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Демонстрация  
и митинг 7 ноября 

в честь 103-й 
годовщины Октября

Съезд рабочих Тюменской 
области переносится

В связи с тем, что общероссийский Съезд рабочих переносится на следующий 
год, мы вынуждены перенести Съезд рабочих Тюменской области на январь 2021 
года. О точной дате и времени проведения Съезда мы сообщим дополнительно.

Тюменский областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих

Тюменский обком РКРП-КПСС, 
КС МОД «Трудовая Тюмень», Тю-
менский областной Совет РКСС,  
областной комитет Советских жен-
щин 30 сентября приняли решение 
о проведении демонстрации и ми-
тинга 7 ноября 2020 г., посвященных 
103-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Сбор участников демонстрации и 
митинга с 10 до 11 часов у Дворца 
культуры «Геолог» (Технопарк). Ше-
ствие в 11.00 по ул. Республики.

Митинг в 11.45 у памятника В.И. 
Ленину на Центральной площади.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Мы отмечаем уже 103-ю годов-
щину Великой Октябрьской социа-
листической революции, а капита-
листический мир всё воюет с этой 
революцией, свершившейся в 1917 
году в России. Воюет всерьез, не-
смотря даже на то, что ему удалось 
провернуть контрреволюцию и ре-
ставрацию капитализма на родине 
Октября. Приходится господам как-
то прикрывать и оправдывать много-
численные мерзости сегодняшнего 
капиталистического бытия. Чаще 
всего идеологи и пропагандисты 
капитализма используют аргумент 
свободы. Дескать, зато теперь чело-
век стал свободным.

Посмотрим на эту свободу. В 
советское время рабочий, мастер, 
специалист на заводе мог, не пола-
див с начальством, хлопнуть две-
рью и через три дня работать уже на 
другом предприятии. Везде требо-
вались рабочие руки. Сегодня, даже 
получая оскорбления от начальства, 
скорее утрёшься, чем возразишь. А 
ну как потеряешь работу? А поте-
ряешь работу, чем будешь платить 
за жилье, купленное на кабальных 

условиях в ипоте-
ку? Чем платить 
за учебу детей в 
институте? Чем 
оплачивать лече-
ние стариков? Так 
где больше сво-
боды?

В советское 
время приходи-
лось не один год 
стоять в очереди 
на квартиру, но 
жилье получали 

бесплатно! В институтах учились 
бесплатно! Лечили людей и оздорав-
ливали в домах отдыха и санаториях 
бесплатно или по очень доступным 
ценам. По телевизору похабщину не 
показывали и детям на операцию 
«с миру по нитке» не собирали. Го-
сударство об этом заботилось. Се-
годня средняя продолжительность 
жизни приблизилась к 74 годам, т.е. 
к советскому уровню 80-х годов. Но 
за 40 лет медицинская наука ушла 
далеко вперед, а мы на том же ме-
сте топчемся, и теперь ещё всё за 
деньги!

В советское время человек чув-
ствовал себя в безопасности, пер-
воклассники сами ходили в школу, 
а вход в школу охраняла тетя Маша 
со шваброй. Сегодня везде чопы, 
секьюрити, железные двери, забо-
ры, решетки на окнах. Дети во дво-
рах без родителей не гуляют. Свобо-
да?

Да, в Советском Союзе не было 
олигархов и господ, но зато не было 
нищих и голодных, бомжей и беспри-
зорников. Был единый советский на-

род, победивший фашизм, первым 
прорвавшийся в космос, и не было 
кровавых конфликтов людей разных 
национальностей. Почему? Потому 
что власть была трудящихся, имев-
шая целью не только обеспечение 
благосостояния, но и развитие всех 
членов общества.

Мы, советские коммунисты, от-
вечая на вопрос: «что было лучше 
при социализме?», вспоминаем в 
первую очередь даже не отсутствие 
безработицы, не бесплатное обу-
чение и образование, бесплатную 
медицину и доступное, дешевое жи-
лье. Мы говорим, что лучше были от-
ношения между людьми. Они были 
гораздо более честными, чистыми, 
справедливыми. Они были челове-
ческими. Мы говорили: наш завод, 
наш дом, наш пионерский лагерь, 
наша страна, наш народ. Советский 
народ был реально существующей 
общностью, а не выдумкой полити-
ческих пропагандистов. Мы не кла-
нялись в пояс господам и называли 
друг друга товарищами. Мы знаем, 
что за такие человеческие отноше-
ния стоит бороться.

Мы организуем и зовем к борь-
бе тех, кто в господа не рвется, но и 
в холуи не пойдет. Для этого нужен 
новый Октябрь!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГРЯДУЩАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ!

ЦК РКРП-КПСС, РИК Съездов 
Советов рабочих

Нужен ли новый Октябрь?

Ну, вот, становится понятно, с какими лозунгами те-
перь нужно выходить гражданам на субботнее «корм-
ление голубей» – от Калининграда до Хабаровска и 
Южно-Сахалинска! По теме медицины! В защиту наше-
го права на здоровье и на саму жизнь!

Коллапс системы здравоохранения, спровоциро-
ванный коронавирусом, показал истинный результат 
пресловутых «реформ» медицинской сферы.

Оказалось, что своевременную, квалифициро-
ванную, высокотехнологичную медицинскую помощь 
(например, компьютерную томографию легких), в том 
числе в условиях необходимой госпитализации, се-
годня ГАРАНТИРОВАННО может получить лишь уз-
кий слой чиновников, имеющий «блатной» доступ к 
системе, а также представители имущего класса, спо-
собные оплатить себе личных врачей и вип-палаты в 
госпиталях.

Миллионы простых граждан обречены на многие 
сутки ожидания даже не врача, а, хотя бы, фельдше-
ра. Миллионы вынуждены заниматься самолечением, в 
том числе вирусной пневмонии в домашних условиях. 
А на вопросы, когда заберут в больницу, слышат уже 
традиционное: «Будет совсем плохо, вызывайте «Ско-
рую»! А «Скорая» может прийти через 2-3 суток!!! Есте-

ственно, что для многих это самолечение обернется тя-
желыми осложнениями и последствиями, а для кого-то 
– преждевременной смертью.

Характерно, что в этих условиях, когда система рух-
нула, власть в лице чиновников, депутатов, ручных жур-
налистов продолжает врать, что «все под контролем», 
что «не стоит волноваться». Им, «элите» конечно, вол-
новаться нет причин!

Власть врет про «все под контролем» потому, что 
иначе придется признать, что не были сделаны объ-
ективные прогнозы нынешнего масштаба эпидемии 
и вместо усиленной подготовки власть, в том числе в 
регионах, летом занималась организацией потешного 
голосования по поправкам в Конституцию, а затем – не 
менее потешного голосования 13 сентября.

Но главное, почему власть продолжает врать про 
«все под контролем», так как в противном случае придет-
ся признать провал всей реформы здравоохранения. А 
неотъемлемыми ее составляющими стали пресловутая 
«оптимизация», насаждение платных услуг, продвиже-
ние частной медицины, которая, как насос, выкачивает 
из медицины бюджетной специалистов, а из кошельков 
граждан – деньги.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Перекрыли дорогу из-
за отключения света

Жители микрорайона Нан-
жуль в Красноярске перекрыли 
дорогу из-за отключения света в 
их домах. Электричества нет уже 
двое суток. На место сразу же 
приехала полиция и представи-
тели администрации, заявившие, 
что всё починят в ближайшее 
время.

«В поселке более 500 домов, 
у многих электрическое отопле-
ние, холодильники все потекли, 
в бойлерах вода кончилась (нет 
горячей воды). Звоним в управля-
ющие органы, все игнорируют и 
кормят завтраками. Завтра всем 
на работу, сад, школу! А мы без 
света, тепла и воды!» – сказано в 
группе во «ВКонтакте» микрорай-
она Солнечный.

Докеры 
Владивостокского 

морского торгового 
порта протестуют

Докеры Владивостокского 
морского торгового порта 1 ок-
тября вышли на акцию протеста 
из-за внезапного увольнения ге-
нерального директора Заирбека 
Юсупова, которое предприняла 
компания FESCO, учредитель 
ВМТП. Работники порта назва-
ли происходящее попыткой рей-
дерского захвата предприятия и 
заявили о намерении бастовать, 
пока не вернут директора.

Масла в огонь забастовки 
подлила жалоба учредителей в 
прокуратуру – в ней московские 
руководители порта требуют най-
ти в действиях коллектива порта 
нарушения, а в деятельности ли-
деров профсоюза порта – состав 
уголовного преступления. В ответ 
портовики собрали еще больший 
митинг и потребовали от учреди-
телей объяснений.

Работники ООО 
«Экологистик» в Орле 
приостановили работу

2 октября работники ООО 
«Экологистик» отказывались вы-
возить мусор. Ни одна машина 
не вышла в рейс. Причина акции 
протеста – невыплата зарплаты.

ООО «Экологистик» обслужи-
вает Заводской и Железнодорож-
ный районы Орла, а также восемь 
муниципальных образований в 
области.

Чтобы решить эту ситуацию, 
региональный оператор аван-
сировал работу ООО «Экологи-
стик». Вывоз мусора возобновил-
ся. С 4 утра (3 октября) машины 
ходят во всех районах.

Работники ООО «Экологи-
стик» по поводу невыплаты зар-
платы протестуют не первый раз.

Итоги итальянской 
забастовки в Саратове

В Саратове коллектив Ки-
ровского троллейбусного депо 
«Саратовгорэлектротранс» ита-
льянскими забастовками в июне 
и июле добились пересмотра ус-
ловий труда, повышения уровня 
зарплат (отдельным категориям 
работников в пять раз), обновле-
ния подвижного состава.

В Томске водители 24 
маршрута автобуса 

объявили забастовку
Водители, работающие на 24 

маршруте, 2 октября объявили 
забастовку, они отказались во-
зить людей по условиям, выдви-
нутым для них перевозчиком, об 
этом рассказал начальник отдела 
эксплуатации ООО «Автоколонна 
1975» Денис Равинский.

Корреспондентам удалось 
пообщаться с водителями, они 
рассказали о причине забастовки.

С 1 октября перевозчик на 
500 рублей поднял ежедневный 
план за аренду автобуса, теперь 
нам нужно платить около 4000 
рублей только за то, что мы выхо-
дим на линию и садимся за руль 
маршрутки. Также по 400 рублей 
мы должны заплатить диспетчеру 
и 50 за контроль механика. Сумма 
приличная набирается. А у нас за 
день всего пять рейсов получает-
ся сделать, маршрут короткий, а 
у нас зарплата и так маленькая», 
– рассказывают водители.

Как сообщил начальник де-
партамента транспорта, дорож-
ной деятельности и связи Томской 
области Юрий Баев, по данному 
инциденту на предприятии прово-
дится служебная проверка.

Жители Выборга 
требуют отставки главы 
местной администрации

В городе Выборг Ленинград-
ской области 4 октября 2020 года 
прошел митинг с требованием 
отставки местного главы Генна-
дия Орлова. Возмущение жите-
лей вызвал скандал с хищением 
700 миллионов рублей из город-
ского бюджета, сообщает «Эхо 
Москвы» со ссылкой на местный 
интернет портал.

Хищение средств было вы-
явлено в начале сентября. След-
ственный комитет задержал 
председателя комитета финан-
сов Выборг-
ского района 
Александра 
Болучевского. 
Его подозре-
вают в круп-
ном мошен-
ничестве. По 
материалам 
п р е д в а р и -
тельного рас-
следования 
Болучевский 
вывел из го-
родского бюд-
жета деньги, 
половину из 
которых обна-
личил, другую 
потратил на 
оплату взятки 
в Москве.

О с о б ы й 
цинизм си-
туации до-
бавляет то, что деньги были 
предназначены для капиталь-
ного строительства и реставра-
ции зданий, а объем украденных 
средств почти равен годовому 
бюджету города.

Сложно предположить, что 
эти махинации могли быть совер-
шены без участия высшей город-
ской власти, но даже если это так, 
то главе города уже можно объя-
вить о профессиональном несо-
ответствии: трудно не заметить, 
когда воруют годовой бюджет.

Ситуация в Выборге не уни-
кальна. Размах проблемы виден 
невооруженным глазом: воруют 
из бюджетов городов, сел, обла-
стей, из целевых программ и на-
циональных проектов и, конечно 
же, напрямую из федерального 
бюджета.

Потом у чиновников появля-
ются квартиры, машины, дачи, а 
гражданам сообщают: «Государ-
ство вам ничего не должно». Ви-
димо, то, что оно было должно, 
тоже украли.

Граждан не удивить аппетита-
ми чиновничества и масштабами 
воровства. С каждым новым го-
дом их капиталистические запро-
сы растут и становятся больше.

Дать отпор этому произволу 
можем только мы — организован-
ными, слаженными, совместными 
действиями.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Индонезия на пороге 
массовых протестов

Индонезия принимает крупный законопро-
ект, который ослабляет легислативную защиту 
окружающей среды и существенно урезает пра-
ва трудящихся. Делается это, по заявлению пра-
вительства, для увеличения потока инвестиции.

Законопроект изменяет около 1200 положе-
ний в 79 существующих законах — его критику-
ют как эксперты-экологи, так и представители 
профсоюзов. Рабочие уже заявили, что ответом 
на законпроекты будут массовые протесты. По-
лиция уже заявила, что протестная акция не бу-
дет одобрена из-за пандемии коронавируса.

Правительство утверждает, что поправки 
сделают страну более привлекательной для 
инвесторов, что особенно важно сейчас, когда 
экономика страдает от воздействия Covid-19. 
Миллионы людей потеряли работу, суммарно 
порядка 300 000 человек заразились и 11 253 из 
них погибли.

По мнению правительства это поможет Ин-
донезии привлечь компании, которые переезжа-
ют из Китая.

Законопроект, который следует рассматри-
вать «в целом позитивно», отменяет обязатель-
ный оплачиваемый отпуск по случаю родов, 
свадьбы, крещения и тяжелой утраты, как и 
менструальный отпуск для женщин. Законные 
сверхурочные увеличиваются до четырех часов 
в день, а обязательные выходные пособия, вы-
плачиваемые работодателями, будут сокраще-
ны с 32-х заработных плат, до 19-ти. Количество 
обязательных выходных в неделю сократится с 
двух до одного.

Ограничения на иностранное участие в не-
которых секторах будут ослаблены, норматив-
ные барьеры, направленные на защиту окружа-

ющей среды, также будут уменьшены, и только 
высокорисковые предприятия будут требовать 
проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду до начала работы.

Лейбористы и профсоюзы в ответ обещают 
милионные забастовки и остановку всей эконо-
мики. Удастся ли правительству Индонезии про-
дать своих трудящихся в рабство иностранным 
корпорациям и отдать им же на откуп индоне-
зийскую землю — покажет время.

Общенациональная 
забастовка в Германии

В ФРГ прошла 24-часовая общенациональ-
ная стачка работников общественного транспор-
та, организованная Объединённым профсою-
зом сферы услуг Ver.di. Цель масштабной акции 
протеста, носившей предупредительный харак-
тер и вызвавшей серьёзные сбои в движении 
составов метрополитена, пригородных поездов, 
трамваев, автобусов по всей стране, — оказать 
давление на правительство в разгар перегово-
ров о коллективном трудовом соглашении, по 
ключевым моментам которого стороны никак не 
могут прийти к компромиссу.

Профсоюз пытается добиться выработки 
единого для всех 16 федеральных земель до-
говора, позволяющего сгладить региональные 
различия и сделать работу в этой сфере более 
привлекательной для всех 87 тысяч транспорт-
ников Германии. Ver.di настаивает на повыше-
нии окладов сотрудников, установлении обще-
национальной системы оплаты труда и единого 
размера дополнительных выплат, предоставле-
нии ежегодного отпуска длительностью не ме-
нее 30 дней. Кстати, неделей ранее с такими же 
требованиями выступили и участники всеобщей 
стачки госслужащих, в которой по призыву Ver.di 

приняли участие тысячи работников коммуналь-
ных служб, врачей и учителей. Для бюджетни-
ков профсоюз просит, в частности, увеличения 
зарплаты на 4,8% (или минимум на 150 евро) в 
течение двенадцати месяцев.

Протесты во Франции
На улицы крупнейших городов Франции 

вышли сотни рестораторов и отельеров, вла-
дельцев и сотрудников дискотек, кафе, баров и 
ночных клубов, возмущённых новыми ограниче-
ниями в их работе в связи с резко ухудшившей-
ся эпидемиологической обстановкой в стране. 
Французские власти ужесточили меры по борь-
бе с эпидемией коронавируса в одиннадцати 
мегаполисах, включая Париж, где с 28 сентября 
бары обязаны закрываться в 22 часа. И хотя 
рестораны, в которых не подают алкоголь без 
еды, вроде бы не должны пострадать, многие 
протестующие опасались, что новые правила —
последний шаг на пути к полному блокированию 
работы их заведений, как это уже случилось в 
Марселе, в котором с понедельника все ресто-
раны вообще закрылись.

В ряде городов в знак протеста против во- 
зобновления рестрикций владельцы точек об-
щепита собрались возле местных ратуш, где 
вылили под ноги правоохранителям бутылки 
вина и бросили рядом с главным входом ключи 
от своих заведений, демонстрируя таким обра-
зом «отжим» бизнеса властями. «Мы не пони-
маем, почему, с точки зрения правительства, 
люди в метро находятся в большей безопас-
ности, нежели в наших ресторанах, — заявил 
представитель объединения рестораторов «Мы 
останемся открытыми». — Кроме того, нам не 
ясно, отчего пребывание в ресторане до 21:59 
безопасно, а с 22:01 — смертельно».

Акции протеста 
медиков в Чили
В чилийской столице с 

начала сентября не стихают 
акции протеста медицин-
ских техников, требующих 
тех же льгот, что у врачей и 
медсестёр, повышения зар-
платы, признания их званий 
в Кодексе здравоохранения 
страны и восстановления в 
должности уволенных со-
трудников. Для разгона де-
монстрантов, собравшихся 
в очередной раз на площа-
ди Бакедано в Сантьяго, 
полиция применила слезо-
точивый газ и водомёты, не-
сколько человек были аре-
стованы.

«Совсем недавно нас 
называли героями, а теперь 
считают преступниками. Как 
только мы вышли на улицы, 

чтобы потребовать тех же компенсаций, что 
предоставили другим медработникам, боров-
шимся с COVID-19, нас со всех сторон окружи-
ла полиция, — возмущённо рассказала Нелли 
Галлардо, медсестра-техник. — В Чили больше 
не существует демократии, есть лишь дикта-
тура президента — господина Пиньеры, отста-
ивающего интересы буржуазии. У простых лю-
дей нет права на свободу выражения мнений: 
демонстрантов разгоняют силовыми методами, 
используя дубинки, водомёты и перцовый газ».

Антиправительственные выступления в Чили 
проходят в преддверии голосования, которое на-
зывают самым значимым в стране за последние 
десятилетия. 25 октября будет решаться вопрос, 
хочет ли чилийский народ изменить Конституцию.

Болгары против мафиозной власти
В Болгарии массовые антиправительствен-

ные выступления не стихают уже более трёх 
месяцев. В Софии прошла очередная демон-
страция, которую её участники назвали «Вели-
кое народное восстание — 4» (первое, второе 
и третье состоялись 2, 10 и 22 сентября соот-
ветственно) — восстание против мафиозной 
власти. На акцию собрались несколько тысяч 
человек, съехавшихся в болгарскую столицу из 
разных городов страны. К основному требова-
нию манифестантов — отставке правительства 
во главе с премьер-министром Бойко Борисо-
вым — добавился призыв к проведению досроч-
ных парламентских выборов.

Как отмечают эксперты, нынешние «восста-
ния» никак не связаны с историческим прошлым 
Болгарии, когда по-настоящему великие высту-
пления народных масс приводили к реальным 
переменам, включая восстание против турецко-
го господства.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению
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Электронные СМИ продолжают раскручивать 
тему опасной пандемии – COVID-19, непрерывно со-
общая о количестве заболевших и выздоровевших, 
тем самым нагнетая страх и депрессию у пожилых 
людей. Конечно, обществу интересно кто заболел, а 
кто выздоровел, однако это никак не отражается на 
буднях повседневной жизни, никак не влияет на са-
мочувствие пенсионеров, не поможет выздоровле-
нию заболевших. В России сегодня приблизительно 
около 50 миллионов бедных людей, которым сильно 
не повезло в мире капитала, им без разницы, какой 
сегодня курс доллара, какая температура воздуха на 
острове Бали, что происходит в Киргизии, сколько 
заболело москвичей за прошедшие сутки, гораздо 
интереснее деревенские новости про взаимоот-
ношения и заработки. В смысле, не стоит сегодня 
заморачиваться рассказами про далёкие галактики, 
всё равно в космонавты не возьмут...

Редакция «ТюменьPRO» (Фейсбук) сообщила 
наконец о начавшемся административном рас-
следовании (повторное) в отношении неуставных 
лиц ООО «Сибириада». Для незнающих о чём 
идёт речь, кратко объясню: В июне 2018 года ком-
пания ООО «Сибириада» (директор Андрей Тер-
леев) взялась за вывоз аварийных, после зато-
пления в 2017 году, домов на улице Луговой села 
Викулово. Но, как всегда бывает, подрядчик (биз-
несмен В. Сиюткин), по всей вероятности, решил 
сэкономить. Не мудрствуя лукаво, вырыл ямы в 
600 метрах от реки Ишим, закопал часть домов и 
строительный мусор. После обращения жителей 
села Викулово было начато прокурорское рассле-
дование, которое окончилось ничем. Информа-
цию об исполнении контракта готовила прокурор 
Викуловского района Л. Кева, которая не нашла 
значительных нарушений и воровства бюджетных 
денег, что вполне на данный день объяснимо, так 
её супруг трудится юристом в ООО «Сибириада». 

Понятно и грустно, устроиться сегодня на 
работу без протекции очень трудно. Надо быть 
не от мира сего, чтобы думать и верить в беско-
рыстность и некую справедливость в стране, где 
зашкаливает социальное неравенство, и богачи 
хвастаются наворованным, что «бояре» вдруг по-
жалеют, пригреют, возьмут на работу – сидеть воз-
ле дверей... В результате после новых раскопок и 
обращений Ишимским следственным отделом в 
сентябре 2020-го было начато повторное рассле-
дование, но, сомневаюсь, что дело сдвинется...

Куда катится страна? – вопрос, скорей всего, 
риторический. Этот вопрос больше подходит для 
аудитории студентов, решивших стать в будущем 
экономистами и управляющими компаний, а не для 
сельских жителей, живущих надеждой на сытую и 
спокойную старость. Так уже сложились обстоя-
тельства, что живём не в Москве, не в Тюмени, ду-
маем о земном, не верим в бога. Жили когда-то в 
Сибири Дмитрий Менделеев и Пётр Ершов, откры-
вали школы для детей декабристы, но эти времена 
давно прошли и мы все, в том числе смотревшие 
программу «Время» при Л.И. Брежневе, очутились 
в капиталистической реальности, когда деньги ста-
ли мерой значимости. В сегодняшнем мире, как того 
бы ни хотелось, ничего хорошего для жителей сель-
хозрайонов нет: дорожает топливо, уезжает моло-
дёжь, позорно низкие зарплаты. При таком отврати-
тельном отношении и подходе к сельчанам всякие 
разговоры о неком подъёме сельского хозяйства 
всего лишь успокоительное средство, чтобы на не-
который период забыть суровую действи-
тельность и жестокость.

В Хабаровске снова неспокойно. Го-
лосовавшие за партию жуликов и воров 
могут посмотреть ролики в Интернете, 
чтобы порадоваться в душе за смелый 
ОМОН, разгоняющий протестующих. 
Противостояние с властью медленно, 
но нарастает.

Близится годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Американский журналист Джон 
Рид в известной советским людям книге 
«Десять дней, которые потрясли мир» 
так описывает те далёкие октябрьские 
дни: «В эти дни Петроград представ-
лял собой замечательное зрелище. На 
заводах помещения комитетов были 
завалены винтовками...На улицах в гу-
стевшей вечерней тьме плыли густые 
волны народа. Словно волны прилива, двигались 
они вверх и вниз по Невскому...Под холодным 
пронизывающим дождём, под серым тяжёлым 
небом огромный взволнованный город нёсся всё 
быстрее...» Прошли годы, передовые люди вновь 
ожидают перемен. Постепенно, в каждый дом 
приходит понимание момента истины – востребо-
вана смена власти, которая изменит мир.

С. Барашков, с. Викулово

Куда катится страна?

Недавно смотрел очередное 
телешоу нашего официального 
пропутинского патриота Дми-
трия Куликова «Право знать», 
на которое был приглашен из-
вестный политолог Сергей Алек-
сандрович Караганов.

Речь шла о современной 
ситуации, когда в странах, со-
седствующих с Россией, наблю-
дается явное усиление полити-
ческой нестабильности. 

Как считает Сергей Кара-
ганов, новой политикой России 
должен стать неоизоляцио-
низм, то есть отгораживание от 
внешнего мира для того, чтобы 
заняться своими внутренними 
проблемами, прежде всего, эко-
номикой и идеологией. Необхо-
димо перестать отплевываться 
от Запада, надо смотреть на них 
с некоторой долей высокомерия 
и жалости: они переживают ци-
вилизационный кризис. Взаимо-
зависимость от внешнего мира 
сейчас есть фактор уязвимости.

Далее данный господин 
заметил, что царские власти и 
большевики зря лезли в Сред-
нюю Азию и в Закавказье, так 
как это абсолютно дотацион-
ные регионы. Соседние страны, 
выйдя из СССР, сами выбрали 
свой путь. Пусть за это платят. 
По ходу дела он также пожелал 
скорейшего ухода от власти А.С. 
Лукашенко, который, по мнению 
С.А. Караганова, явно переси-
дел на своем месте. 

Успел Сергей Александро-
вич также и пнуть советское 
прошлое, заявив, что самое тя-
желое впечатление у него оста-
лось от 1970-х годов, времени 
всеобщего абсолютного безве-
рия и пессимизма. По мнению 
С.А. Караганова, это было са-
мое плохое время. Замечу от 
себя, что в 1970-е гг. в СССР 

ежегодно вводилось более 100 
млн. кв. м жилья, что позволило 
улучшить жилищные условия 
более чем 107 млн. человек. 
Реальные доходы на душу насе-
ления за 1965-1975 гг. выросли 
на 46%, а в 1976-1980 гг. – еще 
на 18%. Данные эти взяты мною 
из скорее антисоветского, чем 
просоветского трехтомника по 
истории России под редакцией 
Л.В. Милова (История России 
ХХ – начала ХХI века. – М.: Экс-
мо, 2006. – С.726.).

Смотрю в Сети Интернет 
биографию С.А. Караганова. Ро-
дился С.А. Караганов 12.09.1952 
года в Москве. Отец его был 
известным кинокритиком и ли-
тературоведом. Учился С.А. Ка-
раганов на весьма престижном 
экономическом факультете МГУ, 
после окончания обучения в 
университете проходил до 1977 
года стажировку при миссии 
СССР в ООН в Нью-Йорке. Вер-
нувшись в Москву, стал рабо-
тать научным сотрудником в Ин-
ституте США и Канады, в 1979 
году защитил диссертацию и 
вскоре был повышен до старше-
го научного сотрудника, а затем 
и заведующего сектором. Когда 
этот успешный номенклатурный 
карьерист успел разочаровать-
ся в Советской власти или, тем 
паче, пострадать от нее? 

Но вернемся к провозглаша-
емой С.А. Карагановым поли-
тике неоизоляционизма. После 
примерно семи лет высокой 
внешнеполитической активно-
сти путинского режима что это, 
если не признание собственного 
поражения по отношению к про-
западной мировой олигархии? И 
случайным ли является то, что 
подобные заявления делаются 
на фоне все более углубляю-
щегося экономического кризиса 

и все более усиливающейся в 
стране и в мире ковидоисте-
рии? Думается, что наша эли-
та действительно вынуждена 
была признать свое поражение 
в борьбе за расширение сферы 
своего влияния в мире на фоне 
разрастания конфликтных ситу-
аций в Украине, в Белоруссии, 
в Киргизии, в Закавказье. При 
этом она по-прежнему не против 
что-нибудь урвать, например, за 
счет приватизации промышлен-
ности Белоруссии.

Но чем это признание по-
ражения грозит нам, обычным 
россиянам? Очевидно, в первую 
очередь это грозит резким уже-
сточением режима полицейской 
слежки, контроля и штрафования 
под предлогом борьбы с новой 
волной коронавируса. Весьма 
вероятно, что власть постарает-
ся продлить этот режим на как 
можно более длительный срок. 

Думается, что под этим при-
крытием не исключены и уси-
ление политических репрессий, 
сокращение свободы СМИ, по-
пытки поставить под контроль 
властей российский сегмент Ин-
тернета. 

С.А. Караганов там же уже 
успел заявить, что народ не мо-
жет выработать никакой идео-
логии, кроме разрушительной, 
что идеологию должна выраба-
тывать элита. Думается, если 
это будет та элита, к которой 
принадлежит С. А. Караганов, то 
ничего хорошего народу ждать 
не придется. Скорее всего, нам 
подсунут очередной вариант 
триады «православие-самодер-
жавие-народность» в виде той 
же «теории глубинного народа» 
В. Суркова или что-то столь же 
профашистское.

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

Сергей Караганов и неоизоляционизм 
– признание поражения?

У Максима Горького есть 
рассказ «Челкаш». Кто, 

когда и по какой причине дал та-
кое прозвище этому здоровому 
мужику, никто не знал, не знал 
этого и сам Челкаш. От снега и 
до снега он ходил босой, в хол-
щовой рубашке и таких же хол-
щовых штанах, в которых кар-
маны были порваны, видимо, 
по этой причине денег у него ни-
когда не было, но он всегда был 
сыт, а иногда и пьян. В обжорках 
все его кормили и поили в долг, 
зная, что когда-нибудь Челкаш 
рассчитается и даже с лихвой. 

В общем Челкаш был в сво-
ем роде оригинал. Он никогда 
ни с кем не дрался, ни к кому не 
приставал, да и к нему никто, ни-
когда не совался по какому-ли-
бо поводу, прекрасно видя какой 
у него кулак, который и кулак-то 
не напоминал, а больше был по-
хож на двухпудовую гирю.

Так шло время, он уже 
давно ел и пил в долг, об этом 
кое-кто начал уже ему напоми-
нать. Челкаш подумал, что пора 
уже и делом заняться. Для дела 
ему нужен был помощник и Чел-
каш присмотрел одного моло-
дого парня, буквально неделю 
назад появившегося в этих отхо-
жих местах. Челкаш этого парня 
расположил к себе, накормил 
его уже не один раз, расспросил 
его откуда он и как попал на это 
дно, что думает делать дальше. 

Настал вечер и новые зна-
комые двинулись на берег Вол-
ги. Челкаш заранее припас три 
весла, сели они в лодку и по-
тихоньку плывут вниз по реке. 
Челкаш на корме веслом рулит, 
а парень гребет. Плыли они дол-
гонько, наступила темнота. 

Лодка подплыла к большой 
высокой барже и парень пере-
стал грести. Челкаш крюком за-
цепился за баржу и сказал пар-
ню держать и держать крепко, а 
сам, как кошка полез на баржу. 
Через какое-то время сверху по-
казался огромный тюк, парень 
одной рукой этот тюк отцепил, 
через какое-то время показался 
второй тюк и сам Челкаш. Лодку 
отцепили, и она медленно по-
плыла вниз по течению. Вскоре 
парень стал помогать веслами, 
Челкаш развернул лодку, и они 
долго плыли против течения.

Причалив к берегу Челкаш 
сказал парню ждать его на этом 
месте после обеда, а сам поло-
жил один тюк себе на плечо, вто-
рой взял в правую руку и исчез. 
После обеда появился Челкаш, 
накормил парня, вывел его за 
пределы пристани, вручил ему 
огромную сумму денег и сказал 
ему, чтоб тот шел в свою деревню 
и чтоб больше здесь не появлял-
ся. На этом они и расстались.

В советское время была 
юмореска, один юморист ве-
дет передачу и рассказывает: 
«Сидишь дома за столом, ноги 
держишь в тазике с теплой во-
дой, смотришь телевизор, а там 
человек рассказывает, какие 
деньги некоторые воруют». Так 

вот, это были гроши по сравне-
нию с тем какие деньги воруют 
в наше время, при чем на сто-
процентном законном основа-
нии. Слышу, на Кипре осело 30 
миллиардов долларов в 2019 
году, в Нидерландах в офшоре 
еще 47 миллиардов долларов, а 
это ведь 5,9 триллионов рублей! 
Во втором квартале 2020 года 
еще 3,2 миллиарда долларов, а 
это еще 2,4 триллиона рублей, 
при том, что это самый тяжелый 
квартал для России.

Как же наши правители вы-
пускают из России такие день-

жищи!? Да успокойтесь, никто 
их из России не отправляет, они 
просто в Россию и не заходят. 
Они остаются там, на диком За-
паде. 15 января Путин говорит 
по телевизору, что ранее мы 
изымали налог 2% с тех сумм, 
которые уходили в офшоры, 
сейчас, хотят они или нет, мы 
будем изымать с них 15%. Вче-
ра слышу по ОТР по этим 2% с 
Кипром вроде бы есть какая-то 
договоренность чтоб они нам 
перечисляли 13% + 2%, а Ни-
дерланды сказали: Да вы что, 
Вы нам (т.е. Россия им) должны, 
Вы нам не платите свои долги 
кроме процентов по этим долгам 
около 1 триллиона рублей, а мы 
теперь еще и вам будем платить 
налог!? Во, как здорово!

О наших российских корпора-
тивных долгах телевизор молчит 
уже более трех лет и вот недавно 
появилось сообщение, что долг 
России равен 12 триллионам ру-
блей, позже было еще одно со-
общение, в котором наш долг 
обозначили суммой в 14 трилли-
онов рублей. И правильно, зачем 
о долгах часто говорить, о долгах 
надо молчать. Долг российского 
государства в корпоративных дол-
гах составляет одну треть. Чай, 
грамотные, вот и посчитайте. 

Один эксперт на програм-
ме «Отражение» честно сказал, 
что Россия производит кроме 
нефти и газа еще и высокую 
зарплату чиновникам. Честно 
сказал, но все равно слукавил. 
Ведь нефть, газ и все другие 
полезные ископаемые произве-
ла природа за миллионы лет, а 
мы только добываем, качаем. 
Выходит, мы ничего не произ-
водим. Вот Запад и говорит: 
Дайте и нам вашими ресурсами 
воспользоваться и оставляют 
у себя. Если Россия за импорт 
нефти и газа получила в 2019 
году 8 триллионов рублей, то у 
себя Запад оставил столько же, 
а может и чуть больше. Так что 
желание Путина получить от них 
13% + 2% скорее всего останет-
ся только желанием. Хотели как 
больше, а получили ничего.

Увел два тюка материи у 
купца Челкаш и что, этот купец 
много потерял, да нет. Вот так и 
Россия, много ли потеряла? Как 
говорит поговорка: «Нашел – не 
радуйся, потерял – не плачь». 
Россия – это сырьевая колония 
XXI века. Это красота, Запад 
стал цивилизованнее, добрее, 
а представьте себе век XIX, Ин-
дию. Англия из Индии выкачива-
ла абсолютно все, ничего ей не 
возвращалось. А в наш XXI век 
хоть половину, но ведь возвра-
щают. Это же ведь «хорошо, ра-
дуйтесь», люди добрые.

В 1961 году было проведе-
но удорожание рубля в 10 раз 
и рубль стал стоить 75 копеек 
по отношению к доллару. И как 
бы Запад ни скрипел зубами, он 
вынужден был считаться с этим. 
Сейчас все происходит наобо-
рот. С какой бы скоростью мы 
ни запускали свои ракеты, для 
Запада мы ноль без палочки. А 
в советское время СССР друзья 
уважали, а враги боялись.

 Ю. Юрганов

Куда уходит народное 
достояние?
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Коммунисты Трудовой партии Кореи 
(ТПК) и корейский народ праздну-

ют 75-ю годовщину основания ТПК. За 
эти славные 75 лет побед и достижений 
они воздают дань уважения и воздают 
славу основателю ТПК товарищу Ким Ир 
Сену, великому лидеру товарищу Ким 
Чен Иру, героям-коммунистам, чьи дела 
за 75 лет доказали корейскому народу 
правильность пути, по которому ведет 
его Трудовая партия Кореи.

Корейский народ одерживает побе-
ду за победой, несмотря на то, что он 
переживает худшие невзгоды глобаль-
ного распространения коронавируса и 
непрекращающуюся волну стихийных 
бедствий, сталкиваясь при этом с воз-
мутительными вызовами со стороны 
империализма. Прогрессивные народы 
мира выражают восхищение и призна-
тельность за его неукротимый дух и ге-
роическую борьбу, проявляют большой 
интерес к лидерскому потенциалу ТПК и 
залогу ее успеха.

Такая горячая и массовая народная 
поддержка ТПК олицетворяет 75-лет-
нюю историю партии и дает еще одно 
убедительное доказательство того, что 
дело лидера и партии по достижению 
независимости народных масс непобе-
димо.

Товарищ Ким Чен Ир как-то сказал: 
«С появлением товарища Ким Чен 

Ына окончательная победа революцион-
ного дела чучхе гарантирована, и буду-
щее нашей страны бесконечно светлое и 
блестящее. Когда есть товарищ Ким Чен 
Ын, у меня железное спокойствие в отно-
шении будущего нашей революции, и я 
полон уверенности в ее победе».

ТПК и корейский народ, которые под 
руководством товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира отметили первое 
столетие чучхе победой, высоко ценят 
уважаемого товарища Ким Чен Ына на 
заре нового века чучхе за то, что он вы-
ражает их веру и волю довести до конца 
дело корейской революции, начатое на 
горе Пэкту.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын тор-
жественно заявил о своей твердой воле 
вести партию и народ только по пути ве-
ликого президента и великого полковод-
ца и более энергично бороться за окон-
чательную победу. В течение последних 
девяти лет, руководя партией, революци-
ей, страной и народом, он вместе с ними 
достиг многого.

Самый большой вклад, который он 
внес в дело революции, заключается 
в том, что он укрепил и развил ТПК как 
лидирующую партию и мощную полити-
ческую руководящую организацию, в ко-
торой прочно поддерживается и продол-
жается унитарная идеология и система 
лидерства.

Революционная партия – это, по 
сути, партия лидера, которая изо 

всех сил пытается реализовать идею и 
дело лидера, и краеугольным камнем в 
построении партии является установле-
ние единой идеологии и системы лидер-
ства и обеспечение ее преемственности.

Это ценный опыт, накопленный ТПК 
на протяжении всей корейской револю-
ции и в то же время серьезный урок, из-
влеченный международным коммунисти-
ческим движением через его перипетии и 
повороты.

6 апреля 2012 года, в исторический 
день, когда приближалось новое столе-
тие чучхе, уважаемый Верховный лидер 
в своих переговорах с руководителями 
Центрального комитета партии провел 
научный анализ идеальной последова-
тельности и преемственности револю-
ционных идей великого президента и 
великого генерала, сформулировал свои 
идеи в Кимилсунгизм-Кимчжонгилизм 
и провозгласил его руководящей идео-
логией ТПК. На 4-й конференции ТПК, 
состоявшейся через несколько дней, он 
провозгласил, что моделирование всего 
общества на Кимилсунгизме-Кимчжон-
гилизме является конечной программой 
партии.

Уважаемый Верховный лидер не 
только своей выдающейся идеологиче-
ской и теоретической деятельностью дал 
исчерпывающие ответы на все теорети-
ческие и практические вопросы, возни-
кающие в партийном строительстве и ее 
деятельности, чтобы заложить прочную 
идеологическую и теоретическую осно-
ву для укрепления и развития ТПК. Но 
и еще более он укрепил и развил ее в 
партию великого товарища Ким Ир Сена 
и товарища Ким Чен Ира, в чучхе-ориен-
тированную революционную партию, где 
прочно утвердилась унитарная система 
руководства ЦК.

В этот новый исторический момент 
ТПК сохранила политическую чистоту в 
рядах руководящих деятелей и органи-
зационную консолидацию рядов членов 
партии на более высоком уровне, и ра-
дикальный поворот произошел в стиле 
работы и отношении к ним. Партийные 
организации и должностные лица тем са-
мым укрепляют партию в идеологически 
чистую и организационно интегрирован-
ную единицу, которая движется как еди-
ное целое под унитарным руководством 
Центрального Комитета партии.

Уважаемый Верховный лидер в 
своей исторической речи «Са-

моотверженные усилия на благо народа 
– образ существования и источник непо-
бедимой мощи Трудовой партии Кореи» и 
других трудах и инструкциях, определил 
сущность Кимилсунгизма-Кимчжонгилиз-
ма как приоритетного принципа политики, 

установил его как политическую доктрину 
ТПК, отдавая высший приоритет интере-
сам людей во всей партии и тщательно 
применять стиль работы Ким Ир Сена 
под лозунгом «Пусть вся партия прило-
жит самоотверженные усилия на благо 
нашего великого народа!».

Сегодня принцип «люди прежде все-
го» служит людям и мобилизует их не-
иссякаемые силы, проходит через все 
партийные собрания на разных уровнях, 
от Центрального комитета до низовых 
организаций, и вся партия следует за 
Председателем в массы, чтобы найти 
путь к победе и процветанию и вести их 
за собой.

Такое искусство руководства со-
ставляет уникальный политиче-

ский режим ТПК, которым не может по-
хвастаться никакая другая партия. ТПК 
блестяще выполняет свою почетную мис-
сию и долг организатора и проводника 
всех побед корейского народа.

Другим важным делом, сделанным 
уважаемым Верховным вождем для пар-
тии и революции, является то, что он 
еще более укрепил общую государствен-
ную власть и поднял стратегическое 
положение страны на высший уровень, 
совершив поразительные чудеса и ве-
ликие повороты во всех областях стро-
ительства социалистической Кореи по-
средством своей революционной теории 
и практики.

Гармоничное целое, в котором вождь, 
партия и массы объединены единой иде-
ологией и привязанностью, служит крае-
угольным камнем существования партии 
и государства и составляет сильную госу-
дарственную власть.

Философия ТПК заключается в 
том, что доверие может изменить 

людей, а время и доверие гарантирует 
будущее. Если есть всемогущее оружие, 
которое может править миром, то это бу-
дет единодушное единство и гармонич-
ное целое партии и масс. Ким Чен Ын 
развенчал империалистическую логику 
власти, окружив всю страну и народ са-
моотверженной любовью и доверием и 
вырастив большую семью единодушных 

людей, разделяющих судьбу с Централь-
ным Комитетом партии.

Товарищ Ким Чен Ын превратил Ко-
рею в мировую военную державу и под-
нял стратегическое положение и оборо-
носпособность страны на высочайший 
уровень. Это выдающееся достижение, 
которого он добился в пятитысячелетней 
истории страны.

Подлинный мир и безопасность, а 
также право на развитие обеспечиваются 
не путем унизительных просьб или пере-
говоров о компромиссе, а путем облада-
ния ядерным сдерживающим фактором в 
целях самообороны.

Уважаемый Верховный лидер бла-
годаря своей твердой решимости и воле 
прекратить давление и политические и 
военные угрозы со стороны враждебных 
сил, направленные на уничтожение пра-
ва КНДР на суверенитет, существование 

и развитие, блестяще выполнил вели-
кое историческое дело создания самого 
мощного средства военного сдержива-
ния.

Под руководством уважаемого Вер-
ховного лидера вооруженные силы 
КНДР выросли в непобедимые боевые 
силы, и работа по вооружению всего на-
рода, укреплению всей страны и разви-
тию оборонной промышленности в духе 
чучхе вышла на более высокую ступень. 
Обороноспособность КНДР сегодня 
стала надежной военной гарантией не 
только процветания страны и победы ре-
волюционного дела чучхе, но и стабиль-
ности Корейского полуострова и региона 
в целом.

По мере того, как корейский народ 
вел энергичную борьбу, крепко 

держа в руках заветный меч науки и тех-
ники, предоставленный уважаемым Вер-
ховным лидером, укреплялись и допол-
нялись материально-технические основы 
самодостаточного народного хозяйства, 
строились новые плацдармы для строи-
тельства экономической мощи и повыше-
ния благосостояния народа.

Ким Чен Ын сделал немало для укре-
пления общей государственной власти 
и поднятия стратегического положения 
страны на самый высокий уровень: пре-
вращение страны в политико-идеологи-
ческую державу, которой восхищается 
весь мир, обеспечение военного сдер-
живания для самообороны, дальнейшее 
укрепление самодостаточной националь-
ной экономики и создание фундамента 
для строительства научно-технической 
державы.

Трудовая партия Кореи защищает 
справедливость и мир и направ-

ляет дело независимости человечества 
через смуту нынешнего столетия. Его не-
поколебимая идея независимой внешней 
политики и достижения его динамичной 
внешней деятельности привлекают вни-
мание всего мира.

В докладах и выступлениях, сделан-
ных по знаменательным событиям, вклю-
чая 7-й съезд партии, Новый год и 1-ю 
сессию 14-го Верховного Народного со-

брания, уважаемый Ким Чен Ын разъяс-
нил принципы и методы осуществления 
внешней политики один за другим, такие 
как твердое следование революционным 
принципам и чучхе-ориентированной по-
зиции великого президента и великого 
полководца, сохранение внешнеполити-
ческих принципов независимости, мира 
и дружбы и развитие внешних связей в 
соответствии с высоким стратегическим 
положением государства.

Благодаря своей сильной незави-
симой позиции и превосходной 

внешней деятельности, которая привле-
кает огромное внимание всего мира, Тру-
довая партия Кореи в кратчайшие сроки 
подняла достоинство и престиж страны 
на высочайший уровень. Она внесла 
поразительные изменения в структуру и 
динамику сил мировой политики. В этом 
немалая заслуга товарища Ким Чен Ына 
как выдающегося лидера мировой поли-
тики и мастера дипломатии, ориентиро-
ванной на чучхе.

Менее чем за пять месяцев в 2018 
году товарищ Ким Чен Ын продемон-
стрировал свои выдающиеся политиче-
ские способности и престиж в качестве 
видного лидера международной поли-
тики, проведя три саммита КНДР-Китай 
и КНДР-США, саммит в Сингапуре, бес-
прецедентный в истории. В прошлом году 
он привлёк большое внимание во всем 
мире, проведя саммит КНДР-Россия, 
саммит КНДР-Китай и саммит КНДР-США 
в Пханмунджоме.

Уважаемый Верховный лидер про-
демонстрировал в стране и за рубежом 
непобедимую мощь дружбы КНДР и 
Китая, в основе которой лежит социа-
лизм, в ходе его четырех визитов в Ки-
тайскую Народную Республику и визита 
Генерального секретаря Си Цзиньпина в 
КНДР. Он неустанно укреплял единство 
с партиями социалистических стран сво-
им официальным визитом доброй воли в 
Социалистическую Республику Вьетнам 
и развитием дружественных и коопера-
тивных отношений с социалистическими 
странами, включая Кубу и Лаос.

Своим историческим визитом в Рос-
сийскую Федерацию, встречей и перего-
ворами с президентом Путиным товарищ 
Ким Чен Ын показал блестящий пример 
развития добрососедских отношений, 
дружественных и кооперативных связей 
со странами, уважающими националь-
ный суверенитет КНДР и дружественны-
ми ей, еще больше повысил уровень и 
масштаб таких отношений.

Само собой разумеется, что се-
годня крупные державы, оказы-

вающие большое влияние на мировую 
политику, уважают КНДР и ищут пути 
для улучшения отношений, и что многие 
государственные деятели, политики и 
средства массовой информации высоко 
ценят, уважают товарища Ким Чен Ына 
как “самого идеального руководителя го-
сударства в Новое время”. Он является 
“разумным и опытным руководителем, с 
которым главы государств и мир могут 
говорить откровенно”. Сейчас это “самый 
влиятельный лидер в мировой политике”, 
преодолевший различия в идеях, полити-
ческих системах и религиях.

Действительно, за последние девять 
лет КНДР совершила немало, не испугав-
шись самых серьезных вызовов. КНДР 
достигла высокого уровня развития. 
КНДР превратилась в такую силу и госу-
дарство, обладающее огромной государ-
ственной властью и влиянием, которое 
никто не осмеливается оспаривать.

Это было бы немыслимо без выдаю-
щегося руководства уважаемого Ким Чен 
Ына, самоотверженно отдающего себя 
стране и народу, его мудрости, неукроти-
мой веры, высокого чувства долга перед 
партией и революцией, горячей любви к 
народу.

Сегодня ТПК и корейский народ го-
товы к более решительной борьбе 

за корейскую революцию, за дело миро-
вой независимости, полны огромной на-
циональной гордостью и достоинством. 
Достоинство и престиж страны сейчас на 
самом высоком уровне.

Революционный темперамент ТПК и 
корейского народа состоит в том, чтобы 
совершить прорыв вперед к очередной 
победе без намека на самодовольство, 
независимо от того, сколько побед они 
уже одержали.

ТПК и корейский народ во главе с 
великим товарищем Ким Чен Ыном на 
практике докажут правоту и нерушимость 
своего дела.

Международный отдел 
Центрального Комитета 

Трудовой партии Кореи

За 75 лет Трудовая 
партия Кореи доказала 

правильность своего курса
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Коронавирус продолжает наступать – суточный 
прирост новых заболевших в России превысил 15 
тысяч новых случаев в 84 регионах. Параллельно 
росту числа заболевших накаляется и градус стран-
ных управленческих решений.

Так, руководитель Роспотребнадзора по Москве 
Елена Андреева потребовала, чтобы контролеры в 
кинотеатрах проверяли нахождение зрителей в зале в 
масках во время сеанса раз в 15 минут, выводя из поме-
щения зрителей без оных. «Когда выключают свет, то в 
этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, 
которые продолжают в течение 2 часов со спущенными 
масками находиться среди других зрителей. Пусть ваши 
контролеры, которые уже посмотрели, что человек про-
шел с билетом, как минимум раз в 10–15 минут заходят 
в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», – зая-
вила Андреева на совещании департамента культуры 
Москвы с подведомственными учреждениями культуры. 
Кинотеатры в ответ заявили, что на таких условиях к 
ним вообще перестанет кто-либо ходить, да и как чинов-
ница представляет себе сам процесс «вытаскивания» 
из зала сопротивляющегося зрителя без маски?

Поскольку решения, что разрешать, а что запре-
щать, вольны принимать региональные власти, ситуа-
ция с культурными учреждениями в стране в принципе 
складывается весьма странно. Проблемы московских 
кинотеатров могут показаться ерундой театральным 
коллективам Нижегородской области, ведь их работа 
до сих пор запрещена. При этом в Нижнем Новгороде 
около 15 частных театров, работники которых лишены 
возможности зарабатывать, но в то же время не полу-
чают никаких субсидий. На днях начавшие испытывать 
уже основательные финансовые проблемы артисты 
творческого объединения «Нетеатр» объявили, что бу-
дут давать спектакли… в автобусе. Актеры планируют 
собирать в арендованном транспортном средстве по 
30 зрителей-пассажиров. Специально для этого случая 
была написана пьеса «Автобус». Художественный ру-
ководитель «Нетеатра» Дмитрий Сухотерин назвал все 
это вынужденной мерой.

Идею нижегородцев пора перенимать в столице – 
дополнительный транспорт здесь точно будет востребо-
ван. В Москве за последние сутки выявили 2308 новых 
случаев заражения, и в то же время закрыли из-за стро-
ительных работ часть одной из наиболее востребован-
ных линий – Арбатско-Покровской. Жители северо-за-
падного пригорода массово ринулись в переполненные 
и до того электрички, в результате ехать приходится, как 
«сельди в бочке». Какая уж тут социальная дистанция…
Интересно, что думает по этому поводу глава Роспо-
требнадзора Анна Попова, которая, выступая на НТВ, 
сообщила, что россиянам следует проходить тестиро-
вание на коронавирус раз в неделю при условии соблю-
дения всех мер профилактики и санитарных требова-
ний. «Но главное, это не тест, а регулярно и постоянно 
защищать себя от вируса», – добавила она. 

Кроме общественного транспорта в этом плане осо-
бенно постарались в аэропорту Шереметьево, создав 
идеальные условия для распространения коронавиру-
са… в очереди на сдачу ковид-теста. Дело в том, что 
по новым требованиям, возвращаясь из-за рубежа, все 
обязаны предоставлять результаты анализа. Можно, 
конечно, сделать его в поликлинике, но тогда придется 
неизвестно сколько сидеть дома, дожидаясь результата 
(а практика показывает, что он может не прийти и через 
неделю), но есть и более «шустрый» вариант – сделать 
тест прямо в аэропорту сразу по прилету. Конечно, при-
дется заплатить, зато узнать, болен ты или нет, можно в 
течение часа/суток.

Путешественники в большинстве своем предпочи-
тают второй вариант, но они и не предполагают, каким 
образом вся процедура организована. «Узкое душное 
помещение без вентиляции, туалета, стульев, в нем де-
сятки людей с детьми, колясками, чемоданами, везде 
наклейки про дистанцию 1,5 метра, но дистанцировать-
ся некуда, – пожаловалась одна из «попавших» туда 
во всех смыслах этого слова россиянок. – Когда 3 часа 

летишь в маске, ходишь по разметке, из каждого утю-
га орут про меры и штрафы, а потом оказываешься в 
подобном закутке, чувствуешь себя идиотом, напрасно 
соблюдавшим маскарад». 

Зато в столице пройдут тотальные проверки строек 
на соблюдение застройщиками противоэпидемических 
рекомендаций по профилактике коронавируса. Инспек-
торы Мосгосстройнадзора будут проверять, обеспече-
ны ли стройплощадки антисептиками для рук, измеряют 
ли организаторы строительства температуру сотрудни-
кам, проводят ли дезинфекцию помещений. Кроме того, 
работодателям рекомендовали обеспечивать рабочих 
привозной пищей для того, чтобы они «не выходили за 
пределы стройгородков». «Также необходимо исклю-
чить проведение очных собраний в штабах строитель-
ства за счет использования формата видеоконферен-
ций», – подчеркнули в ведомстве.

Нельзя не отметить, что отношение к массовым сбо-
рищам у властей вообще весьма специфическое. Массу 
язвительных комментариев вызвала, например, инфор-
мация о том, какие публичные мероприятия в Санкт-Пе-
тербурге находятся под запретом, а какие нет, которую 
на днях озвучила пресс-служба 
Смольного. Как выяснилось, па-
радоксальным образом в черный 
список вошли лишь публичные ме-
роприятия, проводимые с целью 
«свободного выражения и фор-
мирования мнений, выдвижение 
требований по различным вопро-
сам». Таким образом, под запре-
том оказались митинги, пикеты, 
демонстрации, а наравне с ними и 
встречи депутатов с избирателями. 
Зато участвовать в разного рода 
круглых столах, конференциях, со-
браниях жильцов, форумах и тому 
подобных мероприятиях петер-
буржцам не возбраняется. Види-
мо, по мнению чиновников, вирус 
поражает только оппозиционных 
политактивистов, посетители же 
таких сборищ подцепить ковид ни-
чуть не рискуют. 

В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин под-
писал указ, в соответствии с которым школы столицы с 
5 по 18 октября закрылись на двухнедельные каникулы. 
Удлиненные каникулы устанавливаются для всех обра-
зовательных организаций столицы, включая все виды 
дополнительного образования и спортивную подготовку. 
«Очень прошу родителей разъяснить детям, что канику-
лярное время лучше всего провести дома или на даче. А 
если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. 
Не следует ради развлечения посещать торговые центры 
и кататься на общественном транспорте», – написал Со-
бянин в своем блоге, добавив про категорию 65+, пред-
ставителям которой до конца октября предписано сидеть 
по домам: «Пожилых людей среди тех, кто передвига-
ется, их гораздо меньше, но прилично, около 300 тысяч 
каждый день мы видим граждан, которые продолжают 
передвигаться по городу. Это очень большие риски».

Впрочем, болеют не только те, кто ездит в метро и 
пригородных электричках: в Госдуме сообщили об уве-
личении за неделю числа госпитализированных с коро-
навирусом депутатов.  В прошлый понедельник было 
10 депутатов, находящихся на больничных койках с ко-
ронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов 
заболевших, переболевших, имеющих антитела, сейчас 
60.  К сожалению, рост заболеваемости наблюдается и 
среди представителей самой важной на сегодняшний 
день профессии – медиков. Врачей не хватает везде, но 
особенно остро эта проблема встала перед курортными 
регионами, после отпускного сезона столкнувшимися со 
всплеском заболеваемости.

Например, в Крыму ситуация обострилась настоль-
ко, что в сентябре чиновники начали отрабатывать пе-
реброску врачей скорой помощи с севера полуострова 

на южный берег. Еще 85 медиков, в основном медсе-
стер и анестезиологов, планируют перевести в Крым из 
других регионов. «Персонала не хватает. Прям очень не 
хватает. Даже учитывая тот факт, что за работу с коро-
навирусом доплачивают, работать никто не приходит, а 
многие уходят», – говорит медсестра севастопольской 
горбольницы. Персонал в ковидные госпитали Крыма 
искали даже через объявления на сайте Минздрава. 
«Вы представляете масштабы проблемы, если чинов-
ники ищут медперсонал по объявлению? Резерва нет, 
специалистов мало, а после ряда неприятных историй 
с президентскими надбавками за работу с коронавирус-
ными пациентами желающих там работать, тем более 
вахтовым методом, почти не осталось», – рассказывает 
один из крымских медиков.

С выплатами, кстати, особая история – повсемест-
но медики продолжают воевать с чиновниками, чтобы 
получить обещанное, а правительство тем временем 
предлагает вновь изменить принцип выплат медикам 
за работу с больными коронавирусной инфекцией: пла-
тить не за непосредственный контакт с зараженным, а 
за фактически отработанную смену. Об этой идее со-

общила на совещании президента с правительством 
вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что 
сейчас «ковидные» надбавки для врачей составляют 
80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского 
персонала – 50 тысяч рублей, а для младшего персо-
нала – 25 тыс. рублей. «Эти выплаты могут быть со-
хранены, но они должны выплачиваться за фактически 
отработанное время или смену. Это означает, что если 
в течение месяца врач получал 80 тыс., а количество 
смен составляет примерно 21, то тогда среднесменная 
выплата составляет 3880 рублей. И исходя из такой сто-
имости смены и фактически отработанных смен должна 
производиться оплата», – сказала Голикова.

Само количество отработанных часов внутри смены 
будет регулировать главный врач больницы. Если врач 
отрабатывает больше чем 21 смену, выплата ему будет 
больше, отметила она. Сразу же возникает вопрос: а 
если меньше? Да и не очень понятно, почему при рас-
чете отталкивались именно от такого количества смен, 
учитывая, что для медперсонала больниц и отделений 
инфекционного профиля согласно ТК РФ установлена 
36-часовая рабочая неделя? Неясно и то, по какому 
принципу будут доплачивать врачам скорой помощи, ко-
торым сначала считали по часам, потом начали платить 
за сам факт работы с заразившимися, а теперь, если 
переходить на посменную оплату, будут ли платить за 
все смены или только за те, когда выезжали к пациенту, 
у которого позже подтвердится диагноз.

Действующий порядок выплат медикам за работу в 
зоне COVID-19, который не учитывает количество отрабо-
танных смен, будет сохранен до конца октября этого года.

Ю. ЖУМАКБАЕВА, «Советская 
Россия», №108, 2020 г.

Вирусный театр абсурда

Окончание. Начало на 1 стр.
По существу, система здравоохра-

нения в России сегодня – это механизм 
по откачиванию колоссальных средств 
бюджета и граждан в карман «медицин-
ской мафии», контролирующей как сами 
лечебные учреждения, так и финансовые 
потоки в этой сфере.

Вся эта система формировалась 
многие годы под неусыпным оком «ма-
дам Арбидол», Татьяны Голиковой, ныне 
заместителя председателя правитель-
ства РФ по социальным вопросам.

Поэтому одним из главных лозунгов и 
требований граждан должна быть отстав-
ка Голиковой! Отставка с последующей 
отсидкой!

Что делать?
Действия, которые призваны преодо-

леть катастрофическое положение в ны-
нешних условиях должны быть связаны с 
максимальной мобилизацией всех имею-
щихся ресурсов, включая ресурсы част-

ных центров и клиник. По существу, речь 
должна идти об изъятии (реквизиции, на-
ционализации) всех мощностей в пользу 
государственных нужд, в интересах наро-
да! Кстати, к такому шагу прибегала, на-
пример, Испания, когда весной этого года 
реквизировала частные лаборатории для 
проведения тестов на ковид.

Очевидно, что проблема в регионах 
не будет решена и без срочного выделе-
ния из федерального бюджета средств 
для развертывания дополнительных мо-
бильных госпиталей в регионах, обеспе-
чения КТ-установками и т.д.

Обязательным условием преодоле-
ния катастрофы должна быть и макси-
мальная открытость ситуации по заболе-
ваемости, без чего невозможно принять 
адекватных решений. Сегодня же власть 
продолжает замалчивать реальную кар-
тинку, манипулируя статистикой зараже-
ний.

Открытость необходима и потому, 

что если распределение федеральных и 
иных средств будет происходить по скры-
тым, «мутным» схемам, то значительная 
часть этих средств вновь будет «распи-
лена» в интересах узкой группы лиц.

Поэтому широкий общественный кон-
троль за ситуацией, за принимаемыми 
решениями! – также одно из требований 
возмущенного народа!

С учетом того, что власть постарает-
ся сбить волну возмущения, наобещав 
(наврав с три короба), назначив в каче-
стве «представителей народа» лояльных 
депутатов и «общественников», необхо-
димо сразу создавать независимые, на-
родные Координационные советы по за-
щите жизни и здоровья граждан из числа 
представителей оппозиционных партий и 
движений, трудовых коллективов и т.д., 
для установления постоянного контроля 
за действиями власти и, главное, для 
подключения к борьбе за свои права как 
можно большего числа неравнодушных 

граждан.
Нынешняя ситуация показывает, что 

спасение здоровья и жизней граждан 
превращается в дело самого народа!

Итак, в следующую субботу 24 октя-
бря в 12.00 во всех городах страны пред-
лагается выйти с требованиями:

- Это – не медицина! Это – геноцид!
- Хватит рыночных реформ в меди-

цине!
- За «оптимизацию», за приватиза-

цию, за коммерциализацию, за развал 
медицины, Голикову – в отставку, под суд!

- Региональных чиновников, прова-
ливших подготовку ко второй «волне» ко-
вида – к ответу!

- Чиновников – лечить, как простых 
граждан! Через «124»!

- Вернем медицину – вернем и 
остальное!

- Трудовой народ, организуйся! 
С. Крупенько, первый секретакрь 

Новосибирского обкома РКРП-КПСС

ПОРА ГОВОРИТЬ ПРО ГОЛИКОВУ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «Со-
бака на сене». 
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.
14.00 «Вращай-
те барабан!»
19.05 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 16+
23.00 Х/ф «Власть». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Что скры-
вает любовь». 
06.05 Х/ф «Мой бе-
лый и пушистый». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». 16+
13.10 Х/ф «Со-
всем чужие». 
17.00 «Удивитель-
ные люди. Новый 
сезон». Финал. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 «ВЕСНА». Х/ф.
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Письма из 
провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.15 «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер».
15.30 «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ». Х/ф.
16.50 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
17.20 Великие ис-
полнители.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА». Х/ф.
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Париж-
ской национальной опере.
23.10 «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА». Х/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Мимино». 
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!
22.50 Звезды сошлись. 16+
00.20 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.00, 13.35, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее».
13.00 Специаль-
ный репортаж. 
13.30 Новости.
14.55 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 

16.50 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
18.55 Регби. Грузия - Рос-
сия. Чемпионат Европы. 
20.55 Футбол. «Там-
бов» - «Динамо» (Мо-
сква). Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Апока-
липсис». 16+
05.30 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.20 Х/ф «13-й район: 
Кирпичные особняки». 16+
09.45 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». 16+
11.35 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 16+
13.40 Х/ф «Пере-
возчик». 16+
15.25 Х/ф «Пере-
возчик-2». 16+
17.15 Х/ф «Пере-
возчик-3». 16+
19.15 Х/ф «Механик». 16+
21.05 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Интервью» 16+
09:00 «Русская не-
деля» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Русская не-
деля» 16+ 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+ 
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Русская не-
деля» 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 Т/с «Хирургия. 
Территория любви». 16+
10.50 Х/ф «В одну 
реку дважды». 16+
14.55 Х/ф «Сколько 
живёт любовь». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.45 «Про здоровье». 16+
23.00 Х/ф «Лера». 16+

ОТР
05:05 «ОТРажение»
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне»
09:30 «Гамбургский счёт»
10:00 Х/ф «Соло-
менная шляпка»
12:15 «Домаш-
ние животные»
12:50 «Похождения 
нотариуса Неглинцева».
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Сашка»
21:50 «Вспомнить всё».
22:20 Х/ф «Минин 
и Пожарский»
00:30 «Гамбургский счёт».

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-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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Люди не увидели помощи
Две трети россиян не увидели помощи от государства 

на самоизоляции. Это показали результаты опроса Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого 
сектора.

Респондентов спрашивали, к кому бы они обратились 
за помощью для решения бытовых проблем в случае само-
изоляции, за исключением членов семьи и родственников. 
Большинство (34%) опрошенных заявили, что обратились 
бы в госслужбы и соцучреждения, еще 28% попросили бы 
помощи у коллег по работе, а 27% – у соседей. 75% опро-
шенных уверены, что именно государство и социальные 
службы должны оказывать помощь на самоизоляции. Од-
нако о том, что они реально помогают, заявили немногим 
более трети респондентов. Уровень доверия к институтам 
государства и вера в то, что оно готово прийти на помощь 
гражданам, за время пандемии коронавируса снизились у 
61% россиян.

Россиян ждет новый 
рост цен на товары
Ослабление рубля может 

повлечь за собой рост цен на 
товары. Об этом предупреждает 
Центробанк России в своем ана-
литическом обзоре.

«В ближайшее время повы-
шательное давление на цены 
может оказывать ослабление 
рубля», — говорится в обзоре. 
Уточняется, что в октябре наблю-
дается подорожание непродо-
вольственных товаров. Также ре-
гулятор отмечает, что на текущей 
ценовой динамике может сказаться повторное усиление 
ограничительных мер в связи с коронавирусом. Прежде 
всего, пострадает сфера услуг.

Банк России ожидает, что годовая инфляция в 2020 
году составит 3,7-4,2%. В 2021 году она достигнет 4% и со-
хранится примерно на этом уровне.

О подорожании товаров осенью финансовые аналити-
ки предупреждали еще в начале октября, передает агент-
ство Nation News. Связывают это с укреплением мировых 
валют и экономическим кризисом. При этом для бюджета 
России ослабление рубля выгодно, поскольку казна попол-
няется в основном от экспорта нефти. Кроме подорожания 
продуктов, банкиры ожидают рост цен на недвижимость.

Россиян в 2021 году ожидает рост 
тарифов на электроэнергию и газ

Правительство РФ одобрило план по повышению тари-
фов на поставки электроэнергии.

Ожидается, что с июля 2021 года тариф на электроэ-
нергию для населения вырастет на 5%, а на газ — на 3%. 
Кроме того, по плану Минэкономразвития, тариф на пасса-
жирские железнодорожные перевозки увеличится с января 
2021 года на 3,7%.

В среднем индексация совокупного платежа за комму-
нальные услуги в 2021-2023 годах составит 4% в год.

Жизненно важные лекарства в 
РФ подорожают или исчезнут

Фармацевтические компании могут отказаться от вы-
пуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) из-за 
их крайне низкой предельной цены. Для решения этого 
вопроса Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и 
Минздрав РФ хотят разрешить производителям повышать 
цены на лекарства, которые становятся дефицитом из-за 
нерентабельности производства.

Некоторые производители лекарств (в их числе и 
«Фармстандарт» миллиардера Харитонина) уже предупре-
ждали Минпромторг об отказе выпускать ряд ЖНВЛП из-
за низких отпускных цен и, как следствие, убыточности их 

производства. Так, предельная цена 20 таблеток парацета-
мола «Биосинтеза» — 10,1 руб. при себестоимости 16,46 
руб., а упаковку ибупрофена компания может продать не 
дороже 12,05 руб. при стоимости производства в 17,21 руб.

Основная проблема заключена в зависимости боль-
шинства российских фармацевтических компаний от за-
рубежного сырья, которое из-за девальвации рубля и 
пандемии COVID-19 значительно прибавило в цене. Про-
изводители лекарств, исходя из этого, считают, что индек-
сация цен на ЖНВЛП на уровень инфляции ситуацию не 
исправит и механизм регулирования цен необходимо де-
лать более гибким и оперативным, чтобы успевать за ко-
лебаниями курсов валют. И власти, как мы видим, готовы 
идти навстречу в этом вопросе.

Документ, регулирующий повышение предельных от-
пускных цен на ЖНВЛП, сейчас проходит стадию доработ-
ки и согласования. Учтет он или нет все пожелания фар-
мкомпаний – неизвестно. Ясно одно: россиянам, чтобы 

получить необходи-
мое лекарство, при-
дется платить боль-
ше. В любом случае.

И сколько бы мил-
лиардов ни было в 
карманах владельцев 
фармацевтических 
производств, ни од-
ним из них они до-
бровольно не пожерт-
вуют ради тех, кто и 
так уже экономит на 
здоровье, как может. 
Чиновники же помогут 
им компенсировать 
растущие издержки за 

счет беднейших, покупающих дешевый парацетамол не от 
хорошей жизни.

В Кургане выросли цены на продукты
Крупы, сахар и масло, являющиеся социально зна-

чимыми продуктами, подорожали в Курганской области. 
Зафиксировано увеличение розничных цен по таким пози-
циям, как рис, крупа гречневая, сахар и сливочное масло, 
говорится в информации на сайте антимонопольного ве-
домства. Это ждёт и Тюменскую область.

Каждый житель ХМАО 
должен полмиллиона

Совокупная задолженность населения ХМАО по всем 
видам кредитов на 1 августа текущего года составила 427 
млрд. рублей, и если разделить весь объем выданных зай- 
мов на число работающих жителей округа, то на каждого 
занятого приходится 485 тыс. рублей долгов перед финан-
совыми организациями.

При этом кредитная нагрузка, которая рассчитывается 
как отношение среднемесячного объема выданных кре-
дитов к численности трудоспособного населения и к но-
минальной зарплате на одного сотрудника в Югре равна 
29,6%. Для сравнения: в Калмыкии – 47%, в Калининград-
ской области – 43%, в Курганской области – 42%.

Россиян оставят без света
Из-за новых правил поверки счетчиков специалисты 

начнут отключать собственников от услуг ЖКХ.
В частности, это может произойти не по вине клиента, 

а из-за некомпетентности специалиста. При этом цена на 
услуги ЖКХ непременно повысится. С 24 сентября факт 
поверки счетчиков подтверждается только в электронном 
виде. Бумажные свидетельства о поверке будут выдавать 
по желанию, они будут носить информационный характер. 
Скорее всего, специалисты не будут предупреждать соб-
ственников об имеющихся долгах.

По материалам сети Интернет
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