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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Обращение к рабочим, 
трудящимся Тюменской области

Революции в сознании пролетариев – быть!

105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической револю-
ции мы отмечаем в условиях, когда идёт активная фаза специальной 
военной операции, а по сути война между государствами учредителями 
СССР. Это стало возможно потому, что империализму, как высшей ста-
дии капитализма, удалось создать условия для торможения процесса 
развития социалистической революции.

Фактический отказ от основного закона развития социализма, на-
правленного на снижение себестоимости, удовлетворение существен-
ных материальных потребностей человека, его духовное развитие, а 
также от классовой борьбы, способствовал зарождению контрреволю-
ции. 1991-1993 годы явились периодом государственного переворота и 
ликвидации СССР. Социалистическая революция отступила.

Проводя неоколониальную политику и насаждая принципы «общества 
потребителей» развитые капиталистические государства сумели противопо-
ставить социализму систему депролетаризации трудящихся.

Окончание на 4 стр.

Интервью секретаря ЦК РКРП(б)-КПСС по идеологической работе В.Н. Туруло корреспонденту газеты «За Советскую Родину»
Вопрос: Валерий Николаевич! 

Готовится очередной Пленум ЦК  
РКРП(б)-КПСС. Какие вопросы будут 
обсуждаться и насколько они связаны 
с реализацией решений 1(22) съезда 
партии?

Ответ. В отличие от ранее проведен-
ных, предстоящий Пленум должен подве-
сти предварительные итоги хода выпол-
нения задач 1(22) съезда РКРП(б)-КПСС. 
Объявив себя большевиками, было абсо-
лютно понятно, что нам предстоит прой-
ти тернистый путь, чтобы ими стать. Так 
оно и оказалось. Ожидаемо обострились 
внутрипартийные противоречия. По сути, 
две региональные организации приоста-
новили свою работу на организационной 
основе. Зато появились новые партийные 
организации в четырёх регионах, там, где 
их не было. Идёт закономерный процесс 
становления большевистской партии. И 
главное. Нам удалось сделать первые 
шаги в преодолении инерции стереоти-
пов и догм левого оппортунизма. Стало 
понятно, что «хотеть и быть» – это разные 
вещи. Появились первые теоретические 
наработки, дающие ответы на волную-
щие вопросы в революционной борьбе в 
современных условиях. В какой-то сте-
пени удалось конкретизировать расклад 
сил классовой борьбы. Однако вопросы 
мотивации борьбы пролетарских масс, их 
большевизации, остаются открытыми. 

Чрезвычайно трудно в условиях ис-
кусственного ограничения знаний решать 
задачу преобразования взглядов в ре-
волюционное убеждение. Отсюда остро 
стоит проблема умений, навыков и ма-
стерства в организации классовой борь-
бы. Приходится идти по пути проб и оши-
бок (пути совершения действия, «шага 
вперёд» к цели, и анализа-синтеза сле-
дующего действия, т.е. как бы делается 
«два шага назад»). Однако, пусть трудно, 
но удаётся преодолевать желание немед-
ленно действовать, то есть немедленно 
реагировать на негативные события по 
отношению к пролетарским массам. Да. 

Порой складывается впечатление, что 
в совещаниях и разговорах мы отвлекаем-
ся от конкретной борьбы. Вместе с тем ре-
шается главная задача – подготовка (ос-
мысление) сути борьбы в изменяющихся 
условиях обстановки. Так, пусть неумело, 
но работает механизм рационализации и 
систематизации революционной борьбы. 
Как говорится, при недостатке знаний вы-
нуждены учиться на практике.

Проблем в работе партии прибавила 
специальная военная операция на Укра-
ине. Ф.Энгельс говорил, что любая война 
есть точка отсчёта и стимул для развития 
прогрессивных процессов. Для нас СВО 
явилась катализатором для творческого 
мышления, для изменения подходов в 
идеологической и организационной ра-
боте партии. Тема «человека с ружьём» 
в организации революционной борьбы 
выдвинулась на первый план. Жизнь по-
казала – бойцы Российской Армии и На-
родной Милиции Донбасса (вооружённые 
пролетарии) вынуждены самостоятельно 
решать проблему мотивации своего уча-
стия в «не своей» войне. Именно поэтому 
так востребована на фронте советская 
символика и флаги СССР. Пролетарии 
стремятся переформатировать цели вой-
ны в войну за справедливость, за свободу, 
за народную демократию, за социализм.

Вопрос: «А готова ли партия к объ-
единению с пробудившимся «челове-
ком с ружьём»? Что надо сделать для 
активизации массового пробуждения 
пролетарских масс не только на фрон-
те, но и в тылу? Какова стратегия пре-
вращения войны империалистической 
в войну за СВОЁ Отечество?» и т.д.

Ответ: Нам предстоит на Пленуме 
ЦК серьёзно подумать над дальнейшей 
систематизацией идеологической, орга-
низационной, военной и советской рабо-
ты. Необходимо определить реальный 
путь большевизации не только партии, 
но и в целом пролетарских масс. Проле-
тариат, пока не осознаёт, что он КЛАСС, а 
значит, будет оставаться орудием буржуя 
для получения максимальной прибыли, в 
том числе через войну. Мы обязаны перед 
ПРОЛЕТАРСКИМИ МАССАМИ, рабочим 
классом выполнить миссию по созданию 
дополнительных условий для пробужде-
ния в себе, для себя и ДЛЯ ВСЕХ.

Предстоящий Пленум ЦК подведёт 
некие промежуточные итоги выполнения 
решений 1(22) съезда партии и опреде-
лит проблематику для принятия решений 
2(23) съездом РКРП(б)-КПСС.

Вопрос: А можно ли пояснить, о 
каких проблемах идёт речь?

Ответ. Во-первых. Проблемы непо-
средственно определит и сформулиру-
ет Пленум ЦК. Я могу только высказать 
свою позицию. Во-вторых. Контуры части 
задач, которые будут обсуждаться на 
Пленуме, обозначены в ответе на первый 
вопрос. Но могу конкретизировать от-

дельные вещи. Жизнь показала, что не-
обходимо внести существенные измене-
ния в Программу и Устав РКРП(б)-КПСС. 
Ряд положений противоречит объектив-
ным процессам, происходящим в базисе 
и надстройке. Требуются новые подходы 
в организации, в формах и методах веде-
ния классовой борьбы. Учитывая, что «не 

каждый рабочий пролетарий и не каждый 
пролетарий рабочий», империализм ак-
тивно эксплуатирует неоколониальную 
повестку, отсюда возникла необходи-
мость внести изменение в классический 
лозунг марксизма «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Предлагается но-
вый вариант «Пролетарии и угнетённые 
народы всех стран, соединяйтесь!».

Актуальной проблемой является и 
организация солидарной борьбы рабочих 
за сохранение предприятий и рабочих 
мест. Сопротивление деиндустриализа-
ции (депролетаризации), превращению 
трудящихся «в интернет вещей» и сое-
динение сопротивления с достижениями 
научно-технического прогресса требует 
организации интеллектуальной револю-
ции. Человек не должен быть придатком 
машины. Борьба за приоритет человека 
созидательного труда над роботами, ав-
томатами и «искусственным интеллек-
том» становится предметом в деле воз-
рождения социалистической революции.

Не менее сложной проблемой являет-
ся решение вопроса Советизации. Совет-
ское социалистическое объединение мо-
жет и должно стать не только площадкой 
для формального объединения советских 

граждан, рабочего и коммунистического 
движения в территориально-производ-
ственные Советы – прототипы Советской 
власти, но и органом координации револю-
ционной борьбы за возрождение СССР.

Необходимо решать и проблему си-
стематизации собственных ресурсов, сил 
и средств ведения классовой борьбы с 
использованием потенциалов классового 
врага и так далее.

Вопрос: Будет ли Ноябрьский 
Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС способство-
вать развитию теоретических и орга-
низационных основ борьбы партии с 
троцкизмом и оппортунизмом – идео-
логической и организационной базой 
развития империализма?

Ответ. В самом вопросе заложен 
смысл диалектики революционной борь-
бы с современным капитализмом. Ведь 
троцкизм с его абсолютизацией ортодок-
сальности, левый и правый оппортунизм, 
есть не что иное, как главный инструмент 
увода трудящихся от революционной 
борьбы в мелкобуржуазное русло. Пара-
докс. Оппортунизм в рабочем и комму-
нистическом движении со всей его рево-
люционной фразеологией, ЗАГОНЯЮТ 
ПРОЛЕТАРСКИЕ МАССЫ в стойло мни-
мого благополучия ЧЕЛОВЕКА. 

Утрата трудящимися ЧЕЛОВЕЧЕСКО-
ГО лица превращает их в быдло. Борьба 
с оппортунизмом должна осуществляться 
не специально и не являться самоцелью, 
а осуществляться попутно с формирова-
нием у пролетариата большевистского 
сознания, с формированием способно-
сти и готовности бороться с капитализ-
мом. Победа над оппортунизмом – это 
одно из определяющих условий успеха 
революционной борьбы. Именно поэто-
му Пленум специально будет утверждать 
брошюру с материалами для повышения 
политической грамотности (вооружённо-
сти) коммунистов и рабочих активистов, в 
том числе в борьбе с оппортунизмом.

Отдельно будет рассматриваться во-
прос об очерке «История РКРП(б)-КПСС». 
Черновой вариант очерка будет предо-
ставлен членам ЦК. Им будет предложе-
но тоже поучаствовать в его доработке.

Думается, найдёт свое место и во-
прос работы аналитической группы ЦК, 
также будут рассмотрены вопросы тео-
рии. Прежде всего, важно продолжить 
адаптацию марксизма-ленинизма-стали-
низма к сегодняшнему глобальному им-
периализму.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Предательство или просто бизнес. Или 
спецоперация против военных заводов

Продолжается процедура банкротства завода им. Дзер-
жинского (Пермь). Отметим, что ЗиД крайне востребован – 
это оборонный завод, в настоящее время работающий в ав-
ральном режиме по 3 смены. Тем не менее, 16 ноября 2022 
года состоялась встреча кредиторов, 30 ноября — торги. Об 
абсурдности данной ситуации (не прекратившейся даже в во-
енное время) — банкротстве оборонного завода — говорили 
во время акции протеста ветераны ЗиДа.

Пермский завод Дзержинского является последним про-
изводителем боеприпасов для наших Вооружённых сил. В 
частности, завод производит радиовзрыватели для «Авите-
ка», производителя ЗРК, а также для всех видов артилле-
ристских систем и неуправляемых авиационных ракет… Где 
взять эти изделия? Больше никто в стране их не выпускает! И 
сейчас, во время проведения специальной военной операции 
продукция завода востребована как никогда. И в это время 
конкурсный управляющий выставляет завод на торги. Якобы 
с благими намерениями, чтобы его вывести из банкротства. 
Продажа оборонного госпредприятия — это предательство.

В 2019 году ЗиД был на шаг от ликвидации. Производ-
ство было остановлено. Работникам сообщили о сокращении. 
Благодаря акциям протеста, организованными работниками, 
ветеранами ЗиДа, московскими и пермскими коммунистами, 
патриотической общественностью — завод был запущен, но 
угроза осталась до сих пор. Отметим ещё раз, оборонный за-
вод идёт с торгов прямо сейчас, прямо в разгар спецоперации.

Причём, данный пример — не единичен. В настоящий мо-
мент в Москве ликвидируется оборонный завод имени Чер-
нышёва (производит двигатели для самолётов и вертолётов 
и комплектующие к ним). Меньшая часть завода переводится 
на другой авиационный завод «Салют», большая часть унич-
тожается. Причина ликвидации –  в 2021-м году «Ростех» за 
11 млрд. рублей продал всю территорию Завода имени Чер-
нышёва некой конторе MR Group – ООО «С-девелопмент». 
Под «крайне нужный» для обороны РФ проект – коммерче-
скую застройку. ТАДАМ!!!!

На АО «ОДК» ПК «Салют» (Москва) тоже происходят ин-
тересные события. Данное предприятие выпускает двигатели 
для боевых самолётов. Работники, в соответствии с новым 
приказом, трудятся по 6 дней в неделю, могут быть вызваны 
на работу из дома и даже из отпуска в любой момент. И ещё 
часть работников в настоящий момент вынуждена думать не 
только о выполнении оборонного заказа, а ещё и о том, как 
не остаться на улице. Чиновники из ДГИ решили, что авиа-
строители в доме (который им выделил завод) проживают не-
законно и мешают городу (в смысле, городским чиновникам) 
пользоваться данной собственностью. В настоящий момент 
авиастроителей пытаются выселить через суд.

Наша «уважаемая» элита постоянно говорит нам о защи-
те страны. Тем не менее ведёт вышеописанным образом. Что 
на самом деле она (страна) им не нужна? Да нет, конечно, эта 
территория им нужна. Только вот нужна, не как родина, а как 
огород. Чтобы снимать урожай. В том числе, и на бизнесе с 
недвижимостью. Нет урожая – нет надобности.

Почтальоны в знак 
протеста уволились из-

за низкой зарплаты
В Осташкове Тверской области по-

чтальоны отделения 172735 несколько 
лет высказывали претензии руковод-
ству почтамта в связи с низкой зар-
платой и требования о повышении. Но 
ни городские, ни областные почтовые 
чиновники не реагировали. «Трудовая 
Тюмень» об этом сообщала в №36 от 
14 сентября 2022 г.

Секретарь Тверского обкома РКР-
П(б)-КПСС Б.Л. Хохлович направил 
письмо об этом президенту РФ, пре-
мьер-министру РФ, руководителю «Почты России», но ника-
кой реакции. Устав жить на нищенскую зарплату в знак про-
теста все почтальоны уволились 16 ноября 2022 г. Теперь, 
видимо, разносить письма, газеты и пенсии будут руководи-
тели почты, почтамта и областного управления УФПС.

4,6 млн. рублей вернули 
работникам ставропольской научно-

исследовательской организации 
после вмешательства Роструда

На основании поступившего в территориальный орган 
Роструда в Ставропольском крае заявления работников 
ООО «Наследие», занимающегося научными исследовани-
ями в области общественных и гуманитарных наук, о за-
долженности по оплате труда, были проведены надзорные 
мероприятия. Инспектор труда установил, что работода-
тель допустил образование задолженности по заработной 
плате за сентябрь 2022 года. Сумма долга составила 4,6 
млн. рублей. В результате принятых мер выявленная за-
долженность 22 работникам погашена в полном объёме.

Мусорного завода не будет
За минувшие четыре с половиной года ООО «Маг Групп 

Пенза» должно было построить полигон и завод по пере-
работке мусора в селе Степановка, в 20 км. от Пензы за 
1,3 миллиарда рублей. Все эти годы местное население не 
прекращало протесты, опасаясь загрязнения прилегающих 
ручьёв и болот. Работы свернули из-за отсутствия разре-
шительных документов. Арбитражный суд потребовал рас-
торгнуть концессионное соглашение.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Социалистическая моти-

вация была подменена мел-
кобуржуазной психологией, 
ориентированной на получение 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ. 
Советских людей, трудящихся 
превратили в «быдло» и загнали 
в «стойло» с миской похлёбки, 
погрузив в атмосферу вранья, 
психологического давления и 
ложных ожиданий. Деньги пре-
вратили в единственный ликвид-
ный товар.

Все процессы в обществе 
подчинила себе финансовая 
олигархия, находящаяся в еди-
ной глобальной взаимосвязи с 
капиталом США и их союзника-
ми в ЕС.

Социалистическая револю-
ция отступила и как бы взяла па-
узу на переформирование своих 
сил и средств.

Мы, участники собрания 7 
ноября 2022 г., в подобных усло-
виях считаем необходимым:

1. С целью пробуждения 
пролетарских масс и признания 
ими себя людьми проводить си-
стемную работу по формирова-
нию убеждённости в том, что без 
преобразования системы произ-
водственных отношений и систе-
мы власти в социалистические, 
империализм приведёт к гибели 
мировой цивилизации.

2. Учитывая коренные изме-
нения в характере труда (автома-
тизация, роботизация, «интернет 
вещей», аутсорсинг, пандемии и 
т.п.) имеет место тенденция к от-
чуждению труда от средств про-
изводства, что можно и нужно 
использовать в борьбе за обоб-
ществление труда, введение 
планового характера ведения 
народного хозяйства.

3. Организовывать борьбу 
за буржуазную демократию на 
классовой основе. На этапе от-
сутствия объективных условий 
для возрождения социалистиче-
ской революции борьба за кон-
ституционные права приобре-
тает первостепенное значение. 
Пробуждать пролетарские мас-
сы «в себе и для себя». Форми-
ровать условия для творчества 
пролетарских масс в решении 
проблем для всех, тем самым 
решая проблемы каждого.

4. Поддерживать любую ини-
циативу по созданию коллектив-
ного (общинного) производства 
как на селе, так и в промышлен-
ности. На основе практических 
действий и прямого препятствия 
им со стороны буржуазии, соци-
алистическая революция снача-
ла свершается в головах проле-
тарских масс и только затем в 
сфере производственных отно-
шений и системе власти.

5. Учитывать, что на передо-
вой воюют пролетарские массы. 
Нет более эффективного ин-
струмента для пробуждения «в 
себе и для себя», чем импери-
алистическая война. Борьба за 
превращение войны империали-
стической в ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
имеет колоссальный потенциал 
для возрождения социалистиче-
ской революции и восстановле-
ния СССР.

Мы участники собрания- 
митинга констатируем:

«Социалистическая рево-
люция продолжается!» и при-
зываем:

«Пролетарии и угнетённые 
народы всех стран, соединяй-
тесь!»

Обращение 
к рабочим, 

трудящимся 
Тюменской 

области

В мире
Европа протестует: 

во Франции и 
Бельгии требуют 

повышения зарплат
Транспортные забастовки в Ев-

ропе: во Франции, Бельгии, Греции 
закрыты линии метро, практически 
полностью парализовано движение. 
Тысячи жителей по призыву профсо-
юзов вышли на улицы. Они требуют 
повышения зарплат на фоне подоро-
жания жизни.

Шествие в Париже началось с 
площади Республики, где традици-
онно собираются протестующие. 
Кроме транспортников это предста-
вители самых разных профессий, а 
также студенты и пенсионеры. Они 
требуют повышения зарплат и пен-
сий, ведь цены на жизнь всё время 
растут. В столичной подземке закры-
ты десятки веток метро. Парижане, 
которые узнали об этом заранее, 
массово пересели на велосипеды.

В Брюсселе протесты также 
внесли заметные коррективы в при-
вычную жизнь города. Так, напри-
мер, некоторые больницы сократили 
число служб экстренной помощи. 
Профсоюзы призывают правитель-
ство взять, наконец, цены под свой 
контроль, особенно на газ и электро-
энергию.

«Акционеры зарабатывают мно-
го денег, и есть рабочие, которые 
изо всех сил пытаются прожить ме-
сяц. В настоящее время нам нужно 
не просто бороться, чтобы жить, мы 
должны бороться, чтобы выжить», 
– заявила Федеральный секретарь 
Генерального союза общественных 
служб Мюриэль Ди Мартилени.

О Всеобщей забастовке 
в Греции 9 ноября

Впечатляющее по масштабам 
участие трудящихся в забастовке по-
сылает сигнал о народном подъёме 
на каждом рабочем месте

«Сегодняшняя забастовка — это 
сигнал об эскалации борьбы. Это 
сигнал  о народном подъёме на ка-
ждом рабочем месте, в каждой от-
расли, в каждом регионе. Сейчас 
необходимо, чтобы трудовой народ 

стал главным действующим лицом 
событий в борьбе за жизнь и рабо-
ту с соблюдением прав», — отме-
чается в заявлении Всерабочего 
боевого фронта (ПАМЕ) по поводу 
общенациональной забастовки, со-
стоявшейся в Греции 9 ноября.

В массовых забастовочных ак-
циях протеста, организованных 
классовыми профсоюзами во всех 
городах Греции, приняли участие 40 
тысяч трудящихся государственного 
и частного секторов, самозанятых и 
мелких предпринимателей, студен-
тов, школьников и пенсионеров.

Протестующие требовали суще-
ственного повышения зарплат и пен-
сий, заключения коллективных дого-
воров, гарантирующих стабильную 
работу с соблюдением прав, а также 
дешёвой электроэнергии и доступ-
ных товаров первой необходимости 
для народа, отмены непосильного 
антинародного налогообложения.

Классовые профсоюзы, объе-
динённые вокруг ПАМЕ, призвали к 
организации и борьбе за отмену ан-
тинародной политики, порождающей 
бедность, голод, эксплуатацию и вой- 
ны, ведущей к тому, что народ будет 
замерзать, а прибыль предпринима-
тельских объединений раздуваться.

В акциях протеста также уча-
ствовали школьники и студенты. 
На крупном забастовочном митинге 
была принята резолюция студенче-
ских профсоюзов в знак солидар-
ности со студентом-новобранцем, 
который был наказан за то, что ос-
мелился осудить войну и участие 
в ней Греции. В резолюции привет-
ствуется позиция этого молодого 
солдата и отмечается, что «еже-
дневно большая часть народа вся-
чески выражает своё несогласие с 
войной между Россией и НАТО, ко-
торая идёт на территории Украины, 
и требует прекратить любое участие 
Греции в преступных планах НАТО, 
США и ЕС».

Забастовка практически полно-
стью парализовала транспортное 
сообщение внутри страны. Толпы 
людей собрались у агентств по про-
кату автомобилей. Крупнейшие авиа- 
компании перенесли и отменили 
около 100 рейсов, так как бастовали 
авиадиспетчеры и другие работники 
аэропортов. Также из-за участия в 
акции протеста Всегреческой мор-
ской федерации остались в порту 
десятки судов.

В Берлине прошла 
демонстрация 

против роста цен
12 ноября в Берлине проходила 

организованная левым объединени-
ем Umverteilen («Распределение») 
демонстрация против роста цен, ми-
литаризма и поставок оружия.

Митингующие собрались перед 
Красной ратушей в центре горо-
да, затем они проследовали одной 
из главных дорог города Фридрих- 
штрассе в столичный район Кройц-
берг.

«Арендная плата уже давно 
слишком высокая, цены на электри-
чество тоже. Затраты на отопление 
становятся неподъёмными. Сливоч-
ное масло дороже трёх евро  Кто 
за это будет платить? Вы говори-
те о восьмипроцентной инфляции, 
но мы замечаем, что многие цены 
удвоились. Только не наши зарпла-
ты и пенсии», — говорится в анонсе 
на сайте объединения.

Демонстранты также недоволь-
ны тем, что в сложившейся ситуации 
власти тратят миллиарды евро на 

вооружение, а заявленный пакет 
помощи населению и компаниям 
не покрывает инфляции.

Манифестанты растянули бан-
неры и несут плакаты, на которых 
написано: «Квартиросъёмщики 
не лимоны (чтобы их выжимать)», 
«Европа глубоко в ж… США», «Пе-
реплавим танки в газопроводы».

Немецкое правительство 
и НАТО занимаются разжиганием 
дорогостоящих военных конфлик-
тов, жертвуя при этом благососто-
янием граждан.

В Южной Осетии 
водители автобусов 
провели забастовку
Водители автобусов в Южной 

Осетии 3 ноября отказались выхо-
дить на маршруты. Причиной за-
бастовки стали низкие зарплаты и 
другие проблемные вопросы, возни-
кающие у перевозчиков в процессе 
работы. 

Директор Управления автомо-
бильного транспорта А. Дудаев рас-
сказал, что зарплаты водителей не 
повышались долгие годы. По его 
словам, руководство УАТ с прошло-
го года прорабатывает вопрос повы-
шения заработной платы, имеются 
определённые подвижки в вопросе. 

«Премьер республики встре-
тился с водителями, пообещал об-
судить волнующие их вопросы на 
специальном совещании, особое 
внимание будет уделено вопросу 
повышения заработных плат во-
дителям. Константин Хасанович 
заверил, что вопрос будет решён в 
положительном русле», – сказали 
в пресс-службе правительства. На 
следующий день водители возобно-
вили работу.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Начиная с момента прихода к 
власти Ельцина попытки уничтоже-
ния 7 ноября предпринимались не 
раз. Была инициатива ряда депута-
тов, предлагавших в законодатель-
ном порядке объявить Октябрьскую 
революцию вне закона. Следующую 
попытку предпринял сам Ельцин. 
Он издал указ о переименовании 
праздника. Великий Октябрь стал 
называться «Днём согласия и при-
мирения». Название не прижилось: 
слишком нелепая была идея прими-
рить ограбленных с грабителями.

При Путине В.В. власть решила 
не церемониться с этой проблемой и 
отменила День 7 ноября как праздник, 
как годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. Вме-
сто этого назначила новый праздник 
– 4 ноября, назвав его «Днём народ-
ного единства». Поводом послужила 
польская интервенция начала XVII 
века. Сын польского короля Сигиз-
мунда III Владислав Жигимонтович 
стал русским царём. И московские 
столбовые дворяне в августе 1610 г. 
целовали крест при восхождении это-
го поляка на русский престол.

И только ополчению Минина и 
Пожарского удалось выкурить поля-
ков из Кремля окончательно. Само 
понятие «народное единство» для 
капиталистического общества – фик-
ция чистой воды. И в США, и в Евро-
пе, и на осколках Советского Союза 
идут межнациональные и межрели-
гиозные конфликты, которые в со-
ветские времена не могли даже при-
сниться. А День 7 ноября – история 
нашей страны.

Вижу с экрана телевизора уход 
советских воинов на фронт прямо с 
парада 7 ноября 1941 года. И уходили 
они с Красной площади защищать Со-
ветскую Родину, завоевания Октября. 
А 24 июня 1945 г. победители снова 
прошли парадом по Красной площа-
ди и кидали знамёна поверженного 
врага не к храму, а к подножию Мавзо-
лея В.И. Ленина. И это история нашей 
страны.

Октябрьская революция не была 
случайным явлением. Под вопрос 
было поставлено само существова-
ние России как единого независи-
мого государства. К октябрю 1917 г. 
государственный долг России соста-
вил 49 млрд. руб., из них иностран-
ный долг 11,2 млрд. руб. Россия по-
пала в финансовую зависимость от 
Запада. Великий Октябрь освободил 
Россию от этой финансовой зависи-
мости («Правда 2017 г. №123), спас 
её от расчленения и поглощения ка-
питалистическими хищниками.

Первыми декретами Советской 

власти были декреты о мире и зем-
ле. Крестьяне России по декрету по-
лучили более 150 млн. десятин зем-
ли бесплатно, были освобождены от 
уплаты за аренду земли и от долгов 
за землю, достигавших в то время 3 
млн. руб. Вот почему крестьяне вста-
ли в ряды «красных», а не «белых».

Народу нашему Октябрь 1917 
г. принёс свет электростанций, свет 
просвещения, ликвидацию безгра-
мотности, развитие науки, искусства, 
люди жили без страха за своё буду-
щее, безработицы не было, учились, 
лечились бесплатно, занимались 
спортом бесплатно, любили, меч-
тали, радовались каждому успеху 
страны. Это всё было благодаря Ок-
тябрю.

Я жила в прекрасной стране с 
300-миллионным населением, где 
человек человеку был друг, товарищ 
и брат. Так за что же людей лиши-
ли праздника 7 ноября? А за то, что 
сменили государственный строй, не 
спросив при этом народ. Зачем? Дол-
го будем помнить 90-е годы, когда 
искусственно создали дефицит това-
ров, чтобы сделать народ 
недовольным Советской 
властью, когда слово «до-
стать» употребляли вместо 
«купить», я помню очереди 
в магазинах. И это можно 
было изменить, как сделал 
коммунистический Китай, а 
не отбрасывать страну на-
зад, в далёкое прошлое.

Из всего соцлагеря 
остался Китай да два ма-
леньких государства – 
Куба и Северная Корея, 
которых душат блокадами 
и санкциями. Из бывших 
союзных республик, сохранивших за-
воевания Советской эпохи, осталась 
только Белоруссия. Пожелаем му-
жественному, мудрому Александру 
Григорьевичу Лукашенко выдержки, 
твёрдости в проводимой им полити-
ке.

Уничтожение социализма в на-
шей стране привело к ликвидации 
социальных уступок трудящимся в 
капиталистических странах. Народ 
земного шара понял, что капитализм 
– не лучшее устройство общества. 
А Великий Октябрь показал достой-
ную жизнь всем людям. Буржуазная 
Россия создала социально неспра-
ведливое общество, в котором 4/5 
бедных и 200 крупных олигархов, ко-
торые владеют 9/10 всей собствен-
ности страны. На социальное дно 
опустились 20 млн. человек («Прав-
да», №104, 2021 г.).

М. Токарева, г. Тюмень

Великий Октябрь Путин очень правильно сделал, создав 
антифейк против лжи укронацистов. Но 

против самого Путина тоже создан антифейк. 
Сам Путин порой не отстаёт от укронацистов 
и всего западного мира. Чего стоит заявление 
Путина, что СССР кроме галош ничего не вы-
пускал, или войну выиграли благодаря заград- 
отрядам. 23 декабря 2021 года в пресс-кон-
ференции Путин заявил: «Россию нельзя по-
бедить, её можно только развалить изнутри, 
что и сделали в 1917-м и в 1991-м годах в 
интересах других держав». Господин Путин! 
Неужели Вы даже не знаете о национализа-
ции после революции зарубежных предприя-
тий в России? Все фабрики и заводы до 1917 

г. принадлежали зарубежным капиталистам. 
Франция при правлении Ельцина требовала 
возмещения ущерба французским капитали-
стам. Ельцин удовлетворил их требования. 
Все национализированные предприятия рабо-
тали на пользу Советской России. А вот Ваши 
учителя Собчак с Сахаровым способствовали 
развалу армии, Ельцин ликвидировал СССР. 
Вы им ставите памятники. Это они развалили 
СССР изнутри в интересах других держав. А 
Вы продолжили дела Ваших кумиров.

При Вашем правлении была уничтоже-
на станция «Мир». Были уничтожены стан-
ции радиотехнической разведки на Кубе и во 
Вьетнаме. Были преданы в интересах Запада 
союзники России – КНДР, Куба, Вьетнам и др. 
В 2014 году были сданы жители Донбасса. 
Патриоты-антифашисты освободили Мариу-
поль, но был дан приказ сдать Мариуполь. 
Патриоты Донбасса своими силами могли ос-
вободить всю Украину от нацистов. Вы, госпо-
дин Путин, кричите как Зюганов: «Нас надули 
нагло». Это Вас лично надули, потому что 
Ваши глаза были закрыты антикоммунизмом, 
антисоветизмом, как 9 мая каждый год закры-
вается фанерой Мавзолей Ленина.

В июне 2017 года был подписан Закон 
№99-ФЗ, допускающий пребывание войск 
НАТО на территории России. Если войска 
НАТО победят, Вас может ожидать судьба 
Слободана Милошевича. Он был патриотом, 
он не продался Западу, его предали Ваши ку-
миры Ельцин и Черномырдин. С Вами могут 
сделать то же, что и с Саддамом Хусейном 
или Муаммаром Каддафи.

Вас не интересовала судьба жителей Дон-
басса, Вы бездействовали целых 8 лет! Ког-
да истекали кровью дети, старики, женщины 
Донбасса. При Вашем правлении каждый год 
число олигархов росло быстрыми темпами. 
Назовите хотя бы одного олигарха, который 
построил школы. Ваши олигархи все богатства 
страны вывозили за рубеж. При Вашем прези-
дентстве уничтожена промышленность России, 
уничтожили наши самолёты. Где мой родной 
КСК? У КСК была своя поликлиника, через год-
два должна была сдаваться своя больница.

Тюмень в 1941-1945 годы поставляла на 
фронт торпедные катера, десантные планеры, 
армейские мотоциклы, мины и миномёты, авто-

маты ППШ, авиационную фанеру, аккумулято-
ры и запчасти для автомобилей, танков и само-
лётов, лыжи, валенки и полушубки. Где теперь 
судостроительный завод и другие предприятия, 
выпускавшие торпедные катера и танки? Всё 
это Ваши кумиры уничтожили в интересах За-
пада. Вы их называли «нашими партнёрами».

Вы же работник КГБ, почему при правле-
нии Ельцина ЦРУшники сидели во всех госу-
дарственных структурах России? Почему не 
боролись, чтобы разоблачить их? Вы Ленина 
обвиняете, что Ленин «засунул» Донбасс в 
состав Украины. Если бы в 1991 году не при-
шёл к власти Ельцин, сегодняшней войны 
на Украине не было бы. По вине буржуазной 
власти сегодня на Донбассе льётся кровь, а 
Вы обвиняете Ленина.

А что, в России не льётся кровь? От терак-
тов пострадали тысячи людей, погибли сотни 
шахтёров, от пожаров в развлекательных цен-
трах погибли сотни людей, за 20 лет расплоди-
лись миллионы наркоманов, от передозировки 
умерли тысячи молодых людей. Ваши олигар-
хи уничтожили леса, и начались наводнения, 
начались пожары, уничтожающие целые по-
сёлки, расстрелы школьников и студентов в 
школах и колледжах. Такие явления бывают 
только в капиталистических странах. За 30 лет 
правления Ельцина и Вашего уничтожено на-
много больше людей, чем в войне на Украине. 
Господин Путин! Чтобы Вы больше не крича-
ли, что Вас «надули», пригласите в Кремль и в 
правительство подлинных коммунистов.

Подлинные коммунисты из Марксисткой 
платформы и Движения коммунистической 
инициативы (ДКИ) первыми поняли преступ-
ную политику Горбачёва. Эти великие люди 
начали борьбу против Горбачёва. Зюганов 
и его команда защитили Горбачёва, начали 
травлю настоящих коммунистов. Благодаря 
им Горбачёв остался на своём посту. Вы же 
«оплакиваете» гибель СССР. Настоящие ком-
мунисты объединились в партию РКРП. Из-
биркомы с приходом Ельцина не допускают 
их к выборам. Если бы они были у власти, не 
дали бы Вас надуть. Ещё сейчас не поздно. 
Пока Россия существует, Кремль нуждается 
в дальновидных настоящих коммунистах-па-
триотах. Вот Вам хороший совет.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Антифейк на Путина

Когда Владимира Соловьёва неадекватные дей-
ствия политиков доводят до состояния, близкого к со-
стоянию «рвать и метать», он начинает озвучивать 
прописные истины, при этом, чтобы не обидеть «ува-
жаемых людей», говорит, что он человек не военный и 
возможно чего-то не знает.

Человек с его образованием, может не знать кон-
кретной ситуации на линии соприкосновения, но с об-
щими правилами ведения войны знаком. Он немного 
моложе меня, а люди нашего поколения выросли на 
рассказах о войне, на книгах, на художественных и доку-
ментальных фильмах о войне. По сравнению с бывшим 
министром обороны у Соловьёва неплохая военная 
подготовка, которую он получил на военной кафедре 
Института стали и сплавов.

Биография бывшего министра обороны из Вики-
педии: А.Э. Сердюков родился 8 января 1962 года в 
посёлке Холмский Краснодарского края. В 1984 году 
окончил Ленинградский институт советской торговли. В 
1984-1985 годах ефрейтором прошёл срочную военную 
службу водителем отдельного батальона связи 85-й мо-
тострелковой дивизии Сибирского военного округа. 

В 1985-1991 годах — заместитель, заведующий сек-
цией магазина №3 Ленмебельторга. В 1991-1993 годах 
— заместитель директора Ленмебельторга.

Повторюсь, «диванный эксперт» не может судить 
о конкретной ситуации на фронте, но с правилами ве-
дения войны может быть хорошо знаком. Для тех, кто 
научился читать после 1991 года, привожу выдержку из 
Википедии.

Цель операции «Рельсовая война» – оказать по-
мощь Советской Армии в завершении разгрома немец-
ких войск в Курской битве 1943 года и развитии общего 
наступления через затруднение доставки грузов для 
укрепления обороны немцев и отвлечение сил немцев 

для охраны железнодорожных путей.
В ходе операции было подорвано около 215 тысяч 

рельсов, уничтожено значительное количество эшело-
нов, взорваны мосты и станционные сооружения. Особо 
значительные разрушения произведены на участках По-
лоцк-Молодечно, Минск-Бобруйск и Могилёв-Жлобин. К 
осени оперативные перевозки противника сократились на 
40 процентов. На некоторых железных дорогах движение 
было задержано на 3-15 суток, а магистрали Могилёв-Кри-
чев, Полоцк-Двинск, Могилёв-Жлобин не работали весь 
август. Для восстановления разрушенных железнодорож-
ных путей противник был вынужден превратить двухпут-
ные участки в однопутные, сварить подорванные рельсы, 
доставить из Польши и Германии недостающие рельсы, 
что ещё больше увеличило напряжённость перевозок. 
Немецкое командование было вынуждено использовать 
для подвоза рельсов 5000 платформ и сотни локомоти-
вов. Операция значительно затруднила перегруппировки 
и снабжение отступающих войск противника.

Прописная истина – для достижения победы не-
обходимо лишить противника возможности в поставке 
вооружения, горючего, продуктов питания. А для этого 
после первой поставки вооружения со стороны НАТО 
необходимо было стереть в пыль все пограничные пе-
реходы. Если этого не было сделано, появляются нехо-
рошие мысли.

Для разгрома наполеоновской армии Кутузов лишил 
её возможности получать продовольствие. Из школьной 
программы это мог знать даже Сердюков. Нам из всех 
«утюгов», оправдывая неудачи на фронте, говорят, что 
с Россией воюет НАТО. Когда Россия начнёт воевать с 
НАТО? Я имею в виду экономическую войну.

Противник должен голодать и жить в холоде при лу-
чине. Ради чего ему позволили вывезти зерно из Украи-
ны? Если ООН волнует проблема мирового голода, она 

могла бы организовать вывоз зерна из России.
По тому, как «голодающие» страны голосуют в ООН, 

проблема их обеспечения должна волновать только ев-
ропейцев. В Африке не было русских колоний. Нужно 
помогать только стратегическим партнёрам.

В передаче «Своя правда» 11 ноября 2022 года про-
звучало выражение «тайный договорняк». Сохранение 
транспортной инфраструктуры, поставка стратегиче-
ских товаров и продовольствия наводят на мысль, что 
этот «договорняк» существует. Что может переубедить 
меня и большинство наших граждан, это прекращение 
торговли с Западом, до безоговорочной капитуляции 
режима Зеленского, уничтожение транспортных перехо-
дов и туннелей. 

В передаче «Своя правда» Бабаян сказал, что Запад 
не боится говорить о своих целях и их достигать. Поэ-
тому необходимо возродить движение «Ворошиловский 
стрелок 21 века». На одном из федеральных каналов 
офицеры в масках должны взять на себя обязательства 
остановить поезда в туннелях без жертв. Характеристики 
«Гераней» позволяют это сделать. Если нацисты смогли 
взорвать машину со взрывчаткой в момент прохождения 
состава с горючим, нашим спецам несложно рассчитать 
время запуска «Гераней», чтобы осуществить подрыв 
перед составом и в хвосте состава, когда он полностью 
войдёт в туннель. Жертв можно избежать, но если это 
будет сделано на всех туннелях и мостах, то создаст се-
рьёзные трудности для снабжения наших врагов, и евро-
пейские политики забудут дорогу в Киев. 

Возможно, это случайность из-за расположения 
звёзд на небе, но после отвода российских войск на ле-
вый берег Днепра России разрешили начать поставки 
удобрений. Даже через силу не могу убедить себя, что 
это не договорняк российских недоолигархов.

А. Уфаев

Мы все учились понемногу
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«Рыдал после ликвидации 
СССР и умер в купе поезда»
Что перед смертью сказал о своей стране Мелитон 

Кантария? – Грузин, взявший Берлин

Крепкая рука
Август 1992 г. Грузинские войска в Аб-

хазии. Бывшие «здравницы» Советского 
Союза всё больше напоминают горящую 
избу. Мародёрство и стрельба в городах. 
Когда-то бывшие братьями грузины и аб-
хазы, начали яростно истреблять друг 
друга.

Молодой корреспондент Георгий 
Зотов был приглашён в гости крепким 
стариком. Ароматные персики и сыр су-
лугуни на столе. Хозяин достал чачу и на-
полнил два стакана до краёв. Руки его не 
дрожали, что естественно для матёрого 
солдата. Первым делом грузины всегда 
произносили тост: «За великий советский 
народ». Выпив стакан одним глотком, ста-
рик всхлипнул, слёзы текли по его лицу, 
он сказал: «Сын, я завидую своему другу 
Мише Егорову, потому что он не был сви-
детелем того, что я вижу – как рушится 
наша великая Родина. Я не могу ответить 
на этот вопрос, почему так получается. 
Я сожалею, что дожил до этого момен-
та. Пожалуйста, скажи мне, где повесить 
знамя теперь, и где его взять?». Имя ста-
рика Мелитон Кантария. Он умрёт спустя 
год после этого разговора. Его имя знал 
каждый советский школьник, но мало кто 
представляет себе, какой была жизнь ве-
ликого грузина после войны.

«Георгий Константинович, 
навоевался я уже»

Со слезами на глазах Мелитон Варла-
мович прочитал газетную статью из позд-
него Советского Союза. Там, опьянённые 
гласностью псевдоэксперты объявили 
известное фото на крыше Рейхстага «де-

шёвой постановкой» для пропаганды.
«Постановка ведь хороша, генацва-

ле», выругался старик, с присущей кав-
казским людям эмоциональностью. «В 
рейхстаге было много эсэсовцев, и ещё 
больше на улицах. В нас стреляли без 
остановки. Нас отправили туда втроём, 
потому что, даже если 2-х убьют, по край-
ней мере один попадёт туда. С красным 
флагом мы были их мишенью в тире, нас 
было видно из каждого угла. Несмотря на 
всё это, после выполнения задания, мне 
сделали замечание: «Где ремень?». А я 
использовал его для укрепления флага.

Мелитон Кантария редко говорил о 
войне. И говорил неохотно. Тяжело было 
«окунаться» во фронтовые воспомина-
ния и тревожить незаживающие раны. 
Простой грузин из села Джвари прошёл 
всю войну от начала до конца. Он был тя-
жело ранен и совершил подвиг вместе с 
товарищами в Берлине.

После войны 26-летний Мелитон ра-
ботал в шахте простым работягой, затем 
стал плотником. «Звёздной болезнью» 
никогда не страдал. Он всегда принимал 
товарищей и просто людей за большим 
столом. В 1962 году даже Георгий Жуков 
гостил у него дома неделю.

«Что ты тут сидишь. Тебе в армию 
надо. Академию закончишь и генераль-
ские погоны получишь. Я помогу», – на-
стаивал Жуков. «Я воевал с нацистами 
четыре года. Этого достаточно. Я навое-
вался. Я пойду, только если моя Родина 
попросит — как рядовой», — спокойно 
отвечал Мелитон.

Он гордился своей новой «Волгой», 
но после смерти своего друга Миши Его-
рова (погиб в автокатастрофе) уже не 

смог сесть за руль. Он продал свою ма-
шину от греха подальше.

В 1970-х жизнь Кантарии резко из-
менилась. Он стал депутатом, возглавил 
мясную лавку. У Мелитона Варламовича 
также не сложилось и в семейной жизни. 
Он хотел развестись с первой женой, но 
партия запретила ему, сказав: «Ну, герой 
войны, член партии. Нельзя».

Но Кантария завел отношения с рус-
ской девушкой. Его первая жена не за-
катывала истерик, только сказала: «Ме-
литон, ты вернулся с фронта. Герой. 
Можешь иметь хоть 10 жён».

Трагическая смерть
Ликвидация Советского Союза по-

трясла Мелитона Варламовича. Сидя за 
столом с Георгием Зотовым Кантария 
сетовал: «У немцев не хватило духа по-
ставить нас на колени. Но мы уничтожи-
ли себя. Гитлер сейчас потирает руки и 
улыбается, наверно. Я разве за Грузию 

сражался? Нет. Мы воевали за могучее 
Советское государство».

В 1993 году, опасаясь за жизнь чле-
нов своей семьи, Мелитон уехал в Москву 
как беженец (в Грузии Кантария оказался 
не нужен). Мэрия Москвы выделила ему 
небольшую квартиру на окраине города. 
Но герою войны не суждено было жить в 
новой российской столице. Мелитон не 

смог пережить горя, обрушившегося на 
его родную страну. Он умер в купе поезда 
по пути в Москву. Российские официаль-
ные лица, в то время, не приехали на его 
похороны. Похоронили великого челове-
ка в его родном грузинском селе.

Напоследок он сказал: «Всё, за что я 
боролся, ушло в никуда. Я грузин, но моя 
Родина – СССР. Они думают, что лучше 
быть отдельно. Они неправы. Вот увиди-
те».

Слава Мелитону Кантарии! Слава со-
ветскому народу!

Исторический Zhest, pulse.mail.ru

Эта статья, наверное, станет самой трогательной на моём канале. Очень 
тяжело читать мемуары Мелитона Кантария, героя взятия Берлина, поднявше-
го красный флаг на Рейхстаге вместе с Егоровым и Берестом. Сердечная боль, 
которую испытал этот человек после войны, также проникает в читателя. Без 
слёз тут точно не обойдётся...

Пожалуйста, прочитайте статью до конца. И покажите её своим детям и вну-
кам. Пусть знают, какие настоящие советские люди.

Про время, когда цены снижались
С 24 февраля 2022 года с объявлением специ-

альной операции на Украине имело место резкое по-
вышение розничных цен. Население уже приучили к 
тому, что ежегодно повышаются тарифы на газ, воду, 
электроэнергию, твёрдые отходы, капитальный ремонт 
и коммунальные платежи. В результате на протяже-
нии нескольких лет снижаются доходы населения. Но 
резкое повышение розничных цен на промышленные 
товары и особенно на продовольствие насторожи-
ло население. Появились панические настроения, и 
в отдельных случаях стали закупать продовольствие 
впрок. Наблюдался повышенный спрос на товары пер-
вой необходимости.

Некоторые вспоминали военные 1941-1942 годы, 
когда вводилась карточная система. А сейчас многие 
политики, экономисты отмечают тяжёлую депрессию в 
стране. Цены растут, нет никакой позитивной динамики 
с доходами населения. Правительство М. Мишустина 
сумело несколько снизить резкие скачки цен. Хотя на 
самом деле роль правительства в регулировании цен в 
рыночных отношениях недопустима, и до сих пор они не 
регулировались директивным путём.

Многие считают, что такой резкий скачок с повыше-
нием цен связан со специальной операцией на Украине. 
Частично это по времени совпадает, но на самом деле 
причина значительно глубже. Сама спецоперация, как 
я думаю, диктовалась причинами глубокого экономиче-
ского и политического кризиса экономики капитализма в 
нашей стране. При социализме таких кризисов не было 
и не могло быть. Для капитализма кризисы заложены в 
самой его природе – это для него нормальное явление.

Тупиковый путь капитализма, наконец, признал 
президент РФ В. Путин. Президент Франции Макрон 
утверждает, что капитализм сошёл с ума. Стало быть, 
мы живём в этом сумасшедшем капитализме. Возника-
ет законный вопрос, зачем Россия вступила на этот путь 
капиталистического сумасшествия?

А ведь было время и была страна, в которой цены 
снижались. Это была страна социализма СССР. И я, 
рождённый в СССР, был свидетелем снижения цен. 14 
декабря 1947 года Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление «О проведении денежной ре-
формы, отмене карточек на продовольственные и про-

мышленные товары». Одновременно была проведена 
реформа цен. Главным результатом реформы цен было 
радикальное снижение продовольственных и промыш-
ленных товаров. С 1947 года был дан старт ежегодному 
снижению розничных цен на все потребительские това-
ры, который продолжался до 1953 года, до кончины И.В. 
Сталина.

И всё это осуществлялось на фоне восстановления 
народного хозяйства страны, разрушенной в годы вой-
ны (1941–1945). Снижение проводилось в марте или в 
апреле. В народе шутили, что это подарок от И.В. Ста-
лина к Пасхе. Все снижения согласовывались и утвер-
ждались Председателем Совета Министров СССР И.В. 
Сталиным. В первые два года реформы снижения цен 
пришлось преодолеть дефицит между денежной массой 
и потребностью в потребительских товарах. При сниже-
нии цен резко увеличилась потребность в них. Особен-
но это было заметно в провинции. В крупных городах 
дефицита не было заметно. Денежная масса в резуль-
тате реформы сократилась в 2-3 раза. Покупательная 
способность каждого рубля зарплаты выросла в такой 
же пропорции. Следовательно, произошло значитель-
ное повышение жизненного уровня граждан СССР.

Последнее снижение состоялось в 1953 году. При-
мечательно то, что источником снижения цен была не 
государственная казна (бюджет), а снижение себестои-
мости производства всех видов товаров. Снижение цен 
в государственной розничной торговле способствовало 
снижению цен на колхозных и кооперативных рынках, 
доля которых в то время составляла около 30%. По 
итогам всех шести лет снижение по оценкам советских 
экономистов на продовольственные товары в СССР со-
ставило 47%.

Сталинская экономика работала без посредников 
и перекупщиков, которые сейчас в России процветают 
в розничной и оптовой торговле, особенно на рынках. 
У многих возникает вопрос, а проживи Сталин ещё 10-
15 лет, что было бы с ценами. Неужели каждую весну 
Председатель Совета Министров по-прежнему продол-
жал бы делать пасхальные подарки советскому народу.

По воспоминаниям некоторых современников и вы-
сказываниям самого Сталина, продолжал бы! Это была 
стратегия построения полного социализма и постепен-

ного перехода к коммунизму. Политика снижения цен, 
при сохранении заработной платы, была частью его 
стратегии, а наверное, и идеологии.

Давно доказано и практикой подтверждено, что 
при капитализме главной целью является установле-
ние высоких цен на производимый продукт и получение 
прибыли. Цены на товары в розничной торговле при ка-
питализме могут только расти. Россия, встроившись в 
систему капитализма, приняла все пороки капитализма.

Сегодня в России многие политики выступают с тре-
бованием к государству сдерживать рост цен на потре-
бительские товары, а на товары первой необходимости 
снижать. Но при сохранении капиталистической эконо-
мики эти призывы следует считать утопическими. Их ре-
ализация может быть только при смене экономической 
модели, как это было при социализме 1947-1953 годы.

Вот как снижение выглядело в цифрах.

В. Кожаров, председатель Общества малаховских 
краеведов, Московская обл., «Советская Россия»
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События на Донбассе  
и Украине к 22 ноября

На Южно-Донецком направлении подразделе-
ния ВФУ безуспешно пытались контратаковать, что-
бы восстановить утраченное положение в районах 
населённых пунктов Новомихайловка, Владимиров-
ка и Павловка.

Кроме того, ВФУ предприняли безуспешную по-
пытку атаковать подразделения российских войск в 
направлении населённого пункта Новодаровка.

Ударами артиллерии и действиями штурмовых 
групп подразделения ВФУ были остановлены и от-
брошены на исходные позиции.

Потери противника за сутки на данном направ-
лении составили более 70 украинских военнослужа-
щих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две 
боевые машины пехоты, пять бронированных машин 
и пять автомобилей.

На Купянском направлении упреждающим огнём 
артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по рай-
онам сосредоточения живой силы ВФУ сорвана по-
пытка противника атаковать в направлении населён-
ного пункта Куземовка ЛНР. Уничтожено более 35 
украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля 
и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении противник 
пытался атаковать силами двух ротных тактических 
групп в направлении населённых пунктов Голиково и 
Червонопоповка ЛНР. Огнём артиллерии по местам 
сосредоточения подразделений ВФУ противник был 
рассеян. Уничтожено более 20 украинских военно- 
служащих, три боевые машины пехоты и одна брони-
рованная машина.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, 
ракетными войсками и артиллерией поражены пун-
кты управления ВФУ в районах населённых пунктов 

Шевченково Харьковской области, Красный Лиман 
ДНР, Камышеваха и Преображенка Запорожской об-
ласти, а также 54 артиллерийских подразделения на 
огневых позициях, живая сила и военная техника в 
124 районах.

В районе населённого пункта Днепровское Хер-
сонской области уничтожена диверсионно-разведы-
вательная группа ВФУ при попытке переправиться 
на катере на левый берег реки Днепр.

Кроме того, в районе населённого пункта Крама-
торск ДНР уничтожен склад вооружения и военной 
техники ВФУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе насе-
лённого пункта Пыльная Харьковской области пора-
жены на огневых позициях две установки реактивной 
системы залпового огня «Ураган» ВФУ, из которых 
велись обстрелы территории Белгородской области.

Средствами противовоздушной обороны за сут-
ки сбито пять беспилотных летательных аппаратов 
в районах населённых пунктов Кременная ЛНР, По-
кровское, Макеевка ДНР и Каховка Херсонской об-
ласти.

Кроме того, перехвачены 11 украинских реак-
тивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и 
«Ольха» в районах населённых пунктов Стрелечья 
Харьковской области и Новотроицкое ДНР.

Всего с начала проведения специальной воен-
ной операции уничтожено: 333 самолёта, 177 верто-
лётов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 
зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других 
боевых бронированных машин, 901 боевая машина 
реактивных систем залпового огня, 3607 орудий по-
левой артиллерии и миномётов, а также 7302 еди-
ницы специальной военной автомобильной техники.

По официальным данным СЦКК ДНР с начала 
Специальной военной операции по состоянию на 
11:00 21.11.22

За 277 дней эскалации погибли 513 гражданских 
лиц, в т.ч. 25 детей.

Полные данные по погибшим гражданским ли-
цам на освобождённой в ходе СВО территории уста-
навливаются.

На территории в границах до начала СВО ране-
ния различной степени тяжести получили 2140 граж-
данских лиц, в т.ч. 142 ребёнка. 

Зарегистрировано уже 87 случаев подрыва граж-

данских лиц, в т.ч. 4 детей, на минах ПФМ-1 «Лепе-
сток». Один из пострадавших в результате ранения 
скончался в больнице.

На освобождённой в ходе СВО территории ра-
нения получили 1626 гражданских лиц, в т.ч. 92 ре-
бёнка.

Всего: 3766, в том числе детей — 234.
Повреждения:
— 8469 жилых домостроений;
— 1968 объектов гражданской инфраструктуры, 

в т.ч. 103 медицинских учреждения, 389 образова-
тельных учреждения, 739 объектов социального обе-
спечения, 54 объекта критической инфраструктуры, 
684 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.

— 896 транспортных средств. 
Данные по повреждениям и разрушениям жилых 

домостроений и объектов гражданской инфраструк-
туры на освобождённой в ходе СВО территории на 
данный момент доподлинно установить невозможно.

За 277 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирова-
но 12505 фактов ведения огня, из них с применением 
тяжёлого вооружения – 12174.

Всего противником выпущено 84612 боеприпа-
сов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК 
«Точка-У», 111 ракет РСЗО «Himars», 255 ракет РСЗО 
БМ-27 «Ураган» и 11300 ракет РСЗО БМ-21 «Град», а 
также 13588 снарядов калибром 155 мм.

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт 
обстрела объекта инфраструктуры ГП «Тяговая 
подстанция Иловайск» с применением РСЗО M142 
HIMARS, а также уточнили направление ведения 
огня. Противник вёл огонь со своих позиций, распо-
ложенных в районе н.п. Курахово. Зона ответствен-
ности 68-й отдельной егерской бригады.

Обстрел со стороны ВФУ осуществлён из воо-
ружения, поставленного странами НАТО, которые 
продолжают вместе с нацистами терроризировать 
мирных граждан и уничтожать инфраструктуру Ре-
спублики. Зафиксированы повреждения ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» вокзал «Иловайск».

Завод алюминиевых профилей в Донецке по-
вреждён обстрелом. Как сообщила директор завода 
Елена Власенко, в результате попадания боеприпаса 
начался пожар. На данный момент он уже потушен.

Украинские войска утром обстреляли город 
Кременная в ЛНР ракетой HIMARS, повреждения 
получили жилые дома, здания и линия электропе-
редач, сообщило представительство республики 
в Совместном центре по контролю и координации 
вопросов, связанных с военными преступлениями 
Украины (СЦКК).

Противник вновь вёл обстрелы Белгородской об-
ласти: вчера под огнём находились Разумное и Ше-
бекино Из Брянской области сообщали об обстреле 
н.п Суземка из РСЗО «Град».

В ЛНР обстреляны н.п. Новосёловка (Переваль-
ский район), Лисичанск и Нижняя Дуванка (Сватов-
ский район). Погибло два мирных жителя и четверо 
получили ранения.

Американская New York Times сообщила, что 
подтвердила подлинность видеокадров с места рас-
стрела российских военнопленных украинскими во-
енными.

«Все видели свидетельства расстрела украин-
скими нацистами наших военнослужащих — лежа-
чих, без оружия. Так ведут себя фашисты», — напи-
сал в своём Telegram-канале председатель Госдумы  
РФ В.В. Володин:

«Главы европейских государств до сих пор не 
осудили эти преступления. Такое же молчание в 30-х 
годах прошлого века привело к созданию фашист-
ского государства, началу Второй мировой войны и 
гибели миллионов мирных граждан. История ничему 
не учит. Страны, сотрудничающие с киевским режи-
мом, должны понимать, что поддерживают нацист-
ское государство, садистов, у которых руки по локоть 
в крови. Зеленского надо судить. Он должен пред-
стать перед трибуналом».

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Предательство 
как часть 

государственной 
политики

9 ноября 2022 года в 
России случилось 

грандиозное предательство: 
российские войска оставили 
без боя только что принятый 
в состав РФ город Херсон и 
ушли на левый берег Днепра. 
Данное предательство по сво-
ей циничности и откровенно-
сти превосходит пресловутую 
зерновую сделку, благодаря 
которой режим Укрорейха по-
лучает возможность оплачи-
вать западные поставки воо-
ружений украинским зерном, 
а западные и турецкие оли-
гархи укрепляют свои позиции 
на зерновом рынке, где скоро 
станет жарко в связи с начина-
ющимся голодом в Африке. И 
в первом, и во втором случае 
договорённость оформлялась 

при прямом или косвенном 
участии министра обороны 
РФ С.К. Шойгу и известного 
российского олигарха Романа 
Абрамовича.

Надо сказать, что левый 
берег Днепра значительно 
ниже правого, потому будущее 
наступление и форсирование 
Днепра войсками РФ оказы-
вается под очень большим 
вопросом. Да и обстреливать 
позиции ВС РФ с правого бе-
рега значительно удобнее. А 
из дальнобойного оружия, тех 
же установок HIMARS, постав-
ляемых Укрорейху из США, 
можно теперь дострелить и 
до Перекопа, и до Армянска, 
то есть до Крыма. К тому же 
теперь в случае подготовки 
российского наступления бу-
дет довольно легко затопить 
днепровское левобережье, 
подорвав Каховскую ГЭС. 

Вскоре нашими войсками 
и беспилотниками ВСУ были 
взорваны мосты через Днепр. 
А заместитель председателя 
Херсонской ВГА Кирилл Стре-
моусов, бывший категорически 
против сдачи Херсона, погиб 
в автокатастрофе при весьма 
странных обстоятельствах. 
Часть мирных жителей из Хер-
сона эвакуировали, часть не 
успели, торопясь отдать город 
ВСУ, часть остались добро-
вольно. В общем, ситуация 
похожа на ту, которая могла бы 
сложиться, если бы в 1942 году 
сдали без боя Сталинград.

Напоминаю, что согласно 
ст. 67 Конституции РФ, дей-
ствия, направленные на от-
чуждение части территории 
Российской Федерации, а так-
же призывы к таким действи-
ям не допускаются. А по ст. 65 
всё той же Конституции РФ в 
состав Российской Федерации 
входит и Херсонская область. 
Таким образом, перед нами 
прямое нарушение Консти-
туции РФ со стороны высше-
го военного командования в 
лице С. Шойгу и С. Сурови-
кина. Перед позорной сдачей 
представитель МИД РФ А. Ру-
денко заявил, что Россия гото-
ва к переговорам с Украиной 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ! После захода в 
Херсон ВСУ туда приезжал и 
президент Укрорейха В. Зе-
ленский, публично выступал 
по телевидению в прямом 
эфире, и опять, как в Изюме, 
ни один «Калибр» (которому 
лететь до цели было полторы 
минуты) по нему не прилетел.

Правда, наши власти по-
старались подстраховаться 
и ввели в ст. 280 УК РФ п. 3 о 

наказании за публичные дей-
ствия, направленные на дис-
кредитацию использования 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Но с каких пор 
разоблачение предательства 
стало приравниваться к дис-
кредитации?! Параллельно 
представители власти и интел-
лектуальной элиты (например, 
в лице М. Ковальчука) начали 
говорить об опасности ядер-
ной и биологической войны. 
А каким образом этому может 
помешать сдача Херсона? 
Скорее, она только усилила 
опасность той же ядерной во-
йны, потому что аппетит вла-
стей Укрорейха разгорелся, 
а при отсутствии других воз-
можностей остановить укрона-
цистское наступление вполне 

вероятно, что придётся при-
менить ядерное оружие.

Чем же вызвано столь 
откровенное предательство 
интересов России? Ясно, что 
в планах властей было заклю-
чение перемирия с Украиной. 
Но готова ли к перемирию 
Украина? Украинские власти 
прямо заявляют, что не готовы 
даже к переговорам без ухода 
российских войск со всех тер-
риторий, ранее относившихся 
к Украине, включая Крым и 
Донбасс! А мы готовы к этому? 

Готовы к террору, кото-
рый непременно устроят 
украинские нацисты против 
мало-мальски русофильского 
населения на оставляемых 
территориях? Даже если пе-
ремирие будет заключено, 
то при наличии у Украины 
причерноморских портов её 
просто накачают тяжёлой 
западной военной техникой, 
попутно ликвидируют Придне-
стровскую республику, а даль-
ше наступающей стороной 
станет уже Укрорейх. А сле-
дующее перемирие где будем 
заключать? У деревни Деули-
но под Москвой, как это было 
в 1618 году?!

Но больше всего меня 
поразил опрос, проведённый 
среди российских граждан 11 
ноября Russia Watcher, со-
гласно которому 43% россий-
ских респондентов считают, 
что, оставляя Херсон, рос-
сийские войска перегруппи-
ровываются для расширения 
операций на Украине, и толь-
ко 22% говорит о неудаче рос-
сийских войск. Вот это успех в 
оболванивании населения! 

Ну, и в качестве вишенки 
на торте: в ООН было приня-
то решение о передаче 300 
млрд. долларов заморожен-
ных на Западе средств Рос-
сии Украине. Таким образом, 
на Россию были наложены 
репарации ещё до признания 
её официального поражения 
в войне! Где был В. Небензя 
и почему не наложил вето, я 
не знаю. Если не мог, то поче-
му мы до сих пор в ООН, как, 
впрочем, и в МОК, и в ВОЗ?! 
Со стороны ВСУ резко уси-
лились обстрелы Донбасса, 
а также теперь уже и Белго-
родской, и Курской областей. 
И для полноты картины: про-
сочились сведения, что Ро-
ману Абрамовичу на Западе 
разблокируют 6 млрд. дол-
ларов… За последние почти 
2 тысячи лет 30 сребреников 
сильно поднялись в цене!

С.Б. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут
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 Воскресенье, 4.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.20 Д/с «Великие 
династии. Строгановы».
15.10 Д/ф «Обыкно-
венный гений».
16.15 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
18.05 Д/с «Романовы».
19.10 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.45 «Горячий лед».

РОССИЯ
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.50 Х/ф «Одно 
лето и вся жизнь».
16.00 Вести.
17.00 19.00 «Пес-
ни от всей души».
18.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 «Старший сын». Х/ф.
08.50 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
09.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.00 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
10.50 «Он, она и 
дети». Х/ф.
12.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.30 «Элементы».
13.00 «Престольный 
праздник». Д/ф.
13.40 Легендарные 
исполнители.
14.45 «Брависсимо». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
17.20 «Пешком.».
17.50 «Предки на-
ших предков».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Монологи ки-
норежиссера». Д/ф.
20.55 «Тегеран-43». Х/ф.
23.20 Опера «Лючия 
ди Ламмермур».

НТВ
05.00 Т/с «Инспек-
тор Купер». 16+
06.35 «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».
11.55 «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».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.15 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.20 Фехтование. 
Международный тур-
нир «Московская са-
бля-2022». Мужчины.
08.00 Смешанные 
единоборства.
10.30, 13.55, 15.35, 
02.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Кубок 

России. Одиночная 
смешанная эстафета.
11.50, 03.10, 05.15 
Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала.
14.20 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета.
15.30, 18.25 Новости.
16.25 Баскетбол. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ.
18.30, 22.00 Катар-2022. 
Все на футбол!
19.45, 23.45 Футбол. 
Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Т/с «Ваша 
честь». 16+
21.15 Х/ф «Игра 
теней». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
07.30 «Область» 16+
08.00 «На стра-
же закона» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Пять» 16+
09.15 «Примерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Вечный отпуск» 16+
11.00 «Прокуроры 2»
12.30 «Примерка ТВ» 16+
12.45 «Есть ответ» (6+)
13.15 «Вечный отпуск» 16+
15.00 «Большая об-
ласть» 16+
15.30 «Чужая жизнь» 16+
19.00 «Хороший 
день» Х/ф.
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
00.10 «Хороший день»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Х/ф «Евдокия». 16+
08.55 Х/ф «Олюшка». 16+
10.55 Х/ф «Следуя 
за сердцем». 16+
14.45 Х/ф «Са-
довница». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Призрак 
на двоих». 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.30 Новости
13.35 «Псковская область»
14.05 «Отчий дом».
14.25 Х/ф «Мимино»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Побег» 16+
21.00 Новости
22.15 Х/ф «Под по-
кровом небес» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Глава РАН предупредил о риске «очень 
сильного» оттока учёных из РФ

России необходимо создать условия для работы учё-
ных, чтобы противостоять их отъезду за границу и потере 
научных кадров, считает бывший президент Российской 
Академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Коллективный Запад ведёт себя довольно активно, и 
этому надо будет противостоять. Вопрос, каким образом 
противостоять? Понятно, что есть культура, есть патрио-
тизм, родные могилы, но учёного тянет туда, где он может 
интересно делать свою работу. И если мы не создадим ус-
ловий сейчас, чтобы здесь было комфортнее и интереснее 
работать, то будут потери, и очень сильные», – сказал Сер-
геев на пресс-конференции.

По его словам, в ряде стран уже приняты решения о 
привлечении российских учёных и их трудоустройстве.

«Байден открыл объятия российским учёным, пожалуй-
ста, приезжайте (в США), особенно по критическим направ-
лениям, будете трудоустроены. А недавно я прочитал, что 
наша дружественная Финляндия, вступая в НАТО, тоже при-
няла программу распростёртых объятий для наших учёных. 
И тоже поставлена задача перетащить наших учёных, тем 
более что у нас близкие научные связи», – отметил Сергеев.

Ранее, выступая на Общем собрании РАН, Сергеев за-
явил о необходимости увеличения доли финансирования 
фундаментальных исследований в РФ до 383 млрд. рублей 
ежегодно против сегодняшних 252 млрд. рублей.

Видимо, после этого заявления он снял свою канди-
датуру с выборов президента Академии наук, заявив, что 
предвыборная кампания проходит в беспрецедентных ус-
ловиях психологического и административного давления.

Тарифы ЖКХ повысят второй раз за год
Тарифы на ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут на 9% 

по всей стране. Правительство переносит их индексацию с 
1 июля 2023 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития. 
В ведомстве пояснили, что перенос сроков вызван необхо-
димостью обеспечить бесперебойную работу и развитие 
инфраструктуры ЖКХ. С учётом повышения тарифов ЖКХ 
с 1 июля 2022 г. в Тюмени на 14,9% у тюменцев тарифы с 
начала года повысятся более чем на 25%. Но при этом о 
повышении пенсий и зарплат ни федеральные чиновники, 
ни губернатор, ни глава города не говорят. Как и о том, от-
куда соотечественники будут брать деньги на это на фоне 
сокращения производств, роста безработицы и роста цен 
абсолютно на всё. Так что, дружно скажем большое спаси-
бо президенту, губернатору области.

Медицина стремительно дорожает
Стоимость медицинских услуг в России за год увеличи-

лась в среднем на 15%, следует из результатов опроса, ко-
торый провела страховая компания «Росгосстрах», Около 
четверти респондентов (28%) заявили, что услуги специа-
листов стали стоить на 10-15% дороже. Услуги стоматоло-
гов и ортодонтов подорожали примерно на 20-30%. Кроме 
того, 27% россиян отметили высокую стоимость ультразву-
ковых исследований и МРТ. Примерно две трети опрошен-
ных (66%) вынуждены откладывать деньги на проведение 
сложных медицинских процедур.

Дефицит учителей
В регионе складывается критичный уровень дефицита 

специалистов в школах и детских садах. Среди них учителя 
и работники кухни. В проекте документа, который опублико-
ван чиновниками, указаны самые востребованные специа-
листы: учитель начальных классов, учитель иностранного 
языка, учитель физики, учитель математики, воспитатель 
муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования, повар, а также 
мойщик посуды.

Массовое отравление школьников
В Тюмени в школе №5 дети массово заразились кишеч-

ной инфекцией. Прокуратура провела проверку, возбужде-
но уголовное дело, школу закрыли на карантин. По данным 
прокуратуры, нарушения санитарно-эпидемиологических 
норм и правил обнаружены в деятельности пищеблока шко-
лы и комбината школьного питания «Центральный». Комби-
нат кормит учеников в большинстве школ в Тюмени, а также 
поставляет еду в городские больницы. Компания принадле-
жит администрации города. Выручка компании в прошлом 
году составила 1,2 миллиарда рублей.

Экстремизм в плакате против 
повышения тарифов?

На митинге против повышения тарифов на проезд в 
Перми полиция пыталась задержать организаторов акции 
за плакат «А. Путина в отставку». Полиция заподозрила в 
этом лозунге «распространение экстремизма». Хотя Анато-
лий Путин не президент, а начальник департамента дорог и 
транспорта в Перми.

Упало производство 
спецодежды и лекарств

В Курганской области с начала года производство спец- 
одежды уменьшилось более чем на 15%, лекарственных 
препаратов – на 12%. Такие статистические данные при-
водятся на сайте Свердловскстата. Критично уменьшилось 
производство химических продуктов. «Снижение составило 
22,2%», – говорится в документе. Также уменьшилось про-
изводство постельного белья, трикотажных изделий, бето-
на, песков строительных и автобусов.

Телефонные мошенники массово атакуют
26% россиян сталкиваются со звонками от телефонных 

мошенников несколько раз в неделю, ещё 14% – каждый 
день. При этом 84% ни разу» не поддались на уловки мо-
шенников, 10% россиян становились жертвами мошенни-
ков лишь один раз, с 6% респондентов такие происшествия 
случались неоднократно. Большая часть людей, которые 
становились жертвами телефонных мошенников, – люди 
старше 45 лет.

Проезд по городу сделали платным
Проезд через путепровод в Рязани, который соединя-

ет городские микрорайоны, объявили платным. Стоимость 
проезда для легкового автомобиля – 35 рублей. Для грузо-
вых машин высотой 2,6 метра – 120 рублей. Мост строился 
на бюджетные средства, то есть на налоги самих рязанцев. 
Почему дорога оказалась теперь платной, никто внятно 
объяснить не в состоянии.

Бетонные плиты задавили двух рабочих
Строящееся здание обрушилось на рабочих в Барна-

уле. В результате погибли двое молодых строителей. Чис-
ло аварий на стройплощадках страны просто зашкаливает. 
Владельцы строительных фирм технику безопасности, тра-
диционно, ставят на последнее место. Рабочие ведут стро-
ительство с риском для жизни и здоровья.

По материалам 
сети Интернет
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