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ОБРАЩЕНИЕ К РАБОЧИМ, 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 
ТЮМЕНИ И ОБЛАСТИ

Дорогие товарищи!  Труже-
ники! Созидатели!  Рабочие и 
крестьяне, специалисты и слу-
жащие!

Капитализм гниет и разла-
гается,  противоречия, которые 
его разъедают,  достигли своей 
вершины, и их не разрешить 
никаким путем, кроме новой 
мировой войны или заменой 
буржуазного строя социали-
стическим. 

Спасения капитализму нет. 
Во всех странах мира нараста-
ет волна возмущения против 
власти капитала. Она неизбежно перерастет в череду 
новых революционных выступлений рабочего класса и 
трудящихся масс, которые покончат с капитализмом. 

Эти события не обошли стороной и нас. Полыхнул 
Хабаровск. Хабаровчан поддержал Дальний Восток, 
вся Россия. И пусть невелика, немногочисленна эта 
поддержка в каждом городе, но таких городов много. 
Рано или поздно наступит такое время, когда эти не-
большие протестные ручейки сольются в единый мо-
гучий поток, который очистит нашу Родину от всякой 
нечисти. 

Трудящиеся России и всех бывших советских ре-
спублик должны быть готовы к этим событиям. Мы 
должны встретить их сплоченной и организованной 
силой, сознательной и боевой пролетарской органи-
зацией.  Все это вы понимаете и видите собственны-
ми  глазами. И всем уже понятно, что больше так жить 
нельзя, что всё нужно менять. И знайте, что никто ин-
тересы рабочих не защитит лучше самих рабочих. Но 
что делать? 

Ответ только один. Все решается только борьбой. 
Все действия должны быть подчинены задачам разви-
тия широкой классовой борьбы. Другого пути, кроме 
борьбы, у нас нет. Власть должна принадлежать не 
олигархам и буржуазии, а рабочему классу и трудовой 
народ должен сам управлять своей страной! Плоды 
труда рабочего человека должны принадлежать не 
кучке нуворишей, а труженикам-созидателям. Част-
ная собственность на средства производства, должна 
быть отменена! Все это должно, как и прежде, принад-
лежать трудящимся, а не бесящимся с жиру парази-
там!  Только тогда у нас не будет ни рабства, ни экс-
плуатации, ни угнетения. И только тогда мы сможем 
остановить грозящую нам войну, в которой олигархи 
отвели нам роль пушечного мяса. 

Вот только в одиночку власть не одолеть. На сто-
роне власти силовики, чиновники, вся мощь государ-
ства, а на нашей стороне – только правда и единство! 
И если мы объединимся, то обязательно победим! 
Поэтому – не стойте в стороне. Присоединяйтесь к 
рабочему движению. Принимайте участие в съезде 
рабочих Тюменской области, который состоится 
31 октября 2020 г. Регистрация с 8 часов до 9.30 в 
Тюменском областном Совете рабочих по адресу: 
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46, тел. 45-04-05. 
Вставайте на борьбу за социализм, Советскую власть!

Тюменский Совет РКСС

12 сентября 2020 г. в Тюмени 
состоялся очередной пленум Тю-
менского обкома РКРП-КПСС. Ситу-
ация в стране достаточно тяжелая и 
сегодня от коммунистов требуются 
решительные меры для того, чтобы 
влиять на общественную и поли-
тическую жизнь в стране. Для это-
го коммунистам необходимо быть 
ортодоксальными коммунистами и 
следовать теории марксизма-лени-
низма.

С докладом по указанной 
теме выступил второй секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
М.М. Утабаев. Он осветил вопрос 
о необходимости обеспечения 
ортодоксально-революционного 
характера партии.

В докладе было сказано, что 
XI (XXI) съезд партии поставил 
задачу по сохранению ортодок-
сально-революционного характе-
ра. Тюменский обком продолжал 
работу в данном направлении. 
Введение властью искусственно-
го режима самоизоляции суще-
ственно ослабило эту работу. Но 
даже искусственно созданные пре-
пятствия не остановили работу: про-
ходили митинги, областная конфе-
ренция, посвященная 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина и многие 
другие мероприятия. Это привело к 
существенному противостоянию с 
органами власти: проходили задер-
жания и суды над участниками. 

Было сказано, что серьезное 
улучшение работы областной пар-
тийной организации требует повы-
шения партийной дисциплины. Ряд 
райкомов и горкомов помогают де-
нежными средствами в выпуске га-
зеты «Трудовая Тюмень».

Также отмечено, что необхо-
димо проводить работу по разме-
жеванию с КПРФ, показывать их 
истинную антинародную сущность. 
В стране развивается вопиющий ан-
тисоветизм, власти делают все, что-
бы настоящие коммунисты не могли 
при помощи выборов попасть в ор-
ганы власти. Продолжается уреза-
ние демократических прав и свобод 
граждан. Ужесточается законода-
тельство о выборах, о проведении 

митингов, издательской деятельно-
сти, закручиваются гайки трудового 
законодательства. Полиция посто-
янно усиливает свой репрессивный 
аппарат. Ярким примером того слу-
жит 1 мая 2020 г., когда были задер-
жаны секретари Тюменского обкома 
РКРП-КПСС. Тюменская полиция 
действует как фашисты и полицаи 
на оккупированных территориях в 
1941 г.

По данному вопросу высту-
пил секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС М.В. Осинцев. Он ска-
зал, что нужна система работы с 
новыми членами партии, учитывая 
региональные особенности. Нужно 
налаживать автоматизацию работы 
в деятельности партии. Секретарь 
Тобольского горкома РКРП-КПСС 
Р.И. Бурханов предложил главный 
упор делать на работу с жителями 
многоквартирных домов. 

В своем выступлении первый се-
кретарь Тюменского обкома А.К. Че-
репанов сказал, что в партии очень 
слабо поставлена теоретическая и 
агитационно-пропагандистская ра-
бота. Надо совершенствовать иде-
ологическую, агитационную, пропа-
гандистскую работу, должны быть 
подготовлены такие агитационные 
материалы, листовки, выступления, 
после ознакомления с которыми мо-
лодые люди приходили бы к нам и 
писали заявления о вступлении в 
партию. Это зависит от организован-
ности и сплоченности коммунистов, 
которые твердо стоят на позициях 

марксизма-ленинизма. Во время 
дискуссионного обсуждения были 
выработаны рекомендации для чле-
нов ЦК, которые на предстоящем 
Пленуме ЦК РКРП-КПСС должны 
отстаивать члены ЦК партии от Тю-
менской области.

Важным вопросом является 
возобновление регистрации поли-
тической партии РОТ ФРОНТ, кото-
рая была ликвидирована решением 

Верховного Суда РФ по инициа-
тиве Министерства юстиции РФ. 
Высказывались разные мнения 
о дальнейшей работе партии. 
Пленум решил, что целесоо-
бразно регистрировать партию, 
но члены обкома считают, что 
надо регистрировать Россий-
скую коммунистическую рабо-
чую партию. 

Были подведены итоги ра-
боты РКРП-КПСС по участию 
в дополнительных выборах де-
путатов Тюменской областной 
Думы. Избирательная комиссия 
сделала все, чтобы не допу-
стить участия в выборах в ка-

честве кандидата Первого секрета-
ря Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова. В то же время 
Пленум отметил, что не все члены 
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и сто-
ронники партии приняли участие в 
сборе подписей. Были поданы за-
явления в Избирательную комиссию 
Тюменской области, затем в ЦИК, 
прошло два судебных заседания, 
ежедневно в разных частях города 
проходили пикеты с требованием 
регистрации А.К. Черепанова кан-
дидатом в депутаты Тюменской об-
ластной Думы. Планировалось про-
вести в его поддержку два митинга, 
но власти в обоих случаях митинг не 
согласовали по надуманным осно-
ваниям. Поэтому были проведены 
собрания граждан. Тем не менее, 
продолжаются суды над участника-
ми этих собраний.

В завершение было принято по-
становление, которое призвано со-
вершенствовать дальнейшую рабо-
ту Тюменского обкома РКРП-КПСС.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП-КПСС

В Тюмени состоялся очередной 
Пленум обкома РКРП-КПСС

4 октября – день памяти защитников 
Верховного Совета РСФСР, Советской власти

По уже сложившейся за 27 лет традиции тюменские 
коммунисты РКРП-КПСС 4 октября выходят на митинги, 
чтобы почтить память защитников Советской власти, 
погибших у Верховного Совета и вообще в Москве, пы-
таясь отстоять то, что от Советской власти еще остава-
лось, против произвола фашиствующей клики Ельцина 
и его подельников-«демократов».

В этом году мы тоже не отступаем от этой славной 
традиции и планируем провести митинг 4 октября на 
Центральной площади у памятника В.И. Ленину.

И ничто, и никто – ни «страшный и опасный» коро-
навирус, ни произвол тюменских «гауляйтеров», ни пре-
следование полиции, которой больше нечем заняться, 
кроме как тем, что «охотиться» на коммунистов, нам не 
помешают это сделать. Пусть знают.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Сотрудники МУП «АДС» 
приостановили работу из-
за невыплаты зарплаты
1 сентября сотрудники МУП «АДС» 

(Аварийно-диспетчерская служба го-
родского хозяйства) в Липецке сдер-
жали свое обещание и приостановили 
работу. Им так и не выплатили долги по 
зарплате. На предприятие люди при-
шли, но выезжать обещали только на 
экстренные вызовы.

На прошлой неделе коллектив 
МУПа встретился с заместителем 
председателя городского ЖКХ Алек-
сандром Шачневым. Чиновник пообе-
щал, что выплаты денег рабочим нач-
нутся с 1 сентября. А также рассказал о 
мерах, которые разработаны для выхо-
да предприятия из кризиса. По данным 
мэрии, долги по зарплате МУП «АДС» 
составляют около шести миллионов 
рублей. Люди не получали зарплату 
по 4-5 месяцев. Они уведомили руко-
водство и надзорные ведомства, что в 
случае невыплаты денег приостановят 
работу.

Погашение задолженности перед 
рабочими под особый контроль взяла 
прокуратура. Надзорное ведомство со-
вместно с Государственной инспекцией 
труда провело выездную проверку. По 
их данным, долг по зарплате составля-
ет 4 520 871 рубль 45 копеек. Прокура-
тура обратилась в суд с заявлением о 
принудительном взыскании с работода-
теля задолженности по зарплате.

В отношении и. о. директора МУП 
«АДС» возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ста-
тье 5.27. ч.6 КоАП РФ об устранении 
нарушений трудового законодатель-
ства в части невыплаты зарплаты. В 
прокуратуре ничего не знали о долгах 
из-за того, что МУП «АДС» не пода-
вала сведения о задержке зарплаты в 
Липецкстат. По этому поводу предста-
вители надзорного ведомства вынесли 
постановление о привлечении к адми-
нистративной ответственности главно-
го бухгалтера предприятия по ст. 13.19 
ч. 1 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратура направила 
в следственный отдел по Правобереж-
ному округу Липецка СУ СК РФ матери-
алы в отношении бывшего директора 
МУП «АДС», за время работы кото-
рого и накопились долги по зарплате, 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ч.1 ст. 145.1 УК РФ 
«Невыплата заработной платы».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

В Болгарии столкновения с полицией
В столице Болгарии на протяжении двух месяцев проходят 

акции протеста, участники которых требуют отставки местного 
правительства. В качестве причины, побудившей их выйти на 
улицы, жители города называют коррупционные связи главы 
кабмина Бойко Борисова. 4 сентября ночью в Софии снесли 
палаточный городок митингующих. При этом никто из участ-
ников акций протеста задержан не был. Такой стала реакция 
местных властей на столкновения митингующих с полицией, в 
ходе которых пострадали 55 человек, в том числе 37 сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Антиправительственные 
выступления в Таиланде

В Таиланде не прекращаются крупнейшие с 2014 года 
массовые антиправительственные выступления. Тысячи лю-
дей, практически ежедневно выходящих на улицы Бангкока, 
столицы страны, требуют отставки правительства под руко-
водством бывшего главы 
военной хунты Праюта 
Чан-Оча, принятия новой 
Конституции, проведения 
досрочных выборов и пре-
кращения преследований 
оппозиции. Кроме того, 
на демонстрациях звучат 
беспрецедентные призы-
вы к реформе монархиче-
ского строя, которая долж-
на включать ограничение 
власти короля Маха Вад-
жиралонгкорна. Обсужде-
ние этой темы ранее нахо-
дилось под запретом: в стране действуют строгие законы об 
оскорблении величества, запрещающие клевету на монарха и 
предусматривающие наказание до 15 лет тюрьмы.

Первые антиправительственные протесты начались в 
стране в конце прошлого года. Поводом для них послужил су-
дебный запрет оппозиционной Партии будущего, созданной 
вице-президентом производственной компании «Тайская Сам-
мит-Группа» Танаторном Джангрунгруанкитом и учёным-право-
ведом Пиябутром Саенгканоккулем. Политобъединение поль-
зуется популярностью среди молодёжи и активно выступает 
против политики Чан-Оча, которого сторонники партии обвиня-
ют в узурпации власти по итогам прошлогодних президентских 
выборов. Из-за карантина в связи с пандемией COVID-19 про-
тестное движение развивалось только в интернете, но акции 
возобновились в июле. К ним примкнули и члены группы «Ро-
ялистская рыночная площадь», созданной в апреле Павином 
Чачавалпонгпуном, учёным-изгнанником и критиком монархии, 
проживающим в Японии. Поддерживаемое армией правитель-
ство Праюта Чан-Оча всеми силами пытается подавить моло-
дёжный бунт, охвативший страну.

Забастовка чилийских дальнобойщиков
Дальнобойщики Чили объявили всеобщую забастовку в 

связи с отсутствием должной реакции властей страны на уча-
стившиеся нападения на водителей грузовиков. Поводом для 
начала стачки послужила смерть девятилетней девочки, по-
гибшей в результате попытки захвата грузовика с цементом, 
которым управлял её отец. Полиция латиноамериканского го-

сударства начала расследование инцидента, однако какого-то 
существенного прогресса не достигла.

Между тем в последнее время в регионе Араукания слу-
чаи нападения на дальнобойщиков и крупные предприятия 
происходят всё чаще. Национальная конфедерация грузово-
го транспорта Чили потребовала от конгресса страны немед-
ленно принять 13 законов, направленных на предотвращение, 
пресечение и расследование подобных преступлений. Однако 
депутаты не утвердили соответствующие документы, и водите-
ли объявили бессрочную забастовку.

Акция протеста против убийств 
фермеров в ЮАР

Более пяти тысяч байкеров со всей ЮАР съехались в Пре-
торию, столицу государства, на акцию протеста против участив-
шихся в стране убийств фермеров. В серии писем, адресован-
ных президенту Сирилу Рамафосе, мотоциклисты призывали 
его положить конец насилию в ЮАР, где за последние 12 меся-
цев жизни лишились 49 человек, в основном белых южноаф-

риканцев. Только с начала 2020-го произошло 216 
нападений. Одетые в куртки и маски участники де-
монстрации, скандировавшие: «Если не будет спра-
ведливости для фермеров, то не будет мира и для 
правительства!», «Рамафоса, открой глаза!», «Ка-
ждая жизнь имеет значение!» — обвинили полицию 
в запоздалой реакции на происходящее, а власти — 
в замалчивании проблемы.

Вереница мотоциклов и присоединившихся к 
ним фермерских автомобилей растянулась на 220 
км. Небольшая группа сельхозпроизводителей, 
включая детей, вышла из своих машин и подняла 
руки, скрещённые в виде буквы «X», символизируя 
призыв к прекращению насилия. Протестные акции 

прокатились по всей стране: колонны фермеров, управлявших 
тракторами, ехавших на мотоциклах и даже верхом на лоша-
дях, пробирались по улицам крупнейших городов ЮАР.

Борьба против кризисной 
экологической ситуации

Крупная акция протеста прошла в столице Маврикия Порт-
Луи после нескольких недель борьбы с последствиями разлива 
топлива с японского балкера (специализированного судна для 
транспортировки грузов насыпью) «Вакашио». Демонстранты 
обвиняют правительство в преступном бездействии, некомпе-
тентности и неадекватном ответе на кризисную экологическую 
ситуацию. Судно, перевозившее 4000 тонн нефтепродуктов, 
село на мель 25 июля в районе знаменитого морского заповед-
ника «Голубая бухта» у берегов Маврикия. Вскоре в сухогру-
зе образовалась пробоина, из которой в море вылилась почти 
тысяча тонн мазута. На минувшей неделе в районе ЧП были 
найдены около 40 погибших дельфинов, и это немедленно свя-
зали с загрязнением нефтепродуктами, хотя ветеринары и не 
обнаружили в телах животных признаков отравления мазутом 
или дизельным топливом.

Экологические организации, тем не менее, потребовали 
от властей Маврикия немедленно провести расследование, 
чтобы установить точные причины смерти дельфинов. Раз-
лив нефтепродуктов с балкера «Вакашио» называют первой в 
истории Маврикия экологической катастрофой. 6 августа пра-
вительство объявило режим чрезвычайной ситуации.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

День шахтёра. 
Праздник с опущенными глазами

У народа существуют трудовые 
праздники, значение которых для неко-
торых регионов государства невозмож-
но переоценить. Это известные даты со 
своей историей. Даты, которые имеют 
собственную жизнь, память и славу. Сла-
ву, заработанную многими поколениями 
рабочих в трудовых и военных битвах. 
И у Донбасса есть такой свой праздник. 
Праздник, который ждут весь год, гото-
вятся к нему и по- настоящему празднуют. 
Это основной праздник нашего угольного 
региона – День шахтера. Празднуется 
он в последнее воскресенье августа ме-
сяца. Практически все население Луган-
ской и Донецкой областей было и оста-
ётся связанным с угольной отраслью. В 
былые, советские времена, шахтерские 
коллективы к этому дню брали повышен-
ные трудовые обязательства, устраивали 
комсомольские соревнования, выполня-
ли, а вернее перевыполняли план добы-
чи угля. Само празднование Дня шахтера 
проходило на общесоюзном уровне. На 
стадионах шахтёрских городов гремели 
«Земляне», скакал Валера Леонтьев, 
пели Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. 
Все было доступно для всех и бесплат-
но абсолютно. На шахтах чествовали 
горняков – медали, грамоты и переходя-
щие знамена. Денежные премии рабо-

чим и ИТР. Денежные премии передовым 
бригадам и добычным участкам – побе-
дителям. Огромное количество матери-
альных подарков, включая автомобили. 
Не забывали и своих передовиков в про-
шлом, шахтеров на пенсии. На всех хва-
тало внимания, заботы и средств. Была 
видна многоплановая работа профсоюза 
угольщиков. Рабочие, видя заботу о себе, 
реально горели желанием совершать тру-
довые подвиги. И совершали. На каждой 
шахте Донбасса был свой Герой Труда. И 
депутат Верховного Совета СССР прямо 
из забоя был не редкость.

Это было. Гордость за профессию, 
уверенность в завтрашнем дне, почёт 
шахтерским династиям. Гордый взгляд ра-
бочего человека, основанный на личном 
вкладе в могущество Родины, осознание 
собственной значимости и уверенности в 
своей силе. Все это было. Была правда и 
доверие друг к другу, доверие к власти. До 
сих пор шахтеры вспоминают, как иногда 
вопросы с доставкой рабочих домой по-
сле трудовой смены решали через перво-
го секретаря горкома Коммунистической 
партии. Причем среди ночи. И транспорт 
находился. И виновные в недоработке 
получали по заслугам. А о шахтерских 
тормозках и зарплатах ходят легенды. И 
о бесстрашных шахтёрских дивизиях на 

полях Великой Отечественной Войны ле-
генды ходят тоже. Всё было.

И вот День шахтёра нынешний. Те 
же лозунги и выступления руководите-
лей угольной отрасли и не только. Слова 
вроде бы те же, а вот восприятия их нет. 
Изменилось всё – страна и её политика 
– экономическая система. Изменилась 
система ценностей. Труд из созидающе-
го, прогрессивного начала превратился 
в подёнщину, товар, средство наживы 
жучков-капиталистов. Прожорливых жуч-
ков. Шахтёрский труд лишился самого 
главного – идеологического наполнения. 
За внешней атрибутикой и драпировкой 
в стиле славного трудового прошлого – 
внутренняя пустота. Разнокалиберное 
угольное начальство само себя награ-
ждает, рабочий люд с праздником по-
здравляет, масс-медиа полны пафосных 
речей. Казённых речей. Процветают 
шахтёнки – копанки. Это такие норы по 
разграблению недр Донбасса. Норы, да-
ющие миллионные прибыли их хозяевам. 
И уничтожающие поселковые и междуго-
родные дороги перевозкой угля по ним 
огромными грузовыми автомобилями. 
Пылят до неба при перевозках. Всё про-
исходит в открытую, проблемы замалчи-
ваются, о прекрасном будущем региона 
шахтёр слышит – но словам уже не верит. 

Работяги бросают свои рабочие места и 
едут в поисках заработка в Россию, даже 
не беря расчёт на производстве. Едут 
рабочими звеньями и бригадами. Шах-
тёрские забастовки цели не достигают. 
Руководство предприятия «Востокуголь» 
недоговороспособно и не пользуется ав-
торитетом у рабочих.

В приближающуюся зиму огромное 
количество пенсионеров входит без бы-
тового топлива (угля). Его заменили на 
денежную компенсацию в сумме семь 
с половиной тысяч рублей. Их получить 
проблема. Но даже получив эту сумму 
можно купить на неё угля и топить им 
печь аж ползимы. И всё. Тем же шах-
тёрам, которые уголь получают от пред-
приятий, топливо везут непригодное в 
бытовом использовании. Не подходящее 
для горения в домовых печах.

Как в народе говорят: какое настрое-
ние, такой и праздник. Праздник со стыд-
ливо опущенными глазами. С памятью о 
славном прошлом. И с извечным вопро-
сом в душе: кто в этом бардаке виноват и 
что шахтёру с этим делать?

С праздником вас, товарищи шахтё-
ры!

Ветеран шахтёрского труда 
Добряков А.П., г. Антрацит, 

Луганская Народная республика
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В советское время партий-
ные руководители КПСС 

занимались проблемой – как при-
влечь молодых специалистов для 
работы в деревне. С тех пор мно-
гое изменилось, но данная про-
блема осталась. Всех манит го-
род. Жизнь в сельской местности с 
каждым годом всё сложней,и, без 
сомнения, трудно найти сельского 
жителя, который доволен своим 
положением. Не так давно все 
критиковали колхозную систему. 
И работали там с утра до вечера, 
приходилось выполнять производ-
ственные задания – без выходных 

убирали урожай. И теперь пришли 
к частным хозяйствам, где совсем 
у сельчан нет желания работать, 
всем хочется получить образова-
ние, чтобы не быть разнорабочим 
или батраком, уехать на Север – 
устроиться на работу вахтовым 
методом. Собственно, после бес-
конечных реформ на повестке дня 
остался один вопрос: «Что будет 
с деревней?» Не совсем понятно, 
чем заниматься и как выживать. 
В сложившейся ситуации нужны 
конкретные решения, иначе ма-
ленькие деревни через несколько 
лет исчезнут навсегда.

Вот и лето прошло! Раньше в 
колхозных МТС стояла техника –
трактора, автомашины. Готовили 
комбайны и косилки, переживали 
за неубранные поля и мечтали о 
светлом будущем. Сейчас пришли 
другие времена, думают: кому что 
досталось, у кого какая пенсия и 
как продать старый МТЗ-80 подо-
роже... Приватизаторы провели 
реформы и заимели собствен-
ность, не подумав о последствиях 
распродажи земельных угодий. На 
ворованном далеко не уедешь –
истина, которая плохо доходит до 
некоторых хапуг, работа на зем-
ле требует самоотдачи с утра до 
вечера! Труд поколений – это все 
наши поля, построенные школы и 
дома, никаким образом их нельзя 
было продавать и сдавать в арен-
ду. Капиталистам главное – при-
быль! Собрали и выпустили на 
конвейер дорогие автомашины и 
не надо заморачиваться произ-
водством недорогой «Оки», изго-
тавливать мелкие изделия.

Либералы, считающие себя 
экономистами, критикуют А. Лука-
шенко – держит убыточные пред-
приятия и колхозы. В экономике, 
если не беспокоиться о людях, а о 
прибыли, в одно прекрасное утро 
придётся констатировать печаль-
ный итог: не останется ни специ-
алистов, ни местных разнорабо-
чих, разбегутся токари и слесари. 
Протестующие в Минске, забывая 

о своих дедах и прадедах, вое-
вавших с немецким фашизмом, 
требуют перемен, ходят по ули-
цам с фашистскими флагами, не 
понимают – к чему приведут эти 
перемены. Правда, догадаться на 
примере жителей российской глу-
бинки, переживающей перемены, 
совсем несложно. Агрокомплексы 
в районах держатся только благо-
даря поддержке государства и хо-
зяйственникам, создавшим новые 
мини-колхозы. В райцентрах ни-
чего не осталось от крупных авто-
транспортных организаций, боль-
шегрузы в основном распроданы, 

что можно, сдали в металлолом. 
Медицинские работники едут в 
районы, получая за свой приезд 
квартиры и приличные подъёмные 
( до 1 млн. руб.)...

Строительные компании в 
Тюмени предлагают квартиры в 
новых жилищных комплексах. 
Стоимость квартир год от года ра-
стёт, сейчас жильё от застройщи-
ка реализуется приблизительно от 
3-х миллионов рублей. Стоимость 
зависит от площади и района, в 
среднем один квадратный метр в 
новостройках стоит 65 317 рублей. 
Цены на жилые дома и квартиры 
в сельской местности значитель-
но ниже. В некоторых деревнях 
можно купить добротный дом за 
небольшие деньги, причём жить 
в своё удовольствие, вдали от го-
родского шума и соседей. Но всё 
дело упирается в инфраструктуру 
– закрыты школы и клубы. Каза-
лось бы, можно заниматься ЛПХ, 
помогут с кредитами, но, опять, 
желающих единицы...

Бывший министр Орешкин 
сделал заявление, что скоро Рос-
сия войдёт в пятёрку топ-эконо-
мик мира. Сказанная глупость из 
области сатиры сразу вызвала 
насмешки и опровержения. Так 
они шутят с людьми последние 
20 лет... Доходы олигархов дей-
ствительно растут, за несколько 
лет появились долларовые мил-
лиардеры. Несмотря на кризис, их 
бизнес нисколько не страдает. В 
Москве успехов добился холдинг 
«Ташир» Самвела Карапетяна 
(состояние – 2.5 млрд. долл.). В 
Тюмени на слуху – владелица сети 
ресторанов и кофеен «Максим» – 
Л. Невидайло, с очень скромными 
миллионными доходами. Каких 
достижений добились труженики 
села за последние годы? Малень-
кие деревни, в которых доживают 
свой век старики, стоят брошен-
ные и забытые. Без молодёжи в 
деревне нет будущего и печально 
выглядит настоящее!

С. Барашков, с. Викулово

Деревни без 
будущего

Примерно так, если в доме хозяйка жена, 
то муж в оппозиции. А если в доме хо-

зяин муж, стукнет кулаком по столу и скажет: 
«Быть по-моему!». В таком случае в оппозиции 
жена, но женщина берет больше хитростью, а 
иная и лаской. Византийскому императору Кон-
стантину так надоела эта самая оппозиция со 
своими предложениями по обустройству госу-
дарства, что он дал согласие на переговоры с 
этой оппозицией. Однажды глашатаи бегали по 
столице и кричали, т.е. приглашали оппозицию 
на дискуссию на центральный стадион в 16 ча-
сов в пятницу, оппозиция в назначенный срок 
собралась, расселась на 
скамейках в нижних ря-
дах, предвкушая разго-
вор. В 16 часов все ворота 
на стадион закрываются, 
в верхних рядах стадиона 
встают лучники и всю оп-
позицию расстреливают. 
Это было в шестом веке 
уже новой эры.

После таких «дискус-
сий» пойти в оппозицию в 
Византии пропало желание 
не на одно столетие. Сей-
час такого, конечно, быть 
не может, в век демокра-
тии. Если где-то, чуть-чуть, 
но только не в России, где-
то там, может в Африке. 
Помните, в кинофильме 
«Кавказская пленница» ге-
рой говорил: «У нас такого 
быть не может, если только 
там, высоко в горах».

И вот 2014 год, на Украине начались бес-
порядки, а Россия все ждала, а что же будет 
дальше. А когда увидела, что уходит последний 
поезд, то успела запрыгнуть на последнюю тор-
мозную площадку последнего вагона. И получи-
лось это отлично – Крым уже в России шестой 
год! А лет так через 5-6 в России будут и Луганск 
с Донецком. Западу очень понравился сцена-
рий по отторжению Украины от России, и он ре-
шил сотворить то же самое с Белоруссией. Но 
Лукашенко оказался не из трусливого десятка! 
Да и у Белоруссии с Россией есть договор о со-
вместном государстве. Россия не может позво-
лить, чтоб Белоруссия оказалась в стане наших 
противников.

Янукович в 2014 году проявил себя как 
стопроцентный трусишка, не таков батько Лу-
кашенко. Хоть А. Лукашенко и попытался поси-
деть на двух стульях, Запад сам выбил из-под 
него второй стул. Сейчас белорусскую оппози-
цию как бы возглавила овечка «Долли» Светла-
на и повела за собой стадо. Ну а как еще все 
это можно назвать иначе? Давай призывать 
бастовать заводы. Даже голосовавшие за Лука-
шенко, что они хорошего нашли в этой Светла-
неI? Победи оппозиция, и народ ждет сплошная 
безработица. Вот один работяга и говорит: «Я 
ничего не имею против, я только против Лука-
шенко». Сплошная безмозглость, точно, как 
после революции в России – я за Советскую 
власть, только без коммунистов.

 Чуть-чуть истории. В 1912 году великий  
А. Дуров, артист и дрессировщик зверей при-
езжает в Одессу. В это время там правил гу-
бернией генерал по фамилии Зеленый. При 
входе в помещение этого генерала все, кто си-
дел, должны были вставать. Однажды Дуров, 
принимает легкий ужин и в это время заходит 
генерал Зеленый, все встают, Дуров сидит. Ге-

нерал подскакивает к нему и рявкает: «Встать, 
я Зеленый!». Дуров поворачивает голову в его 
сторону и говорит: «А вот когда созреешь, тогда 
и встану». И тут же у дрессировщика появилась 
мысль – выкрасить свинью в зеленый цвет. По-
сле чего такая свинья, пего-зеленая появляется 
на арене цирка. Что тут было!? Вот и президент 
Украины Зеленский, корень слова тот же «зе-
лень», т.е. еще зеленый, дает совет Лукашенко 
провести повторные выборы. Лукашенко отве-
тил ему немного культурнее, чем в свое время 
ответили Запорожские казаки султану турецко-
му: «Який ты к … лыцарь, коли голой ж... ежа не 

задавишь».
Путин не позволит, чтобы Бела-

русь увели из-под носа, как Украину. 
В международных делах Путин ве-
дёт дела на пользу России. Но вот 
с экономикой дела диаметрально 
противоположные. Он сам сказал, 
что безработица превзошла все 
ожидания. Недавно в программе 
«Отражение» диктор в вестях до-
ложил, что безработица составляет 
3,8 миллиона человек, буквально 
через час называли цифру намно-
го выше, надо думать произошла 
ошибка. Да даже 3,8 миллиона это 
выше в пять раз, чем в начале года. 
А почему? По безработице ранее 
платили 1,5 тыс. рублей в месяц, а 
в связи с этим вирусом Путин эту 
выплату поднял в три раза, и посо-
бие стало 4,5 тыс. рублей. И сразу 
безработный люд пошел писать 
заявления и оформляться. Сразу 
безработица выросла в пять раз, 

да она не выросла, она и была такая.
 Вот и по акционерному обществу Башсо-

да, сам президент сказал: «Как это так, всю 
прибыль перевели в дивиденды и растолкали 
их по карманам». Один раз сказал, что их при-
были равны 19 миллиардам рублей, второй раз 
называли цифру уже только 12 миллиардов. 
А ведь по такому же принципу работают и все 
остальные акционерные общества. А по стране 
их годовая прибыль составляет 10 триллионов 
рублей. И надо думать, что эта прибыль пере-
водится в дивиденды и исчезает за границей. 
Так же, как и дивиденды Башсоды. Нашему 
президенту необходимо поднять налог на при-
быль с этих бизнесменов с 20% до 50%.

 Надоел Лукашенко российским либералам 
своей самостоятельностью, независимой эко-
номической политикой, ох надоел! Но вот сце-
нарий, по которому его нужно было сменить, 
скорректировался сам по себе, вследствие 
вмешательства Запада. Но напрасно Запад тут 
раскатал губу, Белоруссия находится в сфере 
действия российской орбиты. 25 лет Лукашен-
ко вел свою Белоруссию по принципу социа-
листического развития. Лукашенко сохранил и 
приумножил все предприятия по сельскому хо-
зяйству и машиностроению. Чего стоит только 
один завод по изготовлению тракторов «Бела-
русь». Прекрасная машина! В советское время, 
при эксплуатации круглый год, он выхаживал до 
капремонта 10 лет! Народу Белоруссии надо 
поклониться Лукашенко низко в ноги за его 
труды в качестве президента страны. Заменят 
Лукашенко, прихватизируют предприятия, ну а 
потом результат будет тот же, что и в России. И 
пойдет народ, солнцем палимый, искать работу 
по свету, говоря при этом друг другу: «А при Лу-
кашенко-то куда лучше было».

 Ю. Юрганов 

А что такое оппозиция?

Пример Гуайдо ничему не учит? Сейм Литвы 
назвал Тихановскую «избранной»

Литовский сейм 10 сентября 2020 г. принял специ-
альную резолюцию, в которой Светлана Тихановская 
названа «избранным президентом» Белоруссии.

«Сейм призывает международное сообщество 
поддержать Светлану Тихановскую — лидера, из-
бранного белорусским народом, — и созданный 
по ее инициативе представительный орган наро-
да — Координационный совет — в их стремлении 
к новым демократическим выборам парламента и 
президента». – именно так литовские парламентарии 
написали в резолюции.

Ну как обычно, мы это уже видели в Венесуэле, ког-
да США пытались выдать Хуана Гуайдо лидером нации, 
который должен был вместо Мадуро возглавить страну. 
Если сравнить Гуайдо и Тихановскую, то у Гуайдо был 
какой-никакой а пост председателя парламента, кото-
рый он получил самым что ни на есть законным обра-
зом. И то у США не получилось. А у Тихановской нет 
ничего вообще. Домохозяйка, из которой усиленно пы-
таются вылепить некоего «лидера оппозиции» и даже 
«избранного лидера», который должен занять пост пре-
зидента.

Светлана Тихановская в Вильнюсе. Неужели, она и 

вправду «Избранная»? Шутка, конечно.
Литовские депутаты в своей резолюции вдруг оза-

ботились суверенитетом Белоруссии. Мол, «нелегитим-
ный» Лукашенко «сдает» страну России, заключая с 
ней разные «трансграничные» соглашения. Только весь 
прикол в том, что у самой-то Литвы вообще никогда су-
веренитета не было. Так откуда литовским депутатам 
знать, что такое суверенитет? Ведь они о нем абсолют-
но никакого понятия не имеют.

Ну а угрозы Белоруссии и особенно России санкци-
ями со стороны литовских парламентариев – и вовсе 
вызывают чуть ли не гомерический хохот. Со стороны 
США или на худой конец Британии это еще куда ни шло. 
Но Литва? – неужели непонятно, кому будет хуже от 
этих санкций? Ну а если понятно, то почему прибалты 
все-таки это делают? Да потому, что им это приказали 
сделать из Вашингтона и Брюсселя. А ослушаться они 
не могут. При этом ругают Лукашенко за якобы «сдачу» 
суверенитета Белоруссии в интересах России.

Скорее всего, эта свистопляска вокруг Тихановской 
будет продолжаться еще некоторое время – может быть 
даже до декабря. Далее протесты в Белоруссии долж-
ны будут пойти на спад, если они не закончатся ранее. 

Наступит зима и тусоваться на холоде и в слякоть жела-
ющих будет не так много, да и страсти вокруг выборов 
президента уже подулягутся.

Россия обеспечила Лукашенко щитом от внешнего 
дипломатического давления и теперь ему нужно только 
навести в стране порядок, не допуская ошибок, подоб-
ных той, что была 9-10 августа, когда он допустил чрез-
мерное применение силы при разгоне акций протеста. 
И не остановил это раньше. Если Лукашенко таких про-
колов больше допускать не будет – то все у него будет 
нормально. И в Белоруссии тоже.

Надо просто давно закончить эту «многовектор-
ность», когда Лукашенко пытался усесться сразу на не-
сколько стульев – она ничего доброго для Белоруссии 
не сулит. Ведь Лукашенко и Помпео принимал, и интер-
вью одиозному Гордону давал, и в провокации украин-
ских спецслужб с так называемыми «33 богатырями» 
участвовал. Один из них до сих пор не освобожден и 
не передан России. До сих пор. Чего ждет Лукашенко?

Может, сам этот белорусский «майдан» и поведе-
ние Литвы с Польшей, наконец, открыли белорусскому 
«батьке» глаза.

М. Осинцев

ТАКИЕ 
ВОТ 

НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА
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Феликс Эдмундович Дзержинский 
– выдающаяся личность! В исто-

рию он вошёл как глава и организатор 
Всероссийской комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Однако, 
уважаемые товарищи, только ли этим 
ограничивается деятельность этого заме-
чательного человека, верного защитника 
пролетарской революции? 

Для сегодняшней буржуазной-путин-
ской России, Дзержинский равно как и 
Сталин – кровавый палач, тиран. Для нас 
же с Вами, уважаемые товарищи, – Фе-
ликс Эдмундович – продолжатель вели-
кого дела В.И.Ленина, ярчайший борец с 
контрреволюцией, настоящий защитник 
молодой Советской власти. «Железный» 
в значении слова «несгибаемый», «твёр-
дый». 

Ф.Э.Дзержинский родился 11 сентя-
бря 1877 года в родовом имении Дзер-
жиново Виленской губернии. С ранних 
лет он примкнул к литовской социал-де-
мократии, проводил кружковые занятия 
с рабочими. В 1897 г., – впервые аресто-
ван, заключён в тюрьму и приговорён к 
трёхлетней ссылке, из которой совер-
шает побег. Находясь в очень тяжёлых 
условиях и разыскиваемый жандарма-
ми Дзержинский не оставляет работу и 
основывает в Варшаве «Рабочий союз 
социал-демократии, входит в ЦК СДПиЛ 
(Социал демократия Польши и Литвы) . 
В ней Феликс Эдмундович занимается 
изданием газеты «Красное Знамя». В 
апреле 1906 года Дзержинский впервые 
встречается с В.И.Лениным на 4-ом (объ-
единительном) съезде РСДРП, введён в 
ЦК. Уже на следующий год, после ареста, 
Ф.Э.Дзержинский заочно выбран в ЦК 
РСДРП. 

Самым главным в жизни для Фе-
ликса Эдмундовича Дзержинско-

го стала революционная работа, и он 
никогда не отказывался от неё ни при 
каких условиях. Тяжёлая болезнь лёгких, 
как считал сам Ф.Э.Дзержинский, опре-
делила ему небольшой жизненный срок. 
Жизнью Товарища Дзержинского была 
революция. В одном из своих дневников 
он пишет: «Сколько таких людей, чувства 
которых извращёны, которые обречены 
на то, чтобы никогда, даже во сне, не 
увидеть подлинного счастья и радости 
жизни! А в природе человека есть ведь 
эта способность чувствовать и воспри-
нимать счастье! Горсть людей лишила 
этой способности миллионы, исковеркав 
и развратив самое себя; остались толь-
ко «безумие и ужас», «ужас и безумие» 
или роскошь и удовольствия, находимые 
в возбуждении себя алкоголем, властью, 
религиозным мистицизмом. Не стоило 
бы жить, если бы человечество не озаря-
лось звездой социализма, звездой буду-
щего. Ибо «я» не может жить, если оно не 
включает в себя всего остального мира и 
людей. Таково это «я»...».

Дзержинский предстаёт перед нами 
как великий гуманист, как человек, для 
которого его собственное «я» является 
частью всего остального мира. Именно в 
борьбе за счастье всех людей Ф.Э.Дзер-
жинский видит главный смысл своей 
жизни! Марк и Энгельс писали, что вся 
предыдущая история человечества была 
лишь предисловием к подлинной исто-
рии человечества – к Коммунистическо-
му обществу. Это прекрасно понимает и 
осознаёт Дзержинский. В революцион-
ном преобразовании общества видит он 
смысл жизни человека эпохи империа-
лизма. 

Один очень интересный штрих, 
уважаемые товарищи, к личности 

Феликса Эдмундовича. Это история, ко-
торая произошла с ним в тюрьме. Когда 
в камеру к Дзержинскому пришёл пол-
ковник жандармов, начальник тюрьмы, 
предложил содрудничать. Ответ Дзер-
жинского привёл последнего в полное за-
мешательство. Он спокойно, хотя и был 
возмущён таким предложением, ответил, 
обращаясь к полковнику: «Осталась ли 
ещё у вас совесть?». Для Феликса Дзер-
жинского было немыслимо предатель-
ство. Такого он просто не понимал. Эта 
черта, которая появляется благодаря 
высочайшей революционной сознатель-
ности, понимании марксизма, как живой, 
творческой и развивающейся науки, и 
осознание своей роли в общественном 
процессе, характерна для НАСТОЯЩИХ 
КОММУНИСТОВ! Именно такая черта, 
эта твердость сделала возможным прео-
доление всех трудностей. 

Данная черта характерна и для сотен 
и сотен тысяч других коммунистов, пав-
ших в Гражданскую войну, членов сопро-
тивления, бойцов РККА и партизан. Эта 
черта, эта несгибаемая твёрдость духа 

не появляется в силу какой-то «пасси-
онарности» или врождённости, она вы-
рабатывается в условиях напряженной 
работы, как практической, так и теорети-
ческой. В этом Ф.Э.Дзержинский – один 
из ярчайших примеров.

Главная работа началась для Фе-
ликса Дзержинского после соз-

дания ВЧК, Председателем которой он 
стал. Этот орган власти сыграл огромную 
роль в ходе Гражданской войны и после 
её окончания вплоть до своего перефор-
мирования в ОГПУ. В задачи новой ко-
миссии входила борьба с разного вида 
спекулянтами, контрреволюционерами, 
шпионами, саботажниками и прочей мра-
зоты.

Само ЧК после выпущенного в 1918 
году воззвания «Социалистическое  
Отечество в опасности!» приобрёло ши-
рочайшие полномочия, в том числе и 

право внесудебного 
расстрела, заклю-
чения в тюрьму. В 
задачу организации 
входила борьба с 
диверсиями и шпи-
онажем, контрраз-
ведка, выявление и 
разоблачение сабо-
тажников.

Феликс Эд-
мундович обладал 
ещё одним каче-
ством, необходи-
мым коммунисту. 
Таким качеством 
было огромное, 
просто гигантское 
и неиссякаемое 
трудолюбие. В 
особенно напря-
женные и трудные, 
непростые дни 
Дзержинский ра-
ботал почти без 
выходных, беря 
на себя особенно 
трудную работу по 
обеспечению безо-
пасности молодой 
республики. Орга-
нами ЧК под руко-
водством Феликса 
Эдмундовича было 
раскрыто боль-
шое количество 
заговоров против 
Советской власти, 
разгромлены под-
польные эсеровские и монархические 
центры.

Непреклонный характер Дзержин-
ского проявился во время эсе-

ровского мятежа. Этот мятеж был крайне 
опасен для Советской власти. Партия 
левых эсеров обвиняла большевиков в 
отступлении от инволюционных принци-
пов, выступала против Брестского мира. 
Это ничуть не испугало Феликса Эдмун-
довича. Подлые авантюристы не смогли 
оказать какого-либо серьёзного сопро-
тивления войскам Республики, и вскоре 
были разгромлены. 

Вот цитата из показаний самого Дзер-
жинского: «Приехав в отряд, я спросил 
Попова, где Блюмкин, тот ответил, что уе-
хал больной на извозчике. Я потребовал 
от Попова честного слова революционе-
ра. Тот ответил: «Даю слово, что не знаю, 
здесь ли он»(шапка Блюмкина лежала на 
столе). Я стал осматривать помещения с 
товарищами Трепаловым и Беленьким. 
Тогда подходят ко мне Прошьян и Каре-
лин и заявляют, что граф Мирбах убит 
по постановлению ЦК их партии. Тогда 
я заявил им, что объявляю их аресто-
ванными, и что если Попов откажется их 
выдать мне, я его убью как предателя». 
После этого самого Феликса Эдмундо-
вича арестовали левые эсеры. Блюмкин 
– организатор убийства немецкого по-
сла, графа Мирбаха. Однако их програм-
ма представляла собой одну большую 
авантюру и глупость, несуразность. Они 
рассчитывали на поражение Республики 
и народное восстание. После неудачного 
восстания партия левых эсеров переста-
ла существовать.

Ф.Э.Дзержинский был не только гла-
вой органов, защищавших Советскую ре-
спублику, но и участвовал в индустриаль-
ном строительстве молодой республики. 
Будучи главой ВЧК, он также возглавлял 
Народный комиссариат путей сообще-
ний. На тот момент железнодорожное со-
общение находилось в крайне плачевном 
состоянии. Большинство локомотивного 
и вагонного парка были негодны к исполь-
зованию после Первой Мировой войны. 
На самой железной дороге процветало 
хищение и коррупция, фактически работа 
железной дороги была парализована. Но 
Феликсу Эдмундовичу удалось наладить 
работу.

При Дзержинском железные дороги 
стали подлинно Советским учре-

ждением. Под руководством Дзержинско-
го было восстановлено более 2000 мо-
стов, почти 2,5 тысяч паровозов, 10 тысяч 

километров железных дорог. В 1919 году 
Феликс Дзержинский лично отправился в 
Сибирь организовать хлебозаготовки. На 
тот момент Сибирь была богата продо-
вольствием, но вывезти его оттуда было 
трудновыполнимой задачей. Благодаря 
работе Дзержинского удалось вывезти в 
голодающие районы 40 миллионов тонн 
хлеба и 3,5 млн. тонн мяса.

Этим деятельность Феликса Дзер-
жинского не ограничивается. Он берёт 
на себя тяжёлую обязанность – борь-
бу с БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ. По личной 
инициативе Феликса Эдмундовича орга-
низовываются детские дома, приёмни-
ки-распределители, коммуны. Под шеф-
ством ЧК начинает свою работу коммуна 
А.С.Макаренко, которой немного позднее 
присваивается имя Дзержинского. 

В 1924 году Дзержинский получа-
ет от партии новое назначение: 

Феликс Эдмундович становится главой 
ВСНХ – Высшего Совета народного хо-
зяйства. Данный орган координировал 
советы народного хозяйства союзных 
республик, отвечал за развитие про-
мышленности. Позднее, в 1932 г., он был 
преобразован в Наркомат тяжёлой про-
мышленности. На этом посту Дзержин-
ский активнейшим образом занимался 
развитием металлургии, области, очень 
важной для развития промышленности, 
организовал МеталлЧК, которое решало 
проблемы наиболее острые, связанные 
с металлургией. Данный орган считался 
предшественником Министерства метал-
лургии. Несмотря на то, что Феликс Дзер-
жинский возглавлял такие важнейшие и 
наисерьёзнейшие органы, он оставался 

на посту Председателя ОГПУ и продол-
жал активно бороться с троцкистами, ан-
тикоммунистами и другими врагами Со-
ветской власти.

Смерть настигла Феликса Эдмун-
довича внезапно. Она стала след-

ствием его самоотверженного отношения 
к своей работе, чрезмерных, ежедневных 
нагрузок. Дзержинский скончался факти-
чески на работе. 20 июля 1926 года Фе-
ликс Эдмундович выступал на заседании 
ЦК с докладом, в котором он подверг 
критике своего заместителя по ВСНХ Пя-
такова и Льва Каменева. Последнего он 
обвинил в том, что вместо работы тот за-
нимается политиканством. 

«Если Вы посмотрите на весь наш 
аппарат, если Вы посмотрите на всю 
нашу систему управления, если Вы по-
смотрите на наш неслыханный бюро-
кратизм, на нашу неслыханную возню 
со всевозможными согласованиями, то 
от всего этого я прихожу прямо в ужас. 
Я не единожды приходил к Председате-
лю СТО и Совнаркома и говорил: дайте 
мне отставку... нельзя так работать!» – 
говорил Дзержинский в докладе». А по-
сле выступления Феликсу Эдмундовичу 
стало плохо, он вынужден был покинуть 
заседание и уехать домой. Там он лёг на 
кровать и скончался от разрыва сердца. 
Феликс Эдмундович Дзержинский был 
похоронен 22 июля у Кремлевской сте-
ны. 

Сегодня Ф.Э.Дзержинский, как и 
В.И.Ленин и И.В.Сталин, — один 

из самых оболганных, поливаемых гря-
зью поганой путинской буржуазией. Эти 
Величайшие Деятели и фантастические 
ЛИЧНОСТИ представляются буржуями 
как палачи и кровавые тираны, убийцы, 
каратели, человеконенавистники. В 1991 
году, в самый разгар развала Советско-
го Союза, демократы снесли памятник 
Дзержинскому – снесли памятник Чело-
веку, который был олицетворением про-
фессионального разведчика, чекиста, че-
ловека, искоренявшего беспризорность 
в СССР. И никто, ни один из руководства 
КГБ не дал команду на защиту памятника 
выдающемуся деятелю СССР. Молча, как 
трусы, промолчали. Водрузить на своё 
законное место ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА 
не удосужились ни тогдашний мэр Луж-
ков, ни президент РФ Путин, работавший 
ранее в КГБ...  Чего можно ожидать от 
предателей своей страны?! 

Ф.Э.Дзержинский был истинным 
ГУМАНИСТОМ, который жертвовал аб-
солютно всем ради нового будущего че-
ловечества, в котором не будет классов. 
Этому и посвятил всю свою жизнь То-
варищ Дзержинский! В своих письмах и 
дневнике Феликс Эдмундович очень мно-
го рассуждает о человеческих чувствах, о 
человеческой жизни. 

«Где есть любовь, там нет страда-
ния, которое могло бы сломить чело-
века. Настоящее несчастье – ЭГОИЗМ. 
Если любить только себя, то с приходом 
тяжелых жизненных испытаний человек 
проклинает свою судьбу и пережива-
ет страшные муки. А где есть любовь 
и забота о других, там нет отчаяния...» 
– пишет Дзержинский. Все высочайшие 
качества настоящего человека, револю-
ционера до мозга костей в огромнейшей 
степени сочетались в Ф.Э.Дзержинском. 
Это и самоотверженность, твердость, 
кристальная честность, самоотречение 
от мелких, эгоистичных устремлений 
личности.

Роль Феликса Эдмундовича Дзер-
жинского в истории Советской России 
очень и очень ВЕЛИКА, ОГРОМНА! Он 
стал именно тем человеком, который 
смог в полной мере выступить как орга-
низатор в совершенно разных областях 
деятельности, а это дано очень немногим 
людям, единицам. Он создал ВЧК-ОГПУ, 
восстановил железную дорогу и метал-
лургическую промышленность, внёс 
огромный, громадный вклад в борьбу с 
беспризорностью. Завершить статью мне 
хотелось бы одной из последних речей 
Ф.Э.Дзержинского, которую он произнёс 
на Пленуме ЦК 20 июля 1926 года: 

«Чтобы государство не обанкроти-
лось, необходимо разрешить проблему 
госаппаратов. Неудержимое раздутие 
штатов, чудовищная бюрократизация 
всякого дела – горы бумаг и сотни тысяч 
писак; захваты больших зданий и поме-
щений; автомобильная эпидемия; мил-
лионы излишеств. Легальное пожирание 
госимущества этой саранчой! В придачу 
к этому неслыханное, бесстыдное взя-
точничество, хищения, преступления, пе-
рекачивающие госимущество в частные 
карманы...».

Т. Теплов, г. Ишим

Железный 
Феликс
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В «Красноярскую газету» пришла статья от автора, 
назвавшего себя «дитя войны». Так как я тоже отношусь 
к миллионам тех детей, лишенных детства из-за наше-
ствия на нашу страну фашистов Европы, то считаю не-
обходимым, чтобы все не потерявшие совесть газеты 
России эту статью напечатали.

Статья называется «О флаге и гербе» и сопрово-
ждается так: «Уважаемая редакция! Предлагаю через 
вашу газету спросить у людей их мнение по следующим 
вопросам:

1. Под каким флагом нас 
защищает армия?

Смотрел парад в Москве 7 ноября 2019 года в честь 
парада 1941 года (в честь 74-й годовщины Великой ок-
тябрьской социалистической революции. – Т.Ш.) и его 
участников, уходивших в бой. Впереди несут знамя, 
под которым воевал предатель Власов, за ним вместе с 
флагом Москвы несут знамя Победы. На втором плане 
знамя Победы – боевое знамя, водруженное на Рейх-
стаге, которое несут после знамени предателя Власова. 
Где справедливость?

Где уважение к погибшим и к тем, кто победил и 
вернулся домой с фронта? Солдаты погибали и побе-
ждали не под знаменем РОА. Зачем оно в армии еще 
и на параде? Сейчас идет подготовка к 75-й годовщине 
Победы. Это что? Будет снова армия РОА впереди, а 
знамя Победы сзади? Все это позор и неуважение к пав-
шим и победителям.

2. В параде участвуют две 
гвардейские танковые армии – 
Кантемировская и Таманская.

По какому праву? Они расстреляли Верховный 
Совет депутатов, которых избрал народ. Их офицеры, 
давшие присягу (клятву) защищать Советскую власть, 
расстреляли в спину ее защитников, покрыв себя не- 
скрываемым позором. Они палачи от власти Ельцина, а 
не защитники народа. Убрать их из вооруженных сил, а 
не пускать на парады. Это издевательство.

3. Мнение о выборах
У нас выбирают упаковку (тару), а не содержание 

– так приучен народ выбирать упаковку – шоу, пиар, ре-
кламу. Президенты Путин, Медведев в выборной кампа-
нии по сути не участвовали (по содержанию). Ничего не 
обещали – никаких программ развития. На их «упаков-
ку», подачу в СМИ «..тратится 168 млрд. руб. (богатая 
упаковка).

4. В России с флагом все ясно
Флаг предателя Власова. Россию предают, прода-

ют, бросают, уезжают за границу. Прочитал в эзотериче-
ской литературе, что двуглавый орел – символ борьбы 
противоположностей: свет-тьма, добро-зло, богатый 
-бедный и т.д. двуглавый орел выбран гербом России, 
значит будет вечная борьба – нет единения, нет буду-
щего под этим гербом. Был герб СССР – герб развития, 
созидания, творчества – христианский герб».

Далее автор развивает мысль о «христианности» 
советского герба, с которой я не согласна и приводить 
ее здесь не буду, а просто напомню, что Государствен-
ный герб СССР символизирует союз рабочих и крестьян, 
добровольное объединение равноправных союзных ре-
спублик в едином союзном государстве, равноправие 
всех наций и выражает идею интернациональной соли-
дарности народов СССР с трудящимися всего мира. Ко-
лосья символизируют жизнеспособность государства, 
процветание, а солнце – свет коммунистических идей, 
светлое будущее. Как видите, ничего религиозного в Со-
ветском гербе нет.

А еще хочу напомнить читателям, как появился 
власовский флаг в РСФСР. Огромное полотнище, приго-
товленное заранее, притащил 22 августа 1991 года Кон-
стантин Боровой к зданию Верховного Совета РСФСР 
(сейчас Боровой в опале, жаловался, что ему угрожают 
и кажется бежал из страны).

На тот момент символом РСФСР был советский 
красный флаг с серпом и молотом на полотнище, хотя 
команда Ельцина уже давно пыталась сменить его на 

какой-нибудь другой. По этому вопросу работала не 
одна комиссия, однако результатов к 22 августа 1991 
года ни одна из них не выдала. Однако, Постановле-
нием Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 
года, подготовленным на основе соответствующего по-
ложения проекта Конституции РФ, исторический флаг 
России был признан официальным национальным фла-
гом Российской Федерации: «Верховный Совет РСФСР 
постановляет: до установления специальным законом 
новой государственной символики Российской Федера-
ции считать исторический флаг России — полотнище из 
равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой 
полос — официальным Национальным флагом Россий-
ской Федерации».

Из-за бурных событий в августе это постановление 
Верховного Совета РСФСР было опубликовано только 
3 сентября 1991 года, а 27 августа 1991 года централь-
ные газеты опубликовали сообщение ТАСС от 25 авгу-
ста, которое гласило:

Председатель Совета Министров РСФСР И. С. Си-
лаев направил центральным и местным органам госу-
дарственной власти и управления РСФСР, а также сред-
ствам массовой информации телеграмму, в которой, в 
частности, говорится: «Руководствуясь решениями 
чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР от 21 
августа 1991 года и Президента РСФСР, считать Госу-
дарственным флагом РСФСР исторический Российский 
флаг, представляющий собой полотнище из трёх равно-
великих горизонтально расположенных полос: верхней 
— белого, средней — синего, нижней — красного цве-
тов. Соотношение ширины флага к его длине — 1:2».

1 ноября 1991 года Пятым съездом народных депу-
татов РСФСР бело-лазорево-алый флаг был законода-
тельно утверждён Государственным флагом РСФСР; за 
утверждение флага проголосовало 750 народных депу-
татов РСФСР из 865 участвовавших в голосовании.

Как говорит Невзоров А.Г.: «Если бы власовец полу-
чил тяжелое ранение в голову и впал в кому, а сейчас 
бы очнулся, то, увидев флаг, воскликнул: «Мы победи-
ли!» и был бы прав».

СТРАННОЕ ПРОИСХОДИТ В РОССИИ
Одному губителю страны ставят дорогостоящие па-

мятники, вороватой семье отдают почет и государствен-
ное содержание (70 млн. рублей в год). Наина Ельцина 
проживает на бывшей даче Максима Горького. За какие 
заслуги? Надо переселить ее в ту квартиру, где она 
жила до захвата Ельциным власти, жарила из полуфа-
брикатов котлеты и угощала ими Александра Сокурова, 
который сейчас чему-то возмущается.

Другому (Горбачеву) разрешено жить и лечиться 
в стране, которую он угробил. При этом по решению 
правительств стран СНГ он получил двухэтажный дом 
в Калчуге (Одинцовский район Московской области), 
имеет личного водителя, повара, двух помощников и 
четверых охранников. Все медицинские затраты ему 
оплачивает государство. Его пенсия составляет более 
700 тысяч рублей. Он имеет фонд и офис в Москве.

А ведь ему и продолжателям его дела законное ме-
сто в Матросской тишине.

В «Экспресс-газете» №2 этого года опубликована 
статья Михаила Панюкова под названием: «Почему Ста-
лин вернул смертную казнь». Речь идет о том, что «70 
лет назад 12 января 1950 года в Советском Союзе был 
восстановлен расстрел как наказание за тяжкие пре-
ступления. Тогда же были казнены Алексей Кузнецов и 
Николай Вознесенский, оба ближайшие саратники Ста-
лина». Что же они натворили? «Кузнецов и Вознесен-
ский были способными управленцами, но и провалов у 
них хватало. Например, Кузнецов, будучи еще первым 
секретарем горкома Ленинграда, убеждал Сталина в 
начале войны, что нет необходимости эвакуировать жи-
телей города и предприятия, так как фашистов удастся 
отбросить. Именно Кузнецов подготовил печально из-
вестный доклад 1946 года в журнале «Звезда» и «Ле-
нинград», в котором уничтожались Михаил Зощенко и 
Анна Ахматова.

Что же до Вознесенского, то, по воспоминаниям 
биографов, он отличался чванливым и вздорным харак-
тером даже по отношению к членам Политбюро. Спо-
рил со Сталиным, но тот, к счастью, не прислушался к 

совету любимца отказаться от осеннего контрнаступле-
ния под Москвой. Кто знает, устояла бы тогда столица? 
Однако, несмотря на это, оба чиновника уверенно дви-
гались по властной вертикали.

В 1948 году в ЦК партии поступила докладная запи-
ска о таинственном исчезновении из архива Госплана, 
который возглавлял Вознесенский, 236 секретных до-
кументов о добыче редкоземельных металлов, углево-
дородов и других природных ресурсов – это все имело 
отношение к ядерной программе СССР. Позже выясни-
лось, что все они были переданы британской и амери-
канской разведке. Параллельно обнаружилось, что Воз-
несенский в своих отчетах занимался обыкновенными 
приписками. «Обманывать Политбюро?!» – удивился 
такой наглости Сталин. Начали всплывать факты кор-
рупции в Ленинграде – десятки эпизодов о многотысяч-
ных тратах на банкеты и увеселения для местной пар-
тийной верхушки под покровительством Кузнецова. И 
это в тяжелые послевоенные годы!

Сталин не хотел верить, что его соратники замеша-
ны в предательстве. Несмотря на вопиющие факты, он 
принял решение отправить их в почетную ссылку – Куз-
нецова руководить Дальневосточным округом ЦК пар-
тии, Вознесенского – главой Госбанка СССР.

Но партийные бонзы усугубили свое положение. 
«Они начали строчить доносы на своих политических 
конкурентов – Берию, Маленкова и т.д. – поясняет исто-
рик Е.Ю.Спицын, – и это окончательно предопределило 
их судьбу».

Однако главное, что разгневало Сталина, это пла-
ны питерской группировки создать российскую комму-
нистическую партию, параллельную структуру партии 
всесоюзной. По сути, это путь сепаратизма – развала 
СССР (что и осуществили Горбачев, Ельцин, Купцов, 
Зюганов в 1991 году). И последствия этого в разорен-
ной войной стране могли стать катастрофическими для 
десятков миллионов людей даже за пределами Совет-
ского Союза. Этого Сталин, архитектор послевоенной 
Европы, допустить не мог.

20 человек по этому делу были расстреляны, десят-
ки отправились в тюрьму, сотни сняты с постов.

«Сейчас в России и Европе не казнят, – констатиру-
ет публицист Виктор Семенчук, – но представьте, если 
бы в США руководство нескольких ключевых ведомств 
было изобличено в передаче ядерных секретов России 
или Китаю. Это электрический стул или смертельная 
инъекция – будьте уверены!».

При Сталине Советский Союз уважал весь мир. Та-
моженники отдавали честь перед нашим «серпастым, 
молоткастым» паспортом. А что теперь?

А теперь проект закрывается, сообщает нам интер-
нет, вернее, уже закрылся в 2018 году, когда 1 мая 2018 
года с резиденции генконсула России в Сиэтле власти 
США сняли российский флаг. 17 марта 2019 был снят 
флаг РФ с кремлевского Дворца Съездов, что означает 
капитуляцию либо ликвидацию, а «эрэфовским» спорт- 
сменам запрещено выступать под флагом своей стра-
ны. Это о чем говорит? Что РФ закрыта. РФ – торговая 
организация и народ РФ стал обыкновенным товаром. 
И торги уже идут. Выставлено на продажу целое село 
Васильевка в моем родном Красноярском крае вместе 
с жителями.

Народ требует вернуть знамя Победы и уже слагает 
гимны о Красном знамени:

«К сынам своим, звеня слезами,
Взывает русская земля,
Сорвите власовское знамя 
Со златоглавого Кремля...».
Сколько грязи за эти годы, начиная с Хрущева, было 

вылито на Советский Союз и Сталина, а народ несет 
на его могилу цветы и говорит: «Как хорошо мы плохо 
жили в СССР». Как ни убеждают людей, что в СССР 
было плохо, а народ помнит: «Нет! Хорошо!», верните 
нам это «Плохо». Не хотят! Им-то хорошо. Как говорится 
у них: «Не было ни гроша и вдруг алтын».

Но их мало, всего 10% от населения. И правда на 
стороне народа, и как известно: «Сила не в деньгах, а 
в правде».

Как говорил Великий Сталин: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за нами!!!».

Т.А. Шенина, «Гласность» №1, 2020 г.

О ФЛАГЕ И ГЕРБЕ
«Советский Союз является плодом самой пламенной надежды всего мира, он является живым воплощением наших 

мечтаний, он является самым мощным осуществлением социального прогресса».
Ромен Роллан (1866-1944), французский писатель и общественный деятель, драматург, ученый-музыковед, 

иностранный Почетный член Академии наук СССР. Лауреат Нобелевской премии (1915 г.)

12 сентября Союз архитекторов Рос-
сии объявил о регистрации на конкурс 
лучших концепций по «реиспользова-
нию» Мавзолея В.И. Ленина. Организа-
тором выступило московское отделение 
союза архитекторов. Цель проекта — это 
«создание банка идей по «реиспользова-
нию» Мавзолея с учетом его близости к 
Музею русской архитектуры». Что на это 
могут ответить коммунисты и народ Рос-
сии – да вот нате, выкусите-ка, «архитек-
торы». Ничего у вас не выйдет.

Десоветизаторы и декоммунизаторы 
все никак не могут успокоиться. Лежит себе 
Ленин в Мавзолее, никому не мешает, кро-

ме этих господ. За почти 30 лет после унич-
тожения СССР и реставрации капитализма 
в России – никак Ленин в Мавзолее капита-
лизм строить не мешает. Но раз дело не в 
капитализме, может дело в другом?

Мавзолей В.И. Ленина ведь не про-
сто памятник архитектуры. Это один из 
символов Великой Победы, на почитании 
которой строится, без преувеличения, в 
основном идеология современного рос-
сийского патриотизма. Есть в России 
силы, которым даже такой патриотизм 
не нравится, костью в горле стоит. Им 
претит даже мысль о самостоятельной, 
суверенной России, которая не смотрит в 

рот Западу и не обеспечивает его своими 
ресурсами за просто так.

А теперь посмотрите как некие «архи-
текторы» из Союза архитекторов России, 
объявляя конкурс о «реиспользовании» 
Мавзолея В.И. Ленина, даже не заикают-
ся о том, что надо бы народ спросить об 
этом хотя бы. Хотя очевидно, почему не 
заикаются – знают, что народ не одобрит 
и не поддержит. Нет, они-то будут ста-
раться до тех пор, пока не получится.

Поэтому на народ России, на нас с 
вами, ложится важная обязанность – за-
щищать историческую память, защищать 
В.И. Ленина и его Мавзолей. Не ради 

даже самого Ленина, а ради нас самих, 
ради выживания народа и страны. Даже 
шкурные интересы выживания и то гораз-
до нравственнее чем то, чем решил за-
няться Союз архитекторов России. Нужно 
обратить внимание прокуратуры и След-
ственного комитета, пусть им займутся. 
Историческую память надо защищать и 
не давать переписать историю – так ведь 
в Конституции записано теперь?

Видимо, увидев реакцию обществен-
ности, уже на следующий день после 
объявления конкурса Союз архитекторов 
России закрыл его. До следующего раза.

М. Осинцев

КАК ЖЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
02.50, 06.10 Х/ф 
«Война и мир». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 «На дачу!».
15.10 Х/ф «Соло-
менная шляпка». 
17.20 Х/ф «Мужики!..»
19.15 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 Гала-представ-
ление к 100-летию 
Советского цирка. 
00.10 Х/ф «Холод-
ная война». 18+.

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Искушение». 
06.00 Х/ф «Варенька». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Концерт.
13.40 Х/ф «Чистая 
психология». 
17.50 «Удивитель-
ные люди». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ТОЧКЕ». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 «ДОМ И ХО-
ЗЯИН». Х/ф.
11.45 «Будимир Ме-
тальников. Сердце-
вина жизни». Д/ф.
12.40 «Игра в бисер».
13.20 Диалоги о животных.
14.00 «Другие Романовы».
14.30 «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ». Х/ф.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Забытое ре-
месло». Д/с.
17.25 «Ближний круг».
18.25 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «БОРИС ГО-
ДУНОВ». Х/ф.
22.30 «Чечилия Бар-
толи. Дива». Д/ф.
23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне.

НТВ
05.00 Т/с «Пляж». 16+
06.40 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
22.40 Звезды сошлись. 16+
00.10 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Профессио-
нальный бокс.
09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 
18.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Смешанные 
единоборства. 16+
12.50 Формула-2. Гран-
при России. Гонка 2.
14.15, 20.25 Новости.
14.20 Профессио-
нальный бокс. 16+

15.55 Формула-1. 
Гран-при России.
18.25 Футбол. «Хоф-
фенхайм» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
20.30 Футбол. ЦСКА 
- «Локомотив» (Мо-
сква). Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.55 Х/ф «Улич-
ный боец». 16+
09.45 Х/ф «Джо-
на Хекс». 16+
11.10 Х/ф «Сумас-
шедшая езда». 16+
13.05 Х/ф «Пер-
вый мститель». 
15.25 Х/ф «Желез-
ный человек». 
17.55 Х/ф «Желез-
ный человек-2». 
20.20 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08:30 «Себер йол-
дызлары»
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Интервью» 16+ 
10:00 «Хэштег» 16+ 
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Объективно» 16+
13:00 «ТСН 16+ 
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
20:30 «Объективно. 
Партактив» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+
23:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 ка-
дров». 16+
07.10 «Пять ужинов». 16+
07.25 Х/ф «Безот-
цовщина». 16+
09.30 Х/ф «Моло-
дая жена». 16+
11.30 Х/ф «Близ-
ко к сердцу». 16+
15.30, 19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+
23.10 Х/ф «Ключ к 
его сердцу». 16+

ОТР
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости. Ви-
кулово» 16+
08:45 «Сидим дома» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 «Перпетуум-мобиле» 
10:40 Х/ф «Отпуск 
в сентябре».
13:10 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Дядя Ваня» 
22:05 Х/ф «Новые 
амазонки» 16+

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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 Россия-2020: сокращение населения, 
рост безработицы, бедность

В России в 2020 году ожидается сокращение численно-
сти населения в пять раз более мощное, чем в 2019 году. В 
то же время рост бедности достигнет 13,3% (в 2019 году он 
составлял 12,3%). Всего население России в 2020 году со-
кратится на 158 тыс. человек. Такой резкий спад объясняют 
распространением коронавирусной инфекции.

Однако это – не единственные проблемы в России. В 
этот список также входит рост числа безработных, которых, 
по официальной статистике, до 3,4 миллиона человек. Так-
же растет количество должников по кредитам и микрокре-
дитам.

Эти данные наглядно показывают, как Россия посте-
пенно тонет в болоте экономического кризиса, выбираться 
из которого даже по расчетам правительства придется как 
минимум десятилетие – до 2030 года. По расчётам ана-
литиков положение будет ухудшаться 
вплоть до 2022 года при условии, что в 
мире больше не будет серьезных потря-
сений.

Именно в это время трудящимся 
нужно учиться отстаивать свои права. 
Именно в кризисных ситуациях прояв-
ляются все проблемы нашего обще-
ства. Кризис показывает, что общество 
разделено на тех, у кого в руках власть, 
природные ресурсы и крупная промыш-
ленность, и на тех, кто вынужден нани-
маться к хозяину, чтобы заработать себе 
на жизнь.

Представитель Путина 
рассказал, как победить 

бедность в России
Решить проблему бедности населе-

ния России можно, но для этого снача-
ла необходимо предоставить доступ в 
интернет максимально широкому кругу 
людей и создать инфраструктуру электронного взаимодей-
ствия для каждого человека. Об этом заявил спецпредста-
витель президента России по вопросам цифрового и техно-
логического развития Дмитрий Песков.

«Конечно, без данных проблему бедности решить 
нельзя… Здесь надо понимать одну простую вещь — са-
мое бедное население — оно одновременно наименее 
оцифрованное. Это то население, у которого меньше всего 
доступ в интернет — раз, и которое меньше всего стремит-
ся попасть в интернет», — сказал Песков на онлайн-кон-
ференции «Data DebatЫ: данные для снятия социального 
неравенства».

Это же касается той части населения, которая живет в 
«гаражной экономике». То есть тех, кто чаще всего исполь-
зуют наличные деньги и всячески уклоняются от взора го-
сударства. Обозначенную проблему власти хотят решить в 
течение десяти лет. В 2024-м они планируют «оцифровать» 
подавляющее большинство населенных пунктов, а к 2030-
му интернет должен появиться уже у 97% домохозяйств.

Песков подчеркнул, что существует две модели борь-
бы с бедностью. Первая называется «Справедливая точ-
ность» и предполагает выделение человека, которому дей-
ствительно нужна помощь. Вторая модель — «Мотивация 
к росту». Чтобы человек вышел из позиции «человек, ко-
торый постоянно находится на социальной помощи госу-
дарства» в позицию «человека, который приносит пользу 
стране, экономике».

Остались без питания
В труднодоступном поселении Ачиры Тобольского рай-

она три школы (в том числе интернат, где без родителей 
живут дети со всего Заболотья) остались без необходимых 
продуктов питания. Поставщик не смог привезти их из-за 
отказа авиакомпании Utair принять жизненно необходи-

мый для детей груз на борт вертолета в Тобольске — это 
единственный путь доставки продуктов в это время года. 
«О перевозке мы с Utair договорились за месяц. Но ког-
да 31 августа прибыли с закупленной партией в аэропорт, 
представители Utair сообщили — рейса не будет, у них нет 
грузового вертолета», — рассказала поставщик Нурия Хи-
саметдинова. По ее словам, все увезли в Тобольск, часть 
закупленных фруктов уже пришлось выбросить.  Директор 
Ачирской школы Гульбану Барсукова отметила, что детей в 
интернате накормили тем, что есть: капустой и картошкой. 
В селе уверены, что причина срыва перевозки — в кон-
фликте ачирцев с Utair из-за задержки рейсов в Заболотье.

Жители считают, что современное 
школьное образование хуже советского

Большинство россиян пессимистично оценивает со-
временное школьное образование. Это следует из резуль-

татов опроса холдинга «Ро-
мир».

«Согласно результатам 
опроса, лишь 6% респонден-
тов считают, что современных 
детей учат лучше, чем их роди-
телей. В аналогичном опросе 
2003 года в этом были уверены 
39% опрошенных», — сообща-
ется на сайте холдинга «Ро-
мир». Россиян, которые пола-
гают, что качество образования 
в наши дни такое же, как рань-
ше, тоже стало меньше — 11% 
против 17%. Затруднились от-
ветить 15% (в 2003 году таких 
было 5%).

Более пессимистично 
на современное образова-
ние смотрят люди старше 45 
лет, а также жители городов с 
численностью населения 500 

тысяч человек и меньше (среди них 72% респондентов 
считают, что образование сейчас хуже, чем раньше). В го-
родах-миллионниках так думают 64% опрошенных.

Люди с низким уровнем доходов также более скептич-
но настроены к современному образованию (75%). Среди 
россиян с учеными степенями или двумя высшими образо-
ваниями пессимистично настроенных также большинство 
— 78% среди них уверены, что нынешнее образование 
уступает качеству образования предыдущих поколений.

Цены на бензин сорвались с тормозов
Взлет биржевых цен на бензин до исторических макси-

мумов, состоявшийся в России на фоне обвала мировых 
нефтяных котировок, привел в движение шестеренки то-
пливной инфляции. Бензин устойчиво дорожает в рознич-
ной продаже по мере того, как АЗС переписывают ценники 
неделю за неделей. 

Средние потребительские цены на бензин в России за 
последнюю неделю июля 2020 г. составили 45,6 рубля за 
литр, отчитался в еженедельной статистике Росстат. 

Неделей ранее бензин стал дороже на 7 копеек, за три 
предыдущие недели – на 30 копеек, а с начала года – поч-
ти на 1 рубль, или 2,2%. По данным Росстата, рост цен на 
бензин был зафиксирован в 40 субъектах РФ.

Потребители расплачиваются за 40-процентный взлет 
оптовых цен на нефтепродукты в апреле-июне после реше-
ния правительства запретить ввоз топлива из-за рубежа. 
Санкт-Петербургская биржа и АЗС остались без дешево-
го белорусского бензина и поставок из Европы, которые в 
небольшом объеме начали поступать на северо-запад РФ. 

Бензин дорожает с опережением потребительской 
инфляции, что может породить эффект домино: его стои-
мость зашита в цены и оказывает влияние на стоимость 
других товарных групп.

По материалам сети Интернет
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