Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Годовщина Союзной Конституции!
Конституция СССР 1924г. — это первая союзная Конституция. Она была принята ЦИК СССР 6 июля 1923 г. и единогласно утверждена 31 января 1924 г. II Всесоюзным съездом Советов СССР.
..
Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов:
Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. Договор подразделялся на 11 глав, а главы
— на 72 статьи.
..
По своему содержанию Конституция СССР 1924 г. весьма
своеобразна, В ней нет характеристики общественного
устройства, глав о правах и обязанностях граждан, избирательном праве, местных органах власти и управления. Все
эти вопросы решались республиканскими конституциями. Основное внимание Конституция СССР 1924 г. уделила факту
окончательного юридического оформления образования СССР, прав Союза ССР и союзных республик, системе
высших государственных органов Союза ССР и союзных республик.
..
Первая союзная Конституция дала исчерпывающий перечень предметов ведения. По Конституции к исключительному
ведению Союза были отнесены:







внешние отношения и торговля,
решение вопросов о войне и мире,
организация и руководство вооруженными силами,
общее руководство и планирование экономики и
бюджета,
разработка основ законодательства (общесоюзная
юстиция).

Утверждение и изменение основных начал Конституции
находились в исключительной компетенции Съезда Советов
СССР. За союзной республикой сохранялось право выхода из
СССР, территория могла быть изменена только с её согласия.
Устанавливалось единое союзное гражданство.
.
Верховным органом СССР объявлялся Съезд Советов
СССР, избиравшийся от городских Советов и от губернских
съездов Советов. При этом устанавливалась система непрямых выборов делегатов съезда.
.
В период между съездами верховным органом власти
был Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР,
который состоял из Союзного совета (избираемого съездом
из представителей республик пропорционально населению) и
Совета национальностей (составленного из представителей
союзных и автономных республик).

В промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным органом был Президиум ЦИК СССР (избиравшийся на совместном заседании палат), который мог
приостанавливать действие постановлений съездов советов союзных республик и отменять постановления СНК
СССР, Наркоматов СССР, ЦИК и СНК союзных республик.
ЦИК СССР формировал высший исполнительный и
распорядительный орган — Совет народных комиссаров
СССР, в который входил председатель СНК, его заместители и десять наркомов.
.
Каждая республика, входящая в СССР, имела свой Совет народных комиссаров (из несоюзных и объединенных
комиссариатов), союзные комиссариаты посылали туда
своих уполномоченных. ЦИК союзной республики не мог
приостанавливать решения СНК СССР, но мог обжаловать
их в ЦИК.
.
Юрисдикция республиканских органов распространялась
на те сферы и вопросы, которые не составляли исключительную компетенцию Союза. Интересы республик были
представлены в структурах союзных органов (Президиум
ЦИК СССР, Совет национальностей) их представителями.
По Конституции центр получал значительные полномочия
для контролирования периферии.
.
Конституция ставила целью создание новой политической культуры — «пролетарской по содержанию и национальной по форме», и представляла собой компромисс
между коммунистическими планами всеобщего объединения и национальными традициями.
.
Конституция СССР 1924 г. закрепила принципы добровольности объединения союзных республик в единый Союз ССР и равноправия субъектов союзного государства.
За каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из СССР.
.
Первая Союзная Конституция действовала до 1936 г.
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу
редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Странная «донецкая»
война

.

В чем суть сегодняшней войны на
Донбассе? Нет, не в том, чтобы собрать ударную группировку и одним
ударом решить исход столкновения в
свою пользу. Главное — заставить
своего оппонента разочароваться в
выбранном им пути. На Донбассе, несмотря на то, что там до сих пор рвутся снаряды и попадают в засады ДРГ,
основная борьба идет за то, чтобы
уничтожить желание противника отстаивать свой путь развития. Именно
поэтому сейчас на театре боевых действий в основном разворачиваются не
классические сражения, а инфраструктурный терроризм.
.
Все мы помним эпопею с так называемой блокадой Донбасса со стороны ОПГ под командованием народного депутата Украины Семена Семенченко (он же Константин Гришин). Тогда особо не старались скрыть главной цели своих действий: задушить
экономику неподконтрольного им региона, заставить людей страдать, чем
попытаться вызвать социальные протесты в республиках. Формально Киев
вначале даже якобы пытался бороться с этими действиями «неподконтрольных» ему «активистов», а потом,
после первых же ответных действий
со стороны руководства ДНР и ЛНР,
сам возглавил блокаду.
.
Та же логика была и в действиях
Киева, когда он разнообразными блокадами пытался душить Крым. Но
здесь эффективные действия руководства России позволили быстро
нейтрализовать угрозу, и сегодня
жители полуострова вспоминают об
этом времени как о временной, но
необходимой трудности в своей
жизни.
На Донбассе все получилось совсем не так. Даже сейчас жители республики ощущают последствия экономической блокады. Да, созданы и
расширяют свою работу созданные в
Южной Осетии фирмы-посредники.
Постоянно увеличивают объемы сбыта ими основных производимых в
ДНР и ЛНР товаров, угля и продукции
металлургии. Сегодня уже до трети угля находят своего покупателя за рубежом. Примерно столько же (от объемов производства годичной давности) удается продавать полуфабрикатов черной металлургии. Связи постепенно налаживаются, схемы обкатываются, а потому есть уверенность,
что уже в 2018 году предприятия республик во многом преодолеют кризисные явления, вызванные блокадой
их территории со стороны Киева.

При этом режим везде, где только
может, призывает своих европейских
«партнеров» пресечь эту «контрабанду», но не находит в этом понимания.
Видимо, они забыли труды классиков
социализма. Ни один капиталист не
устоит перед суперприбылью, а не облагаемые многими налогами и сборами
предприятия республик как раз такую
прибыль им и обеспечивают.
.

Вторым важнейшим фронтом психологического давления на население и
руководство республик стали попытки
Киева создать условия, при которых бы
рухнула социальная инфраструктура региона.
.
Опять же все списано с крымской
кальки: вода, свет, газ.
.
Так сложилось, что линия фронта на
Донбассе застыла не там, где кто-то
планировал, и не там, где это было
«удобно» коммунальщикам. Вследствие
этого населенные пункты возле линии
соприкосновения становились своеобразными заложниками доброй воли противоположной стороны.
.
Все мы хорошо помним эпопею с
разделением электрохозяйств двух частей Донбасса. Киевский режим вложил
в эти проекты большие средства, и, как
только появилась такая возможность,
отключил неподконтрольные им части
республик от электроснабжения. То же
самое было и с газом. И если на протяжении большей части 2015, в 2016 и
2017 гг. больших столкновений на
фронте не было, то «инженерные части» на сопредельных территориях работали довольно активно.
.
Казалось бы, Донецкая фильтровальная станция, расположенная между
Авдеевкой и Ясиноватой и находящаяся
в так называемой серой нейтральной
зоне, не должна была подвергаться обстрелам. Но на практике все вышло с
точностью до наоборот. Именно фильтровальная станция раз за разом подвергается обстрелам, и раз за разом
жители Донецка и прилегающих населенных пунктов испытывают перебои с
водой Зачем это самому Донецку (как
утверждают в Киеве) непонятно. Зато
понятна логика киевского агитпропа.
Режиму надо сделать так, чтобы жители

Донбасса страдали, надо создать для
них невыносимую ситуацию, чтобы жители Украины, которым нынешний режим так и не смог обеспечить сносного
существования на фоне донбассцев,
понимали, что им есть что терять, и не
смели
шатать
«демократическую»
власть Порошенко.
.
Да, Киев интересуют проблемы Донбасса не только, вернее, не столько с
точки зрения возвращения территорий,
а с точки зрения создания наглядного
пособия для украинцев. Жители подконтрольной им части Украины должны
видеть, что на Донбассе все очень
плохо, много хуже, чем у них самих.
Они должны поддерживать в населении Украины уверенность, что это
именно жители ДНР и ЛНР ошиблись в
своем выборе, а не те, кто скакал на
майданах.

Сегодня уже бессмысленно рассказывать украинцам, что в России все плохо. В это уже почти никто не верит, тем
более что это выглядит откровенно
глупо на фоне резко усилившегося потока сюда украинских заробитчан. Ну
не едут на заработки в нищую страну.
Также уже Киев почти смирился с
тем, что украинцев не удалось одурачить и с реальным положением дел в
Крыму. Мост, несмотря на десятки апокалиптических прогнозов, не рушится,
население не страдает от нехватки воды и уже почти перестало замечать
энергетическую блокаду со стороны
Киева. Наоборот, постепенно жители
региона привыкают к жизни в новой
стране, а ее уровень повышается.
Именно поэтому сегодня киевский
агитпроп постепенно сворачивает свою
деятельность на российском и крымском направлениях и сосредотачивается на последнем, как ему кажется, выигрышном участке, донецком. И для того, чтобы эта пропаганда была максимально эффективной, и создаются эти
искусственные и даже бесчеловечные
условия жизни для жителей непокоренных республик.
.
Вот такая она, гибридная война, в
одном, отдельно взятом примере.
Страшная, мерзкая и в чем-то, на первый взгляд, странная. Но лишь до того
момента, пока мы не разберемся с ее
настоящими целями.

Ю.Подоляка
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Против сословности
Власть надеется, что НКО смогут сгладить недовольство граждан, выступающих против несправедливости и
неравенства.
В Общественной палате презентовали ежегодный доклад
о состоянии гражданского общества и некоммерческого сектора в России в 2017 году. В нем ОП предлагает послабления для иностранных агентов и фиксирует риски протеста:
граждане недовольны распространением «сословных привилегий» и социальным неравенством.
.
По данным Минюста, в 2015–2016 годах общее количество некоммерческих организаций в России оставалось стабильным, с тенденцией к росту. Если на конец 2015 года в
реестре Минюста значилось около 226 тыс. некоммерческих
организаций, то на декабрь 2016-го — чуть более 227 тыс. А
вот на начало ноября 2017 г. в реестре Минюста значится
более 223 тыс. зарегистрированных НКО. Таким образом,
количество НКО за последний год сократилось почти на 4
тыс. организаций.
.
Тренд на активизацию социальной жизни россиян сохраняется. Впрочем, далеко не вся она ведется через НКО, так
как большинство людей не видит разницы между НКО и деятельностью гражданских активистов (по которым статистику
и вовсе вести невозможно).
.
Согласно опросу ФОМ, приведенному в докладе, 31%
россиян не участвуют ни в каких социальных активностях,
21% участвуют в жизни церковного прихода, в благотворительности, в родительских комитетах, в наблюдении за ходом выборов, в защите окружающей среды, в деятельности
профессиональных сообществ, профсоюзов, 13% помогают
незнакомым, 19% помогают «ближнему кругу» (коллеги, друзья, родственники), 7% участвуют в решении общественных
проблем по месту жительства и/или в деятельности НКО, 4%
являются слушателями образовательных курсов, лекций,
и/или кружков, объединений по интересам, и/или участниками спорт-клубов, и/или фитнес-центров, 3% участвуют в
правозащитных инициативах, массовых акциях, демонстрациях, забастовках, митингах, шествиях.
.
В 2017 году российское общество остро реагировало на
конфликты в сфере культуры, зоной особого внимания оставались проблемы ЖКХ, социальной защиты, экологии, правоохранительной системы, внимание граждан было привлечено к вопросам борьбы с коррупцией, пишут эксперты Общественной палаты.
.
Что касается задач, которые встали в 2017 году, то это
борьба с лжеблаготворительностью, развитие законодательного регулирования, борьба с экстремизмом, необходимость развития региональных площадок для диалога, исполнение НКО возрастающего запроса людей на справедливость и борьбу с социальным неравенством.
.
«Социологические исследования последнего времени
показывают возросший общественный запрос на справедливость. Никто не считает неправедным богатство, заработанное своим трудом. Но люди крайне болезненно воспринимают необъяснимую простому человеку роскошную жизнь
чиновников и их родственников. Граждане протестуют против сословности везде – от медицины до юстиции, против
привилегий, которые дают возможность кому-то обходить
общие правила, попирать установленные нормы.
.
Миссия гражданского общества видится как раз в том,
чтобы устранять такую несправедливость, ведь несправедливое неравенство стало тормозом в развитии страны», —
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считают люди. Подтверждением данного тезиса может служить приводимый в докладе опрос ВЦИОМ, согласно которому 44% респондентов утверждает, что в российском обществе есть единство, однако среди опрошенных с высоким
и очень высоким доходом такого мнения придерживаются
гораздо больше респондентов, чем среди россиян со средними и низкими доходами.
.

Авторы доклада отмечают, что отсутствие диалога между
гражданами и властью ведет к социальному напряжению и
радикализации протеста. Однако далее следует странный
пассаж о том, что «в последнее время заметно увеличилось
число групп, пытающихся ставить собственные интересы
выше интересов других сообществ и всего социума. Путь
прямого противодействия этим попыткам неэффективен и
подчас имеет обратный эффект: часть сообществ становится в своих требованиях еще более радикальной». Этот тезис
по меньшей мере странный, ведь гражданское общество как
раз и состоит из групп, отстаивающих свои интересы, которые зачастую противоречат решениям, навязываемым властью. И, конечно, интересы одних групп регулярно противоречат интересам других групп — например, интересы граждан, как правило, противоположны интересам застройщиков.
Взаимодействие таких групп между собой и их взаимодействие с властью, которая обычно приравнивает собственный
интерес к «интересам общества», — это и есть развитие
гражданского общества в России, которому, вообще-то, и
посвящен доклад.
.
Также в докладе предлагается ввести в обиход новый
термин — «деятельный патриотизм» для обозначения позитивной социальной активности.
.
Доклад разбит на несколько тематических глав, посвященных работе конкретных институтов или конкретной тематике НКО, в каждой такой главе обозначены отдельные проблемы и предложения.
.
Что касается местного самоуправления, то в докладе
вполне справедливо отмечается, что механизмы взаимодействия власти и общества в виде публичных слушаний, референдумов, публичных экспертиз практически не работают:
как правило, единственный способ решить местную проблему — это вытащить ее на федеральный уровень, например,
пробившись на «прямую линию» к президенту.
.
Региональным властям в условиях дефицита денег на
поддержку НКО в региональных бюджетах рекомендуют
расширить меры по нефинансовой поддержке — в первую
очередь путем предоставления помещений или оказания
информационной поддержки. Что касается самих НКО, авторы доклада предлагают учить их зарабатывать деньги на
новые проекты, оказывая услуги или продавая товары, а
также обучать их ответственному фандрайзингу.
.
Также предлагается принять меры по повышению прозрачности публичной отчетности НКО.
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Взяткодатель выше закона
Игорь Сечин не потерпевший. Он
очень важный свидетель. До того важный, что его трижды вызывали в суд
по делу г-на Улюкаева, а он так и не
пришел.
Суд установил, что Улюкаев взяточник. И у него обнаружился панамский
офшор. Обвинение всё знает, даже то,
чего не знает. Не допросили главного
свидетеля, ну и ладно. Суду плюнули
в лицо, а он умылся.
..
Кто такой этот Сечин? Нет, понятно,
у него серьезная должность. Он вместе
с подельниками взял «ЮКОС», теперь
монополист на нефтяном рынке. Он
получает 2 миллиона в день. Ну и
что?!
Значит
он не может
(и не должен!) приходить в суд, когда
его туда позовут.
..

Он думал: дело сделано, взятка дана
(кстати, а если взятка дана, разве не нужно судить взяткодателя?),
судьи натравлены… Осталось только раздавить врага, как клопа. Но враг
не сдается. А если враг не сдается, его
уничтожают.
Бог с ними, с его 2 миллионами
в день. Но он такой же гражданин России, как я, как ты, как он. Так какого
черта он кладет на наш самый гуманный в мире суд?! Его личная болонка
по фамилии Леонтьев (бывший журналист) сообщает нам: «У Игоря Ивановича много, очень много дел. У него просто нет времени».
.
То есть, опять касты. Опять нужно
в красных штанах в присядке при виде
машины Сечина (Путина, далее везде)
кричать : «Ку-у-у!» Суду все равно,
а нам? Кто такой этот Сечин, что
он себе позволяет?
.
Но во всем виноват Путин. Очень
добрый Путин. Ведь говорили: стоит
ему только вызвать Сечина в кабинет,
сказать ему пару ласковых и тот как
миленький побежит в суд давать свидетельские
показания.
Но Путин
не вызывает Сечина, ему и так хорошо.
.
В России всегда все начинается
сверху. Если законы не действуют,
их тоже нужно устанавливать сверху.
Путин это делает лишь частично, здесь
играем, здесь не играем, здесь рыбу
заворачиваем. Друзьям все, врагам закон. Именно такой беспредел аукнулся
100 лет назад Великой и Октябрьской
революцией. Хотите повторить?

Город вонял
Уже на подъезде к городу в машину
начинал просачиваться удушливый,
резкий запах, разъедающий глаза и
лёгкие. Фельдшер переключил климатконтроль машины на замкнутый цикл,
надеясь хоть так отсрочить знакомство
с враждебной человеку атмосферой. И
если местные уже принюхались и не
обращали внимания на запахи, то он,
живущий в столице, ещё различал, с
какой стороны в город сегодня дует ветер. Или когда ветер не дует совсем.
Две свалки и звероферма окружали
город с трёх сторон. С четвёртой, западной в город беспрепятственно летела вся грязь, исторгнутая выхлопными трубами столичных автомобилей и
трубами теплоподстанций, смешиваясь
с дыханием миллионов людей. Здоровых и больных.
.
Фельдшер припарковался у подстанции и вышел из машины. Сегодня
даже местные, спешащие на работу,
морщились и затыкали носы от нестерпимой вони.
.
— Плохой знак, — фельдшер поёжился. — Значит, ночью опять начнут умирать. В основном лёгочные и онкологические.
Зайдя на подстанцию, фельдшер
достал из сумки чистую форму. Та, в
которой он отработал двое суток назад,
уже пропиталась местным смрадом, и
надевать её было противно. Приходилось каждую смену возить форму домой в наглухо завёрнутом целлофановом пакете и стирать в машинке два
раза подряд отдельно от остальных
вещей.
Город вонял. Доступная социальная
ипотека согнала в город молодые семьи с детьми. Многих — с детьмиинвалидами. Значит, сегодня опять
весь день кататься по детским ларингоспазмам (внезапное непроизвольное
сокращение мускулатуры гортани).
Отработав в столице больше двенадцати лет, фельдшер ни разу не видел
столько вызовов на ларингоспазмы,
сколько за год работы в городе.
На подстанции мало кто не кашлял.
Работа на полторы ставки изматывала,
а ночной туман, вползающий в твой организм через дыхание, раздражал слизистые, вызывая надсадный кашель и
слезотечение. Фельдшера, закуривая,
шутили, что в сигарете больше полезных элементов, чем в окружающей
среде.
Город вонял, казалось, привлекая
своим запахом наркоманов и бомжей
со всей страны. Они тоже вносили посильный вклад в составление запредельного букета ароматов, валяясь на
улицах или в приёмном отделении городской больнички.
.
Город вонял. Ходили слухи о какихто подземных ходах на свалках, которые рыли гастарбайтеры, чтобы установить гигантский факел, который
начнёт сжигать тлетворный запах. Ходили слухи о таинственных газах, специаль-
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но выпускаемых химзаводом, чтобы сократить продолжительность жизни горожан, экономя на невыплаченных
пенсиях. Да мало ли слухов будет плодиться в головах, отравленных смрадом?

Но приезжали и комиссии. Откуда-то
сверху. И тогда запах пропадал. Казалось, даже ветра, объединившись,
начинали дуть откуда-то сверху, минуя
свалки и столицу. Комиссия брала образцы воздуха и уезжала, не найдя в
пробах повода для беспокойства, после
чего ветра, объединившиеся вместе
против общего врага, опять рассоривались и снова начинали соперничать
между
собой.
Город вонял. Фельдшер купил бутылку воды и выпил её залпом. Это
помогало. Вода стоила недорого. В городе проще было купить воду, чем пить
её из-под крана. Здоровье дороже. А
при уровне здравоохранения в целом
выгода была видна даже невооружённым, слезящимся от рези глазом.
Фельдшер заполнил бланк констатации смерти, вызвал полицию и, пожелав родственникам умершего терпения, вернулся на станцию. Смена подходила к концу.
МЧС России зафиксировало случаи
превышения предельно допустимых
концентраций (ПДК) сероводорода в
районе подмоковного полигона «Кучино».
«За прошедшие сутки на посту „Балашиха-Речная“ были зафиксированы
разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в
атмосферном воздухе максимально в
3,4 раза», — сообщило ведомство. Оно
отметило со ссылкой на Роспотребнадзор, что повышенный настолько уровень сероводорода угрозы здоровью
людей
не
представляет.
8 декабря жители Москвы и Московской области более 800 раз жаловались на плохой воздух.
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В декабре годовщина И.В.Сталина

Очаги Третьей мировой войны
Специалист по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессор Роберт Фарли назвал пять стран и
регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну. Список приводит журнал The National Interest.
На первое место Фарли ставит КНДР из-за ее разработок
баллистических ракет. В случае войны в нее сразу окажутся
втянуты Япония и Китай. Он также отмечает, что неопытность администрации президента США Дональда Трампа
сделала ситуацию на Корейском полуострове самым серьезным внешнеполитическим кризисом в мире на данный момент.

Второе место в своем списке профессор отдал Тайваню.
Он отмечает, что Китай усилил свое военное присутствие в
этом регионе, несмотря на протесты США, которые, в свою
очередь, наращивают поставки оружия на остров.
Третье место в списке у Украины. По мнению Фарли, обстановка там остается напряженной из-за постоянных нарушений перемирия на юго-востоке страны. Кроме того, история вокруг Михаила Саакашвили и протесты в Киеве свидетельствуют о нестабильности нынешнего правительства.
Худшим последствием его развала могут стать победа ультраправых сил, которая еще сильнее разожжет конфликт в
Донбассе, и полноценная война между Россией и Западом,
отмечает профессор.
.
Опасения Фарли также вызвала ситуация в Турции и в
целом на южном фланге НАТО. По его мнению, отдаление
Анкары от ЕС и США и сближение с Россией ведут к существенному изменению баланса сил в регионе. Это, в свою
очередь, отразится на обстановке в Сирии, Ираке, Иране, на
Балканах и Кавказе.
.

На последнем месте в списке возможных очагов войны
оказался Персидский залив. Опасными профессор счел действия Саудовской Аравии, которая открыто объявила о возможности создания военной и дипломатической коалиции
против Ирана и заявила о возможности включить туда Израиль. Кроме того, залив является зоной интересов России,
указал он.
.
В целом же, по словам Фарли, за 2017 год напряженность
всех мировых конфликтов заметно возросла. Исключение
составляет лишь ситуация в Сирии.

В память о выдающемся лидере СССР напомним об отсутствии у него стремления к наживе,
выгодно отличающее его от нынешних носителей
власти в стране.
.

Все, например, знают, что Иосиф Виссарионович табак
«Герцеговина Флор» предпочитал всем другим. Это деталь.
Как Черчилля невозможно представить без сигары, так Сталина – без трубки. А меня вот заинтересовал такой вопрос: а
какова была зарплата товарища Сталина? Ведь не бесплатно же он тратил свои силы на благо партии и народа?
Как выяснилось, в 1952 году зарплата Иосифа Виссарионовича Сталина составляла 10 тысяч советских рублей в
месяц. Из этой зарплаты тов. Сталин исправно платил партийные взносы.
.
И что характерно – кроме 10 тысяч рублей в месяц,
Иосиф Виссарионович не имел никаких иных источников доходов. Ни тебе акция нефтяных компаний, ни вкладов в иностранные банки. Вот за что народ любил товарища Сталина
и складывал о его простоте легенды. Вот за такого лидера
шли в бой!
.
Наименование продуктов и товаров / цены в сталинских рублях 1947 г. / 1953 г.
.
Стоимость продовольственной корзины в месяц была:
1130 руб. / 510 руб.
.
Хлеб белый и хлебобулочные изделия (1 кг) 5, 5 руб. / 3 руб.
Хлеб чёрный … 3 руб. / 1 руб.
.
Мясо (говядина) … 30 руб. / 12, 5 руб.
.
Рыба (судак) … 12 руб. / 7, 1 руб.
.
Молоко (1 л) … 3 руб. / 2, 24 руб.
.
Масло сливочное … 64 руб. / 27, 8 руб.
.
Яйца (десяток) … 12 руб. / 8, 35 руб.
.
Сахар-рафинад … 15 руб. / 9, 4 руб.
.
Масло растительное … 30 руб. / 17 руб.
.
Водка … 60 руб. / 22, 8 руб.
.
Пиво (0, 6 л) … 5 руб. / 2, 96 руб.
.
Банка крабов … 20 руб. / 4, 3 руб
.
Автомобиль «Победа» … — / 16000 руб.
.
Автомобиль «Москвич» … — / 9000 руб.
..
Заработная плата рабочих в 1953 г. колебалась от 800 до
3000 и выше рублей, что говорит об отсутствии в то время
уравниловки.
Шахтёры и металлурги-стахановцы получали в то время
до 8000 руб. в месяц.
.
Заработная плата молодого специалиста-инженера составляла 900 — 1000 рублей, старшего инженера — 12001300 рублей.
Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей в месяц.
Оклад союзного министра не превышал 5000 рублей,
зарплата профессоров и академиков была выше, нередко
превышая 10000 рублей.
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Три выходных дня

.

Совсем скоро условия труда россиян сильно изменятся. Самое главное
– работать мы станем меньше.
.
Согласно опросу Superjob.ru, на сегодня более 60% россиян, работающих
8 часов в день, уверены, что успеют
выполнить свои обязанности быстрее.
Чиновники также считают, что россияне
могут работать быстрее и продуктивнее. Обсуждая цифровые технологии
на последнем Питерском экономическом форуме первый зампред Банка
России Сергей Швецов заявил, что
пятница может стать выходным днем
через
15
лет.
«Момент, который очень важен, это,
действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов.
Я уверен, что на горизонте 15 лет
мы будем серьезно обсуждать вопрос,
что пятница должна стать выходным
днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность
труда, и возникает вопрос, чем будут
заняты все эти люди», — заявлял тогда
он.
Швецов отметил, что, если будет три
выходных дня, это откроет новые сектора, связанные с предоставлением
услуг
по
личному
времени.
На звонки можно и дома отвечать
Формат традиционной работы в офисе
тоже устарел. Как рассказал «Газете.Ru» руководитель департамента IT,
телеком и медиа кадрового агентства
«Юнити» Александр Шахов, в последнее время компании все чаще нанимают сотрудников на удаленную работу.
«Тренд такой есть, но в цифрах его
пока сложно описать», — отмечает он.
Объясняется это как все большим распространением технологий и автоматизации процессов в компаниях, позволяющих работать удаленно, так и желанием компаний сэкономить на затратах, объясняет эксперт.
.
В частности, крупным банкам и телекоммуникационным и IT-компаниям
это позволяет брать сотрудников на некоторые позиции на работу из российских регионов, а не только из Москвы.
Все больше компаний ищут персонал
на удаленную работу на позиции операторов колл-центра и специалистов по
работе с клиентами, программистов.
Сейчас на удаленную работу чаще
всего переводят специалистов, которые
могут выполнять задачи дистанционно,
либо востребованы не весь рабочий
день. Это касается специалистов ITсферы, сферы продаж, бухгалтерии,
подбора персонала, связанного с дизайном, редактированием или версткой.
.
Роботы вытеснят людей
.
Правда, три выходных дня и возможность удаленной работы будет не у
всех россиян, а только у тех, кого не
смогут
заменить
роботами.
Обеспокоенность этим вопросом
выражают не только эксперты, но и чиновники и законодатели. Как отмечал в
сентябре в ходе расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению

нию развития цифровой экономики в
Анохино председатель комитета Госдумы по информационной политике,
информационных технологиям и связи
Леонид Левин, для нашей страны очень
важным является вытеснение рабочей
силы
искусственным
интеллектом.
«Это касается банковской сферы,
бухгалтерских,
юридических
услуг,
промышленности и многого другого.
Таким образом, уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с ростом
безработицы. К примеру, в России
только охранников насчитывается более 1,5 млн человек. Рано или поздно
их заменят автоматизированной системой, и на рынок выплеснется 2% работоспособного
населения
страны.
Именно поэтому о том, как трудоустроить, тех, кто потеряет работу
вследствие развития цифровых технологий, нужно думать уже сейчас», —
заявил
он.

Угроза остаться без работы стоит не
только перед охранниками. В октябре
Герман Греф на форуме «Открытые
инновации» в «Сколково» утверждал,
что буквально через 3-5 лет в банке
«боты» возьмут на себя функции персональных финансовых советников, отвечающих на типовые вопросы клиентов банка. По словам Грефа, уже сейчас 99% процентов кредитных решений
по физическим лицам принимаются автоматически.
Из-за автоматизации спрос будет падать на работников колл-центров, кассиров, водителей, бухгалтеров и другие
массовые позиции, не требующие высокой
квалификации.
Уже сейчас должности, по которым
отмечается нулевой прирост или падение зарплат, — это курьеры, переводчики, бухгалтеры на первичную документацию и по расчету заработной
платы, отмечают в рекрутинговом
агентстве.
Производительность повысят
.
К тем, кого не смогут заменить роботы, а также тем, кто сможет переквалифицироваться, повысят требования к
производительности труда. Чиновники
уже давно мечтают об этом, отмечая
технологическое отставание России.
«Парадокс в том, что наши граждане
работают не меньше, а даже больше, в
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среднем это получается около 2 тысяч
часов против 1,75 тысячи приблизительно часов в странах ОЭСР. То есть
мы вкладываем много сил, времени, а
на выходе результаты весьма средние», — описал проблему премьерминистр Дмитрий Медведев. Такая ситуация вызвана как технологическим
отставанием в стране, так и нехваткой
инвестиций и административных барьерах для бизнеса, отмечал Медведев.
.
По словам главного экономиста
Евразийского банка развития (ЕАБР)
Ярослава Лисоволика, более высокооплачиваемые места, на которые будет
требоваться персонал с высокими компетенциями, могут привести к росту
производительности
труда.
Отдача от труда будет выше и свободного времени действительно может
оказаться больше, в том числе из-за
большего количества выходных. Но
его, скорее всего, необходимо будет
тратить, в том числе, на повышение
уровня образования. По слова Лисоволика, в перспективе 10-15 лет из-за
технологического взрыва в целом
должна будет смениться господствующая сейчас парадигма, и вместо того,
чтобы отучиться один раз и работать
по своей специальности, люди будут
всю жизнь учиться и осваивать новые
профессии.
.
Задача государства при этом предвидеть такое развитие ситуации и уже
сейчас думать о том, как помочь с переквалификацией нынешним сотрудникам, а не во время «технологического
скачка» экстренно принимать меры,
считает Лисоволик. «Нужно превентивно бороться с уязвимостью», — говорит
эксперт.
.
Впрочем, эксперты уже не раз высказывали критику по поводу программ
правительства по распространению
цифровых технологий. В частности,
много вопросов вызывает отдача от
вложений в «Сколково». Эксперты советуют россиянам в целом меньше
рассчитывать на государство. Как отмечал ранее в интервью «Газете.Ru»
директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, в будущем «нужно быть готовым к тому,
что теплое место на работе с хорошей
зарплатой «заморозится» и перестанет
кормить». «Нужно понимать, что никто,
никакое государство, никакие высшие
силы никаких вечных гарантий на рынке труда дать не могут», — резюмирует
Гимпельсон.
.
По словам Германа Грефа, «лозунгом рабочей силы XXI века» должна
стать «адаптивность или гибкость в
обучении». «Те, кто не может познавать, и те, у кого нет стратегии в образовании, обречены на низкоуровневые
и малооплачиваемые должности, которые в конечном итоге будут заменены
компьютерами», — уверен Греф. Поэтому в ближайшее время предстоит
задача «конвертировать» людей, выполняющих автоматизированную работу, в «творцов, которые будут создавать новые рабочие места».

Красная
Москва
Адаптация сегодня

Почему алкоголизм хуже, чем СПИД?

Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и
старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с
данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не
превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9%
для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к
5% / 95%.
.

Самая низкая адаптация населения фиксировалась в сентябре 1998 года как результат дефолта в 1998 году. Далее после периода роста адаптационной способности населения индекс адаптации снова значимо снизился в январе 2005 года
(на фоне кризиса с монетизацией льгот). Затем он восстановился, начал расти и достиг максимума в марте 2008 года, когда и другие социально-экономические индикаторы в целом
фиксировали рост позитивного восприятия экономики страны и
оценок собственного финансового положения (например, Индекс социальных настроений), что подтверждалось ростом реальных доходов населения. К 2009 году адаптационная
способность стабилизировалась, однако в мае 2014 года индекс вновь значимо вырос на фоне «посткрымской консолидации», которая улучшила практически все социальноэкономические и социально-политические показатели, репрезентируемые в общественном мнении, на что мы ранее уже
указывали. В настоящее время адаптация населения сохраняется на высоком уровне, если смотреть на динамику настроений, несмотря на снижение индекса в сравнении с повышенными показателями 2014 года.
.
В целом позитивную адаптационную установку «все не так
плохо, жить можно» чаще демонстрируют молодые россияне в
возрасте от 18 до 24 лет, респонденты с потребительским статусом выше среднего, которые могут позволить, не откладывая, купить себе автомобиль и т.п., а также жители средних и
малых городов. Со срединным мнением «жить трудно, но можно терпеть» чаще согласны респонденты старше 55 лет, россияне с образованием ниже среднего, низким (не хватает денег даже на покупку продуктов питания) или средним потребительским статусом и жители села.
.
В ноябре 2017 года реальные располагаемые доходы российских граждан замедлили снижение в годовом выражении до
0,3% с 1,3% в октябре. За 11 месяцев реальные располагаемые доходы упали на 1,4%. Соответствующие данные обнародовала сегодня, 19 декабря, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
.
Стоит отметить, что реальные доходы граждан сокращаются четвертый год подряд. В 2016 году этот показатель упал на
5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.
При этом, по прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2017 года реальные доходы населения должны
были вырасти на 1,2%. Но этого так и не произошло. Вся
надежда на адаптацию.
.

https://regnum.ru/news/2359472.html
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На днях Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
огласила официальные данные: употребление алкоголя является причиной 4% человеческих смертей, и это 2,5 миллиона
смертей во всем мире ежегодною
.
В трагическом подсчете учтены несчастные случаи, произошедшие с людьми по вине алкоголя: автокатастрофы, пожары, отравления, падения и утопления. Это примерно треть
от общего числа.
На втором месте СПИД, унесший за год 2,1 млн. жизней.
Большинству мировых правительств борьба с пьянством не
видится первоочередной задачей и долгом перед будущим
своего народа. А между тем алкоголь - это две трети убийств,
насилие, аварии, тунеядство и дурное обращение с детьми.
Это все главные проблемы наций, которые пьют. 30% мирового алкоголя производится нелегально и слишком часто такие напитки, ориентированные на потребление маргиналами,
становятся причиной смертельных отравлений.
В подробном и развернутом статистическом отчете ВОЗ говорится о том, что алкоголь - это главный фактор риска смерти
для мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. 11% пьющих регулярно
напиваются до серьезной интоксикации.
Алкоголь является причиной 60 различных заболеваний. С
употреблением спиртного связаны цирроз печени, эпилепсия,
отравления, несколько типов рака.
Страны с самым высоким уровнем пьянства - это Бразилия, Казахстан, Мексика, Россия, Украина и Южная Африка.
В некоторых странах реклама алкоголя строго ограничена.
По сей день нет единого мнения, почему одни люди периодически употребляют алкоголь в течение жизни и не испытывают к нему пристрастия, а другие неотвратимо спиваются. На
четырех запойных алкоголиков мужчин приходится одна женщина. Во всех регионах мира мужчины пьют больше, чем
женщины
ВОЗ утверждает, что наиболее действенным методом заставить народ бросить пить является повышение акцизного
сбора. Так, например, в США в 2009 году сигареты подорожали на 10%, и в результате 4% курильщиков бросили это вредное дело.
.

В Российской Федерации дело обстоит так. На среднюю
зарплату можно купить 171 бутылку <<средней>> водки, это в
3 раза больше, чем 10 лет назад. Примерно 80% цены на водку - это торговые надбавки, акциз и НДС. В то же время в практически непьющем Египте импортный алкоголь стоит почти в
два раза дешевле, чем РФ. Значит дело не в цене.
По данным ФОМ 50% опрошенных, существующие ограничения на продажу алкоголя не способны снизить уровень
пьянства. Повышение цен на водку тоже не поможет, считают
69% респондентов. Впрочем, 57% опрошенных убеждены, что
снизить уровень пьянства в России возможно, и напротив, что
это невозможно, 23%.
В качестве причин пьянства 17% полагают, что это безработица, 13% - неблагополучную жизнь, 13 % - отрицательные
качества людей, 11% - отчаяние, 9% - семейные проблемы,
7% - наследственность, 6% - отсутствие цели в жизни и 6%
безденежье. Словом, в обществе нужно решать социальные
проблемы пьющих и число алкоголиков резко сократится.

http://digest.subscribe.ru/health/life/n489804830.html
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Не имея заказа от государства, вузы обучают специальностям, за которые студенты им больше платят,
а на выходе страна по-прежнему получает «менеджеров по продажам».
Директор
департамента
государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки Александр
Соболев объяснил, как сейчас работает система подготовки кадров: «есть
решение президента, есть поручение
правительства, в соответствии с которым мы либо увеличиваем, либо
уменьшаем объемы подготовки тех или
иных специалистов, открываем новые
направления».
По его словам, система устроена
сложнее, чем кажется. Например, на
Сахалине запущен проект «Сахалин12», для которого к 2025 году нам нужно подготовить какое-то количество
специалистов, которые будут обеспечивать весь технологический цикл. Казалось бы, именно это должно лечь в
основу при формировании контрольных цифр приема в вузы. Между тем,
как подчеркнул чиновник, потребность
в кадрах можно закрыть за счет системы переподготовки, привлечения мигрантов, в то время как при определении контрольных цифр приема приходится учитывать социальные ожидания
населения. Например, последние социологические исследования показывают, что педагогическое образование
сегодня
популярнее
инженерного.
«Мы поняли, что это не может быть
системой жесткого планирования, и создали структуры для гибкого регулирования, отслеживаем потребности в
каждом конкретном регионе», — заключил представитель
ведомства.
Иными словами, системной работе
Минобр предпочел точечное ручное
управление.
Четкого представления о том, кого и
чему учить, не видно и в документах
ведомства. Как рассказал главный
научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования РАНХиГС

С.Беляков, на сегодняшний день у нас
имеются в стадии выполнения пять
государственных программ развития
образования. По его словам, с начала
1990-х в России не было ни одного года, ни одного периода, когда бы не исполнялась та или иная программа. Сегодня в активной фазе находятся две:
Госпрограмма развития образования
на 2013—2020 годы, и в рамках этой
программы — Федеральная целевая
программа развития образования на
2016—2020 годы.

По словам Белякова, цели этих программ в тех или иных формулировках
всегда сводились к доступности и качеству образования. И если идея доступности вообще никак не отслеживалась, то идея контроля качества все же
присутствовала. Так, в 2000—2005 годах стояла задача обеспечения контроля качества образовательных услуг,
в 2006—2010 годах речь шла о развитии системы обеспечения качества. В
программе на 2013—2020 годы вновь в
качестве цели — создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, эффективности, прозрачности.
При этом, по словам Белякова, ни одна
из программ не вводила конкретных
измерителей ни доступности, ни качества. В результате цели кочевали из
одной программы в другую, но так и не
были выполнены.
.
Эксперт обратил внимание на то,
что региональные программы по развитию образования формируются в
полном
отрыве
от
социальноэкономических стратегий. То есть, задачи экономики чиновники никак не

связывают с образованием. В качестве
примера Беляков предложил Калининград. «В регионе сформирована
вполне конкретная стратегия развития,
разбитая по основным отраслям. Туризм — реализация программ обучения гидов — до 148 тыс. человек. IT —
привлечение 10 тыс. программистов.
Сельское хозяйство — создание 140
тыс. рабочих мест, включая высокотехнологичные.Автомобилестроение —
создание учебного комплекса и инженерного центра. Судостроение - увеличение числа рабочих мест на 8 тыс.
единиц. Ювелирное дело — рост масштабов производства на 5%. Образование — обучение 25 тыс. студентов,
20% которых — из европейских стран.
Как эти задачи отражены в программе
по развитию образования? Никак.
Здесь снова «обеспечение государственных гарантий прав граждан»,
«доступность», «создание системы выявления и развития», — посетовал
эксперт. Такая же ситуация, по словам
Белякова, в Новгородской, Псковской
областях, а в других регионах СевероЗападного федерального округа, где
проводилось исследование, общими
фразами написаны и программы, и
стратегии.
Между тем эксперты пророчат системе образования новые вызовы. Сегодня, молодые люди все чаще едут
учиться в большие города. В ближайшие годы Москва и Санкт-Петербург
станут городами с высшим образованием. Уже сейчас больше половины
занятых в Москве имеют вузовские корочки. И это тоже нужно учитывать, поскольку мести дворы и чинить канализацию кроме мигрантов будет некому.
Это отдельный вызов образовательной
политике. И если родители еще делятся на людей со средним и высшим образованием, то молодые люди стремятся получить исключительно высшее. «Это неудивительно, потому что
среднее профессиональное образование не дает хоть сколько-нибудь существенной прибавки к зарплате по сравнению со школьным, в то время как
высшее увеличивает оплату труда на
70%», — считает эксперт.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ
на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Свидетельство о регистрации ПИ №77-9247 от 29 июня 2001 г.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Адрес редакции: 105062, Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10. комн.32.

e-mail: red_moscow@mail.ru
Сайт КПСС в интернете: www. Shenin-kpss.info

№5 (57),
2017 год

