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Наше знамя – красное, а памятник 
Ильичу не по зубам его врагам

В 37-м номере «Трудовой Тю-
мени» за текущий год на третьей 
полосе была опубликована замет-
ка Т. Красновой «Наш флаг – крас-
ный». В небольшой по объему, всего 
87 строк, заметке её автор просты-
ми словами и очень доходчиво 
информирует читателя о том, как 
после разрушения СССР в России 
появился новый трехцветный флаг. 
Флаг, который никогда не был госу-

дарственным флагом царской Рос-
сии. Еще с наполеоновских времен, 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн это флаг всегда был в ру-
ках врагов России и страны Советов.

Вероятно, заметка Т. Красно-
вой должна была стать альтер-
нативной тем многочисленным 
публикациям в газетах, журналах, 
сюжетам на радио и телевидении, 
посвященным Дню российского 

флага, что ежегодно отмечается 19 
августа.

Одна из городских газет 23 авгу-
ста сего года на первой полосе под 
заголовком «Береги флаг смолоду», 
а не «честь флага», т.к. он уже дав-
но обесчещен, рассказала о тради-
ции ежегодно, накануне Дня россий-
ского флага, вывешивать флаг на 
вершине моста влюбленных.

В этой же заметке местный 
краевед Петрушин рассказывает, 
что «новый флаг сначала появил-
ся над зданием городской адми-
нистрации Тюмени и только через 
три дня над зданием Правитель-
ства области. Это случилось 22 ав-
густа 1991 года». Как такое могло 
случиться, что вышестоящий орган 
так «позорно замешкался»?

Вспомнил Петрушин и о том, 
как ежегодно 9 мая вместо трико-
лора на 60-метровой высоте моста 
реет знамя Победы.

События почти 30-летней дав-
ности местный краевед помнит 
хорошо. Но события более свежие 
– начала двухтысячных годов, свя-
занные с памятником Ленину на 
Центральной площади города, в 
его памяти почему-то четко не за-
фиксировались.

Окончание на 5 стр.

Демонстрация и митинг  
7 ноября в честь  

102-й годовщины Октября
Тюменский обком РКРП-КПСС, 

Тюменский обком РОТ ФРОНТа уве-
домили администрацию г. Тюмени 
о проведении демонстрации и ми-
тинга 7 ноября 2019 г., посвященных 
102-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Сбор участников демонстрации и 
митинга с 10 до 11 часов у Дворца 
культуры «Геолог» (Технопарк) со 
стороны Текутьевского бульвара. 

Шествие в 11.00 по ул. Республики.

Митинг в 11.45 у памятника  
В.И. Ленину на Центральной площа-
ди.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Наглая вылазка 
турецкой военщины

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
Турция перешла к открытым агрессивным дей-

ствиям на Северо-Востоке Сирии, введя свои сухо-
путные войска на её территорию без какого бы то 
ни было согласования с законным правительством 
Сирии. Пропагандистским прикрытием бандитских 
действий турецких империалистов Эрдоган называ-
ет борьбу с курдскими террористами. На самом деле 
Турция, пользуясь моментом, расширяет свое влия-
ние на регион и решает свои внутренние проблемы 
– подавление курдского сопротивления. Сообщается 
о многочисленных жертвах среди мирного населения 
Сирии.

Таким образом, совершено ещё одно преступле-
ние против международного права и против много-
страдального сирийского народа. Империализм ещё 
раз показал свой наглый звериный оскал. Турция, 
так же, как и империалисты США и их союзники, от-
кровенно показала, что ей плевать на народ и прави-
тельство Сирии. Эрдоган даже и не подумал спросить 
разрешение на ввод войск или согласовать свои дей-
ствия с международными организациями. Наоборот, 
попытки европейской дипломатической обществен-
ности подать хоть какой-то голос предостережения от 
безумства, вызвали сверхциничную угрозу агрессора 
– выпустить в Европу миллионы голодных беженцев 
из страдающего региона. В моральном плане Эрдо-
ган встал на один уровень с подонками фашиствую-
щих игиловцев и прочими мракобесами.

Характерна реакция российских властей. Похоже, 
что они, по своему обыкновению, тихо не замечают 
шалости друга Эрдогана, ограничившись очередным 
издевательским высказыванием общего плана, что 
нельзя никому, в том числе России, решать свои во-
просы в Сирии без сирийских властей. Эта миролю-
бивость  по отношению к бандитам вполне понятна 
как результат состоявшегося торга: за согласие на 
прокладку газопровода «Турецкий поток», да ещё за 
многомиллиардные контракты на закупку вооружений 

российский капитал и его ставленники в Кремле гото-
вы простить Эрдогану вообще любое преступление.

РКРП-КПСС заявляет решительный протест про-
тив этого нового акта агрессии и выражает братскую 
солидарность с трудящимися Сирии, ведущими мно-
голетнюю кровавую битву за свою свободу и незави-
симость. Любым агрессорам не место на чужой тер-
ритории.

Отдельно стоит вопрос о курдских вооружённых 
формированиях, отстаивающих свои национальные 
права и интересы в этом сложном районе. Курдов в их 
давней борьбе за независимость и свои националь-
ные права – законные права каждого народа –  можно 
понять. Но попытки опереться в этой борьбе на им-
периалистов США и тактика союзов с самыми реак-
ционными силами, развязавшими кровавый конфликт 
в Сирии, не приведёт к положительному решению 
курдского вопроса, а сделает судьбу курдов размен-
ной монетой в борьбе империалистических хищников 
за утверждение своего господства на Ближнем Восто-
ке. Пока на практике получается наоборот – именно 
сирийское правительство по соглашению с курдами 
пришло им на помощь, начав передислокацию сво-
их войск на север страны, чтобы помешать турецким 
войскам в их продвижении по территории и чинимым 
расправам. Практика борьбы ещё раз подтверждает 
правоту марксизма, что коренным образом решить 
национальный вопрос можно только на пути социа-
лизма и совместной классовой борьбы вместе с про-
летариатом Турции, Сирии и других стран. И приори-
тетом тут должны быть именно классовые интересы, 
а не интересы национальной буржуазии. Пролетари-
ям разных стран нечего делить между собой. Поэтому 
по-прежнему столь актуальным является призыв ком-
мунистов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

РКРП-КПСС выражает свою солидарность пози-
циям Сирийской компартии, Компартии Турции, курд-
ских коммунистов. Мы в одном классовом строю!

Небольшая группа тех, кто защитил 
памятник В.И. Ленину от сноса.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Работники «Северавтодора» 
готовятся начать забастовку

Работники АО «ГК «Северавтодор» в Югре 
(ХМАО, Тюменская область) написали письмо гла-
ве Федерации независимых профсоюзов России 
Михаилу Шмакову, в котором попросили вызвать 
директора компании и губернатора Югры Наталью 
Комарову на заседание Российской трехсторонней 
комиссии. Причина в том, что зарплаты сотрудников 
гораздо ниже тех, что предусмотрены отраслевым 
тарифным соглашением, и их это не устраивает. 
Ранее рабочие обращались в Минтруд РФ, Гене-
ральную прокуратуру и профсоюз «Автодорхоз», а 
сейчас готовятся к забастовке.

В Мордовии рабочие 
«Гаражстройэксплуатации» 

приостановили работу
Во вторник, 8 октября, около 40 рабочих му-

ниципального предприятия приостановили работу 
из-за того, что им не выплачивают зарплату на про-
тяжении четырех месяцев. Некоторые из них пере-
городили бульдозерами въезд на территорию поли-
гона твердых бытовых отходов в окрестностях села 
Белогорское, что привело к образованию очереди из 
мусоровозов. Ранее рабочие написали коллектив-
ное обращение к директору предприятия о том, что 
отказываются от выполнения своих обязанностей до 
погашения долгов по зарплате. Руководство пред-
приятия задолжало около 2,8 миллиона рублей без 
учета отпускных. В пресс-службе администрации 
Саранска проблемы с выплатой зарплаты сотруд-
никам «Гаражстройэксплуатации» подтвердили, до-
бавив, что сейчас предприятие работает в штатном 
режиме, деньги работникам выдали 18 октября.

Рабочие пермского завода имени 
Ф.Э. Дзержинского проведут митинг 

за сохранение предприятия
Администрация Перми согласовала проведение 

митинга рабочим завода имени Дзержинского (ЗиД). 
Об этом рассказал председатель заводской про-
фсоюзной организации «Дзержинец» Рим Галимзя-
нов. «Митинг мэрией согласован, пройдет у старых 
проходных завода. На него заявлено 500 человек. 
Митингующие 
будут доби-
ваться сохра-
нения заказов 
на будущий 
год, гарантий 
перспективы 
работы и сме-
ны конкурсного 
управляющего. 
Ранее сотруд-
ники завода, 
который ока-
зался на грани 
закрытия, уже 
проводили по-
добные меро-
приятия, но они 
ни к чему не привели, признался Галимзянов. «Если 
нас не услышат, то 800 человек просто останутся 
без работы. Надежда всегда умирает последней, но 
никакой положительной динамики я не вижу», – до-
бавил собеседник. Завод имени Дзержинского явля-
ется одним из крупнейших оборонно-промышленных 
предприятий Пермского края. Предприятие произво-
дит радиовзрыватели и другие комплектующие для 
ракет, используемых в комплексах ПВО. Последние 
13 лет он находится в процедуре банкротства. В от-
ношении завода открыто конкурсное производство. 
Сумма долга завода превысила 700 млн. рублей.

Продолжается «итальянская 
забастовка» медиков «скорой 

помощи» в Петрозаводске
В настоящее время на станции скорой медицин-

ской помощи в Петрозаводске трудятся 110 фельдше-
ров, 31 из них участвуют в «итальянской забастовке», 
которая продолжается с 15 сентября. По данным не-
зависимого профсоюза «Действие», число бастую-
щих составляет 68 человек – 31 медик и 37 водите-
лей. Люди требуют полных выплат за работу ночью и 
в составе неукомплектованных бригад, а также испол-
нения майских указов президента о доведении зар-
платы среднего медперсонала до 100% от средней по 
региону. В Карелии она составляет около 41 тысячи 
рублей, тогда как при работе на одну ставку без пе-
реработок фельдшеры и медсестры скорой получают 
22-24 тысячи, а водители – 18 тысяч рублей. На днях 
в поддержку врачей даже стали собирать деньги. 
Правительство, в свою очередь, хоть и с опозданием, 
но отреагировало на ситуацию. Глава Карелии Пар-
фенчиков постановил повысить оклады врачей, реор-
ганизовать скорую помощь и закрыть конфликт.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

 В Великобритании 
состоится массовая 

забастовка 
работников почты
В Великобритании Сотрудни-

ки Королевской почты (Royal Mail) 
проголосовали за проведение за-
бастовки. Ее поддержало 97,1% 
членов профсоюза. По приблизи-
тельным подсчетам, в забастовке 
примет участие 110 тыс. сотруд-
ников почты.

Причина забастовки — нару-
шение обещаний работодателя: 
поднять зарплату, изменить ус-
ловия выхода на пенсию и сокра-
щение рабочей недели с 39 до 35 
часов. Средняя заработная плата 
почтальона в Великобритании 
ниже средней по стране и состав-
ляет 1450 фунтов (1700 долларов 
или около 110 тыс.рублей).

Сама по себе забастовка – 
верное решение для трудящих-
ся. Также стоит отметить, что 
протест сотрудники почты наме-
рены проводить в конце ноября 
(черная пятница) и в декабре 
(рождество), что сильно ударит 
по прибыли собственника. Если 
сотрудники почты не отступят от 
своего решения, их протест об-
речен на успех. Капиталистам 
важно получить хоть какую-то 
прибыль, пусть даже придется 
идти на уступки с рабочими. Рос-
сийским профсоюзам есть с кого 
брать пример.

Рабочие Саскачевана 
организуют забастовки 

на государственных 
предприятиях

Забастовка работников гос- 
предприятий Канады, начатая в 

понедельник, продол-
жается и насчитывает 
уже около 5 000 чело-
век. Профсоюзы объ-
единили рабочих из 
SaskTel, SaskEnergy, 
SaskPower, SaskWater, 
DirectWest и SecurTek 
для проведения обще-
национальной заба-
стовки.

Члены профсоюза 
Unifor, который являет-
ся организатором за-
бастовки, не согласны 
с тем, что новый пяти-
летний контракт пред-
полагает увеличение 

заработной платы на 0% 
в первые два года, с учётом того, 
что зарплата рабочих остаётся 
неизменной с 2017 года.

Забастовка проходит с по-
недельника, но соглашение так 
и не было достигнуто, поэтому 
профсоюз отказывается возвра-
щаться к столу переговоров до 
тех пор, пока рабочим не будет 
гарантировано увеличение зара-
ботной платы.

В современном мире нет раз-
ницы, кто находится у власти — 
монарх или «демократическое 
правительство». Владелец ка-
питалистического предприятия 
будет действовать, исходя из ин-
тересов личной выгоды. А госу-
дарство, выступающее как будто 
посредником, на деле же всегда 
оказывается на стороне крупно-
го капитала. Государственная 
собственность при капитализме 
гарантирует только плотное сра-
щивание госаппарата и частного 
сектора. Рабочие в такой ситуа-
ции всегда будут заложниками. 
Только коренные изменения в 
экономике и политике, которые 
приведут к равномерному рас-
пределению благ и дадут воз-
можность полного контроля по-
литической жизни всеми членами 
общества, могут решить эту про-
блему.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2/4 «Об отмене 
«автономного» интернета»

Продолжаем публикацию постановлений, принятых на 
второй сессии Тюменского областного общественного 

Совета народных депутатов I-го созыва 22 сентября 2019 г.

14 декабря 2018 г. в Государствен-
ную Думу был внесен законопроект 
«Об автономном интернете», целью 
которого ставилось позволить вла-
стям изолировать российский сегмент 
интернета и фильтровать входящий 
интернет-трафик. Уже на первом эта-
пе Счетная палата России выступила 
с жесткой критикой данной инициати-
вы, заявив, что «реализация законо-
проекта приведет к росту стоимости 
товаров и услуг на российском рын-
ке». В условиях, когда цены постоян-
но растут на все и вся, а большинство 
населения фактически находится за 
чертой бедности, допустить такое 
было просто нельзя. Однако 16 апре-
ля 2019 г. после ряда доработок этот 
закон был принят в окончательном 
третьем чтении и получил название 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О связи» и Федеральный 
закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации».  22 апреля 2019 г. закон был 
одобрен Советом Федерации. 1 мая 
2019 г. президент подписал данный 
закон, который вступит в силу 1 ноя-
бря 2019 г.

Согласно закону, операторы связи 
обязаны установить сертифицирован-
ное государством оборудование на 
точках обмена трафиком внутри стра-
ны и линиях связи, пересекающих 
границу РФ. Это позволит:

- централизованно управлять все-
ми ресурсами Рунета;

- производить обмен трафиком 
между операторами связи только че-
рез точки обмена, внесённые в специ-
альный реестр, порядок включения в 
который будет определен правитель-
ством РФ;

- реализовать ограничение досту-
па к зарубежным интернет-ресурсам.

Данный закон направлен в первую 
очередь на развитие местных серви-
сов, централизованное хранение и 
обработку данных на территории Рос-
сии. Всем российским IT-компаниям 
придется переходить на российские 
аналоги программного и аппаратного 
обеспечения. Стоимость их зачастую 
выше аналогичных устройств ино-
странного производства, функционал 
значительно отличается от привычно-
го и сильно ограничен по возможно-
стям, качество работы программы и 
оборудование российского производ-
ства похвастаться тоже не может. Т.к. 
интернет необходим во многих сфе-
рах деятельности, все действия по 
замене оборудования и программного 
обеспечения неизбежно приведут к 
сбоям в работе многих систем, таких 
как торговое оборудование, системы 
регистрации, банковские системы и 
т.д. Еще более серьезные проблемы 
возникнут у владельцев программных 
продуктов, для работы которых обяза-
тельно нужны зарубежные серверы, 
а их в стране, по оценкам экспертов, 
более 90%.

Россия на текущий момент тех-
нически совершенно не готова к ав-
тономному существованию в сети 
Интернет, большинство серверов и 
персональных данных находятся на 
зарубежных ресурсах и их перевод 
потребует много времени. К тому же 
финансовые ресурсы не запланиро-
ваны в достаточном объеме, а биз-
нес такие инициативы поддерживать 
не планирует. Стоимость реализации 
данного проекта очень высока; в рам-
ках программ «Цифровая экономика 
Российской Федерации» – более 20 
млрд. руб. и «Информационное обще-
ство» – около 2 млрд. руб. На реали-
зацию закона в госбюджете на 2019-
2021 годы уже заложено 30,8 млрд. 
руб., включая 20,8 млрд. руб. на «за-
купку IT-систем». Часть средств на его 
реализацию планируется брать в том 
числе из Пенсионного фонда РФ. При 
этом, все мы прекрасно знаем, что 
при реализации таких крупнофинан-
совых законопроектов огромная часть 
денег попросту оседает в карманах 
чиновников различного уровня. Мож-
но было бы потратить эти средства на 
существенно более важные для стра-
ны задачи.

Кроме того, по оценке Эксперт-

ного совета при правительстве РФ, 
затраты операторов связи составят 
134 млрд. руб., что приведет к тому, 
что операторы сотовой связи и регио-
нальные интернет-провайдеры в разы 
увеличат стоимость оплаты за свои 
услуги. 

Таким образом, реализация дан-
ного законопроекта целиком ложится 
на население страны и нанесет се-
рьезный удар по карманам всех слоев 
общества, поскольку интернет-тех-
нологии стали неотъемлемой частью 
жизни каждого гражданина. 

Для компаний, где интернет-ком-
муникации обеспечивают ключевые 
бизнес-процессы, появляется допол-
нительный фактор нестабильности: 
начнут вылезать ошибки в системах 
контроля трафика, обрывы сетевых 
соединений вследствие ошибочных 
блокировок и другие подобные эф-
фекты.

При реализации данного закона 
население страны не только факти-
чески отрезается от возможности к 
доступу информации, но и позволяет 
органам власти фильтровать трафик, 
блокируя возможность к выходу на 
многие ресурсы, такие как междуна-
родные информационные ресурсы, 
онлайн-кинотеатры, интернет-магази-
ны и т.д. 

Данный закон содержит много раз-
мытых формулировок, что позволяет 
их различные трактовки и, следова-
тельно, злоупотребления различными 
чиновничьими и правоохранительны-
ми структурами. 

Кроме того, Роскомнадзор, кото-
рый будет следить за реализацией 
данного закона, получает полную воз-
можность контролировать использо-
вание интернета всеми гражданами 
России, отслеживать любую деятель-
ность, которую любой человек ведет 
в сети и совершать блокировки. А 
создание национальной системы до-
менных имен, приведет к тому, что в 
стране станет возможно посещение 
только сайтов, зарегистрированных 
на территории РФ. Это приведет к 
тому, что у власти появится намного 
больше поводов для возбуждения на 
граждан страны уголовных дел за ак-
тивность в сети. 

Отделение от глобального интер-
нета неизбежно повлияет на имидж 
страны и повлечет за собой ухудше-
ние инвестиционного климата. Ин-
формационная изоляция приведет к 
технологическому отставанию. Бизнес 
многих компаний ориентирован на ми-
ровой рынок и, конечно, изоляция ока-
жет на него самое пагубное влияние, 
и российский сегмент станет ненуж-
ным для мирового рынка, что пагубно 
отразится на всех сферах отечествен-
ной экономики. А внутри страны при-
ведет к увеличению себестоимости 
услуг, предоставляемых IT-компания-
ми. Что опять-таки скажется на карма-
нах российских жителей.

Исходя из вышеизложенного Тю-
менский областной общественный 
Совет народных депутатов I-го со-
зыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от Президента РФ 
Путина В.В. отменить закон №90-ФЗ 
от 1 мая 2019 г. «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О связи» 
и Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации», как нарушаю-
щий ст. 29 Конституции РФ.

2. Потребовать от Губернатора 
Тюменской области Моора А.В. и Тю-
менской областной Думы выступить с 
законодательной инициативой по от-
мене закона №90-ФЗ от 1 мая 2019 г. 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О связи» и Федеральный 
закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации» как нарушающий ст. 29 Кон-
ституции РФ.

Председатель ТООСНД I-го 
созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета 
старейшин

ТООСНД I-го созыва
М.М. Утабаев                          
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Смотришь программу «От-
ражение» и думаешь, как же 
плохо кое-кто живет, особенно 
пенсионеры. За последние пять 
лет пенсии пенсионеры, в свя-
зи с переходом расчета пенсии 
на коэффициенты, стали полу-
чать значительно меньше, да и 
зарплата тоже понизилась. Это 
одна сторона медали, а другая 
– в стране 55 миллионов авто-
машин. Чтобы на них кататься 
нужно потратить денег только 
на ГСМ более 2-х триллионов 
рублей, а обслуживание, а ре-
монт, а все прочее. Выходит, 
что есть у народа деньги? Па-
реньку исполнилось 18 лет, 
сразу подавай ему авто. А что 
творится в магазинах «Маг-
нит», «Монетка», там всегда 
народ и всегда очередь в кассу, 
кушать-то хочется. Многие за 
продуктами приезжают на авто, 
забивают багажник, значит все 
же деньги есть у людей.

Народ одет, обут, заплат, 
как в войну, ни на ком не вид-
но. Костюмы сейчас не в моде, 
редко кто в них ходит, большин-
ство в куртках с молниями, да 
еще и не с одной. Не то что в 
советское время. Помните кино-
фильм, когда одному инженеру 
предлагают модную куртку, и он 
ее покупает у торговки. Зимой 
носит китайские пуховики чуть 
ли не все население России. Ка-
залось бы, все хорошо, все пре-
красно. Но есть одно маленькое 
НО и вопрос. А вопрос в том, 
откуда все это у людей, если 
пенсии и зарплаты мизерные, 
откуда эти машины, одежда, пи-
тание пусть даже кое у кого оно 
и не очень, но есть? Парадокс! 
А ларчик просто открывался – 
потребительские кредиты всему 
этому ответ. Ими закабалены 
50 миллионов человек, больше 
трети общего населения стра-
ны, на 16 триллионов рублей. 
Да еще 7 триллионов ипотека. 
Люди живут в кредит.

В советское время мы смея-
лись, что все американцы живут 
в долг. Сейчас мы, россияне, 
перешли на житье в кредит и 
в долг. Если суммировать весь 
долг и поделить его на 50 мил-
лионов человек, то долг одного 
среднего человечка будет равен 
400 тысяч рублей. А семья (муж 
и жена) уже 800 тысяч рублей. 
А если разделить на все насе-
ление страны, включая даже 
только родившегося, долг бу-
дет равен 160 тысяч рублей. А 
если к этому прибавить корпо-
ративные долги фирм и долг 
государства, который равен 500 
миллиардов долларов или 30 
триллионов рублей. Как гово-
рил А. Райкин: «Ой, как много 
будет». В 2019 году Н. Исаев 

сказал, что из бюджета в 19,5 
триллиона рублей нужно выпла-
тить три триллиона по корпора-
тивному долгу. Из бюджета идет 
выплата долгов фирм. А почему 
бы тогда и долги народа не вы-
плачивать из бюджета? Вот Ка-
захстан этот вопрос решает.

Конечно, хорошо жить на 
кредитные деньги, но ведь кре-
дит нужно гасить, а чем? Слож-
но его гасить при зарплатах в 
8, 10, 15 тысяч рублей. Значит, 
долги будут расти, расти и вы-
растут в такие величины, что 
банки будут жаловаться Путину, 
нашему «дорогому» президен-
ту, о том что надо решать во-
прос. И Путин вынужден будет 
дать согласие через суды изы-
мать квартиры в счет погашения 
кредита. Ведь у нас 15 миллио-
нов человек имеют по три кре-
дита, 10 миллионов – по два.

Часто слышим по телевизо-
ру, что народ не совсем нищий, 
он же имеет квартиры. Но скоро 
может прийти такое время, что 
он будет совсем нищий, бомж, 
правда пока только кое-кто, но 
их количество будет потихонь-
ку расти. Как-то на совещании 
Путин попытался сделать заме-
чание Набиуллиной по поводу 
микрофинансовых займов и тут 
же получил ответ, что надо же 
людям дотянуть до зарплаты 
4 дня. Набиуллина выпусти-
ла джинна из бутылки, загнать 
его обратно уже невозможно. 
Корпорации берут кредиты, 
государство их оплачивает. В 
2008-2009 годах оплатило 6 
триллионов рублей, оплачива-
ет и сейчас, и все время, ведь 
предприятия-то свои, что тут 
поделаешь.

Наши валютные резервы 
лежат в банках за границей и 
нам ими пользоваться не раз-
решают. Вот, опять же по телеку 
рассказывали о пяти зарубеж-
ных фирмах из двухсот работа-
ющих в России. Каждая из пяти 
имела доход от 200 до 230 мил-
лиардов рублей, а какой доход 
имеют все 200 фирм! И вот вы-
платят они положенные 20% в 
российский бюджет, а осталь-
ные куда? Возможно в эти 200 
фирм входят и многие сетевые, 
такие как «Магнит» и подобные 
ему. До 2014 года «Магнит» 
имел рентабельность 25%, сей-
час, конечно, пониже. Сейчас 
давайте предположим, что каж-
дый человек в месяц съедает 
солдатскую норму на 6 тысяч 
рублей, в год получается 72 ты-
сячи рублей. Страна за год по-
едает продуктов на 9-10 трил-
лионов рублей, фактически 
же намного больше. Даже при 
рентабельности в 15% прибыль 
будет 1,5 триллиона рублей, на-

лог же с этой суммы 300 милли-
ардов рублей, остальные день-
ги неизвестно где.

Продуктовые магазины так 
же, как и аптеки, в шаговой до-
ступности. Вот и я купил в ша-
говой доступности стаканчик 
сметаны 200 граммов, поста-
вил в холодильник. На следу-
ющий день достал и ложечкой 
попытался черпнуть сметану, 
а в двух третях стаканчика 
оказалось что-то типа воды. 
Пришлось всю эту будормагу 
выбросить. Сколько фальси-
фиката приходится выбрасы-
вать на помойку при тотальном 
изобилии! В тот же день по те-
левидению шла передача о ка-
честве продуктов питания и их 
отправлению на свалки. Оказа-
лось, что на свалки попадает 17 
миллионов тонн просроченной 
(некачественной) продукции. 
Если эти 17 миллионов тонн пе-
ревести в деньги, то получается 
1,5 триллиона рублей.

Скажите, пожалуйста, 
сколько продуктов питания по-
падало на свалки в советское 
время? Скажу прямо – ноль! 
Мне могут ответить, что про-
дуктов тогда не хватало, был их 
дефицит. Чепуха! Полная чепу-
ха, продуктов хватало они были 
высшего качества и сверхдеше-
вые. Качественным дешевым 
хлебом по 12 копеек за булку 
кормили даже свиней, и это при 
мнимом тотальном дефиците. 

А какой сейчас мы едим 
хлеб: мякиш у булки в рот не ле-
зет – сырой, липкий, противный. 
Если и попадается на рынках 
качественный продукт, то стоит 
он не маленько! Сметана 500 
рублей килограмм, а в СССР – 
1,15 рубля. Творог – 250 рублей 
за килограмм, масло 800 ру-
блей, а в советское время 2,80 
рубля. Все это было дешевле 
себестоимости в 2,5 раза. Итак, 
сметана стала дороже по срав-
нению с советской в 440 раз, 
масло в 300 раз, молоко в 180 
раз и на фоне всего этого либе-
ралы еще умудряются кричать 
на каждом углу о тотальном де-
фиците в советское время.

Сейчас на помойку уходит 
огромное количество фальси-
фиката. Бабульки организуют 
очередь по вечерам при за-
крытии магазинов за выбро-
шенными продуктами, имея 
при себе палки с гвоздями для 
доставания продуктов из бака. 
Эти бабульки делятся на три 
категории: первая – бабульки, 
которым действительно не хва-
тает на еду; вторая – бабульки, 
которые своей пенсией кормят 
внуков; третья – страшнейшая 
жадность.

 Ю. Юрганов

Парадокс да и только!В последнее время наши 
официальные политики и 

политологи любят поговорить о 
многополярном мире как о неко-
ей цели развития человечества. 
Но так ли хорош многополярный 
мир? И каким он может быть для 
простого человека?

 У меня, как у человека, по-
святившего немало времени ан-
тичной истории и философии, 
многополярный мир вызывает 
невольную ассоциацию с эпохой 
эллинизма. Мировая держава 
Александра Македонского раз-
валилась. Началась многолет-
няя кровавая борьба диадохов 
и эпигонов. Практически во всех 
вновь возникших независимых 

государствах утвердилась оли-
гархия, будь то монархии Ближ-
него Востока или греческие со-
юзы полисов. Даже в Афинах 
внешняя демократическая обо-
лочка стала лишь прикрытием 
для власти самых богатых. По-
ложение большинства граждан и 
особенно неграждан из-за роста 
налогов скорее ухудшилось, чем 
улучшилось. Постоянные войны 
способствовали росту числа ра-
бов, беженцев и зависимых арен-
даторов. В искусстве форма и 
политическая конъюнктура стали 
доминировать над содержанием. 
Среди интеллектуальной элиты 
повсеместно распространяется 
космополитизм, нашедший вы-
ражение в пословице «где хоро-
шо, там и родина». В философии 
глобальные проекты познания 
мира и переустройства обще-
ства, характерные для Платона 
и Аристотеля, сменяются глухим 
скептицизмом (Пиррон), поиском 
тихого уголка в общем дурдоме 
(Эпикур) или приспособлени-
ем к существующему порядку 
и признанием его единственно 
возможным (Эпиктет). Ничего не 
напоминает?

 В современном мире мы 
видим некоторое ослабление ге-
гемонии США, к которому добав-
ляется отсутствие консенсуса в 
правящих кругах и США, и Запа-
да в целом по многим вопросам 
управления миром. Следует ли 
США возрождать собственную 
промышленность и топить конку-
рентов с помощью пошлин, штра-
фов и санкций или лучше занять-
ся экспортом капитала? Нужно 
ли наращивать военную мощь, 
бряцать оружием или лучше ор-
ганизовывать «цветные револю-
ции»? Стоит ли вести борьбу за 
сокращение рождаемости путем 
пропаганды однополых браков 
и экстремальных форм феми-
низма? Можно ли использовать 
движение «зеленых» для сниже-
ния массового потребления мяса 
или для давления на мировых 
поставщиков нефти и газа? Вот 
очень неполный перечень вопро-
сов, по которым согласия явно 
нет. Отсюда и многочисленные 
скандалы типа «рашингейта» 
или «украингейта», которые за-
ставляют некоторых политологов 
говорить о конце дипломатии. На 
самом деле дипломатия, конеч-
но, не умерла. Просто возросло 
значение «промывки мозгов» с 
помощью глобальных СМИ.

 Дело осложняется еще дву-
мя факторами: наличием огром-
ных запасов расползающегося по 
миру ядерного оружия и массовой 
автоматизацией производства в 
развитых странах, приводящей в 
силу своей массовости уже не к 
росту, а к снижению нормы при-
были. Отсюда понятное желание 
отнять часть прибыли у конку-
рентов (торговые войны США, 
Китая и ЕС) или сбить цены на 
сырье, особенно на нефть и газ 
(разрушение Ливии и Ирака, вой- 
ны в Сирии и Йемене, давление 
на Венесуэлу, Иран и Россию). 

Некоторые политологи считают, 
что новый более справедливый 
порядок установит Китай, когда 
займет в мире подобающее ему 
место. Но каково оно, это ме-
сто? Признают ли его другие? И 
почему мы должны верить, что 
китайская олигархия будет более 
справедливой, чем, например, 
американская? Потому что они 
называют себя коммунистами? 
То же касается и России. Когда 
наш гарант Конституции говорит, 
что мы за многополярный мир, он 
фактически кричит Западу: «Дай-
те нам самим доить нашу корову 
(наш народ)! А мы будем отстеги-
вать в пределах разумного!» Но 
где они, эти пределы?

Недавно на собрании про-
кремлевских политологов, назы-
ваемом Валдайским клубом, Ф. 
Лукьяновым было фактически 
заявлено, что мир входит в состо-
яние анархии, что в этом ничего 
страшного нет, так как обычно мир 
из этого состояния (если не счи-
тать вторую половину ХХ века) и 
не выходил. Хотелось бы, однако, 
сделать ряд замечаний. Во-пер-
вых, современное состояние сле-
дует скорее назвать состоянием 
анархической олигархии, чем –то 
напоминающим эпоху эллинизма. 
Во-вторых, в более ранние пери-
оды капитализма такие состояния 
обычно оканчивались глобальны-
ми войнами. В-третьих, раньше 
не было ядерного оружия и атом-
ных электростанций по всему 
миру. В-четвертых, не было тако-
го влияния СМИ.

Что касается искусства, ли-
тературы и философии, то здесь, 
как нам кажется, очень актуаль-
ными остаются сказанные еще в 
конце прошлого века британским 
социологом З. Бауманом слова: 
«Вколачивание в сознание мысли 
о том, что в “обществе нет спасе-
ния”, и превращение этой мысли 
в расхожее правило житейской 
мудрости (а это легко можно раз-
глядеть на поверхности совре-
менной жизни) приводит к тому, 
что коллективные, общественные 
орудия трансцендентности отри-
цаются, прячутся на “второе дно”, 
и человек остается наедине с той 
задачей, решить которую само-
стоятельно большинство людей 
не имеет никакой возможности» 
(Бауман З. Индивидуализирован-
ное общество. – М.: Логос, 2002. 
– С. 7.). Мир культуры захвати-
ли бессмысленные перформан-
сы-однодневки, романы-фэнтези 
и примитивные сериалы.

 Как следует трудящимся от-
носиться к сложившейся ситуа-
ции неопределенности? С одной 
стороны, неопределенность – это 
хорошо. Она показывает, что бур-
жуазия находится в состоянии 
растерянности. Это дает шанс. 
Но, с другой стороны, как пока-
зывает тот же опыт эпохи элли-
низма, выход из такой ситуации 
может быть разным. В нашем 
случае среди не-
гативных вариан-
тов могут оказать-
ся и глобальная 
война, и превра-
щение страны в 
отсталую перифе-
рию, в мир голода 
и нищеты, и ка-
кая-то разновид-
ность фашизма, и 
исключительные 
законы против 
коммунистов и 
всех сколько-ни-
будь действитель-
но левых. И толь-
ко доминирование социализма 
способно создать действительно 
устойчивый и комфортный для 
трудящихся многополярный мир. 

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

Хорош ли 
многополярный мир?

Треть россиян причастны 
к «теневому» рынку труда

Почти треть жителей России (32,5% от чис-
ленности рабочей силы), или примерно 25 млн. 
человек, в той или иной форме причастна к «тене-

вому» рынку труда. К таким 
выводам пришли эксперты 
научно-исследовательско-
го Центра социально-поли-
тического мониторинга Ин-
ститута общественных наук 
РАНХиГС. Как отмечается в 
обзоре, «различается толь-
ко степень вовлеченности» 
этих людей. «Одни трудят-
ся на основной работе без 
официального оформле-
ния, другие заключили тру-
довой договор с работода-
телем, но получают часть 
зарплаты в «конверте» по 
обоюдному соглашению, 

третьи подрабатывают дополнительно к своей ос-
новной занятости, не оформляя при этом трудо-
вых отношений», – перечисляют эксперты.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России 
констатирует «серьезное превышение» расходов 
над официальными доходами граждан страны, что 

свидетельствует о высоком уровне «теневых» зар-
плат в России. Об этом 8 октября на совещании 
в Саратове заявила замглавы ведомства Светла-
на Бондарчук. По ее словам, «данные Росстата 
и ФНС России отражают серьезное превышение 
расходов над доходами граждан, даже при учете 
фактора закредитованности населения». В связи 
с этим Бондарчук признала, что «обеление эко-
номики идет медленными темпами», причем «эта 
проблема актуальна для всех регионов России», 
сообщает РИА «Новости».

Напомним, что объем «серых» зарплат в Рос-
сии достиг в прошлом году 13 трлн. рублей или 
12,6% ВВП страны, при том что расходная часть 
федерального бюджета на тот период составля-
ла 16,8 трлн. рублей. Об этом еще в августе со-
общала газета «Известия» со ссылкой на расчеты 
Росстата. Добавим, что, согласно опубликованным 
в сентябре результатам исследования портала 
Superjob, соискателей, готовых получать зарплату 
«в конверте», в России оказалось в 1,2 раза боль-
ше, чем противников этой схемы. Выяснилось, что 
43% россиян готовы получать «серую» или даже 
«черную» зарплату. Не согласны с таким предло-
жением работодателя только 36%.

rotfront.su
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Сталин и проблемы 
социализма

Окончание. Начало в №40 (1414), №41 (1415).
Среди законов, объективное действие ко-

торых при социализме «защищал» Сталин, на 
первое место поставлен закон стоимости. Но 
это означало признание товарного характера 
производства и распределения при социалисти-
ческих производственных отношениях. Их исто-
рическую неизбежность в условиях советского 
социализма середины XX столетия Сталин убе-
дительно обосновал: «Товарное производство и 
товарооборот являются у нас в настоящее вре-
мя такой же необходимостью, какой они были, 
скажем, тридцать лет назад, когда Ленин про-
возгласил необходимость всемерного разворо-
та товарооборота». И далее Сталин повторяет 
ленинский аргумент о необходимости обеспе-
чить союз рабочего класса и крестьянства. В 
частности, «для экономической же смычки горо-
да и деревни, промышленности и сельского хо-
зяйства сохранить на известное время товарное 
производство (обмен через куплю-продажу) как 
единственно приемлемую для крестьян форму 
экономических связей с городом и развернуть 
вовсю советскую торговлю, государственную и 
кооперативно-колхозную, вытесняя из товаро- 
оборота всех и всяких капиталистов». На пер-
вый взгляд у сталинского обоснования явный 
изъян, ибо капиталисты из товарооборота уже 
вытеснены. Но Сталин приводит здесь аргумен-
ты, справедливые для переходного периода от 
капитализма к социализму, для «преддверия со-
циализма». Судя по всему, он делает это вполне 
осознанно, ибо его представление о «социализ-
ме в основном» весьма близко к образу «пред-
дверия социализма».

Он опирается на то, что «в настоящее время 
у нас существует две основные формы социа-
листического производства: государственная 
– общенародная и колхозная, которую нельзя 
назвать общенародной». Позже этот тезис полу-
чил распространение в несколько измененном 
виде: стали говорить о двух формах собствен-
ности, подчеркивая тем самым, что у них одно 
содержание. Сталин ставит вопрос иначе: он 
анализирует общенародную и колхозную формы 
производства и подходит к ним как к обществен-
но-экономическим укладам, обращает внимание 
на то, что «рабочие и колхозное крестьянство 
составляют все же два класса, отличающиеся 
друг от друга по своему положению», а следо-
вательно, и по интересам, хотя они и «лежат 
на одной общей линии». Не случайно же в этой 
работе подчеркивается, что для крестьян прием-
лем только обмен через куплю-продажу.

Фактически Сталин подвел читателя к вы-
воду о сохранении многоукладности советской 
экономики. Но это нисколько не мешает ему 
повторять, что в СССР построен «социализм 
в основном». Во-первых, «социализм в основ-
ном» – это социализм еще не полный, не «зре-
лый» или «развитой», не до конца построенный. 
Во-вторых, нам следует помнить ленинское за-
мечание о том, что «ни один коммунист не от-
рицал, кажется, и того, что выражение «социа-
листическая Советская республика» означает 
решимость Советской власти осуществить пере-
ход к социализму, а вовсе не признание новых 
экономических порядков социалистическими».

В-третьих, говоря о советском социализме, 
в котором сохранено товарное производство, 
Сталин настойчиво подчеркивал, что «нельзя 
отождествлять товарное производство с капи-
талистическим производством. Это – две раз-
ные вещи». Немудрено, что в такой ситуации 
он предпочитал говорить о социализме без ка-
ких-либо оговорок, что не мешало ему трезво 
оценивать советские экономические реалии.

В своей последней теоретической работе 
Сталин предложил формулировку основного 
закона социализма: «Существенные черты и 
требования основного экономического закона 
социализма можно было бы сформулировать 
примерно таким образом: обеспечение макси-
мального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совер-
шенствования социалистического производства 
на базе высшей техники».

Несколькими страницами ниже Сталин 
снова возвращается к основному закону соци-
ализма: «Следовательно, обеспечение макси-
мального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего 
общества – это цель социалистического произ-
водства; непрерывный рост и совершенствова-
ние социалистического производства на базе 
высшей техники – это средство для достижения 
цели. Таков основной экономический закон со-
циализма».

Зачем по-
требовалось та-
кое повторение? 
Возможно, пото-
му, что он хотел 
подчеркнуть цель 
социалистиче-
ского созидания, 
для выполнения 
которой совет-
скому обществу 
предстояло сде-
лать очень и 
очень многое. Обо всем этом мы, коммунисты, 
должны помнить, борясь за возвращение на 
путь социалистического созидания.

Так случилось, что Сталин работал на опе-
режение. В пору горбачевской «перестройки» 
вести атаку на общество социалистического 
созидания ренегатам помогало полное забве-
ние самого существования основного закона 
социализма. Стрелки противостояния были со-
знательно переведены на противопоставление 
плана и рынка. Между тем Сталин, не отвергая 
закона планомерного, пропорционального раз-
вития народного хозяйства, решительно отри-
цал, что он является основным экономическим 
законом социализма. И отмечал, что он «может 
дать полный эффект лишь в том случае, если 
имеется задача, во имя осуществления которой 
совершается плановое развитие народного хо-
зяйства... эта задача содержится в основном 
экономическом законе социализма. Поэтому 
действия закона планомерного развития народ-
ного хозяйства могут получить полный простор 
лишь в том случае, если они опираются на ос-
новной закон социализма».

Сегодня мы хотим как можно полнее предста-
вить образ социалистического будущего. Реаль-
но у нас есть возможность предложить обществу 
видение не столько зрелого социализма, сколько 
переходного периода к нему, видение «преддве-
рия социализма». В этом деле сталинский анализ 
может принести немалую пользу. Думается, осо-
бенно актуально его предупреждение: «Товарное 
производство приводит к капитализму лишь в том 
случае, если существует частная собственность 
на средства производства, если рабочая сила 
выступает на рынок как товар, который может 
купить капиталист и эксплуатировать в процессе 
производства, если, следовательно, существует 
в стране система эксплуатации наемных рабочих 
капиталистами».

В наших эскизах и чертежах будущего не-
позволительно ни под какими предлогами под-
держивать сохранение рабочей силы как това-
ра, ибо это означает эксплуатацию человека 
человеком. Нам надо прислушаться к Сталину, 
писавшему, что «капиталистическое производ-
ство начинается там, где средства производства 
сосредоточены в частных руках, а рабочие, ли-
шенные средств производства, вынуждены про-
давать свою рабочую силу как товар».

* * *
Сталин осмысливал и обобщал проблемы 

реального процесса социалистического созида-
ния. И то, что в этом процессе было закономер-
ным, должно будет повториться и тогда, когда 
мы вернемся к социалистическому строитель-
ству после преодоления капиталистической ре-
ставрации. Следовательно, нам нужно глубокое 
знание уже однажды пройденного пути.

Сталин этой стороне знания уделял огром-
ное внимание. Он, как известно, в начале 1950-х 
годов был инициатором создания марксистского 
учебника политической экономии: «Учебник ну-
жен не только для нашей советской молодежи. 
Он особенно нужен для коммунистов всех стран 
и для людей, сочувствующих коммунистам. Наши 
зарубежные товарищи хотят знать, каким обра-
зом мы вырвались из капиталистической нево-
ли, каким образом мы преобразовали экономи-
ку страны в духе социализма, как мы добились 
дружбы с крестьянством, как мы добились того, 
что наша недавно нищая и слабая страна превра-
тилась в страну богатую, могущественную, что из 
себя представляют колхозы, почему мы, несмо-
тря на обобществление производства, не унич-
тожаем товарного производства, денег, торговли 
и т.д. Они все это хотят знать не для простого 
любопытства, а для того, чтобы учиться у нас и 
использовать наш опыт для своей страны».

Увы, мы потеряли социалистические заво-
евания наших предшественников. Теперь не 
только зарубежным товарищам, но и нам пред-
стоит осваивать заново опыт созидания совет-
ского социализма.

В. Трушков, «Правда», №23 (29941)

О Коммунистической 
партии

Мы, коммунисты, – люди осо-
бого склада. Мы скроены из осо-
бого материала. Мы – те, которые 
составляем армию великого проле-
тарского стратега, армию товари-
ща Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой армии. 
Нет ничего выше, как звание члена 
партии, основателем и руководи-
телем которой является товарищ 
Ленин. Не всякому дано быть чле-
ном такой партии. Не всякому дано 
выдержать невзгоды и бури, свя-
занные с членством в такой пар-
тии. Сыны рабочего класса, сыны 
нужды и борьбы, сыны неимовер-
ных лишений и героических усилий 
– вот кто, прежде всего, должны 

быть членами такой партии. Вот 
почему партия ленинцев, партия 
коммунистов, называется вместе с 
тем партией рабочего класса.

* * *
Я думаю, что большевики 

напоминают нам героя грече-
ской мифологии, Антея. Они, так 
же, как и Антей, сильны тем, что 
держат связь со своей матерью, 
с массами, которые породили, 
вскормили и воспитали их. И пока 
они держат связь со своей мате-
рью, они имеют все шансы на то, 
чтобы остаться непобедимыми. В 
этом ключ непобедимости боль-
шевистского руководства.

Об отношении к 
победам и поражениям

«Не кичиться победой» – это 
та самая особенность в характе-
ре Ленина, которая помогала ему 
трезво взвешивать силы против-
ника и страховать партию от воз-
можных неожиданностей.

* * *
Второй раз я встретил Лени-

на в 1906 году на Стокгольмском 
съезде нашей партии. Известно, 
что на этом съезде большевики 
остались в меньшинстве, потер-
пели поражение... Ненависть к 
хныкающим интеллигентам, вера 
в свои силы, вера в победу – вот о 
чем говорил тогда с нами Ленин... 
«Не хныкать по случаю пораже-
ния» – это та самая особенность 
в деятельности Ленина, которая 
помогала ему сплачивать вокруг 
себя преданную до конца и веря-
щую в свои силы армию.

* * *
У людей, малоискушенных 

в политике и не очень много ви-
давших, обстановка успехов – 
успех за успехом, достижение за 
достижением, перевыполнение 
планов за перевыполнением – 
порождает нередко беспечность, 
благодушие, самодовольство, 
чрезмерную самоуверенность, 
зазнайство, хвастовство. Вы не 
можете отрицать, что за послед-
нее время хвастунов у нас раз-
велось видимо-невидимо... Это 
создает атмосферу парадных 
торжеств и взаимных привет-
ствий, убивающих чувство меры 
и притупляющих политическое 
чутье, размагничивает людей и 
толкает их на то, чтобы почить 
на лаврах. Неудивительно, что 
в этой обстановке больших и се-
рьезных успехов в области соци-
алистического строительства соз-
даются настроения бахвальства, 
парадных манифестаций наших 
успехов, создаются настроения 
недооценки сил наших врагов, на-
строения переоценки своих сил и 
как следствие всего этого появля-
ется политическая слепота.

О дружбе народов
Дружба между народами 

СССР – большое и серьезное за-
воевание. Ибо пока эта дружба 
существует, народы нашей стра-
ны будут свободны и непобедимы. 

Никто не страшен нам, ни вну-
тренние, ни внешние враги, пока 
эта дружба живет и здравствует.

* * *
Все народы Советского Союза 

единодушно поднялись на защиту 
своей Родины, справедливо считая 
нынешнюю Отечественную вой- 
ну общим делом всех трудящих-
ся без различия национальности 
и вероисповедания. Теперь уже 
сами гитлеровские политики ви-
дят, как безнадежно глупыми были 
их расчеты на раскол и столкнове-
ния между народами Советского 
Союза. Дружба народов нашей 
страны выдержала все трудности 
и испытания войны и еще более 
закалилась в общей борьбе всех 
советских людей против фашист-

ских захватчиков. В этом источник 
силы Советского Союза.

О борьбе за мир и 
ее перспективах

Мир будет сохранен и упро-
чен, если народы мира возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до 
конца. Война станет неизбежной, 
если поджигателям войны удаст-
ся опутать ложью народные мас-
сы, обмануть их и вовлечь их в 
новую мировую войну.

О кадрах и 
работе с ними

Опасными руководителями 
являются слабовольные люди, 
пригодные ко всему и ни к чему.

* * *
Без проверки людей по ре-

зультатам их работы нельзя ни 
одного работника узнать, рас-
познать, чем он дышит и что он 
из себя представляет. Нельзя на 
основании речей, деклараций, 
словесных заявлений делать вы-
вод о природе... данного работни-
ка. Нельзя никак, это опасно, это 
наивно. Чтобы распознать работ-
ников, надо их проверять на ра-
боте, по результатам их работы, 
изо дня в день надо проверять.

* * *
Ценить машины и рапорто-

вать о том, сколько у нас имеется 
техники на заводах и фабриках, –
научились. Но я не знаю ни одно-
го случая, где бы с такой же охо-
той рапортовали о том, сколько 
людей мы вырастили за такой-то 
период и как мы помогли людям 
в том, чтобы они росли и закаля-
лись в работе. Чем это объясня-
ется? Объясняется это тем, что 
у нас не научились еще ценить 
людей, ценить работников, це-
нить кадры... Вот почему старый 
лозунг «техника решает все», яв-
ляющийся отражением уже прой-
денного периода, когда у нас был 
голод в технике, должен быть за-
менен новым лозунгом, лозунгом 
о том, что «кадры решают все».

* * *
Лозунг «кадры решают все» 

– требует, чтобы наши руководи-
тели проявляли самое заботливое 
отношение к нашим работникам, 
к «малым» и «большим», в какой 
бы области они ни работали, вы-
ращивали их заботливо, помогали 
им, когда они нуждаются в под-
держке, поощряли их, когда они 
показывают первые успехи, вы-
двигали их вперед и т.д. ...Надо, 
наконец, понять, что из самых 
ценных капиталов, имеющихся в 
мире, самым ценным и самым ре-
шающим являются люди, кадры.

* * *
Люди, которым всегда не-

когда, обыкновенно ничего не 
делают. Потеряешь время – не 
вернешь, как пролитую воду не 
соберешь... Кто не умеет беречь 
малое, тот потеряет и большое.

«Правда»

ГОВОРИТ ТОВАРИЩ СТАЛИН



 5 стр. * 2019 * №42 (1415) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 1 стр.
О том, кто дал команду снести памятник 

Ильичу, кто сутками дежурил у памятника, 
Петрушин умалчивает. Привожу его туман-
ное разъяснение в газете: «Под предлогом 
реконструкции Центральной площади ра-
бочие стали разбирать гранитные плиты 
вокруг памятника Владимиру Ленину. Так 
некоторых горожан настолько возмутила 
возможность сноса, что они организовали 
круглосуточное дежурство, дабы уберечь 
скульптуру вождя. И месяц следили за хо-
дом работ».

Пришлось за более конкретным разъ-
яснением обратиться к главному редактору 
нашей газеты Александру Киприяновичу 
Черепанову. И вот какую историю он пове-
дал.

«В 2004 году накануне 60-летнего юби-
лея области губернатор области Собянин 
С.С. решил провести реконструкцию Цен-
тральной площади, меняли асфальт на 
плитку. А накануне ремонта площади в раз-
говоре со мной заместитель председателя 
областной Думы Г.С. Корепанов прогово-
рился, что они обсуждали с С.С. Собяни-
ным перенос памятника В.И. Ленину в дру-
гое место. На что я ответил: «Кто вы такие?! 
Вы временщики в Тюмени. Мы не позволим 
вам этого сделать».

Под видом реконструкции площади ра-
бочие начали разбирать гранитный подиум 
памятника В.И. Ленину. Когда мы это уви-
дели, часть гранитных плит уже была ра-
зобрана и вывезена на склад дорожников. 
Сразу же мы организовали круглосуточное 
дежурство коммунистов Российской комму-
нистической рабочей партии и сторонников 
партии. Причем из поддонов из-под плитки 
позади памятника устроили место для отды-
ха, где ночью можно было поспать и просто 
отдохнуть. Коммунисты принесли матрацы, 
одеяла. Параллельно вели переговоры со 
строителями, заместителями губернатора, 
губернатором области.

Дежурство продолжалось 26 суток, до 
тех пор, пока не было подписано соглаше-
ние с заместителем губернатора области 
по строительству Б.Н. Петренко о восста-
новлении подиума и ремонта постамента 
памятника В.И. Ленину. Контроль продол-
жился до полного выполнения этих работ».

27 октября исполнится ровно 40 лет как 
был установлен в Тюмени один из самых 
высоких на то время в СССР памятников 
Ленину. Так жители областного центра, да и 
всей Тюменской области, воздали должное 
организатору первого в мире социалистиче-
ского государства…

Хочется верить, что никакие злые ветры 
дикого российского капитализма не смогут 
снести с постамента Ильича, а красные 
знамёна будут вновь развеваться на тех 
зданиях, с которых они позорно были сняты 
в 1991 году.

И последнее. Мне очень понравилась 
заметка Т. Красновой. Прошу редактора, 
чтобы она ежегодно в августовские дни по-
являлась в газете на первой полосе.

Вношу предложение – знамя Победы на 
мосту влюблённых закреплять не на пару 
дней, а за месяц до и после очередного Дня 
Победы.

Б. Скорик, г. Тюмень

Наше знамя – красное, 
а памятник Ильичу не 

по зубам его врагам

А народ? … «А народ? А что народ? У него полно своих 
забот! То на даче недород, то в своей семье урод».

… Из выступления Советского актера Аркадия Райкина: 
«Беседуют два приятеля: один стоит на балконе своей квар-
тиры, а другой — на земле. Тот, который стоит внизу, кричит 
своему приятелю: «Петя, ты знаешь, что тебя уволили с рабо-
ты?» Петя печально кивает головой. «Что от тебя ушла жена, 
ты тоже знаешь?» «Да,» – грустно отвечает Петя. «Но зато се-
годня наши выиграли футбольный матч со шведами со счетом 
3-1». И оба приятеля начинают прыгать от радости.

Во время правления скандально известного пьяницы Ель-
цина ходил в народе анекдот. Заводские чиновники собрали 
рабочих завода N и объявили: «Завтра всем явиться на пло-
щадь у завода — будем вас вешать! Вопросы есть? Вопросов 
нет!» Один рабочий поднял руку. «У меня вопрос: веревку с 
собой приносить или вы выдадите на месте?» Вот и весь те-
перешний народ. Народ был в 1917 году, который под руковод-
ством вождя мирового пролетариата В.И. Ленина совершил 
Великую Октябрьскую Социалистическую революцию. 80% 
безграмотного народа поднялось на борьбу с буржуями, побе-

дили в Гражданскую всех колчаков, врангелей, вооруженных 
до зубов интервентов. Босоногий, голодный российский народ 
прогнал и гнал до самой границы паразитов всех мастей. А 
потом приступил к строительству первого в мире социалисти-
ческого государства без всяких паразитов. Затем начались 
великие стройки: ДнепроГЭС, осваивали Кузбасс, «Седой 
Урал»: строили Магнитогорск, Свердловск, Серов, Пермь  
(г. Молотов), там возводились оборонные предприятия (щит 
социалистического государства). Под руководством вождя Со-
ветского народа И.В. Сталина лапотная Россия, безграмотная 
страна превращалась в мощную индустриальную державу и 
за короткий срок обогнала по экономике все капиталистиче-
ские державы, заняв второе место в мире после Америки. Вот 
тогда тоже был народ!

Всем известна книга Николая Островского «Как зака-
лялась сталь». Во всяком случае большинство смотрело 
художественный фильм, снятый по этому роману. Вот тогда 
тоже был Народ с большой буквы. Когда голодные, больные, 
вымокшие до нитки комсомольцы строили дороги, возводи-
ли города. Тогда тоже был Народ. Создавали мощный не-
фтегазовый комплекс в Западной Сибири. Ехали осваивать 
Сибирь с песней: «Под крылом самолета о чем-то поет зеле-
ное море тайги». Ехали строить города на вечной мерзлоте: 
Норильск, например, и многие другие. А теперь бросились 
осваивать Москву, потому что там больше платят. Про комсо-
мол забыли и слышать не хотят. Это что? Народ?

В 1941 году грянула Великая Отечественная война с фа-
шистской Германией. Тогда весь Советский народ, от мала 
до велика, поднялся на защиту своей социалистической Ро-
дины. Народ слушал с замиранием сердца сводки с фронтов. 
Страна рождала все новых и новых героев, имена которых 
навсегда будут записаны в историю Отечественной войны: 
комсомольца Александра Матросова, 17-летней Зои Космо-
демьянской — московской школьницы, имена Краснодон-
ской молодой гвардии: Олега Кошевого, Ульяны Громовой, 
Любови Шевцовой и др. 28 Панфиловцев, остановивших 
немецко-фашистские танки, рвущиеся к Москве. Миллионы 
советских солдат сложили свои головы, пробивая «дорогу 
жизни» к блокадному Ленинграду, по которой вывозили уми-
рающих от голода детей, женщин, стариков.

А почитатели душегуба, организатора Ленинградской 
блокады, в которой погибло 1 миллион 200 тысяч человек: 
детей, женщин, стариков и других мирных жителей; уста-
новил в теперешнем Петербурге (Ленинграде) финскому 
фашистскому генералу Маннергейму мемориальную доску. 
Правда ленинградцы, помнящие еще блокаду, обливали 
ее краской так, что почитателям Маннергейма пришлось 
ее снять. Однако флаг предателя советского народа Вла-
сова до сих пор поганит Кремль. И теперешнее поколение 
потребителей равнодушно взирает на это издевательство 
над бывшей Советской страной. Народ («Иваны, не помня-
щие своего родства») на первомайских праздниках пляшут 
и поют, размахивая власовскими флагами! Это что? Народ?

Девиз молодого подрастающего поколения Советского 
периода был: «Хочу все знать!». Девиз молодого подраста-
ющего поколения буржуазного периода: «Хочу стать милли-
онером!». Советский народ победил в Великую Отечествен-
ную войну. Спас народы Европы от коричневой фашистской 
чумы ценой гибели 25 миллионов советских солдат, офице-
ров и мирных жителей. Восстановил разрушенное немецки-
ми фашистами народное хозяйство. Народ — победитель не 
заметил, проглядел, как к самой верхушке Советской власти 
пробрались предатели, не заметил народ перерождения ру-
ководства ЦК КПСС. И в 1985 году Генеральным секретарем 
ЦК КПСС был избран Горбачев. И в том же 1985 году Горба-
чев объявил о перестройке народного хозяйства. Народ не 
понял, о какой перестройке по 3 часа «вещает» по телевиде-
нию секретарь ЦК КПСС — Горбачев.

Много времени Горбачев уделял внедрению рыночной 
экономики, и пока народ распевал частушку: «По России 
мчится тройка: Мишка! Райка! Перестройка!», Горбачев со 
своим окружением разрушал социалистический метод ве-
дения народного хозяйства и переводил его на рыночный (а 
фактически, на капиталистический) метод ведения народно-
го хозяйства. К этому времени в СССР уже сформировался 
класс буржуазии, состоящий из партноменклатуры и теневой 
экономики. Буржуазия рвалась к власти. В 1990 году в Рос-
сии впервые состоялись выборы президента. Президентом 
России стал Ельцин. Горбачев в то время считался прези-
дентом СССР. И в августе 1991 года Ельциным и его со-
общниками была совершена контрреволюция, передавшая 
власть трудящихся в руки буржуазии. В октябре 1993 года по 
приказу Ельцина и под руководством Грачева из танков был 
расстрелян последний оплот власти трудящихся — Верхов-
ный Совет Народных Депутатов РСФСР. Защитники Верхов-

ного Совета сражались до последней капли крови. Многие 
из них погибли. А народ, по призыву «1-го коммуниста Рос-
сии» – Зюганова, который по телевизору призвал народ «не 
выходить к Дому Советов, пить чай и смотреть телевизор», 
не поддержал защитников. Это был уже не героический на-
род, который победил врагов в 1941-1945 годах. Союз Совет-
ских Социалистических Республик (СССР) был разрушен не 
внешними врагами, а внутренними.

Прошло 34 года (с 1985 года) правления буржуазной вла-
сти. Можно уже подвести горькие итоги правления кремлёвских 
заправил, уничтоживших социализм и построивших капита-
лизм. Некогда могучая держава, Советский Союз — уничто-
жена, превращена, как лоскутное одеяло, в кучу независимых 
от людей, огрызков, со своими буржуазными правителями. В 
России уничтожено: все машиностроение, все авиастроение 
(покупают по дешевке изношенные самолеты за рубежом, ко-
торые частенько взрываются вместе с людьми, даже не взле-
тев с аэродрома. Закрываются предприятия. Только за годы 
правления президента Ельцина закрыто 250 тысяч предприя-
тий. При его преемнике Путине курс на ликвидацию промыш-

ленных предприятий еще с большим рвением продолжается.
Разрушено здравоохранение – переводят на платное, за-

крываются больницы в сельской местности, здравпункты на 
предприятиях ликвидированы; зарплата врачей, медицинских 
сестер и всего медицинского персонала — ничтожно мала, 
на неё невозможно содержать семью, врачи бегут. Но буржу-
азное правительство это не беспокоит. В буржуазной России 
вновь появились болезни, о которых в советское время уже 
позабыли. Хлынули новой волной туберкулез, гепатит, вене-
рические заболевания, дифтерия, дизентерия и другие. Поя-
вились новые недуги, о которых даже не слышали в советское 
время – наркомания и СПИД. По онкологии и алкоголизму 
буржуазная Россия — мировой лидер. Смертность в России 
намного превышает рождаемость. В больницах прочно заня-
ла свои позиции поповщина. Больным уже не нужно лечить-
ся, а нужно молиться и просить господа бога о здравии. И не 
нужны никакие лекарства — все в руках божьих. Кладбища в 
буржуазной России растут, как грибы после дождя. Население 
России убывает. Но буржуазное правительство это не беспо-
коит. Они лечатся не в России, а за рубежом. У них громад-
ная недвижимость, приобретенная от продажи природных бо-
гатств России, принадлежавших народу. Да и живут-то многие 
из них большей частью за рубежом.

Сельское хозяйство полностью уничтожено, заросли бе-
резой и осиной земельные угодья. Животноводство в той же 
ситуации (пьем пальмовое молоко). Нефть, газ, лес, алюми-
ний, все драгоценные металлы и т.д. и т.д. – всё идет на про-
дажу для обогащения кучки жирующих паразитов. В России 
растет количество самых богатых в мире долларовых мил-
лиардеров: Вексельберг, Абрамович, Усманов и др.

В буржуазной России разрушено образование. В шко-
лах в старших классах отменены всякие экзамены. Введен 
в выпускных классах «слизанный» с Америки ЕГЭ, от кото-
рого, как писал публицист В. Бушин, стонут как ученики, так 
и их родители. Весь этот ЕГЭ уподобляется неумным играм 
типа «Угадай мелодию» или «Кто хочет стать миллионером». 
Правильно нажал кнопку – и ты почти Энштейн. В резуль-
тате выпускники школ безграмотные, не знающие не только 
всемирной истории, но и истории России. Прогрессивные 
педагоги просили правительство отменить ЕГЭ, так же, как 
отменить оптимизацию в медицине. Не сегодня, так завтра 
школы, как и больницы, оккупирует поповщина.

Как писал Гитлер в своей книге «Майн Кампф» («Моя 
борьба»): «...для русских мы оставим из врачей только сто-
матологов, чтобы они хорошо жевали и хорошо работали 
на немцев, а учить их не нужно. Им (русским) нужно только 
уметь расписываться». Но Гитлера нет, а дело его живет.

За 34 года буржуйской власти в России не появилось ни 
одного ученого, ни одного конструктора. Буржуйская Россия не 
создала никаких песен, которые бы пел народ, таких, как «Ка-
тюша». «На позицию девушка провожала бойца!», «Если бы 
парни всей Земли вместе однажды собраться могли. Вот было 
б здорово в компании такой и до грядущего подать рукой...». 
«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой...».

Эпоха бездарная, безликая.
В артистической среде царит все та же беспросветная 

тьма. Безголосые, бездарные певцы. Всякие киркоровы, веду-
щие галкины, комедийные артисты петросяны и им подобные 
«таланты». Зато в каждом доме, в каждой квартире громыхает 
телевизор, порочащий все советское и воспевающий буржуаз-
ную Россию с ее главнокомандующим — господином Путиным.

«А я в Россию Советскую хочу — я так давно не жил с 
друзьями!»

Все коммунистические газеты и прочие патриотические 
издания 34 года бьют тревогу во все колокола: «Так жить 
дальше нельзя. Россия будет разграблена, выпотрошена до 
основания, превращена в безлюдную пустыню и исчезнет 
как государство».

Однако никто – ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин, ни Мед-
ведев не смогут отменить закон общественного развития, от-
крытый Карлом Марксом. Буржуазный строй исчезнет так же, 
как исчезли рабовладельческий, феодальный. Но смена об-
щественного устройства происходит только в результате мас-
сового движения большинства народа против существующего 
порядка, который выливается в революцию. Никаких лимитов 
на революции не было, нет и никогда не будет. Рабочие Рос-
сии должны объединиться в свой могучий рабочий класс и со-
вершить в России 2-ую Социалистическую революцию, взять 
власть в свои руки: «Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни 
царь и не герой. Добьемся мы освобожденья своею собствен-
ной рукой». («Интернационал»). И рабочие поднимут вновь 
Красное Знамя над Кремлем! Как в 1945 году солдаты Красной 
Армии водрузили Красный флаг над поверженным Рейхстагом 
в ознаменование своей победы над фашистской Германией.

Е. Михайлов

Все преступления в мире совершаются 
при молчаливом согласии людей



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты 54316. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
23.10.2019 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  22.10.2019 г. 
Тираж: 9000 экз. 

 Заказ: 2635

 Воскресенье, 3.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия 
от края до края». 
06.50, 03.50 Наеди-
не со всеми. 16+
07.40 Здоровье. 16+
08.50 Бокс.
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
16.00 «Звезды «Рус-
ского радио». 
18.00 «Щас спою!» 
19.15, 21.20 Х/ф «Слу-
жебный роман». 
21.00 Время.
22.40 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019.

РОССИЯ
04.30 «Сам себе 
режиссёр».
05.15 Х/ф «Любовь 
из пробирки».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Бенефис Еле-
ны Степаненко. 16+
13.45 Х/ф «Кать-
кино поле».
17.50 Х/ф «Лю-
бовь и голуби».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Царевна-ля-
гушка». М/ф.
07.20 «Бумбараш». Х/ф.
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 «Игрушка». Х/ф.
11.45 «Письма из 
провинции».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «Запечатлен-
ное время». Д/с.
13.50 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Ближний круг 
Николая Цискаридзе».
18.05 «Вертинский. Оди-
нокий странник». Д/ф.
19.00 «Покровские 
ворота». Х/ф.
21.20 «Шлягеры ухо-
дящего века».
22.05 «Золотая ли-
хорадка». Х/ф.
23.15 «Чарли Чаплин. 
Великий Маленький 
Бродяга». Д/ф.

НТВ
05.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Россия рулит! 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Звезды сошлись. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на ре-
альных событиях. 16+
01.40 Х/ф «Час Сыча». 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 Команда мечты. 
08.00 Д/с «Утомлён-
ные славой». 16+
08.30 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Бетис». 
Чемпионат Испании. 
10.30 Шорт-трек. 
Кубок мира. 
11.00, 13.10, 15.15, 
19.15, 23.45 Новости.
11.10 Футбол. «Рома» 
- «Наполи». Чем-
пионат Италии. 
13.15 Футбол. «То-
рино» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. 
15.20 «Тает лёд». 
15.50, 02.15 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). 
19.20 Хоккей. «Авангард» 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. 
21.55 На гол старше. 
22.25 Специаль-
ный репортаж. 
22.45 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». 16+
07.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк». 
09.10 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». 
10.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3».
12.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 
13.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
15.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
16.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
18.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
19.20 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
20.50 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Рехаб» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Против те-
чения» Х/ф.
11:30 «Аллея славы» 16+ 
12:00 «Я живу» 16+ 
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Казаки-раз-
бойники» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Спецрепортаж» 16+ 
18:30 «Интервью» 16+
19:00 «Город» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+
20:00 «Гении и злодеи. 
Артур Конан Дойл» Д/ф. 
20:30 «Свадебный 
переполох» 16+
22:30 «Казаки-раз-
бойники» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35, 04.40 Х/ф «Бе-
лое платье». 16+
08.35 «Пять ужинов». 16+
08.50 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка». 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Тё-
щины блины». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
14.25 Х/ф «Поделись 
счастьем своим». 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». 16+
23.15 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы.
08.30 УР. ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 М/ф «Се-
мейка Крудс».
12.35 М/ф «Супер-
семейка-2».
14.55 Х/ф «Веном». 16+
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.35 М/ф «В по-
исках Дори».
20.35 Х/ф «Чело-
век из стали». 
23.30 «Дело было 
вечером». 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Силовики будут «давить» на россиян 
с помощью нового закона

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным за-
кон, который дает полиции право выносить гражданам предо-
стережения, исполнение которых — обязательно, станет спо-
собом психологического давления на людей. Таким мнением 
поделился администратор паблика «Омбудсмен полиции» в 
«ВКонтакте», майор полиции в отставке Владимир Воронцов. 
Он полагает, что в первую очередь закон будет применяться 
по отношению к участникам протестных акций.

С учетом того, что полиция существует с 2011 года, а 
норма принята только сейчас, собеседник агентства связы-
вает происходящее с повышением протестной активности. 
«Я думаю, что любой человек, интересующийся событиями 
в стране, понимает, что речь идет о статье 20.2 КоАП РФ 
(„Нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования“)», — считает Воронцов. При этом мно-
гие другие нарушения, подведомственные полиции, могут 
остаться без внимания.

По мнению эксперта, изменения в законе позволят 
полиции предупреждать гражданина еще тогда, когда он 
только собирается что-то сделать — это рассчитано на то, 
что гражданин после получения предупреждения сам отка-
жется от своих замыслов.

Правительство России поддержало проект поправок в 
закон «О полиции» в начале июля. По мнению председате-
ля комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, 
принятие закона поспособствует «профилактике престу-
плений и правонарушений». С соответствующим докумен-
том можно ознакомиться на портале правовой информа-
ции.

Экономист: пенсионная система России — 
честный метод отъема денег у населения

Независимый экономист и член экспертного совета 
«Деловой России» Владислав Жуков-
ский раскритиковал решение чинов-
ников продлить заморозку пенсион-
ных накоплений до 2022 года. Эксперт 
считает, что властям пора заявить об 
отмене пенсий.

«Надо просто отменить выплату 
пенсий. То есть, это было бы честно 
с их [властей] стороны. <…> Пенсион-
ная система России — сравнительно 
честный метод отъема денег у насе-
ления», — считает Жуковский. Эконо-
мист подчеркнул, что считает все ра-
унды реформы провальными. Эксперт 
уточнил, что изменения только ухуд-
шают уровень жизни пенсионеров.

В конце своего заявления Жуковский целиком рас-
критиковал пенсионную систему в РФ. «Пенсия в России 
— это, на самом деле, просто плевок в лицо людям, ко-
лоссальное неуважение. <…> Сверхдоходы у сырьевого 
бизнеса, у олигархов. И, при этом, власть не находит день-
ги, просто чтобы поднять пенсии старикам, ветеранам, 
инвалидам, малоимущим, семьям многодетным и прочим 
социально незащищенным слоям общества», — передает 
слова эксперта «Царьград».

Заморозка пенсионных накоплений — это приоста-
новление их формирования, в результате которого 6% 
взносов от заработка идут на формирование только стра-
ховой части пенсии. Впервые отчисления работающих рос-
сиян на накопительную часть были направлены на текущие 
выплаты пенсионерам в 2014 году. Впоследствии морато-
рий неоднократно продлевался. В последний раз в Госдуме 
поддержали продление «заморозки» до 2022 года.

Россияне бедность видят иначе, чем власть
Левада-центр выяснил, где находится «порог бедно-

сти» россиян.
По данным социологов, он оказался выше установлен-

ного властями прожиточного минимума, который во втором 

квартале составил 11,2 тысячи рублей. Так, в понимании 
россиян семью можно считать бедной, если средний до-
ход одного члена не превышает 12,5 тысячи рублей. 40% 
участников исследования сообщили, что получают доход 
ниже этой субъективной границы. По мнению людей для 
поддержания достойного образа жизни каждому человеку 
в среднем необходимо зарабатывать около 38,1 тысячи ру-
блей. Оценка нормального дохода сильно зависит от места 
проживания. К примеру, в Москве средняя необходимая 
для нормальной жизни сумма находится в пределах от 51,7 
тысячи до 59,8 тысячи рублей.

Зарплату нужно удвоить
Более трети – 39% российских работников не удовлет-

ворены уровнем своей зарплаты.
По данным опроса фонда «Общественное мнение» 

(ФОМ), ее медианные значения в августе 2019 года в Рос-
сии составили 21 тыс. руб. По мнению большинства росси-
ян, хотя они и приспособились жить «по средствам», их за-
работок не соответствует тому объему и уровню сложности 
работы, с которыми они сталкиваются. Справедливой, по 
их мнению, была бы зарплата в полтора-два раза больше – 
около 45 тыс. руб. Опрошенные заявили, что они получают 
от 15 до 30 тыс. рублей. По итогам 2018 года Россия заняла 
только 67-е место в мировом рейтинге зарплат, который со-
ставила Международная организация труда.

На Урале начали устанавливать 
оборудование для «суверенного Рунета»

В городах Уральского федерального округа идет уста-
новка оборудования для реализации закона о «суверенном 
Рунете».

Курировать эту работу будет компания «Данные – 
центр обработки и автоматизации». В рамках пилотного 
проекта планируется полностью покрыть системами филь-
трации трафика весь УрФО. Такое оборудование уже стоит 

в Екатеринбурге. Сейчас его 
устанавливают в Челябин-
ске, Тюмени, Магнитогорске 
и других городах. В работе 
задействованы все круп-
нейшие операторы связи. 
Ранее, напомним, Роском-
надзор составил проект 
приказа, который определя-
ет правила использования 
систем «надежного Рунета» 
в случае угрозы. Так, при 
обнаружении опасности в 
стране будет введен режим 
децентрализованного управ-
ления. Речь идет о важней-

шей функции – возможности закрывать отдельные регио-
ны или вообще всю страну от выхода за пределы России. 
Внешние каналы связи будут сохранены только для по-
сольств, консульств, российских представителей за рубе-
жом, а также для Калининградской области.

Импортозамещение по-российски
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-РОССИЙСКИ: ДО 60% 

ПРОДУКТОВ НА ПРИЛАВКАХ РФ — ФАЛЬСИФИКАТ. Такое 
мнение, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 
высказали эксперты накануне на пресс-конференции в 
Москве. По словам сопредседателя Союза потребителей 
«Росконтроль» Александра Борисова, несмотря на пози-
тивную статистику, которую оглашает власть, политика 
импортозамещения не привела к реальным положитель-
ным результатам. Основные проблемы фиксируются в 
молочной отрасли, где фальсифицируется до 60% от все-
го объёма продукции на прилавках, и в мясопереработке 
— до 50—60%. «Это самые проблемные отрасли. Если 
представить, что завтра контрсанкции будут отменены, то 
российский фермер (мелкий, средний, крупный) точно не 
выдержит конкуренцию с товарами, которые производятся 
в Европе, ни по качеству, ни по ценам», — сказал эксперт.

По материалам сети Интернет
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