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В Тюменском областном суде  
17 июня завершился процесс по 
делу о «мусорной реформе». Его 
итогом стал отказ в удовлетворении 
иска «активистов» из КПРФ+НПСР 
и «Диванных войск» к губернатору 
Моору и правительству области.

Почему я слово «активисты» 
применительно к ним заключаю в ка-
вычки? Да потому, что их активность 
ни к чему хорошему не приводит 
для народа. С их помощью власти 
«заполировали» мусорную реформу 
так, чтобы народ не возмущался, ни-
чего не мог противопоставить этой 
реформе. Один из способов такой 

«полировки» – это спектакль с су-
дебным иском к губернатору и пра-
вительству. «Активисты» выставили 
претензии по 4 пунктам, которые в 
день заседания областного суда 17 
июня «устранены» с помощью но-
вого постановления правительства 
области по мусорной реформе. И 
получили закономерный отказ в 
удовлетворении иска. Теперь «му-
сорная реформа» получила щит от 
народного недовольства в виде су-
дебного решения.

Еще перед заседанием суда по 
требованию судьи Александра Ре-
вякина ответчики предоставили до-

кументацию, на основании которой 
осуществлялась разработка тер-
риториальной схемы, в том числе 
расчеты, послужившие основанием 
для прогнозных данных по образо-
ванию ТКО. Ну и подогнали новое 
постановление правительства, «за-
полировав» с его помощью те места 
в документе «Об утверждении Тер-
риториальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Тю-
менской области», которые каса-
лись исковых требований «активи-
стов».
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С моей точки зрения запрос у населения есть, что-
бы не забывать о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, помнить о погибших ишимцах.

Из 17 000 солдат Ишимского военкомата, ушедших 
на фронт с 22 июня 1941 г. с Октябрьской площади, с 
этой самой земли, с этого самого места, где мы стоим 
около памятника Генералиссимусу СССР И.В. Сталину 
сегодня, 22 июня 2019 года, в день памяти и скорби, 
вернулись домой только 7 000 человек. ХОЧУ ЧТОБЫ 
ИШИМЦЫ ЗНАЛИ, что 10 тысяч наших близких земля-
ков, солдат Ишима и Ишимского района, отдали свою 
жизнь за Победу над врагом нашей Родины, чтобы мы 
жили. Многие уходили добровольцами.

На митинге присутствовал ветеран Великой Отече-
ственной войны Эрдне Васильевич Догдаев, он 17-лет-
ним парнем ушел на фронт. В 1942 г. был ранен под 
Сталинградом. Рассказывает, как раненые в госпитале 
рвались на фронт, был массовый патриотизм, лишь бы 
скорее выгнать врага с нашей земли. Слава им, вечная 
Слава, Именно они смогли отстоять Победу, защитили 
нашу Родину от фашизма. Помните об этом и пере-
давайте свою память детям и внукам. В памяти наша 
сила, наша воля, наше осознание подвига отцов и де-
дов, осознание Победы над коричневой чумой.

Ишимский горком РКРП-КПСС, горком РОТ ФРОН-
Та провели митинг у памятника И.В.Сталину 22 июня 
2019 года под красными флагами. Выступление секре-
таря горкома Д.В. Югова было впечатляющим. Он от 
всех присутствующих высказал огромное СПАСИБО и 
низкий поклон за Победу, за смелость, патриотизм на-
шим отцам и дедам, воевавшим с фашистами.

Рассказал, какие вопросы волнуют людей, победив-
ших фашизм в далеком 1945 году…Как направил пре-
зиденту В.В.Путину вопрос: в 2012 г. В.В.Путин говорил, 
что необходимо ввести единую рублевую зону, ввести 
прогрессивный налог и налог на роскошь. Прошло 7 лет. 
Почему не выполнили? Второй вопрос по многодетным 
семьям: 50% многодетных семей за чертой бедности. 
В.В.Путин говорил, что 450 рублей пособия на ребенка, 
конечно недостаточно. Еще в 1994 г. принят этот закон. 
Путин В.В. 19 лет у власти. Почему до сих пор не решен 
этот вопрос? Ответа нет, но по ТВ, говорят, что ответ 
получают все. Забавненько.
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День памяти и скорби в Ишиме

Тюменский обком РКРП-КПСС, 
обком РОТ ФРОНТа проводят ми-
тинг за отмену антинародных ре-
форм президента и правительства 
РФ в рамках Всероссийской акции 
протеста.

Митинг состоится 7 июля в  
17 часов на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Выходи
7 июля 2019 г.

на митинг  
в Тюмени!

Как президент кривил 
душой на Прямой линии

Корр.: Виктор Аркадьевич, 
это уже 17-я линия, и мало кто 
смотрел все. Вы, по роду дея-
тельности, должны помнить и 
можете сравнить эти выступле-
ния – сегодняшнее и почти двад-
цатилетней давности – 2001 года. 
Что можете сказать нашим чита-
телям?

В.Т.: Я бы сказал, что измени-
лись настроения ожиданий - и у са-
мих людей, и, похоже, у президен-
та. По общему мнению, это была 

самая скучная, даже несколько 
тягостная беседа. Все признавали, 
что положение становится хуже. 
Но вместо ранее бодро звучавших 
и вообще-то воспринимавшихся с 
надеждами обещаний, сегодня от 
вопроса к вопросу повторялись не-
убедительные ссылки на разрабо-
танные программы и национальные 
проекты, а обращение к неким сред-
ним показателям по доходам, зар-
платам и обеспечению вызывали 
откровенное раздражение у людей. 

Рост разочарования и недоверия – 
отличительная характеристика этой 
линии.

Но, поскольку Вы вполне спра-
ведливо заметили, что я смотрел 
все предыдущие линии, хочу отме-
тить, что есть нечто общее, связы-
вающее все эти линии в один пучок. 
Это обязательное упоминание Пу-
тиным в той или иной постановке 
закономерности, с его точки зрения, 
разрушения Советского Союза и не-
возможности возвращения к социа-
лизму.

Корр.: Это интересное наблю-
дение. Если можно, поподробнее 
– что было в этот раз?

В.Т: Вот отрывок стенограммы:
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20 июня президент России Владимир Путин провел 17-ю для него 
Прямую линию, отвечая на как бы прямые вопросы граждан. Таких 
вопросов поступило почти два миллиона. За 4 часа телевизионного 
общения с народом Путин ответил на 70 вопросов из 25 регионов. 
Прокомментировать состоявшееся событие мы попросили лидера 
Российского Объединенного Трудового Фронта Виктора Тюлькина.

в рамках Всероссийской 
акции протеста

12 РУБ.

,
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Так, например, была дополнена оценка объ-

ема соответствующих капитальных вложений 
в строительство, реконструкцию, выведение из 
эксплуатации объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов; внесены 
прогнозные значения предельных тарифов в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Кроме того, в документе изменили «не-
корректное» наименование заводов. Ранее они 
фигурировали, как мусороперерабатывающие. 
Легко и непринужденно, мусороперерабатываю-
щие заводы превращаются, превращаются, пре-
вращаются заводы… в мусоросортировочные!

Как выяснилось в ходе прений, у прокурату-
ры доказательства со стороны ответчиков не вы-
звали возражений. Как отметила представитель 
надзорного органа, доводы административных 
истцов о том, что постановление правительства 

Тюменской области принято с нарушениями фе-
дерального закона без соблюдения процедур 
общественного обсуждения, являются необо-
снованными. Точно так же не вызвало нареканий 
и принятие нового нормативно-правового акта, 
опубликованного 17 июня 2019 года. В прокура-
туре сочли, что там изменения внесены по всем 
позициям, изложенным в иске.

- Таким образом, оспариваемые истцами 
нормативные акты в редакции постановления 
правительства Тюменской области от 29 ноября 
2018 г. в настоящее время изменены. С момен-
та вступления их в законную силу, то есть с 17 
июня 2019 г., прекратили свои действия, а значит 
перестали затрагивать права, свободы и закон-
ные интересы административных истцов. В та-
ких обстоятельствах отсутствуют основания для 
признания оспариваемых нормативных актов не-
действующими, – подчеркнула она.

Решение суда было однозначным. Его оз-
вучил судья Александр Ревякин, вернувшись из 
совещательной комнаты.

- Рассмотрев дело по коллективному исково-
му заявлению о признании недействующими по-
становления правительства Тюменской области 
об утверждении территориальной схемы обра-
щения с отходами, суд решил в удовлетворении 
иска отказать, – огласил он. Решение суда «акти-
висты» смогут обжаловать в Верховном суде РФ 
в течение одного месяца.

Тамара «возглавившая народный протест» 
Казанцева сообщила, что она и другие истцы не 
согласны с решением областного суда, оно бу-
дет обжаловано в Верховный суд. Кроме того, 
«активисты» намерены подать еще один иск. 
В документе они собираются оспорить терри-
ториальную схему обращения с коммунальны-
ми отходами в «полном объеме». «У нас было 
4 пункта территориальной схемы, [которые мы 
оспаривали]. А сейчас мы включим все, и куда 
транспортируются отходы, в каком количестве. У 
нас много вопросов, если [в первом иске] было 
4 пункта, то в этом будет 34 требования, чтобы 
не упустить ничего», – рассказала Казанцева. 
Отсюда вопрос: а что мешало сразу выставить 
34 требования? Чтобы шоу было подлиннее? 
Попиариться можно подольше? А, вспомнил, у 
вас же – ВЫБОРЫ в сентябре! Поэтому будете и 
дальше свой балаган продолжать и народу мозги 
компостировать.

Любой здравомыслящий человек в этой си-
туации может стать Нострадамусом и предска-
зать: и второй суд «активисты» проиграют. И, в 
первую очередь, потому, что проиграли первый. 
На его решение ответчики из правительства об-
ласти отныне смогут ссылаться. И второе – кто 
ещё верит в сказочку про «разделение властей» 
при капитализме – это дети или наивные люди. 
Отсюда вывод – завышенные тарифы так и оста-
нутся завышенными.

Прискорбно, но факт: «возглавившие про-
тест» «активисты» из КПРФ+НПСР и «ДВ», а, по 
сути, провокаторы и балаболы, сливают всю ини-
циативу тюменцев по противодействию «мусор-
ной реформе», принеся её в жертву для пропихи-
вания своих людей в областную и муниципальные 
Думы. Чтобы и дальше «полировать» ж… кресла, 
антинародные законы и реформы в Думах. А чего 
еще от них можно ждать, коли КПРФ с самого сво-
его основания в 1993 году верно служит опорой 
буржуазному режиму Ельцина и Путина. Народ-
ные интересы защищать? Нет, КПРФ миллиарды 
из бюджета от буржуазной власти не за это полу-
чает. Вопрос: доколе мы будем с этим мириться? 
Пойдут ли эти уроки когда-нибудь впрок?

Вывод может быть только один. Организо-
ванная борьба трудящихся может изменить си-
туацию, отменить и мусорную реформу, и пен-
сионную и убрать власть буржуазии. Опыт такой 
есть – в 1917 году, когда рабочие, трудящиеся, 
крестьяне, солдаты объединились и под руко-
водством партии большевиков скинули власть 
буржуазии. А пока приходите на митинг 7 июля в 
17.00 к памятнику В.И. Ленину.

М. Осинцев

«Полировщики» 
думских кресел и 

антинародных реформ

Как сообщила «Новая газета», 48 работников Сергие-
во-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую го-
лодовку. Они потребовали выплатить долги по зарплате за 
четыре месяца.

19 июня задержанную заработную плату в размере  
4,7 млн. рублей сотрудникам хлебокомбината выплатили, 
сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», головной 

компанией АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» яв-
ляется зерновая компания «Настюша», которая в феврале 
2018 года была признана банкротом.

Хлебокомбинат приостановил свою работу в начале мая 
2019 года, из-за долгов за энергоносители на предприятии 
отключили свет и газ. Сейчас частное предприятие находит-
ся в стадии банкротства, введено внешнее управление.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку

Окончание. Начало на 1 стр.
«Ведущий: Из соцсетей. Рито-

рический вопрос: «Вы как-то сказа-
ли, что назад дороги к социализму 
нет. А мне капитализм ничего не 
дал. Почему у людей не спросили?»

Путин: Во-первых, у людей спра-
шивали. В начале 90-х годов. И несмо-
тря на то, что 74% проголосовало 
за сохранение Советского Союза, 
потом никто почему-то об этом не 
вспомнил. Верховный Совет РСФСР 
проголосовал, по сути, за роспуск Со-
ветского Союза. Так что это были 
представители народа, они за это 
проголосовали. Я так понимаю, что 
вопрос задал сторонник левых взгля-
дов, может быть, компартии, а кто 
как не компартия распустила Совет-
ский Союз? Это именно так и было 
сделано. И Михаил Сергеевич Горба-
чев, генеральный секретарь ЦК КПСС, 
и вторая противоборствующая тогда 
сторона, все выходцы из Политбюро 
ЦК КПСС. И чего? Вопрос о чем?

Возможен ли возврат? Ну поче-
му? В социализм в полном объеме, 
это мое личное мнение, маловероят-
но. Страна другая стала. Это толь-
ко через очень тяжелые внутренние 
конфликты возможно. Нам нужны 
эти конфликты? То, что политиче-
ские силы, которые придерживаются 
левых взглядов, социалистических 
идей, могут контролировать страну 
и верховную политическую власть, я 
этого не исключаю. Любая легальная 
политическая сила в ходе открытой 
политической дискуссии, обращаясь к 
народу, к населению, к избирателям, 
способна завоевать его симпатии и 
утвердиться в верхних эшелонах вла-
сти. Будет ли это хорошо для стра-
ны? Я не знаю. Потому что одно дело 
– национализировать все и вся, а дру-
гое дело – добиться, чтобы национа-
лизированные отрасли эффективно 
работали. Это совершенно разные 
вещи. А элементы государственного 
влияния и государственного регули-
рования у нас и так присутствуют. 
Это отдельная большая дискуссия».

В.Т.: Вот этот пассаж характерен и 
как политическая позиция самого Пу-
тина, и, по моему мнению, характери-
зует его неискренность. Кривит душой 
господин президент на Прямой линии.

Корр.: Почему Вы так считаете?
В.Т.: Смотрите, Путин утвержда-

ет, что депутаты Верховного Совета 
РСФСР - представители народа, про-
голосовали за роспуск Советского Со-
юза. Так ? Да, так. Но нужно вспомнить, 
что шли на выборы эти самые предста-
вители народа в обстановке создан-
ного «плюрализма» и массового обол-
ванивания людей, в том числе, прямым 
обманом. Шли с лозунгами построения 
настоящего социализма - с человече-
ским лицом. Обещали восстановить 
ленинские нормы партийной жизни. 
Сахаров стоял с плакатом «Вся власть 
Советам!» А Ельцин, идя на выборы в 
1989 г., на вопрос журналистов: «Кто 
является для него идеалом политика и 
человека?», без запинок отвечал: «Ле-
нин!» Кто-то из них звал в капитализм? 
Все талдычили о социально ориенти-
рованной рыночной экономике, мол, 
всё для людей. Помните почти пла-
чущего Рыжкова, который вопрошал 
депутатов: «А вы народ спросили: он 
хочет в капитализм?» Так что никто 
народ не спросил, наоборот – сдела-
ли все, чтобы скрыть истинные наме-
рения – обогатиться, нажиться, стать 
господами.

А вот в 1991 году на референдуме 
действительно спросили. И действи-
тельно 74% высказались за сохране-
ние Советского Союза. И что? Почему 
Путин, упомянув об этом, «забывает» 
сказать, что на это совершенно опреде-
лённое волеизъявление народа власти 
наплевали, растоптали это решение 
народа? Кто позволил?

Упоминание Путиным Горбачева и 
его оппонентов (Ельцина и Ко) как вы-
ходцев из КПСС и даже из Политбюро 
ЦК КПСС только подтверждает тот вы-
вод, что КПСС после принятия курса на 
рынок уже не была коммунистической 
партией, не выражала интересов рабо-
чего человека. Руководство прогнило и 
переродилось. На словах выступая за 
социализм и народ, на практике стро-
ило свое персональное благополучие. 
Жило ложью. Я лично слышал, как 
Горбачев клялся до последнего вздоха 
оставаться коммунистом, а потом откро-
венничал, что уничтожение коммунизма 
было целью его жизни. Тот же настав-
ник Путина мэр Петербурга Собчак в 
1989 г. писал заявление в партию «хочу 

быть в первых рядах строителей комму-
низма…». Вся эта, выражаясь словами 
Ленина, коммунистическая сволочь (ко-
торая годится только на то, чтобы её 
расстреливать) рвалась в первые ряды 
приватизаторов. Дорвалась.

А сегодня Путин, которого подобра-
ла и привела к власти семья Ельцина, 
нас пугает, что возврат в социализм в 
полном объеме маловероятен. Страна 
другая стала. Это только через очень 
тяжелые внутренние конфликты воз-
можно. Нам нужны эти конфликты?

Кому как. Им, олигархам и зажрав-
шейся элите не нужны. Трудовой народ 
и мы, коммунисты, не против. Настаи-
ваем на этом.

Путин, конечно не дурак, он впол-
не понимает лукавость своей позиции. 
Поэтому стелет соломку и указывает 
на ложный, безопасный для капиталов 
и эксплуататоров путь. Мол, он лично 
не исключает, что политические силы, 
которые придерживаются левых взгля-
дов, социалистических идей, могут кон-
тролировать страну и верховную поли-
тическую власть. Мол, любая партия, 
обращаясь к избирателям, способна 
завоевать его симпатии и утвердиться 
в верхних эшелонах власти. Не прав-
да ли, знакомые мотивы? Те же самые 
соревнования идей и «честные» выбо-
ры при власти капитала, про которые 
нам много лет поёт Зюганов и которые 
Ленин называл или глупостью, или не-
годяйством. Так что для сохранения 
своего правящего положения господа 
вполне готовы и с продолжателями 
дела Горбачева в контакте работать.

Ссылка Путина на то, что элемен-
ты государственного влияния и госу-
дарственного регулирования у нас и 
так присутствуют. Это отдельная боль-
шая дискуссия, – вполне справедлива. 
Только мы прямо указываем, что се-
годня государственное влияние и регу-
лирование работают на крупный капи-
тал, число паразитов и миллиардеров 
растет. А дискуссия нужна, но в этой 
дискуссии основной аргумент – сила. 
У господ – нацгвардия. У трудящихся – 
организованность. Мы за такую дискус-
сию боремся.

Корр.: Спасибо за интересный 
разговор.

Беседу вел Дмитрий Волгин
21 июня 2019 г.

День памяти и скорби в Ишиме
Окончание. Начало на 1 стр.

Смертность растет, рождаемость не догоняет, численность 
населения падает. Людей травят через продукты, через лекар-
ства, Завод «Аминосиб» (учредитель Мамонтов Н.Т.) уже 4-й 
год травит жителей Ишима и окружающих сел сильноядови-
тыми неочищенными отходами производства. Природа вокруг 
завода пожухла окончательно, смрад стоит на десятки киломе-
тров неописуемый. Решение суда не выполняется, прокуратура 

Ишима и областная прокуратура не исполняют свои должност-
ные обязанности по урегулированию данного вопроса.

На митинге выступил секретарь обкома РКРП-КПСС М.В. 
Осинцев. Он выразил надежду, что люди не забудут о сол-
датах, фактически давших нам жизнь. Наша задача сохра-
нить в памяти людей День Победы в Великой Отечественной 
войне и день скорби, когда фашисты напали на Советский 

Союз. Сейчас продолжают выпускать мерзкие фильмы о том 
времени, какие были люди продажные, какая кровавая «геб-
ня» была, про НКВД и прочую ложь, якобы, это на истори-
ческих событиях, документальных подтверждениях. Как же 
подобные люди смогли победить такого страшного врага? 
Зачем им воевать с Гитлером? Им проще было перебежать к 
фашистам, что они и делали. А отстояли страну и победили 
фашизм совершенно другие люди – трудовой народ во главе 
с коммунистами. Задача сегодняшних коммунистов говорить 
правду о том тяжелом для страны времени, чтобы на 9 Мая 
не закрывали Мавзолей Ленина какими-то там фанерными 
щитами с триколором, это просто позорище. Именно с Мав-
золея Ленина товарищ Сталин 7 ноября принимал Парад в 
честь Великой Октябрьской социалистической революции, и 
войска с площади шли на фронт защищать Москву. Именно 
к Мавзолею Ленина бросили фашистские стяги на Параде 
Победы 24 июня 1945 года. Это символическое место, с него 
должны приниматься парады Победы, именно с Мавзолея 
Ленина. И мы должны донести до людей, что рано или позд-
но восстановят историческую справедливость, преемствен-
ность поколений. 

Разве за такую жизнь отдавали свои жизни наши отцы и 
деды? Разве Победа Красной Армии ничего не значит для со-
временников? Разве этого хотели солдаты, ушедшие на фронт 
в 1941 году? Властвующая партия единоросов показала себя 
во всей своей красе и силе по геноциду народа России.

P.S. Эрдне Васильевич Догдаев, 95 лет, коммунист 
РКРП, единственный живой участник Сталинградской бит-
вы из Ишима был очень возмущен, что в кинотеатре 30 лет 
ВЛКСМ проходит концерт в день памяти и скорби и его не 
не пригласили, видимо, проводилось оно для единоросов, 
торжественно. Позор организаторам, что еще скажешь тут?

 Т. Котлярова, г. Ишим

Как президент кривил 
душой на Прямой линии
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Обозреватель телеканала 
ОТР Сергей Лесков считает 
себя самым умным. Постоян-
но ругает Ленина и говорит: 

«Если бы не большеви-
ки, Россия была бы са-
мая передовая страна». 
Почему-то до 1917 года 
Россия в Европе была 
самая отсталая стра-
на, с 90% неграмотного 
населения. Если бы не 
большевики, России во-
обще не было бы на кар-
те мира и русского наро-
да тоже. Во всем мире 
хозяйничали бы немцы.

Лесков – самый без-
грамотный политик. Он 
привел примеры. Сказал, 
что в 5 раз больше поги-
бают люди от преступни-
ков, чем на войне. И в 7 
раз больше люди гибнут 
от самоубийств, чем на 
войне, и при этом сказал, 
что это от политики не 
зависит. Точно не помню, 
какой был год или 1998 

или 2008, показывали по теле-
визору, что во время экономиче-
ского кризиса 35 тыс. молодых 
людей покончили жизнь само- 
убийством. Некоторые убивали 
своих детей, прежде чем убить 
себя. Из-за кризиса они оста-
лись без работы, не могли опла-
тить ипотечные кредиты, они 
со своими маленькими детьми 
остались на улице без средств 
к существованию. Разве это 

не политика? Кризисы бывают 
только при капитализме. Благо-
даря кризису в США Советский 
Союз смог построить тысячи 
заводов, без этих заводов мы 
не смогли бы победить Гитлера. 
При царской России было очень 
мало инженеров, были одни 
попы да жандармы.

При Советской власти ни-
кто не оставался на улице без 
жилья. На всех фабриках и 
заводах, во всех учреждениях 
всем предоставляли бесплат-
ное жильё. Одиноким – кой-
ко-место, потом комната в 
общежитии, пансионат, мало-
семейки, потом квартиры. Се-
мьям с детьми сначала комната 
в общежитии, многие занимали 
по две комнаты, потом кварти-
ры. Сейчас только в городе-ге-
рое Ленинграде (ныне бан-
дитский Петербург) 50 тысяч 
бомжей. Не было при Совет-
ской власти безработицы, люди 
не оставались без средств к 
существованию, поэтому и са-
моубийств было очень и очень 
немного. Вся жизнь и судьбы 
людей зависят только от поли-
тики. В ноябре повесился мой 
внучатый 24-летний племян-
ник, с высшим образованием, 
не пил, не курил. Год назад у 
нас в деревне повесился тоже 
21-летний внук моих друзей. У 
нас в деревне после возрожде-
ния капитализма многие покон-
чили с собой. Поэтесса-фрон-
товичка Юлия Друнина тоже 

покончила с собой. Поэт Борис 
Примеров тоже добровольно 
ушёл из жизни. Защитник Бре-
стской крепости Зиннатов при-
ехал в Москву в 1992 году, уви-
дев над Кремлем власовский 
триколор, бросился под поезд. 
В 1941 году и в 1992 году они 
воевали за Советскую Родину. 
С капитализмом не мирились.

Я мечтаю умереть от пуль 
при социалистической револю-
ции. Без революции олигархи 
не отдадут власть. Они будут 
защищать свою частную соб-
ственность.

Еще хочу написать, ка-
кая жизнь была при Советской 
власти в моём родном КСК. 
Средняя заработная плата со-
ставляла 209 рублей. Я за ком-
нату платила 9 рублей, было 
благоустроенное общежитие. В 
школе рабочей молодежи при 
комбинате обучали 315 тек-
стильщиков, в техникумах – 90, 
в ВУЗах – 93 человека. И все это 
бесплатно. Я сама закончила 11 
классов при комбинате. На ком-
бинате работали 9 спортивных 
секций бесплатных, 11 кружков 
художественной самодеятель-
ности. Неужели от такой жизни 
кому-нибудь придёт в голову по-
кончить жизнь самоубийством? 
На КСК была своя поликлиника, 
строилась больница для тек-
стильщиков. Всё это уничтожи-
ли. А лесковы и подобные им до 
сих пор ругают большевиков.

Х. Шарипова, г. Тюмень

От капиталистического «рая» 
люди уходят из жизни

Позорный день  
в истории России

Предатель-парт-
билетчик Горбачев ре-
шил разрушить КПСС, 
которая была цемен-
том СССР, партбилет-
чик Ельцин расщепил 
страну, партбилетчик 
Гайдар распродал всю 
промышленность! Не 
американцы, не дисси-
денты, а сами эти пре-
датели-«коммунисты» 
лишили нас с вами Ро-
дины, спокойной жиз-
ни, обрушили на нас 
проблемы. В 1990-е 
годы вчерашние лже-
коммунисты быстро 
переобулись в «демо-
кратов» и залебезили 
перед американцами. 
Они обещали всем: 
рынок всё исправит. 
Исправил. Миллионы 
граждан лишились на-
коплений. Обнищали 
пенсионеры, инжене-
ры, шахтеры, рабочие, 
жители городов. Ты-
сячи предприятий по 
всей стране были рас-
проданы за бесценок и 
превращены в склады, 
ларьки, дачи, вывезе-
ны за границу за копей-
ки.

Мы потеряли всё, 
что имели, оконча-
тельно подсев на не-
фтяную иглу. Ельцин, 
Гайдар, Чубайс, Яв-
линский, Немцов, Бе-
резовский, Ходорков-
ский, Гусинский – вот 
герои того времени, 
сторонники проаме-
риканской политики. 
РКРП призывала пре-
кратить распродажу 

предприятий, ввести 
твёрдый курс рубля, 
защитить накопления, 
остановить войны.

В 2000-е наступи-
ла новая эпоха. Вот 
уже 18 лет у власти ко-
манда консерваторов. 
Часть граждан доволь-
на их работой: крупные 
чиновники, лояльные 
воротилы бизнеса. И 
миллионы людей, 
которые зависят 
от них: бюджетни-
ки, военные, бюро-
кратия. Но чем мы 
платим за такую 
с т а б и л ь н о с т ь ? 
Промышленность, 
увы, так и не была 
восстановлена. 
Половина доходов 
бюджета – прода-
жа нефти. Просто 
распродают недра 
России.

А внешняя по-
литика? Украину 
20 лет кормили 
– получили там 
самый враждеб-
ный нам режим. 
Социальная сфе-
ра. Да, зарплаты 
чиновникам при-
бавляют, судьям, 
и всем правоохрани-
тельным органам, а 
простому рабочему 
нищенские копейки. 
Цены на нефть 10 лет 
были высокими, а кре-
диты на Западе деше-
выми. Теперь цена на 
нефть упала, а креди-
ты нам закрыли, и вот 
уже правительство 
повысило пенсионный 

возраст, а 20 миллио-
нов граждан, по офи-
циальным данным, 
живут за чертой бедно-
сти. Страдает  простой 
гражданин России, так 
как нет в нашей стране 
настоящего руководи-
теля, нет партии на-
рода, которая смогла 
бы наладить жизнь в 
стране. Вернуть все 

сбережения, наворо-
ванные миллиардные 
состояния, и Россия 
бы ожила. И не нужно 
было бы поднимать 
пенсионный возраст. 
И народ бы стал жить 
и прекрасно себя чув-
ствовать.

В. Засядко, 
с. Иваново 

Армизонского р-на

Так больше 
жить нельзя!

Студенты УрФУ предпочли 
идеологию социализма

Социализм — это самая предпочтительная идеологическая концеп-
ция по мнению студентов Уральского федерального университета (Ека-
теринбург), сообщили 28 мая на сайте ВУЗа.

В университете прошли дебаты «Битва идеологий», где участники 
выявляли плюсы и минусы монархизма, социализма, либерализма и 
«новой идеологии».

«Интересно, что в голосовании победила идеология социализма» 
— заявил участник мероприятия, президент фонда «Русский предпри-
ниматель» Сергей Писарев.

Напомним, Уральский федеральный университет на протяжении не-
скольких лет сотрясали скандалы, которые заставляли общественников 
и журналистов обвинять ВУЗ даже в рассадничестве «либерал-фашиз-
ма». В ВУЗе запрещали антифашистские выставки, просили покаяться 
студентку, разоблачившую фильм Алексея Навального. В ВУЗе с лекци-
ей о «незаконной аннексии Крыма» выступал посол ЕС в России Вига-
удас Ушацкас.

Однако стоит отметить, что претензии в основном касались не сту-
дентов, а преподавательского состава и администрации ВУЗа.

ИА Красная Весна, rossaprimavera.ru/news/1e783638

«Однажды лебедь, рак да щука везти с по-
клажей воз взялись и трое все в него впряглись. 
...Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а 
щука тянет в воду...». Как Вы догадались, воз и 
поныне там. Точно такое и происходит с эконо-
микой страны под названием Российская Фе-
дерация. Народ требует рабочих мест, министр 
финансов твердит, что рабочие места (предпри-
ятия) должен строить (создавать) инвестор. Ин-
весторов приглашает президент, они приезжают 
в Россию как на увеселительное мероприятие, 
подписывают договора (намерения) на 3-4 трил-
лиона рублей и разъезжаются гости домой так 

глубоко довольные собой, а воз (экономика) и 
поныне там же.

 В Федеральный бюджет средств собирает-
ся приличное количество – 21 триллион рублей. 
Правительство довольно, в том числе и прези-
дент, денег на все хватает и, самое главное, хва-
тает на зарплату чиновникам и силовикам, наро-
ду тоже перепадает кое-что … бедным и нищим. 
Никита Кричевский, будучи гостем программы 
«Отражение», сказал, что нищих в Москве 7,5%, 
это более одного миллиона человек, а сколько 
их по стране? А правительство ведет разговор 
только о бедных, нищих нет. Бедная – это та 
семья, где на человека после уплаты кредитов, 
налогов и ЖКУ остается на человека 5,5 тысяч 
рублей в месяц, это месячная норма солдата. А 
если от 5,5 тысяч рублей остается только поло-
вина, то это уже нищета. Это расходы на пита-
ние 85 рублей в день.

Для многодетных семей, а они в России все 
бедные или нищие, существует 48 программ по-
мощи. Программ-то очень много, а помощи-то 
нет. Одна женщина, позвонив на программу «От-
ражение» сказала, моего деда (со слов матери) 
раскулачили, но он был не в обиде, сказал, 
что моим хлебом накормили нищету. Продол-
жая далее, она добавила, что и сейчас нужно 
раскулачивать олигархов и накормить нищих. 
Раскулачить – значит все отнять, а наш дорогой 
и всеми «любимый» президент не желает вве-
сти налог по прогрессивной шкале. Люди ведь 
как предлагают, если олигархи не хотят платить 
50% по прогрессивной шкале, то нужно отнять 
все. Какая молодец! Отнять и поделить, то, что 
было внаглую отобрано у народа, еще не самое 
главное.

Главное – это прекратить разворовывать и 
банкротить предприятия. За какой промежуток 
времени не было сказано, но прозвучала цифра 
по телевизору, что за последнее время обанкро-
тились 300 тысяч предприятий, создано же всего 
150 тысяч малых и слабых. По телевизору и по 
газетным данным обанкротили, предварительно 
разворовав, Антипинский НПЗ (нефтеперера-
батывающий завод). Вот как, огромный НПЗ, за 
счет премий и кредитов уничтожили рентабель-
ное предприятие. Сейчас 80% акций Антипин-
ского НПЗ продано большой зарубежной фирме. 

Сейчас доходы в казну сократятся. Какой тут мо-
жет быть рост экономики? Да никакого.

От такой «хорошей» жизни и не видя ника-
ких перспектив, народ всё чаще вспоминает И.В. 
Сталина. Растет народный рейтинг у И.В. Ста-
лина. Но не дремлют и верхи страны. 3.06.2019 
года, выступая в программе «Отражение», Ле-
сков вдруг стал вспоминать пакт Молотова и 
Риббентропа от 1939 года. Тогда, как всегда, 
он освещал события последней недели, начал 
свое освещение событий как бы с положитель-
ной стороны, с присоединения западных частей 
Украины и Белоруссии. Прибалтику вообще не 

упомянул. Но а потом давай лить грязь на Ста-
лина. Почему же он выпустил мало до войны 
танков, самолетов, почему СССР не был подго-
товлен к войне?

 И снова о репрессиях 1938-1939 годов. Мо-
лотов ясно сказал об этом периоде – если не мы 
их, то они бы нас. И каждый раз, когда разговор 
заходит о направлении развития страны 1938-
1939 годов, во всех бедах винят Сталина и никто 
не желает говорить, чего хотели Троцкий, Зино-
вьев, Каменев, Рыков. Либералов вполне устра-
ивает поносить Сталина. Всё приписывают Г.К. 
Жукову. Жуков спасал положение в Ленинграде, 
под Москвой и под Сталинградом в сентябре 
1942 года. Жуков сумел задержать на две не-
дели наступление Паулюса. За эти две недели 
были подтянуты резервы под Сталинград и на-
чалась его оборона. Жуков был военный стра-
тег. Сейчас нам нужен такой стратег по эконо-
мике, но такого у Путина нет. Вводить какие-то 
реформы в экономике Путин не может, можно и 
навредить. Пример Горбачева с реформами в 
экономике налицо.

Еще раз хочется сказать об обгоне Герма-
нии. Герой из кинофильма «Покровские ворота» 
сказал: «Догнать Саврасова – это утопия». Со-
ветский Союз догнал и обогнал Германию толь-
ко в 1943 году, когда промышленность СССР за-
работала на полную мощь. За одни сутки в 1943 
году выпускали 100 танков, более 100 самоле-
тов, 150 орудий, 300 минометов, а сколько еще 
всего остального. Вот тогда и погнали немца на 
Запад. Настоящим стратегом Победы был Ста-
лин, который смог организовать и фронт, и тыл.

Немного о всеми любимой передаче «Отра-
жение». Одна женщина, позвонив на программу, 
сказала о результатах работы этой передачи. В 
экономике они нулевые и это факт, но польза ее в 
другом. Эта программа создана правительством 
для снятия «напряжения» народа. Эта передача 
равносильна резиновой фигуре хозяина предпри-
ятия в Японии, которую каждый работяга может 
пнуть, ударить, плюнуть и тем самым снять на-
копившуюся злость на своего хозяина. Да, умные 
люди изобрели эту программу, направить бы их 
ум на подъем экономики нашей многострадаль-
ной России.

 Ю. Юрганов

Одними «намерениями» 
экономику не поднять

12 июня в честь дня развала 
собственной страны Россия во всю 
ширь праздновала, отмечая свой 
суверенитет. «Это главный госу-
дарственный праздник», – сказал 
С.Е. Корепанов. «…который имеет 
особое значение», – отметил А.В. 
Моор. Нурдин Ибрагимов так оце-
нил: «День России – это праздник 
суверенитета, единения… раньше 
она растворялась в СССР, а сей-
час самобытная и сильная».

Итак, 12 июня 1990 г. I Съезд 
народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России. От кого 
может быть суверенитет у самой 
большой союзной республики? А 
вот она, убойная сила, статья 5, 
которая провозглашает «верховен-
ство Конституции РСФСР и зако-
нов РСФСР на всей территории», 
т.е. приоритет российских законов 
над союзными. Это и был шаг к 
развалу СССР. И сделала это выс-
шая власть самой большой респу-
блики.

Вот с этого рокового дня 12 
июня покатилась по стране разру-
шительная кровавая волна суве-

ренитетов, которая завершилась 
Беловежским соглашением. Итак, 
12 июня 1990 г. – это день обгры-
зенной России. Россия без Украи-
ны, Белоруссии и десятков земель, 
объединенных В.И. Лениным в 
могучий Советский Союз, который 
спас мир от фашизма и был одним 
из двух сверхдержав планеты. И 
никакая «бомба» не взорвалась 
под Советским Союзом в ноябре 
1941 г., когда фашисты стояли в 
30 км от Москвы. Она взорвалась 
12 июня 1990 г. И заложил эту за-
кладку предшественник В.В. Пути-
на – Б.Н. Ельцин. Это ему ставят 
памятник, чествуют членов его 
семьи, возвели дорогущее здание 
Ельцин-центра в Екатеринбурге. 
12 июня – это позорный день в 
российской истории… А я люблю 
Советскую Страну.
«Страна моя, страдая и любя,
О как Твой дух, твой труд, 

твой путь был молод,
Коль до сих пор враги палят 

в тебя, 
Исчезнувшую, но убить 

не могут».
М. Токарева, г. Тюмень
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Сталин использовал любую 
возможность оттянуть войну

Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года и его влияние на 
готовность к отражению агрессии на нашу страну

Продолжение. Начало в «Трудовой 
Тюмени» на №25 (1398).

Этой ситуацией Сталин решил воспользоваться в 
интересах Советского Союза. Этим объяснялась преиму-
щественно англосаксонская направленность Сообщения 
ТАСС.

Оно в то же время напоминало и Гитлеру о том, что 
месяц, о котором шла речь в упомянутом ранее письме 
Гитлера Сталину, прошел. Поэтому надо или отводить 
войска, или делать заявление на весь мир об отсутствии 
у руководства Германии каких-либо агрессивных намере-
ний.

СООБЩЕНИЕ ТАСС предназначалось прежде всего 
Вашингтону и Лондону. От их позиции напрямую зависел 
и ответ на куда более важный накануне войны вопрос: 
каков будет реальный расклад глобальных геополитиче-
ских сил на мировой арене в связи с неизбежной войной 
с Германией? Сталину важно было знать, с кем конкрет-
но Советскому Союзу придется воевать. Только ли с гит-
леровской Германией и ее фашиствующими прислужни-
ками из числа мелких европейских подпевал?

Или же с консолидированным Западом? Сталин аб-
солютно четко и ясно видел эту проблему и ее сложность.

В этом обнародованном документе было показано: 
Москва знает, что стравливанием Берлина и Москвы «ди-
рижирует» в своих целях Великобритания (отсюда напад-
ки антибританского характера).

Также указывалось, что Москва не вступала и не на-
мерена вступать ни в какие новые переговоры с Герма-
нией. Было дано понять, что Москве известно о ведении 
переговоров с Гессом, и поэтому послу Англии в Москве 
«досталось» прямо в преамбуле сообщения.

Из Сообщения ТАСС ясно следовало, что СССР на-
ходится под непосредственной угрозой германских чисто 
империалистических территориальных устремлений, 
что немецкие войска сосредоточены на границе СССР и 
ждут приказа о нападении. Значит, если произойдет раз-
рыв договора о ненападении между СССР и Германией, 
то только по вине Германии, так как СССР не давал для 
этого никакого повода. В завершение: СССР ввиду этого 
в чисто оборонительных целях перебрасывает войска к 
границе, и Германии на глазах всего мира предлагается 
высказать свое мнение по этому вопросу, в зависимости 
от чего весь мир сможет объективно судить, кто на самом 
деле агрессор.

Посол США в Лондоне Дж.Уайнант был вызван в 
Вашингтон для консультаций. Ему было предложено по 
возвращении в Лондон довести до сведения Черчилля, 
что президент США поддержит любое заявление, кото-
рое может сделать премьер-министр Великобритании, 
приветствуя Россию как союзника. Черчилль подчинился 
и поручил Криппсу предупредить посла Майского. К 19 
часам 21 июня 1941 года Сталин уже знал, что в случае 
вероломного нападения Германии Соединенные Шта-
ты Америки и Великобритания станут на сторону СССР. 
К этому часу из Лондона поступила «молния» от посла 
И.М. Майского о том, что Великобритания официально 
предупредила о нападении Германии на СССР на рас-
свете 22 июня.

Вот так и родилось знаменитое Сообщение ТАСС. 
Оно сыграло свою большую роль в выяснении истинных 
намерений гитлеровцев, в проверке данных разведки о 
дате нападения и в решении вопросов как о союзниках, 
так и о прикрытии факта выдвижения войск к границе. 
Оно было блестящим образцом глобальной разведыва-
тельно-политической операции, проведенной в целях... 
оказания влияния, насколько это было возможно, в вы-
годном для СССР ракурсе на глобальные процессы в ми-
ровой политике.

ИНТЕРЕСНО ОБРАТИТЬСЯ к свидетельству одного 
из «первоисточников» этого Сообщения ТАСС В.М. Мо-
лотова, который в то время был наркомом иностранных 
дел и заместителем Председателя Совнаркома СССР. 
Феликс Чуев в своей книге «Молотов. Полудержавный 
властелин» приводит следующие слова Молотова: «За 
неделю-полторы до начала войны было объявлено в Со-
общении ТАСС, что немцы против нас ничего не пред-
принимают, у нас сохраняются нормальные отношения. 
Это было придумано, по-моему, Сталиным. Упрекают 
Сталина, что для такого Сообщения ТАСС не было осно-
ваний. Это дипломатическая игра. Игра, конечно... И то, 
что они отказались на это реагировать, только говорило, 
что они фальшивую линию ведут по отношению к нам. 
Они старались показывать перед внешним миром, будто 
бы какое-то законное мероприятие с их стороны прово-
дилось... Это был действительно очень ответственный 
шаг. Этот шаг направлен, продиктован и оправдан тем, 
чтобы не дать немцам никакого повода для оправдания 
их нападения... У нас другого выхода не было. Так что, 
когда нас упрекают за это, я считаю, это гнусность. Со-
общение ТАСС нужно было как последнее средство... И 
получилось, что 22 июня Гитлер перед всем миром стал 
агрессором. А у нас оказались союзники».

Значение Сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года 
поняли и в третьем рейхе. Так, в дневнике Геббельса 
15 июня 1941 года появляется запись: «Опровержение 
ТАСС оказалось более сильным, чем можно было пред-

положить по первым сообщениям. Очевидно, Сталин 
хочет с помощью подчеркнуто дружественного тона и 
утверждений, что ничего не происходит, снять с себя все 
возможные поводы для обвинений в развязывании вой-
ны».

КРИТИКИ СТАЛИНА вообще стараются умалчивать 
о политической составляющей появления Сообщения 
ТАСС от 14 июня 1941 года. А оно не только в высшей 
степени было продумано политически, но и не дезори-
ентировало военных. Константин Симонов в своей книге 
«Глазами человека моего поколения» писал о восприя-
тии этого Сообщения ТАСС следующее:

«Во многих воспоминаниях о первом периоде войны 
я читал о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года и о том 
дезориентирующем влиянии, которое оно имело. Так оно 
и вышло на деле. Хотя сейчас, перечитывая это заявле-
ние ТАСС, я думаю, что его можно рассматривать как до-
кумент, который, при других сопутствующих обстоятель-
ствах, мог бы не только успокоить, но и насторожить.

Думается, что Сталин хотел этим документом, 
во-первых, еще раз подчеркнуть, что мы не хотим войны 
с Германией и не собираемся вступать в нее по своей 
инициативе, во-вторых, что мы хорошо осведомлены о 
концентрации германских войск у наших границ и, оче-
видно, принимаем в связи с этим свои меры, а в-третьих, 
мне лично кажется несомненным, что это официальное 
заявление государственного телеграфного агентства 
имело целью попробовать вынудить Гитлера в той или 
иной форме подтвердить свои предыдущие заявления о 
миролюбивых намерениях по отношению к нам и этим в 
какой-то мере дополнительно связать себя.

Мне кажется, что разоружающее значение этого за-
явления ТАСС состояло не в самом факте его публика-
ции, а в другом: если, с дипломатической точки зрения, 
появление такого документа считалось необходимым, то 
внутри страны ему должны были сопутствовать меры со-
вершенно обратные тем, которые последовали. Если бы 
одновременно с появлением этого документа войска по-
граничных округов были приведены в боевую готовность, 
то он, даже без особых дополнительных разъяснений, 
был бы воспринят в армии как документ дипломатиче-
ский, а не руководящий, как адресованный вовне, а не 
вовнутрь. Но этих мер не последовало.

Напротив...»
Вот в последнем К.М. Симонов был совершенно не 

прав. Он написал это без достаточного анализа событий 
в тот период времени. Правительство через руководство 
наркомата обороны не только не отменило проводивши-
еся в Красной Армии до этого момента меры повышения 
боеготовности войск приграничных округов к отражению 
возможного нападения Германии на СССР, а даже уси-
лило их.

Как же в действительности это сообщение было вос-
принято в наркомате обороны СССР и в войсках Красной 
Армии? Маршал Советского Союза A.M. Василевский, 
служивший в то время в Оперативном управлении Гене-
рального штаба в звании генерал-майора, в своей книге 
воспоминаний «Дело всей жизни» четко и однозначно на-
писал: «Имеет смысл остановиться на известном Сооб-
щении ТАСС от 14 июня 1941 года. Некоторые читатели 
склонны считать его документом, сыгравшим чуть ли не 
роковую роль в нашей подготовке к войне, притупившим 
бдительность советских людей в самый важный и кри-
тический момент в жизни нашей страны. Если рассма-
тривать данное сообщение в отрыве от внешней и вну-
тренней политики Коммунистической партии, вероятно, 
и можно сделать какие-то негативные выводы. Но так 
поступать было бы опрометчиво...

Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года является, с 
одной стороны, военно-политическим зондажем, который 
со всей очевидностью показал, что Германия держит 
курс на войну против СССР, и угроза войны приближа-
ется. Это вытекало из гробового молчания фашистских 
главарей на запрос, обращенный к ним Советским пра-
вительством.

С другой стороны, это заявление показывало стрем-
ление нашего правительства использовать всякую воз-
можность, чтобы оттянуть начало войны, выиграть время 
для подготовки наших Вооруженных Сил к отражению 
агрессии. Таким образом, полагаю правильным считать, 
что Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года является сви-
детельством заботы партии и правительства о безопас-
ности нашей страны и о ее жизненных интересах.

О том, что это сообщение является внешнеполити-
ческой акцией, говорит продолжавшееся осуществление 
организационно-мобилизационных мероприятий, пере-
броска на запад войсковых соединений, перевод ряда 
предприятий на выполнение военных заказов и т.д...

У нас, работников Генерального штаба, как, есте-
ственно, и у других советских людей, сообщение ТАСС 
поначалу вызвало некоторое удивление.

Но поскольку за ним не последовало никаких прин-
ципиально новых директивных указаний, стало ясно, что 
оно не относится ни к Вооруженным Силам, ни к стране 
в целом. К тому же в конце того же дня первый замести-
тель начальника Генерального штаба генерал Н.Ф. Ва-
тутин разъяснил, что целью сообщения ТАСС являлась 
проверка истинных намерений гитлеровцев, и оно боль-
ше не привлекало нашего внимания».

Маршалы Советского Союза А.М. Василевский и М.В. 
Захаров в своих мемуарах отметили ряд проведенных 
как до появления Сообщения ТАСС, так и после него ме-
роприятий по повышению боеготовности войск. С сере-
дины мая 1941 года по директивам Генерального штаба 
началось выдвижение 28 дивизий из внутренних округов 
в приграничные. Это произошло после перелета Гесса в 
Англию. Этим было положено начало выполнению пла-
на скрытого развертывания советских войск на западной 
границе. В мае – начале июня 1941 года на учебные сбо-
ры были призваны из запаса около 800 тысяч человек –
все на пополнение войск приграничных западных округов 
и их укрепленных районов. 19, 21 и 22-я армии уже вы-
двигались на предусмотренный планом государственный 
рубеж обороны (Осташков, Сычевка, Ельня, Трубчевск).

14 мая 1941 года нарком обороны издал приказ о 
досрочном выпуске курсантов военных училищ и слуша-
телей военных академий. Ряд военных училищ (в част-
ности, Львовское, Могилевское, Черниговское и др.) с 
территории западных приграничных военных округов в 
мае были передислоцированы за Волгу и Урал. 15 мая 
Генеральный штаб отдал войскам распоряжение, разре-
шающее держать боезапас непосредственно в танках. 
27 мая Генштаб дал указания западным приграничным 
военным округам строить в срочном порядке полевые, 
фронтовые и армейские командные пункты в местах, 
намеченных планом, и форсировать строительство укре-
пленных районов.

14 июня приграничным (по западной границе) воен-
ным округам было разрешено вывести на них фронтовые 
и армейские управления. 12-15 июня этим округам было 
приказано вывести дивизии, расположенные в глубине 
округов, ближе к государственной границе. Такие прика-
зания могли быть отданы только с санкции председателя 
Совнаркома И.В. Сталина, и это произошло именно по-
сле опубликования Сообщения ТАСС.

В середине июня начался новый этап развертыва-
ния войск под видом лагерных сборов и учений. Нарком 
обороны своим приказом от 19 июня 1941 года указал 
войскам западных приграничных военных округов на 
невыполнение требований по маскировке аэродромов, 
воинских частей, парков, складов и самолетов на аэро-
дромах.

В мемуарах командующих Балтийским и Северным 
флотами адмиралов В.Ф. Трибуца и А.Г. Головко также 
сообщается о том, что ими 19 июня 1941 года были по-
лучены директивы от Главного морского штаба о приве-
дении флотов в повышенную боевую готовность. В.Ф. 
Трибуц в книге «Балтийцы сражаются» свидетельствует: 
«Флот 19 июня был приведен в повышенную боевую го-
товность, базы и соединения получили приказ рассредо-
точить силы и усилить наблюдение за водой и воздухом, 
запретить увольнение личного состава из частей и с ко-
раблей». 20 июня Трибуц направил донесение команду-
ющим Ленинградским и Прибалтийским особыми воен-
ными округами и начальнику Погранвойск: «Части КБФ 
(Краснознаменного Балтийского флота. - М.А.) с 19 июня 
1941 года приведены в боевую готовность по плану № 2, 
развернуты КП, усилена наружная служба в устье Фин-
ского залива и Ирбенского пролива». А.Г. Головко в своей 
книге «Вместе с флотом» пишет: «19 июня получена ди-
ректива от Главного морского штаба: готовить к выходу в 
море подводные лодки... Приказал рассредоточить лодки 
по разным бухтам и губам».

Были также переданы устные указания о выводе  
войск, предназначенных по оперативному плану для 
отражения нападения, на выделенные им участки при-
крытия границы. Это ответ Константину Симонову на его 
сомнения.

Михаил АГАПОВ, участник Великой 
Отечественной войны, полковник 

в отставке, газета «Правда»
Окончание на 5 стр.
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А ВОТ ЧТО ВСПОМИНАЛИ офицеры и генералы из войск.

Генерал армии К.Н. Галицкий перед началом Великой Отечественной войны 
был командиром 24-й Железной Самарско-Ульяновской дважды Краснознамен-
ной дивизии в составе 3-й армии Белорусского Особого военного округа, кото-
рая стояла в Молодечно (БССР). В своей книге «Годы суровых испытаний» он 
так писал о реакции на Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года: «Практического 
влияния на наши войска это сообщение не оказало, так как мы действовали в со-
ответствии с указаниями командования и продолжали напряженную подготовку к 
отражению возможной агрессии».

В другом месте мемуаров он вспоминал: «20 июня... На прощанье команду-
ющий армией сказал мне: «Положение тревожное. Мною отдан приказ вывести 
часть войск ближе к границе, к северо-западу от Гродно. Поезжайте к себе, под-
готовьте всё к приведению частей в готовность в соответствии с планом поднятия 
по боевой тревоге».

И далее в примечании генерал армии Галицкий записал: «Выдвижение части 
сил 3-й армии... было тогда же отмечено противником. В опубликованном после 
войны служебном дневнике начальника германского генштаба сухопутных войск 
генерал-полковника Гальдера имеется такая запись: «21 июня 1941 г. . п е р е д 
фронтом 8-го армейского корпуса наблюдалось занятие позиций войсками про-
тивника».

Приведем еще пример из воспоминаний рядового работника штаба 80-й 
стрелковой дивизии И.А. Хизенко. Именно в те дни он записал в дневнике: «16 
июня 1941 года:

- «Вечером генерал Прохоров собрал штабных работников на совещание. 
Объявил приказ командующего войсками Киевским особым военным округом о 
выходе дивизии в новый район сосредоточения [из района артиллерийского по-
лигона].

- Как видно, идем поближе к границе, – напомнил комдив, – там, за кордоном, 
замечается подозрительная возня. Пограничники отмечают передвижение войск, 
машин, гул танковых моторов. Быть начеку – вот что требуется от нас.

18 июня. Утро. Партийное собрание управления дивизии обсуждает задачи 
предстоящего марша. Докладывает НШ дивизии полковник Г.С. Гмыря. Началь-
ник отдела политпропаганды дивизии полковой комиссар С.Ш. Прейс говорит о 
растущей угрозе войны. Коммунисты уходят с собрания сосредоточенными. Воз-
можно нападение фашистов.

19.00. Управление дивизии на марше».
Так в действительности было воспринято Сообщения ТАСС от 14 июня 1941 

года в войсках.
Михаил АГАПОВ. Участник Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке, газета «Правда»

Сталин использовал 
любую возможность 

оттянуть войну

Сталин – единственный правитель, 
отказавшийся ратифицировать 

Бреттон-Вудские соглашения 1944 г.
В Бреттон-Вудской конференции в  

1944 г., проходившей в США, участвовало 
44 государства. Результатом стали Брет-
тон-Вудские соглашения.

Смысл соглашений – вся мировая тор-
говля будет осуществляться в долларах 
США и золотом.

Каждая страна имеет право на эмиссию 
собственной национальной валюты только в 
эквивалентном (по курсу) размере, не превы-
шающем объёма золотовалютных резервов 

(ЗВР), которые формируются из 
золота и, в подавляющей части, 
из долларов США.

Т.е. стране, прежде чем на-
печатать свою национальную 
валюту, требуется продать то, 
что она производит (добывает, 
строит и т.д.) на мировом рынке 
за доллары США, и аккумулиро-
вать полученные деньги в ЗВР. 
ЦБ стран, ратифицировавших соглашение, 
становятся по сути, филиалами ФРС, осу-
ществляющих эмиссию только в том разме-
ре, в каком разрешила ФРС.

ФРС, владеющая с 1913 г. печатным 
станком, клепающим доллары, печатает 
доллары в тех количествах, которые необ-
ходимы США и обменивает долларовую бу-
магу на реальные материальные ресурсы. 
США становятся страной-паразитом, вытя-
гивающим соки из всего мира.

В 1944 г. создается МВФ – финансовый 
инструмент созданной паразитической си-
стемы.

В 1971 г. США пошли ещё дальше. С 15 
августа 1971 г. президент США Ричард Никсон 
объявил об отказе казначейства США обме-
нивать доллары на золото. Золото становится 

обычным товаром, а не мировыми деньгами.
И, как и всё остальное, торгуется на ми-

ровом рынке за доллары.
В 1971 г. произошел отказ от фиксиро-

ванных валютных курсов. 
Возник рынок денег – FOREX, с систе-

мой плавающих валютных курсов. Появи-
лась возможность делать деньги из денег 
– на разнице валютных курсов. А заодно 
держать курсы национальных валют под 
контролем. Был создан инструмент финан-
сового контроля за всеми государствами 
(кроме СССР и его ближайших союзников).

Сейчас резервные валюты – доллар 

США, фунт стерлингов, швейцарский франк, 
японская иена, евро.

ЕДИНСТВЕННЫМ правителем, отка-
завшимся ратифицировать Бреттон-Вуд-
ские соглашения, был Сталин.

В 1955 г., по плану Сталина, должна 
быть создана внедолларовая мировая си-
стема, где основным средством расчетов 
являлся бы советский золотой рубль.

И в 1952 г. 25 стран подписали соглаше-
ние о создании внедолларовой зоны. Толь-
ко смерть Сталина в 1953 г. нарушила все 
планы... Хрущев, придя к власти, на корню 
зарубил идею золотого рубля.

Теперь понятно, почему на Сталина в 
течение стольких лет вылито и продолжает 
выливаться столько грязи?

«Пульс Планеты», 19 июня 2019 г.

Понятно, почему  
на Сталина в течение стольких 

лет вылито и продолжает 
выливаться столько грязи

Парадоксы экономики СССР и США
Экономики США и СССР были крупнейшими в мире на 

протяжении 1970-1980-х гг. и занимали в мировом рейтинге 
соответственно 1-е и 2-е места. В 1970 г. в этих двух стра-
нах производилось 44,4% мирового ВВП – 31,7% в США и 
12,7% в СССР. Традиционно считалось, что страны были 
глобальными конкурентами как представители различных 
социально-экономических систем – капиталистической 
(США) и социалистической (СССР). Однако, на наш взгляд, 
дело далеко не только в этом: США были заинтересованы 
не столько в изменении социально-экономической систе-
мы в СССР, сколько в уничтожении конкурента как такового 
для обеспечения себе мирового лидерства.

Площадь США – 9,4 млн. кв. км, а население в 1980 г. 
достигло 233,4 млн. (4-е место в мире). Это было самое 
экономически развитое и самое богатое государство ка-
питалистической системы. СССР же обладал самой боль-
шой в мире территорией: 22,4 млн. кв. км, а его население 
в 1980 г. достигло 264,6 млн., и по этому показателю стра-
на находилась на 3-м месте в мире после Китая и Индии.

По экономической мощи (по объёму валового вну-
треннего продукта, ВВП) в 1970-1977 гг. СССР занимал 
2-е место в мире после США; в 1978-1985 гг. – 3-е место 
после США и Японии, в 1986 г. 3-е место заняла ФРГ, от-
теснив СССР на 4-е, и, наконец, по итогам 1991 г. СССР 
оказался на 7-м месте в мире. При этом, если в 1970 г. 
ВВП США был больше ВВП СССР в 2,5 раза, то в 1991 г. – 
уже в 8 раз. За это же время ВВП в США увеличился в 5,7 
раза, в СССР – в 1,8 раза, достигнув своего максималь-
ного значения в 1983 г. (в 2,3 раза выше, чем в 1970 г.).

Статистические данные показывают, что темп роста 
советской экономики шёл более быстро, чем американ-
ской. За 1970-е гг. только в 1977 г. экономика США вырос-
ла больше, чем советская (да и то в рамках статистиче-
ской погрешности). США, в отличие от СССР, переживали 
экономические кризисы. Один из самых тяжёлых – в 
1973-1974 гг. – связан с “нефтяным эмбарго”, т.е. отка-
зом стран ОПЕК с 17 октября 1973 г. продавать нефть 
в США и союзным с ними странам. Интересно отметить 
при этом, что резко позитивного влияния на советскую 
экономику рост цен на мировом рынке нефти не оказал.

В экономике США нарастали системные проблемы – 
возможно, на данном этапе едва заметные. Так, в 1970-
1991 гг. доля промышленного производства (добываю-
щая и обрабатывающая промышленность) в ВВП США 
сократилась с практически 1/3 до чуть более 1/4. И это 
сокращение началось не в 1970-е гг. – в США темп роста 
промышленного производства после окончания Второй 
мировой войны был более низким по сравнению с други-
ми развитыми капиталистическими странами, за исклю-
чением Англии.

В то же время уровень производительности труда в 
США как в послевоенный, так и в рассматриваемый пери-
од, был выше, чем в других развитых капиталистических 
странах, в 2-4 раза, но ниже, чем в Советском Союзе. Так, 
среднегодовой темп прироста производительности всего 
общественного труда в США в 1951-1977 гг. составил 2,3%, 
а в СССР – 6,7%. В промышленности темп прироста произ-
водительности труда составил соответственно 3,4% и 6,0%.

В США сохранялась и неравномерность в развитии 
отраслей промышленности в послевоенный период: наи-
более быстрыми темпами росли производство электро- 
энергии и газа (соответственно зависимость от мирового 
рынка). Причинами более быстрого развития энергетики 
были механизация и автоматизация всех отраслей эко-
номики, в том числе сельского хозяйства, а также коли-
чественный рост энергопотребляющей бытовой техники, 
широко использовавшейся в домашних хозяйствах. Кро-
ме энергетики, быстрыми темпами развивались хими-
ческая и электротехническая (в том числе электронная) 
промышленность.

Можно отметить, что в 1970-1980-е гг. ускоренная де-
индустриализация экономики США при росте её сервиси-
зации, т.е. доли сферы услуг в ВВП (в то время как струк-
тура ВВП в СССР оставалась в этот период практически 
неизменной), продолжилась и в последующие десятиле-
тия. Так, в 2017 г. в ВВП США доля промышленности со-
ставила 11,38% (исторический минимум был достигнут в 
2016 г. – 11,35%).

В рассматриваемый период в США сократилась и 
доля сельскохозяйственного производства – на 64%, но 
страна в полной мере удовлетворяла внутренние потреб-
ности в сельскохозяйственной продукции и даже экспор-
тировала её в больших объёмах на мировой рынок. Так, в 
1975 г. экспорт сельскохозяйственной продукции и сырья 
из США составил: пшеницы – 40,4% от мирового объёма 
экспорта, кукурузы – 60%, бобов сои – 76,6% пищевых 
растительных масел – 31,1%, риса – 22,9%.

Если говорить о внешней торговле как США, так и 
СССР, то на протяжении 1970-х гг. отмечалось нараста-
ние отрицательного сальдо во внешней торговле Сое-
динённых Штатов, а советская торговля была в целом 
сбалансированной при устойчивом опережающем росте 
экспорта и, следовательно, советских экспортных дохо-
дов, особенно в 1979-1980 гг.

В то же время рост внешней задолженности в США 
на фоне нарастающего превышения импорта над экспор-
том, безусловно, не мог не иметь негативного влияния на 
экономику – если не в краткосрочном периоде, то в сред-
не- и даже долгосрочной перспективах, что мы и наблю-
даем в настоящее время.

Таким образом, ситуация в национальных экономиках 
США и СССР в 1970-е гг. складывалась явно не в пользу 
США, что, безусловно, не могло не вызывать беспокой-
ства руководства этой страны и принятия соответствую-
щих мер, как на национальном (“рейганомика”, реализа-
ция которой началась в 1981 г.), так и на мировом уровнях.

В результате в 1981-1991 гг. ситуация с экономиче-
ским развитием СССР и США заметно изменилась. Так, 
если в 1973 г. (исторический максимум) объём ВВП СССР 
составил 43,1% от стоимостного объёма ВВП США, то в 
1981 г. – 28,1%. Своего исторического максимума ВВП 
СССР достиг в 1983 г., но его рост в 1980-е гг. стал не-
равномерным с тенденцией к понижению. В то же время 
к 1988 г. СССР удалось переломить ситуацию, начался 
быстрый экономический рост в 1988-1990 гг., существен-
но превышающий аналогичные показатели США.

Так, в 1988, 1989 и 1990 гг. советская экономика 
выросла соответственно на 5,2%, 6,8% и 8,4%, в то 
время как американская экономика за те же годы – на 
0,01%, 1,29% и 0,92%. Аналогичные тенденции наблю-
дались и в сфере внешней торговли СССР и США в  
1981-1991 гг. Превышение американского импорта над 
экспортом по стоимости продолжало нарастать, особен-
но в 1984-1988 гг., увеличивая и американский внешний 
долг, и давление на американскую экономику, включая 
возникновение экономического кризиса в 1988-1990 гг.

Советская внешняя торговля в 1982-1989 гг. в целом 
стабилизировалась и способствовала улучшению об-
щеэкономической ситуации. Интересно отметить, что в  
1986 г. удельный вес экспорта в производстве отдельных 
видов промышленной продукции в СССР (в %% от обще-
го объёма производства в натуральном выражении) со-
ставил: нефти – 21,1%, легковых автомобилей – 23,0%, 
калийных удобрений – 29,4%, фотоаппаратов – 42,4% и 
т.д. Интересно отметить, что США занимали лишь 7-е ме-
сто среди крупнейших внешнеторговых партнёров СССР 
в группе капиталистических стран, а потенциал совет-
ской торговли оставался значительным с учётом ёмкости 
отечественного рынка.

Источник: Внешняя торговля СССР – istmat
При этом в 1986 г. 67% внешнеторгового оборота 

СССР приходилось на социалистические страны, а раз-
витие машиностроения, достижения в науке и технике 
превратили СССР в одного из крупнейших экспортёров 
оборудования. Видное место в советском экспорте стала 
занимать такая продукция, как оборудование для атом-
ных электростанций, ЭВМ, станки с числовым программ-
ным управлением и т.д.

При таком уровне развития экономики Советского со-
юза не было распада СССР в 1991 г., а была его ликвида-
ция кликой Горбачева-Ельцина, и очень “своевременно” 
с точки зрения США, всё-таки добившихся устранения 
глобального конкурента. И, естественно, это не может 
быть объяснено исключительно внутренними факторами 
советской экономики.

Людмила ШКВАРЯ, д. э. н., профессор 
экономического факультета РУДН



Учредитель 
 ТМОО «Совет рабо-
чих, крестьян, специ-
алистов и служащих» 

Главный редактор
С.А. Севрюгина

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

ПИ №ФС 17-0287 от 24.10.2001 г.

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

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 5-24-09, в Армизоне 2-37-

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

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

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

Дата выхода: 
26.06.2019 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  25.06.2019 г. 
Тираж 8500 экз. 

 Заказ: 1505

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

 Воскресенье, 7.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.15 Х/ф 
«Старшая сестра». 
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Живая жизнь». 
15.00 Х/ф «Вер-
ные друзья». 
16.55 «Семейные 
тайны». 16+
18.30 «День семьи, 
любви и верности». 
Праздничный концерт. 
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 
люди». Новые серии. 16+
23.30 Х/ф «Фор-
ма воды». 18+.

РОССИЯ
05.10 «Сваты». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
12.40 «Золотая клетка». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде».

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Бо-
гом. «Таинство Крещения».
07.00 «Возвращение 
блудного попугая». М/ф.
07.40 «Выше Радуги». Х/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «Босоногая гра-
финя». Х/ф. 16+
12.45 «Дикая природа 
островов Индонезии». Д/ф.
13.40 «Карамзин. Про-
верка временем». Д/с.
14.10 «Первые в мире». 
Д/с. «Люстра Чижевского».
14.25 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский».
15.10 «Волга-Волга». Х/ф.
16.55 «Пешком...».
17.20 Великие имена. 
«Пётр Капица. Опыт пости-
жения свободы». Д/ф.
18.10 «До свидания, 
мальчики». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал 
Елены Образцовой» 
в Большом театре.
23.10 «Дача». Х/ф.

НТВ
05.10 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Пёс». 16+
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 
Российская национальная 
телевизионная премия.

МАТЧ-ТВ
06.50, 04.35, 05.45, 
07.00, 07.30 Летняя 
Универсиада-2019. 

08.00 Команда мечты». 
08.30, 11.25, 11.55, 
16.35, 17.05, 17.35, 22.55 
Специальный репортаж. 
09.00 Х/ф «Пеле: 
рождение легенды». 
11.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь». 
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 
20.15, 23.15 Новости.
12.25 Сделано в Ве-
ликобритании. 16+
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 
02.55 Все на Матч!
13.55, 18.55 Летняя 
Универсиада-2019. 
20.55 Футбол. Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/8 финала.
00.25 Все на футбол!

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
07:15 «Себер йол-
дызлары» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Короли и ка-
пуста» Х/ф.
11:30 «Тюменский сад» 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «» 16+
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+ 
15:15 «Новостройка» 
15:30 «Жена гене-
рала» Х/ф. 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:15 «Спецрепортаж» 
18:30 «Объективно» 16+ 
19:00 «Дорожный 
патруль» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Зеленый 
фургон» Х/ф.
23:30 «Жена гене-
рала» Х/ф. 16+

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:30 «Яна сулыш» 
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Люди Икс: Дни 
минувшего будуще-
го» (X-Men: Days of 
Future Past) Х/ф. 
14:40 «Комеди Клаб» 16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Комеди Клаб» 16+
17:00 «Комеди Клаб» 16+
18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00 «Будьте здоровы» 
19:15 «Новостройка» 
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Го-
род любви» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Кто не успел выписать газету «ТРУДОВАЯ 
ТЮМЕНЬ» на II полугодие 2019 г.,

В России уже в ближайшее время останется минималь-
ное количество граждан, которым государство будет ока-
зывать меры социальной поддержки. Об этом заявил член 
думского комитета по бюджету и нало-
гам Евгений Федоров. По его мнению, 
если у человека есть в собственности 
квартира или гараж, то претендовать на 
помощь он уже вряд ли сможет.

«На самом деле наше правитель-
ство выполняет рекомендации Меж-
дународного валютного фонда (МВФ), 
который предписывает сокращение 
расходов и адресную поддержку нужда-
ющихся. По сути, будет реализовывать-
ся принцип — бедные, у которых есть 
имущество, таковыми не являются», — 
пояснил депутат.

Федоров отметил, что если у че-
ловека в собственности есть жилье, то претендовать на 
господдержку он вряд ли сможет: «Есть квартира — обме-
няй ее на ту, что поменьше, и живи на вырученные деньги. 
Есть гараж — продай его, получи деньги. Точно так же и с 
земельным участком — его предложат либо продать, либо 
зарабатывать на нем». По словам собеседника агентства, 
правительство, согласно рекомендациям МВФ, продолжит 
сокращать количество категорий граждан, которые сегодня 

имеют право на поддержку из госбюджета.
Ранее чиновники из ряда российских регионов выступи-

ли с идеей изменить критерии нуждаемости граждан в соци-
альной поддержке. В числе предложений 
— лишить пособий тех граждан, у которых 
есть огород или свободная жилплощадь. 
Земельные участки предлагается исполь-
зовать как «дополнительный источник про-
дуктов питания», а квартиры — сдавать 
в аренду для последующего извлечения 
прибыли. Цель обсуждаемого проекта — 
направить сэкономленные средства дей-
ствительно нуждающимся в них людям. 
Таким образом, согласно разработкам чи-
новников, без пособий могут остаться так 
называемые «ленивые бедные», которые 
имеют дополнительное имущество, но не 
умеют или не хотят им пользоваться для 

заработка.
По материалам сети Интернет

От редакции. Вместо того, чтобы ввести прогрессивный 
налог на доход, налог на роскошь, власть отнимает послед-
нее у пенсионеров, вынужденных продавать квартиры и са-
довые участки, полученные в советское время, и на старо-
сти лет переезжать в общаги и землянки.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 июля – 130 лет со дня рожде-
ния Веры Игнатьевны Мухиной (1889-
1953), советского скульптора, народ-
ного художника СССР, лауреата 3-х 
Сталинских премий, автора знамени-
той скульптуры «Рабочий и колхозни-
ца».

- 50 лет назад (1969 г.) вышел пер-
вый номер газеты «Социалистическая 
индустрия».

3 июля – 75 лет со дня освобо-
ждения (1944 г.) города Минска от не-
мецко-фашистских захватчиков.

- 45 лет назад (1974 г.) заключён 
советско-американский Договор об 
ограничении подземных испытаний 
ядерного оружия.

5 июля – 100 лет со дня рождения 
Ивана Емельяновича Казака (1919-
1943), Героя Советского Союза, уро-
женца села Новоберезовка Аромашев-
ского района Тюменской области.

6 июля – День работников морско-
го и речного флота.

7 июля – 165 лет со дня рождения 
Николая Александровича Морозова 
(1854-1946), русского революционера и 
общественного деятеля, ученого, писа-
теля.

- 105 лет со дня рождения Серафи-
ма Сергеевича Туликова (1914-2004), 
советского композитора, автора песен 
«Родина», «Марш советской молоде-
жи», «Ленин всегда с тобой».

8 июля – 125 лет со дня рожде-
ния Петра Леонидовича Капицы 
(1894-1984), выдающегося советского 
физика, академика, дважды Героя Со-
циалистического Труда, лауреата Нобе-
левской премии.

- 75 лет назад (1944 г.) опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об установлении высшей степе-
ни отличия – звания «Мать-героиня» и 
медали «Медаль материнства».

- 45 лет назад (1974 г.) ЦК КПСС 
утвердил проект строительства Байка-
ло-Амурской магистрали (БАМ).

9 июля – 130 лет со дня рождения 
Николая Николаевича Асеева (1889-
1963), советского поэта.

- 100 лет назад (1919 г.) было опу-
бликовано написанное В.И. Лениным 
Письмо ЦК РКП(б) к организациям 
партии «Все на борьбу с Деники-
ным».

11 июля – 100 лет назад (1919 г.) - 
11 июля и 29 августа В.И. Ленин прочи-
тал в коммунистическом Университете 
им. Я.М. Свердлова лекцию о государ-
стве.

12 июля – 115 лет со дня рождения 
Пабло Неруды (1904-1973), чилийского 
поэта, лауреата Международной Ле-
нинской премии «За укрепление мира 
между народами».

13 июля – День рыбака.
14 июля – 230 лет назад (1789 г.) 

восставший французский народ захва-
тил крепость Бастилию. Национальный 
праздник французского народа.

- 100 лет назад (1919 г.) Красная Ар-
мия освободила Екатеринбург (Сверд-
ловск) от колчаковцев.

- 100 лет назад (1919 г.) В.И. Ленин 
написал статью «О задачах III Интерна-
ционала»

15 июля – 55 лет назад (1964 г.) 
Верховный Совет СССР принял закон 
«О пенсиях и пособиях членам колхо-
за».

- 60 лет назад (1959 г.) в США на-
чалась забастовка 500 тысяч рабо-

чих-сталелитейщиков, продолжавшая-
ся 116 дней.

18 июля – 110 лет со дня рождения 
Андрея Андреевича Громыко (1909-
1989), члена Политбюро ЦК КПСС, 
Министра иностранных дел СССР, 
Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, дважды Героя Социали-
стического Труда.

20 июля – День металлурга.
21 июля – 120 лет со дня рождения 

Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), про-
грессивного американского писателя, 
лауреата Нобелевской премии.

- 115 лет назад (1904 г.) было завер-
шено 13-летнее строительство Транс-
сибирской магистрали.

24 июля – 100 лет назад (1919 г.) 
Красная Армия освободила Челябинск 
от колчаковцев.

25 июля – 90 лет со дня рождения 
Василия Макаровича Шукшина (1929-
1974), советского писателя, кинорежис-
сера, сценариста и актера, лауреата 
Государственной (1971 г.) и Ленинской 
(1976 г.) премий.

26 июля – 1953 г. - штурм казарм 
Монкада на Кубе. День национального 
восстания.

27 июля – День работников торгов-
ли.

- День Военно-Морского флота 
СССР. В текущем году отмечается 80-й 
раз (1939 г.).

- 235 лет со дня рождения Дениса 
Васильевича Давыдова (1784-1839), 
прославленного героя Отечественной 
войны 1812 г., писателя и поэта.

28 июля – 75 лет назад (1944 г.) 
Советская Армия освободила Брест от 
фашистских захватчиков.

29 июля – 1586 г. - День основания 
Тюмени.

31 июля – 155 лет назад (1864 г.) в 
Тюмени начал работать первый в Сиби-
ри водопровод.

В июле исполняется 100 лет  
(1919 г.) со времени выхода в свет от-
дельной брошюрой работы В.И. Ленина 
«Великий почин».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет Коминтерну

Россиян заставят продать свои квартиры, чтобы не платить им пособия


