хлебопеки лишатся
льгот по налогам. Уже только по этой причине производители намерены компенсировать выпадающие доходы повышением цен. По предварительным расчетам, речь может
идти о подорожании самого важного социального продукта
питания на 10%.

Снижения цен не будет

В России в текущем году не будет традиционного снижения цен по итогам августа и сентября, и это впервые за
два года. Об этом заявили ведущие эксперты банков, университетов. Даже если удастся получить хороший урожай
овощей и фруктов. Напомним, что, выступая с отчетом в
Госдуме, председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал одной из причин резкого роста цен на социально значимые продукты в России «жадность отдельных
производителей и торговых сетей». А тут, судя по всему,
власть бессильна.

Смертность от наркотиков выросла на 60%
Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году выросла на 60% по сравнению
с умершими годом ранее – до пандемии. Такие сведения
опубликовал Росстат. Как отметили эксперты, влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Раньше от наркотиков
в стране ежегодно умирали 4,4-4,8 тысячи человек, следует из данных ведомства.

Люди не готовы вакцинировать детей

69% россиян не готовы вакцинировать своих детей
от коронавируса. Об этом свидетельствует исследование
SuperJob. 37% респондентов заявили, что однозначно не
готовы привить детей от COVID-19, а еще 32% – скорее не
готовы. Главной причиной не прививать детей опрошенные
назвали тот факт, что вакцина еще недостаточно изучена.
По материалам сети Интернет

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II

полугодие 2021 г., выпишите её сейчас и будете получать с 1 сентября 2021 г.
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6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.
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