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31 октября 2020 г. в Тюмени 
пройдет Съезд рабочих

Рабочий!
Если ты готов 

участвовать в борьбе за 
свои трудовые права, то 

присоединяйся к нам!
Дополнительная информация:
телефон: 45-04-05,
e-mail: ak_rkrp@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/event199089263
Регистрация делегатов и гостей 

Съезда будет проводиться в поме-
щении Тюменского областного Со-
вета РКСС по адресу: г. Тюмень, ул. 
25-го Октября, д. 46/2 с 8 до 10 ча-
сов.

Тюменский областной Совет рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих

Тюменский областной комитет РКРП, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной Совет РКСС, об-
ластной комитет Советских женщин на основа-
нии п. 1 ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 7 Закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» №54-ФЗ проводят собрание граждан 
города Тюмени в память защитников Советской 
власти, погибших 3-4 октября 1993 г. у Останки-
но и Верховного Совета РСФСР.

Для проведения собрания не требуется уве-
домление и разрешение от администрации горо-
да. Так говорит закон №54-ФЗ, «О собраниях...», 
в названии слово «собрание» стоит ПЕРВЫМ. 
Но учтя горький опыт предыдущих двух собра-
ний – 31 июля и 6 сентября, в результате кото-
рых полиция на всех выступающих составила 
протоколы, а суд вынес решения о штрафах и 
общественных работах, организаторы собра-
ния официально уведомили Кухарука и Ко.

И что же? Кухарук и Ко идут на прямое нару-
шение закона №54-ФЗ и Конституции, запрещая 
нам проведение собрания. И не стыдно вам, 
господа Кухарук и Малыгин? Ай-яй-яй, как не-
хорошо. Вы требуете от других соблюдать зако-
ны, а сами нагло на их плюете. Лишь бы запре-
тить, даже не считаясь с законом, коммунистам 
выразить свою позицию на площадях Тюмени.

Но собрание все равно состоится 4 октября 
в 16 часов у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

4 октября –  
день памяти защитников 

Верховного Совета 
РСФСР, Советской власти

НАМ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ?
Перемен не будет, если не 
нарушить их «статус-кво»

В эти осенние дни мы вновь 
вспоминаем о наших погибших в 
«Чёрном октябре» 1993-го товари-
щах. Вспоминаем их веру в правоту 
дела борьбы за Советскую власть и 
советский строй, обещаем и дальше 
нести обагрённое их кровью красное 
знамя.

Вспоминаем и их палачей – оз-
верелых карателей режима, прокла-
дывавших дорогу к всевластию ка-
питала в России. Подавив народное 
восстание противников капитали-
стических «реформ», они протащи-
ли тогда конституцию РФ, соответ-
ственно и названную «конституцией 
на крови». Суть этой конституции, 
не декларируемая, а фактическая, 
проста до чрезвычайности. Заклю-
чается в том, что в капиталистиче-
ской стране России возрождается 
институт господ, которым должны 
служить простые люди. Соответ-
ственно должны быть десятки мил-
лионов небогатых, бедных и очень 
бедных, работающих на тысячи бо-
гатых и сверхбогатых. Удел бедных 
– неустанно трудиться на умноже-
ние капиталов богатых, отдавая им 
всё больше, а самим получая всё 
меньше. В нынешнем году освяща-
ющая такой порядок конституция 
была обновлена – ещё усилена и 
«поправлена» с тем, чтобы её га-
рант – нынешний президент не за-
морачивался никакими ограничени-
ями, а мог править пожизненно.

Вот такая функционирующая 

уже почти 30 лет система выстро-
ена на крови 1993 года. Время от 
времени её нужно поддерживать на 
так называемых выборах. Раз в пять 
лет людям разрешают прийти и вы-
брать из тех, кого им подобрали, тех, 
кто будет обеспечивать их угнетение 
следующий срок. Выборы проводят-
ся строго в заданном направлении и 
под строгим контролем капитала и 
его правительства. С тем, чтобы по 
результатам каждого голосования 
правящий класс имущих мог объя-
вить, что народ своим «свободным 
волеизъявлением» подтвердил: нам 
править, а ему на нас работать. Точ-
но так случилось и по результатам 
последнего «единого дня голосова-
ния» 11-13 сентября. Кремлёвские 
политтехнологи с удовлетворением 
констатировали, что «статус-кво» 
системы подтверждён и политиче-
ская ситуация «полностью управля-
емая».

Отсюда со всей очевидностью 
следует, что никаких положитель-
ных перемен в интересах трудового 
народа не добиться, если не нару-
шить это буржуйское «статус-кво». 
Поскольку их «статус-кво» означает: 
вопиющее неравенство, неуверен-
ность в завтрашнем дне, нехватка 
зарплаты, а то и её задержка, рост 
безработицы, всё новые платежи и 
поборы с трудящихся. Постоянное 
ухудшение положения трудового 
большинства при постоянных рекор-
дах по части округления состояний 

капиталистов. Никаким опусканием 
бюллетеней в урны такую картину 
не изменить. Изменить её можно 
только коллективной борьбой про-
тив произвола и грабежа.

Российская действительность, 
как и мировая практика, давно под-
твердила, что проблемы зарплаты, 
рабочих мест, условий труда наилуч-
шим образом решаются через заба-
стовку и свой рабочий профсоюз. 
Решаются, когда трудящиеся осоз-
нают себя силой, противостоящей 
силе правящей буржуазии и спо-
собной с ней справиться. От такого 
осознания лежит дорога к борьбе за 
политические перемены, за утверж-
дение социальной справедливости. 
Что требует формирования своих, 
рабочих органов власти, перехода к 
Всероссийской политической стач-
ке, которую коммунисты РКРП обо-
значают как цель развития рабочего 
движения.

Ты, человек труда, а не кучка 
паразитов, должен управлять ситу-
ацией в стране. Твоё «статус-кво» 
в том, чтобы покончить с созданной 
классом паразитов системой эксплу-
атации и наживы на твоём труде. Не 
в буржуйских выборах, а в развитии 
собственной борьбы твоё будущее.

Вставайте в ряды борющихся!
Вместе мы – сила! Вместе мы 

победим. Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, 

РИК Съезда Советов рабочих



 2 стр. * 2020 * №39 (1463)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Кемерове строители 
объекта культурного 
кластера отказались 
спускаться с крана
В Кемерове строители одного 

из объектов культурного кластера 
отказались спускаться с башенно-
го крана. Рабочие заявили, что не 
спустятся до тех пор, пока работо-
датель не выплатит им долги по 
зарплате.

«На место выехал прокурор 
области Павел Бухтояров для 
выяснения всех обстоятельств. 
От граждан приняты заявления, 
прокуратурами Ленинского и За-
водского районов проводится про-
верка», - сообщила пресс-служба 
областной прокуратуры.

Помимо прокуратуры к месту 
проведения акции протеста вы- 
ехали полиция и сотрудники Кеме-
ровской службы спасения.

На следующий день долги по 
зарплате были погашены.

После вмешательства 
прокуратуры 

Новосибирска погашены 
долги по зарплате 
на заводе «ЭМУР»
Прокуратура Заельцовско-

го района г. Новосибирска после 
обращения рабочих общества с 
ограниченной ответственностью 
«Завод сибирского точного ма-
шиностроения «ЭМУР» провела 
проверку соблюде-
ния трудовых прав. 
Установлено, что пе-
ред 53 работниками 
образовалась задол-
женность по заработ-
ной плате на сумму 
более 4,4 млн. ру-
блей. В связи с этим 
прокуратура внесла 
руководителю пред-
приятия представле-
ние об устранении 
нарушений трудового 
законодательства. 
Благодаря принятым 
мерам прокурорского 
реагирования задол-
женность по заработ-
ной плате перед работниками пол-
ностью погашена.

Работникам завода в 
Армавире выплатили 

14 млн. рублей 
долгов по зарплате
Работникам Армавирского 

опытного машиностроительного 
завода после обращения в про-
куратуру Краснодарского края 
выплатили долги по зарплате на 
общую сумму 14,5 млн. руб.

В ходе прокурорской проверки 
выяснилось, что 129 сотрудников 
предприятия с февраля по август 
2020 года получали зарплату с 
задержкой. Задолженность была 
взыскана через суд, директор за-
вода привлечен к административ-
ной ответственности и заплатит 
штраф.

Сейчас долг перед трудовым 
коллективом полностью погашен.

«Ростдонпечать» 
задолжала своим 

сотрудникам более 
3 млн. рублей

Прокуратура Кировского рай-
она Ростова-на-Дону через суд 
взыскала с компании «Ростдонпе-
чать» (управляет киосками по про-
даже свежей прессы, книг и канце-
лярской продукции) свыше 3 млн. 
рублей задолженности по зар-
плате перед 150 сотрудниками. 
Соответствующее представление 
внесено надзорным ведомством, 
также в суд направлены заявле-
ния о выдаче судебных приказов 
и взыскании долгов, сообщает его 
пресс-служба.

Проверка проводилась по за-
явлению самих обманутых работ-
ников.

В Свердловской области 
полицейские запугали 
подростков-пикетчиков

Подростки поселка Восточ-
ный Серовского городского округа 
Свердловской области вышли на 
пикет против закрытия поселковой 
больницы. Пикетом заинтересова-
лась полиция. Родителей участни-
ков пикета вызвали в местное ОВД 
и опросили. Участникам пикета по-
лицейские грозят постановкой на 
учет и штрафом в 20 тысяч рублей.

Позднее представитель ГУ 
МВД Свердловской области зая-
вил, что данные сообщения — это 
фейк: полицейские выехали в по-
селок для того, чтобы разобрать-
ся в ситуации и не допустить на-
рушения порядка. Однако сами 
участники событий говорят иначе, 
и у нас нет оснований не доверять 
народу. Похоже, господа полицей-
ские действительно оказывали 
давление на пикетчиков и их роди-
телей, но после того, как история 
получила огласку, в полиции нача-
ли заметать следы.

Мы видим, что пандемия ко-
ронавируса не привела к измене-
нию политики властей, несмотря 
на заявления буржуазных пропа-
гандистов. Оптимизация, точнее, 
разгром системы здравоохране-

ния продолжается. Этот пример 
наглядно показал, что развитие 
опасной инфекции – не помеха 
для разрушения медицинской 
отрасли. Для поддержания здра-
воохранения на должном уровне 
необходимы средства, которые 
государство получает из налогов. 
Одним из выходов становится 
повышение налогов, причем по-
вышение для буржуазии. Однако 
правительство этого делать не 
станет . Иного и быть не может, 
ведь эпидемия рано или поздно 
закончится, а экономические ин-
тересы буржуазии останутся.

Гибельность такой политики 
уже ясна абсолютному большин-
ству трудящихся, так что против 
разрушения здравоохранения 
протестуют даже подростки. Вы-
нудить государственную власть 
повысить налоги на имущество 
высшего класса можно путем про-
ведения массовых акций протеста, 
акций неповиновения, забастовок, 
самоорганизации на борьбу. И это 
единственный путь для трудящих-
ся защитить свои интересы.

Два месяца не 
выплачивают зарплату

Студентам ТюмГу почти два 
месяца не платят зарплату за под-
работку в вузе. Об этом на усло-
виях анонимности сообщил один 
из студентов университета. Он по-
яснил, что до сих пор не получил 
зарплату за июль. В пресс-службе 
ТюмГУ сообщили. что проблемы 
с выплатой зарплаты студентам 
действительно есть.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Забастовка шахтеров на Украине
Представители шахтёров Криворожского 

железорудного комбината (КЖРК), бастующие 
несколько суток под землёй, записали видео-
обращение к президенту Украины Владимиру 
Зеленскому. Запись опубликовал 15 сентя-
бря глава Независимого профсоюза горняков 
Украины Михаил Волынец на своей странице 
в «Фейсбуке».

«НА ДАННЫЙ момент… в шахтах Кривбас-
са находятся порядка 200 человек на глубине 
около 1,5 тыс. метров уже более восьми суток. 
Руководитель предприятия в лице Новака Сер-
гея Борисовича оттягивает вопрос о достаточ-
ном повышении зарплат и улучшении условий 
труда», — заявил один из шахтёров.

Напомним, что протесты горняков Криво-
го Рога начались 3 сентября. С бастующими 
уже встречались представители предприятий и 
власти, однако к компромиссу пока прийти не 
удалось.

Члены Конфедерации свободных профсо-
юзов Украины направили обращение уполно-
моченному Верховной Рады по правам чело-
века Людмиле Денисовой, в котором изложили 
требования шахтёров. В их числе — повыше-
ние зарплат, отставка «неэффективного менед-
жмента» предприятий, возвращение льготного 
стажа, которого их лишили, а также прекраще-
ние нарушений при аттестации.

В поддержку горняков, которые бастуют 
под землёй, горожане разбили палаточный 
городок перед административным зданием 
КЖРК и ежедневно требуют от руководства вы-
полнить волю трудового коллектива.

Акция протеста против коррупции 
правительства в Болгарии

Тысячи человек в очередной раз собра-
лись у здания парламента в Софии и потребо-
вали отставки правительства Бойко Борисова, 
обвиняя его в коррупции и нарушении закона. 
Участники акции также пытаются добиться и 
ухода с поста генпрокурора Ивана Гешева. 
Манифестантов, выходящих на улицы бол-
гарских городов более двух месяцев, активно 
поддерживает президент страны Румен Радев 
— политический оппонент главы кабмина.

«В данный момент наша демократия на-
ходится под серьёзной угрозой. Мы достигли 
критической точки и должны принять решение 
стать сильным непримиримым гражданским 
обществом, чтобы противостоять мздоимству 
в верхних эшелонах власти и защитить наши 
гражданские права», — цитирует демонстран-
тов агентство «Рейтер».

Нынешняя акция продолжалась более 14 
часов. По словам Бойко Борисова, «свалить» 
кабинет пытаются представители мафиозных 
кругов. Премьер вновь заявил, что не намерен 
подавать в отставку.

Митинги независимости 
в Каталонии

В Каталонии по случаю Национального 
дня региона состоялись митинги сторонников 
независимости испанской автономии. Если 
раньше акции, приуроченные к событиям нача-
ла сентября 1714 года, когда Барселона после 
длительной осады пала под натиском войск 
сторонников династии Бурбонов и Каталония 
окончательно вошла в состав Испании, соби-
рали сотни тысяч людей, то в этом году из-за 
пандемии коронавируса организаторы ограни-
чили общее число участников выступлений до 
60 тысяч. Сторонники отделения Каталонии от 
Испании провели демонстрации по всему ре-
гиону, выходя на улицы небольшими группами, 
дабы не нарушать предписанные властями 
правила социального дистанцирования.

В Барселоне манифестанты сожгли кар-
тонное чучело короля Испании Филиппа VI. 
Кроме того, приверженцы суверенитета устро-
или поджоги на железнодорожных путях в про-
винции Жирона, что вызвало приостановку 
движения поездов между столицей автономно-
го сообщества и Фигерасом.

В течение многих лет опросы показыва-
ли, что 7,5 млн. жителей Каталонии раздели-
лись примерно поровну по вопросу о выходе 
из состава испанского королевства. Выступая 
в Барселоне перед своими единомышленни-
ками, национальный секретарь сепаратистско-
го национального собрания Каталонии (АНК) 
Адрия Альсина заявил: «Мы недовольны тем, 
как ведут себя политические партии, ратую-
щие за независимость. Они попались на удочку 
центрального правительства, предложившего 
обсуждать все проблемы за «круглым столом». 
Но подобные дискуссии ни к чему не приве-
дут».

Нынешние демонстрации также проходили 
в поддержку президента женералитета Катало-
нии Кима Торры: самому пылкому сепаратисту 
грозит снятие с должности после того, как он 
не подчинился требованию суда снять при-
знанный «политически заряженным» баннер в 
нарушение закона о выборах.

Протесты в Колумбии
Тринадцать погибших, более 400 раненых 

— таков результат масштабных протестов про-
тив полицейского насилия, охвативших десятки 
городов Колумбии. Массовое возмущение жи-
телей латиноамериканского государства спро-
воцировала смерть 46-летнего юриста Хавьера 
Ордонеса после его задержания правоохрани-
телями в Боготе — столице страны. Патруль-
ные обвинили его в употреблении алкоголя на 
улице и несоблюдении социальной дистанции. 
На кадрах, снятых другом Ордонеса, видно, 
как стражи порядка раз за разом бьют мужчи-
ну электрошокером, хотя он умоляет их оста-
новиться. Отец двоих детей затем скончался в 
больнице.          

Демонстранты, вышедшие на улицы после 
гибели юриста, требовали покончить с тоталь-
ной безнаказанностью сотрудников полиции. 
Мирные поначалу акции быстро переросли в 
беспорядки и ожесточённые столкновения с 
правоохранителями. Манифестанты разжигали 
костры на проезжей части, громили полицей-
ские участки и забрасывали камнями силови-
ков, которые в ответ пускали в ход не только 
слезоточивый газ, но и оружие. В ходе кро-
вопролитных стычек несколько сотен демон-
странтов получили многочисленные травмы, а 
76 человек — огнестрельные ранения.

На фоне продолжающихся яростных про-
тестов столичный мэр Клаудия Лопес осудила 
«возмутительные действия силовиков» и при-
звала к перемирию. Министр обороны Колум-
бии Карлос Холмс Трухильо извинился перед 
демонстрантами за жестокость, проявленную 
полицией в Боготе и других городах страны. 
Против стражей порядка, превысивших пол-
номочия, уже возбуждены дисциплинарные и 
уголовные дела.

«Мы приносим извинения семьям жертв и 
пострадавших, поскольку, несмотря на все ин-
струкции, не смогли избежать нынешней траге-
дии, — заявила Лопес на церемонии прощания 
с погибшими. — Нам требуются серьёзные 
преобразования и реформы. Причём реше-
нием проблемы должны стать не ограничения 
прав и свобод, не милитаризация Боготы, а де-
милитаризация полиции».

В Картахене мэр Уильям Дау в сопрово-
ждении главы МВД Дэвида Мунеры и других 
должностных лиц округа присоединился к ак-
ции «Марш за жизнь», состоявшейся в ряде 
городов Колумбии, а также во Франции, США и 
Канаде. Участники манифестаций, призванных 
осудить злоупотребления колумбийских право-
охранителей, требовали положить конец поли-
цейским репрессиям и настаивали на измене-
нии политики властей, потерявших уважение к 
жизни граждан.

Проблема полицейского насилия стоит в 
Колумбии очень остро. Так, меньше года назад 
на митинге стражи порядка в упор застрелили 
подростка, что привело к массовым акциям не-
повиновения в стране. Сегодня протестующие 
с сожалением констатируют: с тех пор в стране 
ничего не изменилось.

Израильтяне против Нетаньяху
В Израиле четвёртый месяц продолжаются 

масштабные антиправительственные высту-
пления с требованием отставки премьер-ми-
нистра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в 
мошенничестве, коррупции и получении взя-
ток. Очередным поводом для массового возму-
щения израильтян послужило повторное вве-
дение общенационального карантина в связи 
с увеличением числа заболевших COVID-19. 
Объявленный с 18 сентября ограничительный 
режим продлится три недели, причём с преды-
дущего прошло всего четыре месяца.

Однако, несмотря на жёсткий карантин, 
запрещающий жителям удаляться от дома на 
расстояние более километра, тысячи людей 
собрались в центре Иерусалима возле офици-
альной резиденции главы кабмина, являюще-
гося фигурантом нескольких судебных процес-
сов, и обвинили его в бездействии в борьбе с 
коронавирусом.

Согласно статистике, в еврейском государ-
стве зафиксировано почти 200 тысяч случаев 
заражения COVID-19 и около 1300 летальных 
исходов. В стране остановилось автобусное и 
железнодорожное сообщение, закрыты школы.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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В борьбе за выживание большую роль 
играют знания. В сегодняшнем мире знания 
стали и оружием, и средством защиты. По-
лучить новые знания очень непросто, за всё, 
так или иначе, приходится платить. Мир ка-
питализма – коварен! Могут отнять, могут – 
заставить трудиться без выходных за гроши. 
Капиталистам выгодно, чтобы народ жил в 
темноте и заблуждениях, ходил в церковь и 
молился. Так легче проводить реформы, за-
пугивать и отнимать.

В этом году нас пугали ужасным 
COVID-19 и вводили ограничительные меры, 
хотя, без всякого сомнения, самая страшная 
напасть – антинародная политика и её по-
следствия – бедность и ненужность. Можно 
долго верить в красивый мираж, поклоняться 
придуманным богам, но со временем придёт 
осознание, что всё в этом мире не так и тебе 
полжизни врали и сочиняли про прекрасную 
страну, в которой правит умный царь. Трудно, 
но что поделаешь, сегодня менять сформи-
ровавшиеся в обществе стереотипы о некой 
«стабильности» в России, «поднявшейся с 
колен», однако иного способа борьбы с ха-
пугами нет, ведь для большинства никаких 
радужных перспектив в ближайшее время не 
просматривается, а социальное разделение 
людей только усиливается. Таким образом, 
смеяться разрешается, это пока у них разре-
шено... не запретили, не все молчат и боятся!

Некоторые представители старшего по-
коления, пережившие в своей жизни немало 
трудностей и знающие чего стоят обещания 
политиков, иногда критикуют появившиеся 
новшества, в том числе Интернет. Хорошо 

это или плохо, что жители сёл и городов уз-
нают новости из сети Интернет и делятся 
видеороликами? Скорей всего, не просто 
хорошо, а замечательно, ведь, что ни гово-
ри, а получить правдивую информацию о 
недвижимости чиновников становится с каж-
дым годом затруднительно. Затем – любого 
хама и наглеца можно снять на смартфон и 
поделиться с тысячами пользователей сети. 
Теперь каждый вправе защищать свои права 
с помощью видеосъёмки, каждый - сам себе 
корреспондент и режиссёр! Едет наглец на 
красивой автомашине по торговой площади 
или тротуару, где торгуют и ходят прохожие, 
сняли его на телефон и показали народу! 
Всё, что не показывают по телевизору, есть 
в Интернете: можно увидеть недвижимость в 
Ницце, принадлежащую губернатору Ленин-
градской области, узнать о заработках замгу-
бернатора Тюменской области и т. д. Мы не 
сдались, не хотим быть рабами, поэтому, как 
можем, сопротивляемся обнаглевшей власти 
и прочим.

В республике Беларусь среди сторонни-
ков А. Лукашенко стала популярна фраза: 
«Любимую не отдают!». Очень хочется как 
бы перенести смысл этого высказывания 
и на Россию, потому что многим небезраз-
лична нынешняя ситуация, когда большая 
часть россиян обречена наблюдать за про-
исходящим и не в силах что-то изменить в 
своей судьбе, вынуждена соглашаться и под-
чиняться законам, которые принимаются по 
указаниям узкой группы олигархов. Россия – 
наша любимая! Никому её нельзя отдавать!

С. Барашков, с. Викулово

Любимую не отдают!

Демократия в переводе 
с английского означает на-
родовластие, т.е. народная 
власть. Молодцы англичане, 
одним словом, как фиговым 
листочком прикрыли свою 
грабительскую деятельность 
по всему миру. Более двух 
столетий Англия (Велико-
британия) была владычицей 
морей, имела колонии и до-
минионы по всему свету, по 
всему свету грабила народы, 
прикрываясь словом демо-
кратия до 1945 года. После 
же 1945 года ее стиль на-
слаждения демократией пе-
реняла Америка, т.е. США. 

После того, как Ельцин 
сказал Горбачеву: «Слазь, 
власть переменилась», то и 
в России стали употреблять 
слово демократия. Со сто-
роны так оно и есть, выборы 
проходят каждый год, народ 
выбирает власть – «Единую 
Россию». А «Единая Россия» 
взяв первый раз власть в 
свои мощные руки, выпускать 
ее уже не желает. Даже тог-
да, когда народ Хабаровского 
края проголосовав дважды 
против «Единой России» от-
дал свои голоса за ЛДПР. В 
итоге получилось непонятно 
что. Власть хотела как луч-
ше, а получилось как всегда. 

Но все это далеко, где-то 
на краю света, вернемся на 
тюменскую землю и вспом-
ним 2014 год, 14 сентября, 
когда довыбирали по Кали-
нинскому избирательному 
округу в Тюменскую област-
ную Думу одного депутата. 
Избирком вначале пропустил 
(допустил) А.К. Черепанова, 
как кандидата в депутаты, а 
когда избирком понял (види-
мо с помощью вышестояще-
го избиркома), что прохлопал 
ушами, быстро решил испра-
вить свою ошибку, точно как 
в шутке – «Лучше позже, чем 
никогда», – сказал Рабино-
вич, похоронивши тещу». Тут 
же избирком Калининского 
округа рассылает бумагу по 
63 избирательным участкам 
о том, что у наблюдателей от 
кандидата А.К. Черепанова 
документы недействительны. 
И за пять минут до наступле-
ния 20.00 часов всех наблю-
дателей от Черепанова вы-
дворяют. 

Народ голосовал за  
А.К. Черепанова, а в Думе 
заседал Чемезов. У сильного 
всегда бессильный виноват. 
Вот так закончились выборы 
демократическим методом в 
2014 году. В 2016 году избир-
ком ушами уже не хлопал, а 
сразу отказал по причине не-
действительности подписей 
в подписных листах в разме-
ре 30%. Сказал же Собянин, 
Черепанова в Думу не допу-
скать. И все тут. То же самое 
произошло и в 2020 году. 

Сейчас попробуем ра-
зобраться в фактах, в дей-
ствительности, в цифрах, 
которые непрерывно слы-
шим по телевизору. Лесков, 
комментатор на программе 
«Отражение», прокомменти-
ровал разницу ВВП Белорус-
сии и России. Итак, об общей 
величине нет слов, разница 
огромная, даже на душу на-
селения и то разница состав-
ляет в 6 раз, у Белоруссии 5 
тысяч долларов, у России 30 
тысяч долларов.

Давайте разберемся так 
ли это. 30000 долларов умно-
жим на 75, получим 2250000 
миллиона рублей, т.е. 2,25 
миллиона рублей в год. Те-
перь 2,25 миллиона рублей 
умножим на количество на-
селения в России – на 140 
миллионов человек и полу-
чим 308 триллионов рублей. 
Фактически же ВВП России 
по одним данным 95 трил-
лионов рублей, по другим 
100 триллионов рублей, по 
третьим еще выше, но оста-
новимся на цифре 95 трилли-
онов рублей.

Тут еще необходимо ми-
нусовать то ВВП, которое 
вырабатывают гастарбайте-
ры, оно составляет 9 трил-
лионов рублей при зарплате 
3 триллиона рублей, которую 
они вывозят домой, в России 
остается (9 – 3 = 6) шесть 
триллионов рублей. Очень 
много импорта, который ре-
ализуется в России и входит 
в ВВП, это автомобили (сбор-
ка) 2 триллиона рублей, ле-
карства, продукты питания 
и прочее, все это минусуем 
и ВВП уменьшается до 83 
триллионов рублей. Теперь 
308 триллионов рублей де-
лим на 83 триллиона рублей 

и получаем, что в 3,7 раза 
завышено число 30. Дальше 
все просто, 30 делим на 3,7, 
получаем 8. Фактически ВВП 
в России получается не 30 
тысяч долларов, а чуть бо-
лее 8 тысяч долларов в год.

Если учесть, что ВВП в 
Белоруссии создается руч-
ным трудом (машиностро-
ение, сельское хозяйство), 
чуть-чуть минеральных удо-
брений, с добавочной стои-
мостью всего-то 15-20%, а 
в России нефть с добавоч-
ной стоимостью в 500%, т.е. 
выше белорусской в 25 раз, 
то ВВП на душу населения 
в России будет куда ниже. 
25 тысяч долларов средняя 
величина годового паритета 
покупательной способности. 
Если его расшифровать, по-
лучится огромная сумма. Что 
за средняя величина? Один 
пишет на программу «Отра-
жение»: «Мне не нравится, 
меня злит, что по телевизору 
слышу сплошное вранье!». 
Что точно соответствует дей-
ствительности.

Средняя зарплата выве-
дена исходя из чистого фон-
да заработной платы. Чи-
новникам подняли, значит и 
средняя зарплата поднимет-
ся. А кто поднимет работя-
гам? Хозяин? Зачем ему это 
нужно. Чтобы сверстать бюд-
жет на 2021 год, надо поднять 
налог на природные ресурсы, 
поднять акцизы на сигареты. 
Сейчас они составляют 600 
миллиардов рублей, куда 
еще выше? Поднимется на-
лог на полезные ископаемые, 
поднимется цена на бензин и 
на еду. А в офшоры убежит 
9 триллионов рублей при 
изъятии налога 60 миллиар-
дов рублей – такой мизер. 
Все это народ злит, разве не 
злость заставила изрубить 5 
ёмкостей для воды в Симфе-
рополе?

Кредиторская задолжен-
ность зашкаливает. В июле 
месяце кредиты выросли 
еще на 950 миллиардов, в 
том числе ипотека на 30%. 
В итоге получилось, что 40 
миллионов россиян набрали 
кредиторского долга, т.е. по-
пали в кабалу, вот и вся де-
мократия.

Ю. Юрганов

Демократия, ау... – где ты?

19.08.2020 года на программе 
«Отражение» шел разговор о каче-
стве молока. Ведущие свой разговор 
начали с того, что в детские сады по-
ставляют молоко низкого качества, с 
пальмовым маслом и другими рас-
тительными наполнителями. И такое 
же молоко поставляют в больницы. 
Дальше вел разговор директор Ро-
смолоко. Вот молодец, как он защи-
щал качество молока! Если десятью 
годами ранее фальсификат состав-
лял 4%, то сейчас всего лишь менее 
1%. Свежо предание. «А то, что в 
детские сады поступает некачествен-
ное молоко – это нонсенс. Молоко, 
поставляемое в детские сады, очень 
хорошо проверяется». Хорошо, ве-
рим. Но если в детских садах молоко 
очень хорошо проверяется, а постав-
ляется низкого качества, то о каком 
«менее 1%» фальсификата может 
идти речь по остальному молоку, ко-
торое поставляется в магазины?

Звонят женщины и говорят: «Мо-
локо не скисает и даже за две недели 
из него не получается простокваша, 
молоко горькое, его кошка не пьет, 
а это явный признак стопроцентного 
фальсификата». О каком качестве 
может идти речь, если мы покупаем 
молоко по акции (т.е. в последний 
день срока годности), а на лучшее 
нет денег. Что в первый день срока 
годности, что в последний, качества 
нет ни там, ни здесь. Нас пытаются 
убедить, что молоко горькое, потому 
что оно открытое стоит в холодиль-
нике и впитывает в себя все горькие 
ароматы холодильника. Ну какие мо-
лодцы, так держать! По такому прин-
ципу колбаса, лежащая в холодиль-
нике из 700-рублевой превращается 
в 300-рублевую.

Качество качеством, а вот куда 
исчезло молоко Червишевского 
совхоза? Его нет уже три недели. Что 
случилось с этим молоком, даже про-
давцы ничего сказать не могут. А ведь 

оно было прекрасное, 3-х суточное, 
отличнейшая получалась простоква-
ша! Оно было самое-самое дешевое, 
никогда в него не добавлялось паль-
мовое масло. Если предположить, 
что стал совхоз нерентабельным, да 
такого быть не может. Может кому-то 
из крупных горе-холдингов совхоз по-
мешал? Или его кто-то раскулачил? 
Может хотят обанкротить, а потом 
купить? Что происходит? Мы хорошо 
помним пример, как семью годами 
ранее было разворовано и обанкро-
чено сельское хозяйство «Искра» 
Ишимского района, хотя у семи ня-
нек, включая В. Рейна (депутата об-
ластной Думы), эта ситуация была на 
контроле. 

На днях по телевизору расска-
зывали, как введено 20 предприя-
тий и ничего не сказали о совхозе 
Червишевском. Потребителей остро 
интересует вопрос с исчезновением 
очень качественного червишевского 
молока. В этой ситуации надо попро-
бовать разобраться.

Все мы ходим в магазин и поку-
паем хлеб, как говорили в старину – 
«хлеб да каша пища наша». Но стран-
ная метаморфоза стала происходить 
с булкой хлеба. Покупаешь в магазине 
булку хлеба (кирпичом), приносишь 
домой, отрезаешь пластик, берешь 
его в руку, а сердцевина вывалилась. 
Почему? Сердцевина у хлеба скольз-
кая, неприятная, а почему? Края у 
булки твердые, не укусишь, а сердце-
вина на что похожа? Я не знаю на что 
она похожа, но только не на хлеб.

Я не знаю, какую выгоду от тако-
го хлеба имеют хлебопеки или еще 
кто-то, но только не покупатель. В 
советское время хлеб пекли куда 
лучше. Самым дешевым хлебом по 
14 копеек за булку селяне даже под-
кармливали свиней, так ведь даже 
тот хлеб был качественный, вкусный, 
не сравнить с сегодняшним.

 И. Николаев

Хлеб да молоко 
– пища наша?

В детстве с маль-
чишками из деревни 
Мыкшицы Каменецкого 
района Брестской обла-
сти ловил раков в речке 
Пульве, правом прито-
ке Западного Буга, по-
этому происходящее в 
Белоруссии мне небез-
различно. Но больше 
всего меня тревожит 
заявление политиков о 
том, что всё происходя-
щее просто репетиция 
для беспорядков в Рос-
сии, чего мне очень не 
хочется.

Если бы для бе-
лорусской оппозиции 
главной целью было 
свержение Лукашенко, 
то они могли бы при-
звать недовольных его 
политикой голосовать 
за кандидата «против 
всех». Этого сделано 
не было, значит, глав-
ное для «оппозиции» 
— танки НАТО под Смо-
ленском.

Политологи говорят, 
что повторное обостре-
ние в Белоруссии будет 
после выборов амери-
канского президента, 
поэтому есть время ре-
ализовать моё предло-
жение не только в Рос-
сии, но и Белоруссии.

На всех ток-шоу 
говорят о методичке 
Шарпа, по которой со-
вершаются цветные 
революции. Нашёл в 
интернете её текст и 
меня заинтересовал 
пункт 172 «Ненасиль-
ственный вход в запрет-

ную зону». На кадрах из 
Минска это выглядит, 
как выскакивание из 
толпы провокатора, раз-
дражающего предста-
вителей правоохрани-
тельных органов и его 
быстрый уход в толпу. 
Нервы у омоновцев не 
железные и в качестве 
ответной реакции все 
находящиеся в толпе 
получают дубинками по 
голове, что увеличивает 
количество негативно 
настроенных граждан к 
власти, готовых оказы-
вать силовое сопротив-
ление.

Арест тысяч митин-
гующих размазывает 
силы правоохранитель-
ных органов и позволя-
ет нескольким десяткам 
провокаторов устраи-
вать беспорядки по все-
му городу.

Чтобы не рас-
пыляться на задержа-
ние тысяч, необходимо 
выработать методику 
фиксации провокато-
ров. Для этого приду-
мывать ничего не надо, 
достаточно провести 
небольшую модерниза-
цию пейнтбола, спор-
тивной экстремальной 
игры, в которой прини-
мают участие две ко-
манды, ведущие ими-
тированные боевые 
действия с помощью 
специального оружия, 
что стреляет специаль-
ными пейнтбольными 
шариками с краской. 
При попадании в про-

тивника оболочка шари-
ка раскалывается, а на 
игроке остаются следы 
от краски.

У нас есть две ко-
манды. Команда со-
трудников правоохра-
нительных органов и 
команда протестующих. 
В команде протесту-
ющих нас интересуют 
только провокаторы, 
поэтому их можно поме-
тить краской из пейнт- 
больного оружия, но 
краску можно спрятать 
под другой одеждой, по-
этому в неё необходимо 
добавлять душистое 
вещество, безопасное 
для здоровья, но вы-
зывающее устойчивый 
тошнотворный запах. 
Устойчивость должна 
сохраняться несколько 
дней, чтобы провокато-
ры не могли спрятаться 
у знакомых в квартире. 
Из квартиры этот запах 
должен уходить неделя-
ми.

Сильный тош-
нотворный запах соз-
даст зону пустоты во-
круг провокатора на 
несколько десятков 
метров и от него будут 
бежать, как от прока-
жённого. Достаточно 
перворазрядника по 
бегу или «Мухтара» для 
задержания конкретно-
го провокатора, кото-
рый на карачках будет 
делиться с окружающи-
ми содержанием своего 
желудка.

А. Уфаев

Инженер против 
методички Шарпа
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Самый страшный хищник — капитал
Российские федеральные ведомства высоко подняли знамя капиталистического соревнования. Ми-

нистерство здравоохранения и Роспотребнадзор в канун нового учебного года уведомили РФ и её окрест-
ности, что с начала пандемии коронавируса страшной болезнью переболел 1 миллион человек. Немало. 
Но в глобальном масштабе очень даже приличный показатель: «всего» 0,7% всех граждан нашего Оте-
чества. А сколько государств планеты перешагнули 1%, 1,5% и даже 2% подданных, переболевших этой 
пугающей хворью.

В БОРЬБУ ЗА ПЕРВЕНСТВО в капсоревновании 
российских ведомств не мог не вступить Росстат 

(полное официальное название — Федеральная служ-
ба государственной статистики (ФСГС). Он уведомил 
россиян и всепланетарную общественность, что по ито-
гам июля (августовские данные появятся только в на-
чале октября) из-за покушения COVID-19 на РФ число 
безработных за пандемийный период выросло на 1,25 
миллиона человек. Много? Немало. Но, по его дан-
ным, российская армия «лишних людей» насчитывает 
«лишь» 4 миллиона 731 тысячу человек.

Это не только далеко от наивысших мировых до-
стижений, но и заметно отстаёт от российских рекордов 
безработицы. Сколько лет численность людей, ненуж-
ных родной экономике, не опускалась ниже 5 миллио-
нов человек, а бывало, что и за 6 миллионов перева-
ливала. 6,3% ожидающих в стране рабочего места в 
нынешнюю пору в планетарном масштабе очень непло-
хой показатель, так как есть государства, в которых он 
рвётся преодолеть 20-процентную планку.

В общем, ведомства убеждают, что жаловаться рос-
сиянам на своих госмужей нет никаких оснований. Было 
бы адекватнее устроить им аплодисменты за мудрое 
руководство капиталистическим хозяйством.

Но, в отличие от Минздрава и Роспотребнадзора, 
Росстат страдает хронической болезнью — неспособно-
стью остановиться на выявленной выигрышной цифре. 
Нет чтобы привести данные безработицы по методике 
Международной организации труда (МОТ) — и поста-
вить точку. Нет, он стремится размотать суровую нить 
других показателей. России, щедрой душе, одной мето-
дики мало. Она имеет вторую, многие годы стабильно 
гарантировавшую повод для полного благодушия: чис-
ленность зарегистрированных в центрах занятости (то 
есть на биржах труда). Этот показатель даже в годы ре-
кордной в стране безработицы не дотягивал до 1 мил-
лиона душ. Да и какой толк вставать на учёт на бирже 
труда, если сносных рабочих мест она, как правило, 
не предлагает, а пособие по безработице составляло 
меньше трети физиологического (то есть не позволя-
ющего только протянуть ноги с голоду) минимума. У 
какого-нибудь мелкого предпринимателя подработать 
можно было заметно больше.

И вдруг росстатовская палочка-выручалочка, не 
выдержав свалившихся на неё нагрузок, оказалась не 
в состоянии выполнять свои обязанности. Биржи труда 
перенапряглись от непривычного спроса. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно сравнить процент безработ-
ных (по методике МОТ), которые регистрировались в 
центрах занятости, в 2019 и 2020 годах.

В январе-июле прошлого года вставали в центрах 
занятости на очередь на трудоустройство в среднем 
22% безработных. Самый низкий уровень регистриру-
ющихся был в январе (20%), самый высокий — в марте 
(23,2%). Нынче до пандемии коронавируса (январь — 
март) ситуация была даже стабильнее, чем в прошлом 
году: в январе обращались на биржу труда 20,1% без-
работных, в феврале — 21,3%, в марте — 20,9%. Иначе 
говоря, весь прошлый год и в первом квартале нынеш-
него в центрах занятости регистрировался каждый пя-
тый безработный.

КАРТИНА резко изменилась начиная с апреля, 
когда COVID-19 продемонстрировал, что он — 

вирус коронованный. В результате центры занятости 
стали превращаться в малонадёжные убежища для 
безработных, на которые те ещё недавно не обращали 
внимания.

И государственная статистика, и аналитики объяс-
няют резкое увеличение доли обращающихся на биржи 
труда тем, что по решению президента РФ был увели-
чен размер пособий. Бесспорно, что этот факт оказал 
своё влияние на изменение отношения к регистрации 
в центрах занятости. Но сводить всё к нему — значит 
не только упрощать, но и искажать ситуацию. Начнём 
с того, что пособие в размере прожиточного минимума 
получают только те, кто потерял работу во время панде-
мии. Но, во-первых, реально прожить на 12130 рублей 
(таков сегодня прожиточный минимум) почти невозмож-
но, в чём убедил саратовский депутат-коммунист Бон-
даренко, поставив эксперимент над собой.

Но если безработные ринулись на биржу труда за 
таким пособием, то это значит, что капиталистическая 
система поставила их в абсолютно безвыходное поло-
жение. Однако надо иметь в виду, что право получать 
такое пособие, по данным министра труда РФ А. Ко-
тякова, в июле имели 2,4 миллиона человек. Значит, 
900 тысяч безработных зарегистрировались на бирже 
труда, чтобы получать пособие в размере хотя бы 4500 
рублей. И безработными они являются уже минимум 
полгода. А в центры занятости обратились ещё и мо-
лодые люди, у которых совсем нет трудового стажа. Их 
пособие — вообще кошачьи слёзы.

Так всё-таки чем обусловлен бурный процесс ре-
гистрации безработных в центрах занятости? Прежде 
всего безысходностью, утратой всякой надежды на 
какое-либо улучшение социально-экономического по-
ложения в стране. Поэтому оставшиеся без средств 
существования люди готовы принять унизительную 
государственную милостыню. Тем более что рассеи-
вается надежда на временные подработки. Ведь их 

обеспечивала в первую очередь сфера малого пред-
принимательства. А она сейчас на грани вымирания.

КСТАТИ, это одна из особенностей российской 
экономики периода реставрации капитализма. 

Обычно кризис приводит к заметному росту малого 
предпринимательства, так как оставшиеся без зара-
ботка вчерашние работники наёмного труда открывают 
малый бизнес или хотя бы микропредприятия, чтобы 
дожить до нового подъёма экономики. Этот процесс пе-
риодической замены людского состава мелкой буржуа-
зии Роза Люксембург образно и точно назвала скашива-
нием. Но в России реставрации капитализма крупный 
бизнес её постоянно выпалывает. Нынче этот процесс 
происходит особенно зримо.

По состоянию на 10 августа в реестр малых и сред-
них предприятий было включено 5,6 миллиона компа-
ний. На первый взгляд, много. Но в них занято 15,52 
миллиона человек. Это означает, что средняя числен-
ность компании вместе с её владельцем… три челове-
ка. Фактически (да и юридически) правильнее было бы 
говорить не о малом бизнесе, а лишь о микропредприя-
тиях, а то и о самозанятых.

По существующему законодательству к малому 
предпринимательству относятся организации с числен-
ностью работающих от 15 до 100 человек и с объёмом 
годовой выручки от 120 до 800 миллионов рублей. Ни-
чего похожего в действительности нет. А перспективы 
совсем туманные. Число компаний в реестре за август 
по сравнению с июлем вновь сократилось — на этот раз 
на 7,6%. А это значит, что с экономической карты Рос-
сии без замены исчезло (за один месяц!) не менее 425 
тысяч компаний. Где уж тут найти возможность для под-
работки. А крупный капитал если и обращает внимание 
на микропредприятия и малый бизнес, то рассматрива-
ет их как особую разновидность наёмной рабочей силы.

Бесчеловечное отношение владельцев предприя-
тий к наёмным работникам на днях подтвердила госу-
дарственная статистическая служба Республики Коми. 
Во-первых, она установила, что число увольняемых в 
республике практически в полтора раза больше числа 
вновь принимаемых на работу. По данным Комистата, 
наибольшие потери с начала этого года наблюдаются в 
системе образования и на предприятиях по добыче по-
лезных ископаемых, а также в сфере транспортировки и 
хранения. Но самое удивительное, что во время панде-
мии в республике «на 345 человек сократились штаты 
работников в… здравоохранении».

Во-вторых, работодатели, озабоченные только раз-
мером собственного банковского счёта, цинично вы-
нуждают увольняемых писать заявления «по собствен-
ному желанию». Статистика поразительная: за шесть 
месяцев этого года на одного работника, уволенного «по 
сокращению штатов», приходится 27 (двадцать семь!) 
человек, якобы захотевших покинуть рабочее место «по 
собственному желанию».

Ясно, что это было желание не работника, а его на-
чальника. А ведь пособие по безработице, равное ни-
щенскому прожиточному минимуму, получат только те, 
у кого будет документ об увольнении по сокращению 
штатов. Графа в трудовой книжке «по собственному же-
ланию» лишает человека такой возможности. Но какое 
дело до человека капиталисту?!

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что в пору, когда пандемия 
ещё только подкрадывалась к российским про-

сторам, ряд бизнесменов, щеголяя своей дальновидно-
стью, цинично заявляли, что как волк — санитар леса, 
так и коронавирус является хорошим санитаром кадров, 
ибо позволит избавиться от всех, кто не слишком стара-
телен на работе или непригляден по другим причинам. 
Последующие месяцы показали, что это — позиция не 
отдельных звероподобных предпринимателей, а всего 
класса капиталистов. Пандемия помогла капиталу по-
ставить наёмных работников в безысходное положение.

Вот она, сущность буржуазного строя: гражданин 
лишён гарантии на труд, на средства существования. 
Это уже не человеческое, а звериное отношение к че-
ловеку. Причём зверя-хищника. Кстати, навязывая со-
отечественникам ремонт своей Конституции, президент 

В.В. Путин никак не откорректировал право граждани-
на на труд, сохранив в обновлённой Конституции вне-
сённое туда ельциноидами право на безработицу. Вот 
таких творцов и заказчиков конституций (а заказчиком, 
бесспорно, является крупный капитал во главе с долла-
ровыми миллиардерами) надо, очевидно, помещать в 
клетки для хищников, чтобы приводить форму их бытия 
в соответствие с их содержанием.

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ коронавируса убедительно 
подтвердил, что их место именно там. Об этом 

свидетельствуют отраслевые данные заработной пла-
ты.

Какая благостная картина представлена Росстатом: 
с каждым месяцем этого года средняя зарплата — и 
начисленная, и реальная — повышается. Несмотря на 
пандемию, несмотря на то, что число потерявших рабо-
ту составило минимум 1,25 миллиона человек. Лепота! 
А может быть, очередное капиталистическое зверство?

Давайте всмотримся в росстатовскую таблицу сред-
ней заработной платы. В нынешнем июне по сравне-
нию с первым месяцем прошлогоднего лета более чем 

на 9% сократилась добыча нефти. 
Причина известна и связана не с 
коронавирусом, а с договорённо-
стью с ОПЕК. Снизилась зарплата 
у работников полиграфии и других 
бумажных носителей информации, 
у работников, связанных с между-
городными и международными же-
лезнодорожными и авиационными 
перевозками, с деятельностью го-
стиниц и предприятий обществен-
ного питания, учреждений культуры, 
спорта, организаций досуга и раз-
влечений. И это, увы, естественно: 
если не было работы, то и зарплата 
не могла расти. Тут всё логично и 
ясно.

Не вызывает непонимания и 
рост заработной платы у металлур-
гов и работников трубопроводного 
транспорта: технология этих про-

изводств такова, что их остановить невозможно. Заме-
чательно, что выросла в среднем на 10% заработная 
плата у работников здравоохранения и производств, 
продукция которых применяется в медицинских целях, 
у почтовиков и курьеров.

Но далее начинаются вопросы, порождающие кра-
мольные мысли, в том числе о звериных клетках. Сред-
неотраслевой рост зарплаты в кризисное время означа-
ет, что масштаб наёмного труда, несмотря на пандемию 
COVID-19, нисколько не сокращался, а его эксплуата-
ция увеличивалась. И это — несмотря на официаль-
ные ограничения и «самоизоляции». Капитал никаких 
«самоизоляций» не позволял. Наоборот, он стремился 
делать в нестандартных условиях всё, чтобы прираста-
ла его сверхприбыль. Особенно цинично, что на фоне 
разговоров о здоровье народном бурно росло производ-
ство табачных изделий. Если зарплата в отрасли вырос-
ла на 9,5%, то насколько же увеличилась прибыль вла-
дельцев предприятий!

Глубоко символично, что уже за первые два месяца 
пандемии число долларовых миллиардеров в России 
увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное со-
стояние выросло с 392 миллиардов до 454 миллиардов 
долларов.

Может быть, собственники предприятий, произво-
дящих «металлические изделия и машины и оборудова-
ние, не включённое в другие группировки», организова-
ли их изготовление в условиях «самоизоляции», чтобы 
обеспечить прирост зарплаты тем, чью рабочую силу 
они постоянно эксплуатируют? Но ведь в это предполо-
жение ни один соотечественник не поверит.

В ПЕРЕДОВИКАХ капиталистического соревнова-
ния за хищническое отношение к наёмной рабо-

чей силе во время пандемии и кремлёвских рекомен-
даций по поводу «самоизоляции» были собственники 
предприятий по добыче металлических руд, текстиль-
ных изделий, бумаги и бумажных изделий, неметалли-
ческой минеральной продукции… Здесь перечислены 
только те отрасли, средняя зарплата в которых вырос-
ла на 5% и более. Ясно, что капитал этих отраслей её 
повышал не из-за нахлынувших потуг к благотворитель-
ности.

Конечно, хотелось бы спросить президента, пре-
мьер-министра, министров экономического развития, 
промышленности и торговли, труда, государственных 
руководителей отраслевых ведомств: для чего издава-
лись строгие кремлёвские и белодомовские указания о 
«самоизоляциях» и прочих здравоохранительных опе-
рациях? Но на это нет смысла тратить время: Путин и 
подобные ему персоны давно доказали, что их забота о 
здоровье народа — это ярко выраженная форма цинич-
ного лицемерия.

Но есть другой адресат, которому надо задавать во-
просы и строго требовать ответа. Я имею в виду проф- 
союзы. Да, они карманные, шмаковские. Так, дорогие 
товарищи, делайте их своими. Забирайте власть в цех-
комах и завкомах. Тем более что реальные вопросы 
социальных и трудовых прав решаются там, где вкалы-
вают люди наёмного труда. Если против вас хозяева со 
звериными замашками, то и вы показывайте зубы. За 
покорность расплачиваются здоровьем, а то и жизнью. 
Рабочим это хорошо известно. Потому и был Великий 
Октябрь 1917 года.

В. Трушков, «Правда» №83 (31015) 2020 г.

Динамика регистрирующихся 
в центрах занятости
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Народ России 
заслуживает 

лучшего
«За восстановление основ 
конституционного строя»

Свыше 160 тысяч россиян подписали обра-
щение в Совет Европы о правовой экспертизе 
поправок в Конституцию.

«Советская Россия» в марте текущего года 
опубликовала Открытое коллективное обращение 
в Совет Европы о необходимости срочного прове-
дения правовой экспертизы предложенных изме-
нений в Конституцию РФ и процедуры их принятия.  

«Масштабные изменения Конституции уси-
ливают и без того мощную и недемократичную 
вертикаль власти, снижают гарантии прав чело-
века, усиливают дисбаланс в системе сдержек и 
противовесов, ослабляют независимость судеб-
ной системы, еще более централизуют государ-
ственное управление в ущерб субъектам РФ и 
значительно сужают автономию местного само- 
управления», – говорится в обращении.

В обращении отмечалось, что поправки в Кон-
ституцию направлены не на улучшение функци-
онирования политической системы России, не на 
развитие демократических институтов, а на обеспе-
чение дальнейшего пребывания у власти нынешних 
политических элит. «Самое главное – они включа-
ют в себя обнуление срока президентских полно-
мочий действующего главы государства, позволяя 
ему вновь избираться на два 6-летних срока после 
более чем 20-летнего пребывания у власти. Этим 
будет попран фундаментальный принцип демокра-
тического государства – сменяемость власти».

Европарламент объявил 
незаконным принятие поправок 
об «обнулении» сроков Путина
Европарламент считает, что реформа Консти-

туции России, которая среди прочего обнулила 
сроки президента Владимира Путина и позволила 
Москве отказаться от исполнения обязательств 
по международным договорам, состоялась «неза-
конно». Об этом говорится в принятой в четверг 
резолюции ЕП по ситуации в Белоруссии и вокруг 
отравления Алексея Навального. Парламентарии 
призывают власти ЕС «потребовать от России 
отменить или пересмотреть все законы, несовме-
стимые с международными стандартами, включая 
незаконно внесенные изменения в российскую 
Конституцию», говорится в документе.

Это же касается законодательства о выборах, 
«законов об иностранных агентах и нежелатель-
ных организациях», подчеркивают европарламен-
тарии. «Россия, будучи членом Совета Европы и 
ОБСЕ, взяла на себя обязательства по уважению 
фундаментальных свобод, прав человека и вер-
ховенства закона в соответствии с Европейской 
конвенцией по правам человека и Международ-
ной конвенцией по гражданским и политическим 
свободам», – говорится в документе. В июле ре-
форму российской Конституции рассматривала 
Венецианская комиссия Совета Европы, которая 
пришла к выводу, что она нарушает обязательства 
Москвы в рамках Европейской конвенции по пра-
вам человека. Эксперты комиссии рассматривали 
исключительно поправки, касающиеся отношений 
с ЕСПЧ, и рекомендовали отменить или пересмо-
треть изменения в статью 79 Конституции РФ. Она 
закрепляет за Россией право не исполнять «ре-
шения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров 
в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации». Эксперты Венецианской 
комиссии в заключение указывают, что, вступив в 
Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о пра-
вах человека, Россия обязалась исполнять реше-
ния ЕСПЧ, а статья 46 Конвенции указывает, что 
исполнение решений суда является обязатель-
ным. С жесткой критикой поправки об обнулении 
президентских сроков выступил в день голосова-
ния глава комитета сената США по международ-
ным делам, республиканец от штата Айдахо Джим 
Риш. «В последний день путинского «плебисцита» 
по одобрению его конституционных поправок ка-
ких-либо вопросов о результатах не осталось. Это 
липовое голосование, замаскированное под рефе-
рендум, уничтожило остатки легитимности Путина 
и демократии в России», – заявил Риш. Он доба-
вил, что народ России «заслуживает лучшего». 

«Советская Россия» №103, 2020 г.

Потерялись 430 
миллиардов, выделенных 
на поддержку россиян?

Программы помощи российским 
гражданам в период пандемии откро-
венно превратились в «черную дыру». 
Сейчас уже очевидно, они требуют 
мониторинга, поскольку официальная 
статистика, впрочем, как и большин-
ство соотечественников, просто не 
знает, куда делись деньги.  

По данным Минфина, за первую 
половину года федеральный бюджет 
выделил по статье социальная поли-
тика 3,195 триллиона рублей – на 30% 
больше, чем за тот же период год назад.

747 миллиардов рублей допол-
нительного финансирования ушли 
главным образом на поддержку семей 
с детьми. По статье «социальное обе-
спечение населения» правительство 

выделило на 89 млрд. рублей больше, 
чем год назад. Только выплаты на де-
тей должны были оставить на руках у 
граждан около 270 млрд. рублей, под-
считали эксперты «Центра развития».

Но в данных Росстата, по струк-
туре денежных доходов населения 
этих сумм нет. Согласно официальной 
статистике, за второй квартал росси-
яне получили только 74 млрд. рублей 
дополнительных социальных выплат. 
Куда делось остальное, непонятно. 
Такая же неразбериха происходит и 
с другими социальными выплатами. 
Ситуация, когда деньги ушли, но куда 
ушли непонятно, стала нормой в на-
шей стране.  Суммарно, по госотчет-
ности, доходы россиян от социальной 
помощи выросли на 190 млрд. рублей, 
то есть на 430 млрд. меньше, чем вы-

делил, согласно бюджетным отчетам, 
Минфин. Возникает резонный вопрос: 
где спрятаны эти сотни миллиардов 
рублей, предназначенные на помощь 
людям?

Если опять-таки исходить из дан-
ных Росстата, то пакет помощи рос-
сиянам в период вируса составил ни-
чтожные 0,1% ВВП против 30% ВВП в 
США. «Данные Росстата о социальных 
выплатах <…> вызывают вопросы», – 
отмечает замдиректора «Центра раз-
вития» Светлана Мисихина. Впрочем, 
вопросы вызывает вся статистика по 
доходам за весенний период, отмеча-
ет она. Во втором квартале Росстат, 
неожиданно даже для здравого смыс-
ла, увидел рост реальных зарплат на 

1,6%, тогда как сборы НДФЛ рухнули 
на 10,3%, фонд оплаты труда сокра-
тился на 0,5%, а в ходе опросов более 
20% жаловались, что столкнулись со 
снижением зарплат или вынужденным 
отпуском. 

Министерство финансов бьет 
себя кулаком в грудь, уверяя, что от-
дали населению все деньги до копей-
ки. В принципе, сегодняшнего росси-
янина невозможно удивить фокусами 
с исчезновением денег. Вспомнить 
хотя бы строительство космодро-
ма Восточный и те многочисленные 
скандалы, которые сопровождали 
стройку. И таких историй в биографии 
сегодняшней России сотни. Если кто-
то реально захочет удивить россиян, 
то ему придется осваивать фокусы с 
внезапным появлением денег. Но, к 

сожалению, наша правящая «элита» 
таким фокусам явно не обучена. По-
живем – увидим, чем же кончится эта 
история внеочередного волшебного 
исчезновения. Хотя практика показы-
вает, что никаких внятных ответов мы 
не получим. Две недели назад «Со-
ветская Россия» опубликовала мате-
риал «Маски долой», сделанный на 
основе аудита Счетной палаты, где 
рассказала о «загадочном исчезно-
вении» с баланса государства сотен 
госпредприятий и активов на 90 мил-
лиардов долларов. Две недели назад! 
Общественность взорвалась. Сотни 
СМИ написали об этом. Сайты и соци-
альные сети бурлили от возмущения 
людей. И что? Где объяснение власти 

по поводу того, куда делась общена-
родная собственность? Тишина… Так, 
скорее всего, будет и теперь. Для по-
нимания, что такое 430 миллиардов 
рублей – бюджет Екатеринбурга, го-
рода с населением в полтора милли-
она человек, меньше 40 миллиардов 
рублей!

Обычные россияне давно пере-
стали даже возмущаться таким «по-
терям» в бюджете. Потому как это 
приняло повсеместный хронический 
характер. Поэтому в социальных се-
тях они лишь упражняются и сорев-
нуются в остроумии на этот счет. Мол, 
если российская власть где-то теряет 
деньги, то их обязательно неожиданно 
находят чиновники на своих счетах в 
зарубежных банках.
«Советская Россия» №100, 2020 г.

Американский художник Дэвид Датуна объявил о же-
лании... выкупить у России тело Ленина. Тело вождя миро-
вого пролетариата Датуна хочет разместить в копии Мав-
золея, которую он собирается построить в Вашингтоне.

«Россия — уже давно империя со своим императором. 
Америка же движется в сторону коммунизма и социали-
стических идей. Сегодня атрибуты в виде Мавзолея и Ле-
нина больше нужны США, чем России. Построить второй 
мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэто-
му я предлагаю его купить и готов собрать на это любые 
деньги. Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими 
символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США 
особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии вы-
боров президента», — объявил художник.

В качестве стартового предложения Датуна объявил 
1 млн. долларов, но заявил, что, если потребуется, готов 
увеличить предложение до 1 млрд. долларов. Американ-
цы уже собрали средства на сумму булее 50 миллионов 
долларов. Датуне в ответ на это предложили изваять не-
сколько скульптур Ленина и установить их в городах США.

А тем временем президент США Дональд Трамп заявил, 
что в случае избрания новым президентом Джо Байдена в 
США власть могут захватить радикальные силы. По его сло-
вам, он «слабый человек» и не должен был идти на выборы.

«Слушайте, он слабый человек. Он был слабым всю 
свою жизнь. Ему не нужно было баллотироваться в пре-
зиденты»,— заявил Трамп в интервью Fox News. По его 
словам, Джо Байдена «контролируют, как марионетку», и, 
если радикалы возьмут под контроль американские горо-
да, «это будет революция».

Ранее Трамп заявил, что остановить рост насилия в 
американских городах, которыми управляют демократы, 
можно только с помощью силы. В частности, он обвинил 
в бездействии мэра Портленда Теда Уилера, где не пре-
кращаются протесты сторонников движения Black Lives 
Matter. Джо Байден обвинил Дональда Трампа в разжига-
нии ненависти и поощрении насилия.

В десятках городов США массовые протесты, сопрово-
ждающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, 
вспыхнули из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В 
некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, 
грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обви-
няют в произошедшем полицейских и расистские преду-
беждения в обществе. И в дальнейшем, в любом городе 
США, где от рук полиции погиб чернокожий – там возника-
ет новый очаг протестов и погромов.

Очередные президентские выборы в США пройдут 3 но-
ября. По данным John Zogby Strategies, за Байдена готовы 
отдать свой голос 48 процентов американских избирателей, 
а за Трампа — 42 процента. При этом еще 10 процентов 
граждан заявили, что пока не определились с выбором.

3 ноября 2020 года должно решиться, по какому пути 
развития дальше пойдут Соединенные Штаты, а следом 
за ними – и весь остальной мир. Если победит Джо Бай-
ден, американские буржуи возьмут реванш и быстро вос-
становят все наднациональные структуры управления, 
уже разрушенные Трампом, через которые транснацио-
нальные корпорации и финансово-промышленные группы 
контролируют мировую экономику и влияют на политику.

В этой конструкции США являются для их бенефици-
аров лишь частным «денежным станком», печатающим 
ничем не обеспеченные доллары, и «полицейской дубин-
кой», которая должна военной силой карать всех с этим 
несогласных. Если победит Дональд Трамп, он продолжит 
курс на «оптимизацию» Америки, сворачивание имперских 
амбиций, на которые у США давно нет ресурсов.

Это сказано для того, чтобы четко понимать, что на 
кону. Ни одна из непримиримых сторон не сдастся без 
борьбы. И демократы, и республиканцы прямым текстом 
говорят о том, что ненасильственной передачи власти 
едва ли удастся избежать. И, надо признать, «атомная 
бомба» под Соединенные Штаты уже заложена.

«Запалом» на бомбе стали нововведения в систему 
голосования на президентских выборах. Теперь это можно 
будет сделать по почте, что открывает широкие возмож-
ности для массовых фальсификаций. Также необходимо 
учитывать особенности избирательной системы США, где 
победа в итоге решается в 1-2 «колеблющихся» штатах. 
Устоит ли проигрывающая сторона от манипуляций в свою 
пользу? Большой вопрос.

А дальше события могут развиваться по различным 
сценариям. Например, и Трамп, и Байден одновременно 
объявят себя победителями. Демократы откажутся при-
знавать победу республиканца и организованно выведут 
на улицы протестующих. Радикалы из числа «цветного 
населения» могут начать погромы в знак протеста против 
«расиста» Дональда Трампа.

Потом на крышах могут появиться «неизвестные снай-
перы», которые откроют огонь по сторонникам Байдена. Что 
будет дальше, мы в той или иной форме уже видели в раз-
ных странах, например, на Украине. Сбегать в Ростов прези-
дент Трамп станет едва ли и призовет на помощь силовиков.

Но не факт, что все они единодушно его поддержат, 
поскольку в стране будет «второй» президент Джо Байден, 
которого поддерживает половина населения.

По сути дела, речь идет о перспективе самой настоя-
щей гражданской войны с сепаратизмом таких регионов, 
как Калифорния и Техас. Что будет дальше, остается толь-
ко гадать. Да что гадать, скоро сами все увидим.

Так что дело Ленина не только живёт, но и начинает 
побеждать, даже в самых неожиданных местах типа США.

М. Осинцев

Дело Ленина живет... 
в Америке
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 Воскресенье, 11.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10, 15.05 Х/ф 
«Приходите завтра...» 
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!».
16.35 Д/ф «Между 
ангелом и бесом».
17.30 Концерт. 
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
21.40 «Горячий лед».
23.00 «Наедине со 
всеми». 16+
23.40 Футбол. Сбор-
ная России - сборная 
Турции. Лига наций.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Обет 
молчания». 
06.00 Х/ф «Рай-
ский уголок». 
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 Х/ф «Сердечная 
недостаточность». 
13.35 Х/ф «Нет жиз-
ни без тебя». 
17.50 «Удивитель-
ные люди». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 «САПОГИ 
ВСМЯТКУ». Х/ф.
11.50 Острова.
12.30 Письма из 
провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер».
14.55 «ДЕВУШКА 
НА БОРТУ». Х/ф.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Пешком...».
17.35 «Евгений Мра-
винский». Д/ф.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Елизавета». Д/ф.
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф.
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра.

НТВ
05.05 Х/ф «Тонкая 
штучка». 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!
22.55 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00, 16.00, 19.10, 
01.45 Все на Матч!
11.00, 19.55 Футбол. 

Обзор Лиги наций. 
11.30 Смешанные 
единоборства. 16+
12.35 Профессио-
нальный бокс. 16+
13.35, 16.45, 19.05, 
20.25, 23.00 Новости.
13.40 Волейбол. «Куз-
басс» - «Локомотив». 
Чемпионат России 
«Суперлига». Мужчины. 
16.50 Формула-1.
20.30, 23.10 Все 
на футбол!
20.50 Футбол. Англия - 
Бельгия. Лига наций. 
23.35 Футбол. Франция - 
Португалия. Лига наций.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.20 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба». 16+
08.20 Х/ф «Скорость». 16+
10.35 Х/ф «Ско-
рость-2: Контроль 
над круизом». 16+
13.00 Х/ф «Джек - по-
коритель великанов». 
15.15 Х/ф «Стра-
жи Галактики». 
17.35 Х/ф «Стражи Га-
лактики. Часть 2». 16+
20.15 Х/ф «Мстите-
ли: Эра Альтрона». 
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+
09:00 «Русская неделя»
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя»
13:00 «ТСН 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «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 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+
23:00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+
06.45 Х/ф «Одино-
ким предоставляется 
общежитие». 16+
08.35 Х/ф «Дважды 
в одну реку». 16+
10.30 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...» 16+
14.55 Х/ф «Моя люби-
мая мишень». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.45 «Про здоровье». 16+
23.00 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!» 16+

ОТР
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне»
09:55 «Соль земли»
10:35 Х/ф «Жили 
три холостяка»
12:50 «Похождения 
нотариуса Неглинцева».
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРажение недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Концерт.
22:00 «Вспомнить всё».
22:30 Х/ф «Дура» 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.

Редакция газеты просит авторов со-
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1 октября – Международный день 
пожилых людей.

- Международный день музыки.
- 150 лет со дня рождения Алек-

сандра Дмитриевича Цюрупы (1870-
1928), советского государственного и 
партийного деятеля.

- 60 лет со дня открытия (1960 г.) в 
Москве Университета дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы.

- 60 лет со дня провозглашения 
(1960 г.) независимости Нигерии.

2 октября – 100 лет назад (1920 г.) 
В.И. Ленин выступил на III Всероссий-
ском съезде РКСМ с речью «Задачи 
союзов молодежи».

3 октября – День учителя.
- 125 лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина (1895-1925), 
советского поэта-лирика.

- 75 лет со дня создания (1945 г.) 
Всемирной федерации профсоюзов.

4 октября – 185 лет со дня рожде-
ния Григория Николаевича Потанина 
(1835-1920), русского географа, этно-
графа, публициста и фольклориста.

- 125 лет со дня рождения Рихарда 
Зорге (1895-1944), советского разведчи-
ка, Героя Советского Союза.

- 95 лет со дня рождения Сергея 
Васильевича Петелина (1925-1945), 
участника Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза, кавалера 
орденов Ленина, Славы III степени, уро-
женца деревни Чигарево Аромашевско-
го района.

- 55 лет со дня основания (1965 г.) 
газеты «Гранма» -органа ЦК Коммуни-
стической партии Кубы.

5 октября – 90 лет со дня рожде-
ния Павла Романовича Поповича (1930-
2009), одного из первых советских кос-
монавтов, Героя Советского Союза.

6 октября – 280 лет назад (1740 г.) 
основан г. Петропавловск-Камчатский.

- 215 лет назад (1805 г.) первый рус-
ский воздухоплаватель штабс-капитан 
Кашинский совершил полет на аэроста-
те над Москвой.

7 октября – День Советской Кон-
ституции.

- 115 лет назад (1905 г.) началась 
Всероссийская политическая стачка.

- 135 лет со дня рождения Нильса 
Бора (1885-1962), выдающегося дат-
ского физика, лауреата Нобелевской 
премии.

8 сентября – 110 лет со дня рожде-
ния Гэса Холла (1910-2000), Генераль-

ного секретаря Коммунистической пар-
тии США.

9 октября – Всемирный день почты.
- 115 лет со дня рождения Ивана 

Ивановича Артоболевского (1905-1977), 
советского ученого в области теории 
машин и механизмов, академика, Героя 
Социалистического Труда.

10 октября – 75 лет назад (1945 г.) 
была образована «Трудовая партия Ко-
реи».

11 октября – День работников 
сельского хозяйства.

12 октября – 670 лет назад родил-
ся Дмитрий Иванович Донской (1350-
1389), великий князь Московский и 
Владимирский, русский полководец, 
одержавший победу в Куликовской бит-
ве.

13 октября – 115 лет назад (1905 
год) создан Петербургский Совет рабо-
чих депутатов.

14 октября – 180 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Ивановича Писарева 
(1840-1868), русского публициста, лите-
ратурного критика.

- 90 лет со дня рождения Романа 
Ивановича Кузоваткина (1930-2000), 
кавалера орденов Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, «Знака поче-
та», начальника Главного Тюменско-
го производственного управления по 
нефтяной и газовой промышленности 
«Главтюменьнефтегаз», лауреата Госу-
дарственной премии СССР.

17 октября – 260 лет со дня рожде-
ния Клода Анри Сен Симона (1760-
1825), французского мыслителя, социо-
лога, социалиста-утописта.

18 октября – День работников пи-
щевой промышленности.

20 октября – 140 лет назад (1880 
год) принял первых зрителей один из 
старейших цирков – Московский цирк 
на Цветном бульваре.

22 октября – 110 лет назад (1910 г.) 
русский лётчик Е. Руднев совершил пер-
вый междугородный перелет по марш-
руту «Петербург-Гатчина». Расстояние 
в 64 км. преодолено за 56 минут.

- 100 лет со дня освобождения 
(1920 год) г. Читы от белогвардейцев.

23 октября 1917 г. – состоялось 
заседание ЦК РСДРП (б), на котором 
была принята резолюция В.И. Ленина о 
вооруженном восстании.

23 октября – 80 лет (1940 г.) со дня 
переименования Остяко-Вогульского 
национального округа в Ханты-Мансий-
ский, а рабочего поселка Остяко-Во-
гульск в рабочий поселок Ханты-Ман-
сийск.

25 октября – 45 лет назад (1975 г.) 
спускаемый аппарат автоматической 
станции «Венера-10» совершил мягкую 
посадку на поверхности планеты Вене-
ра.

- 85 лет назад (1935 г.) на Спасской 
башне Кремля установлена рубиновая 
звезда, изготовленная в Донбассе.

26 октября – 140 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Михайловича Карбышева 
(1880-1945), генерал-лейтенанта инже-
нерных войск, Героя Советского Союза 
(погиб в немецком плену).

27 октября – 165 лет со дня рожде-
ния Ивана Владимировича Мичурина 
(1855-1935), советского ученого-биоло-
га, селекционера, садовода-генетика

29 октября – День рождения ком-
сомола.

30 октября – 125 лет со дня рожде-
ния Андрея Андреевича Андреева 
(1895-1971), советского партийного и 
государственного деятеля.

31 октября – 115 лет со дня гибели 
Николая Эрнестовича Баумана (1873-
1905), профессионального революцио-
нера, деятеля большевистской партии. 
Убит черносотенцами. Похороны Бау-
мана в Москве превратились в многоты-
сячную политическую демонстрацию.

470 лет со дня рождения Ивана Фе-
дорова (ок. 1550-1583), основателя кни-
гопечатания в России и на Украине.

115 лет назад (1905 г.) в Тюмени 
и Тобольске состоялись забастовки, 
прошли массовые выступления кре-
стьян.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

Лекарства и медицинские изделия в РФ за август 
значительно прибавили в цене. Это отмечают как произ-
водители, так и представители аптек. Основная причина 
подорожания — падение рубля в сочетании с высокой за-
висимостью российского рынка от зарубежного сырья и 
компонентов.

По данным Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системы (ЕМИСС), медикаменты в 
августе текущего года подорожали в среднем на 8,4% по 
сравнению с тем же месяцем 2019. Некоторые позиции 
выросли более чем на 20% (йод за год прибавил 29%, ли-
некс — 28%, ртутный медицинский термометр — 27%), а 
медикаменты из категории препаратов для лечения забо-

леваний крови и противопротозойных средств подорожали 
почти в 2,5 раза (на 134% и 124% соответственно).

Некоторые представители аптечных сетей, говоря о 
причинах столь стремительного роста средней отпускной 
цены, отталкиваются от того, что клиенты все больше ста-
ли отдавать предпочтение дорогим препаратам.

Но большинство производителей лекарств и медицинских 
изделий основной причиной роста цен считают рост курса 
доллара по отношению к рублю на фоне крайней зависимости 
российского рынка от импорта. Также введение с 1 июля 2020 
года обязательной маркировки лекарств вынудило производи-
телей потратиться на дополнительное оборудование.

По материалам сайта РОТ ФРОНТа
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Лекарства снова дорожают 


