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Феликс словно Феникс
Два раза в одну воду не войдешь и в
карете прошлого далеко не уедешь.
Так у нас говорят, когда спрашиваешь кому мешают жить напоминания о жизни в СССР? То есть налицо подстава.
Вместо конкретного кому, размазываются сопли по карете. Давайте посмотрим на этих сопливых поближе - кто
они? Тем более есть прекрасный повод. У антисоветчиков переполох. Возвращение Железного Феликса на законное место на Лубянской площади из
витающей в воздухе идеи становится
самой близкой реальностью. Мосгордума, после длительного кокетства и
жеманства, отдалась воле сильного и,
скрепя сердце, сбросила трусики референдума, оговорив для себя рамки приличия - 2% подписей москвичей, согласных на проведение референдума
по вопросу, где быть Феликсу. Разумеется, установив при этом временные
рамки для сбора этих подписей.
Но у нас немного не об этом. Мы
задались вопросом не восстановления
памятника на законное место, а написанием портрета лиц, заказавших его
слом. То, что ломали его идиоты и дебилы, вопроса совершенно не вызывает. Портрет дебила тоже не тайна из
запасников музея. А вот кто науськал
дебилов, поищем в жизни Феликса Эдмундовича Дзержинского, дворянина,
поляка, сознательно начавшего революционную деятельность в восемнадцать лет.
.
С этого момента большая часть его
жизни пришлась на тюрьмы, ссылки,
эмиграцию, каторгу. С 1913 года и до
Февральской 1917 года буржуазной революции Дзержинский находился на каторге. Каторга - первое важное звено

нашего повествования. Портрет любящего семьянина, работающего "хозяином России" не принято мазать вонючим дёгтем каторги, но в просвещённый век Конституций и парламентов в
России существовала эта гнусная
практика подневольного бесплатного
труда, которую царь-тряпка не только
не отменил, но в 1903 году отредактировал согласно новым требованиям.
Предлагаю каторгу рассматривать не
только как наказание для кровавых
преступников. Вполне себе обычный
крестьянин в течении полугода не исповедующийся местному попу имел
прекрасный шанс угодить на каторжные работы. Поверьте, определение
Россия - тюрьма народов, имело под
собой веские основания. Имеются
многочисленные сведения, что только
за 19 век и только в Сибирь было отправлено более восьмисот с половиной тысяч граждан империи в ссылку и
на каторгу. А были ведь русский Север,
были, в конце концов, Азов, Таганрог.
По возвращении с каторги Дзержинский вернулся к активной революционной деятельности, приняв участие в
Октябрьском перевороте. Не удивляйтесь, в то время его так определили
именно большевики. Просто большое
видится на расстоянии. После же переворота и революционного лозунга:
земля - крестьянам, фабрики - рабочим. Начался массовый саботаж собственников предприятий. Кроме того
пышно расцвёл бандитизм. Для борьбы с этими преступными явлениями
была создана ВЧК, руководить которой
было
поручено
Дзержинскому.
Через полгода после создания, к
лету 1918 года, ВЧК насчитывала 120
человек. Повторяю - 120. И провела
свою первую блестящую операцию -
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Дело Локкерта или заговор послов. Это
второе важное в нашей повести. Английская миссия, французское и американское посольства с головой и огромными деньгами ушли в организацию
контрреволюционного заговора против
большевиков - организацию цветной
революции. Этот заговор ответ придуркам, вещающим об американском
финансировании
жидов-троцкистов
(термин не мой, прошу извинить за его
упоминание), свергнувших тряпочного
монарха и, якобы, разваливших Россию. Заговор был пресечён на корню.
Обладающие дипломатическим иммунитетом его участники были высланы
из России, руководитель заговора, такого иммунитета не имеющий, был
уничтожен.
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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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Вторая, столь же блестящая операция - это разгром московского заговора, имеющего целью вооружённое восстание в Москве при подходе к ней
войск Деникина. Результат тот же уничтожение скверны в зародыше. От
возмездия не ушёл никто. Конечно, за
время Гражданской войны ВЧК численно возросла. Были созданы губернские ЧК. Численность её сотрудников
достигла своего максимального числа 110 тысяч человек. Но необходимо
учесть, что в это число входила и пограничная стража.
.
С окончанием войны число чекистов
сократилось до 50 тысяч, а к моменту
переименования ВЧК в ГПУ численность и вовсе была доведена до 25 тысяч человек. То есть один работник
ГПУ на 25 000 граждан. При таком соотношении вы можете говорить о тотальной слежке, о тотальной перлюстрации писем и подобных страстях?

Я - нет. Тогда в чем же дело? Почему
столь ужасной рисуется ВЧК в рассказах антисоветчиков?
.
Дело в другом. Дело в безупречной
и эффективнейшей работе организации, возглавляемой Феликсом Дзержинским. Враги революции впадали в
животный ужас об одном упоминании
его имени. К тому же у революции не
было очень большого количества умных и склонных к организаторской работе людей. Дзержинский был одним
из них. Поэтому кроме ВЧК он организовывал и отвечал за расселение рабочих (те самые коммуналки и подселения к буржуям), за беспризорных детей, за работу железнодорожного
транспорта. Как видим на всех участках Феликс был связан с большим количеством людей. Его же способность
дойти до каждого с его проблемами,
его огромная работоспособность

сделали его узнаваемым, сделали популярными организации им возглавляемые, создали ореол неотвратимой
карающей силы для врагов новой жизни над ВЧК.
.
Ужас, животный ужас при одном
упоминании имени Дзержинского вселялся во всякого антисоветчика в те
времена, вселялся он в антисоветчиков девяностых, вселяется он в антисоветчиков и сегодняшних. Именно антисоветчики, именно носители этого
ужаса были организаторами сноса памятника Железному Феликсу и именно
они выступают сегодня ярыми противниками возвращения памятника на
своё место.
.
И я их понимаю - до усрачки страшно жить, каждый день наблюдая карающий меч, вознесённый тебе в назидание в самом сердце Москвы.

В.Ростовский

Странный разнобой у социологов
24 июля 2015 года социологическая служба «Левадацентр» выложила в Интернете информацию о том, что доля
респондентов, положительно относящихся к восстановлению памятника Ф. Дзержинскому, существенно не изменилась за тринадцать лет, как среди москвичей (51%), так и в
целом среди жителей страны (49%). Снижается число опрошенных, настроенных отрицательно, но при этом увеличивается доля затруднившихся с ответом, особенно среди
молодежи, которая затрудняется давать ответы на вопросы,
связанные с историей (по сравнению с другими возрастными группами). Главный мотив «за» – памятник означает одну из эпох страны, от которой не следует отказываться
(29%). Каждый пятый россиянин уверен, что восстановление памятника будет означать «восстановление исторической справедливости по отношению к видному деятелю Советской власти». Противники в первую очередь считают, что
Дзержинский «принес много зла России» (6%).
.
Однако, всего через неделю (30 июля с.г.) совсем иное
мнение москвичей представил ВЦИОМ. Согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения только
каждый третий москвич (37%) считает, что необходимо вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому, как предлагает КПРФ. Причем за такой вариант голосуют в большей степени взрослые москвичи. Возращения памятника Дзержинскому требует каждый второй москвич в
возрасте 60 и старше (55%). Так считает и 42% москвичей в
возрасте 45-59 лет. В то же время только каждый третий
житель столицы (32%) в возрасте 35-44 лет желает видеть
на Лубянке Дзержинского. Среди москвичей возрастом 2534 года за такой вариант выступают 23% опрошенных, а в
возрасте 18-24 лет немного больше — 29% респондентов.
ВЦИОМ утверждает, что большая часть москвичей (56%)
хочет видеть встречную инициативу от Единой России —
обустроенную на Лубянской площади пешеходную зону с
фонтаном и сквером от Детского мира до Политехнического
музея.
Опрос ВЦИОМ в г. Москве был проведен 23-26 июля
2015 г. Опрошено 1200 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,7%., по утверждению ВЦИОМа.

Сравнение цифр представленных в Интеренет двумя
ведущими в России социологическими лабораториями указывает, что одна из них искажает мнение москвичей. Разница между 51%и 37% при допустимой погрешности в 3,7
столь велика, что создается впечатление, что читатель
сталкиваемся с манипуляцией цифрами. Которая из названных социологических служб назвала цифры под заказ
остается гадать.
.
При этом данная загадка должна беспокоить, прежде
всего, КПРФ. Ей следует основательно взвесить все за и
против инициативного предложения Партии, ибо референдум по данному вопросу может быть проведет только один
раз решением Мосгордумы. Представляется целесообразным немного подождать, провести основательную агитационно-пропагандистскую работу среди москвичей,. Спешка в
таком важном деле не уместна. Только когда москвичи
окончательно убедятся в необходимости воздать должное
выдающемуся историческому деятелю, коим без сомнения
является Ф.Дзержинский, и захотят к тому же вернуть одной из центральных площадей Москвы эстетически совершенных облик, то только тогда организовывать референдум.
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90 тысяч карателей
Командование вооруженных сил Украины сосредоточило для наступления
у линии разграничения три ударные
группировки войск. Об этом заявил замкомкорпусом Минобороны ДНР Эдуард
Басурин.
«На Мариупольском направлении насчитывается пять отдельных механизированных бригад, две отдельных танковые бригады, одна аэромобильная бригада, одна артиллерийская бригада
и бригада РСЗО. Всего группировка насчитывает около 22,5 тыс личного состава, более 130 единиц танков, более 560
единиц БТР (БМП), 55 единиц РСЗО,
около 200 единиц артиллерийских орудий и минометов и около 720 противотанковых средств», — сказал Басурин.
По его словам, на Донецком направлении насчитывается пять отдельных
механизированных бригад, отдельная
танковая бригада, две аэромобильные
бригады, ракетная бригада «Точка-У»,
три артиллерийских бригад и бригада
РСЗО. «На этом направлении сосредоточено более 15,5 тыс личного состава,
около 110 единиц танков, около 430 единиц БМП (БТР), 5 ракетных комплексов
„Точка-У“, 50 единиц РСЗО, около 220
единиц
артиллерийских
орудий
и минометов, 620 единиц противотанковых средств», — отметил замкомандующего корпусом Минобороны ДНР.
По словам Басурина, на Дебальцевском направлении сосредоточено пять
отдельных механизированных бригад,
отдельная танковая бригада, три артиллерийские бригады и бригада РСЗО.
«Всего группировка насчитывает более
19,5 тыс личного состава, около 70 единиц танков, около 580 едини БМП (БТР),
45 единиц РСЗО, около 230 единиц артиллерийских орудий и минометов, около
910
единиц
противотанковых
средств», — сказал Басурин.

На Луганском направлении находится четыре отдельных механизированные бригады, две артиллерийские
бригады и бригада РСЗО. «Всего имеются более 18,6 тыс личного состава,
около 60 единиц танков, около 530
единиц, 30 единиц РСЗО, около 230
единиц артиллерийских орудий и минометов, более 1 тыс противотанковых
средств», — сказал замкомандующего
корпусом.
«Всего резерв составляет личного
состава — более 14200 человек, танков около 70 единиц, БМП (БТР) около
450 единиц, 50 единиц РСЗО, около
175 единиц артиллерийских орудий и
минометов, более 350 единиц противо-

Долги по зарплате растут
В последние месяцы Росстат зафиксировал резкий
рост задолженности по заработной плате. С 1 июля по 1
августа задолженность выросла на 6,2%, до 3,519 млрд
руб. Рост за июнь составил 1,1%, за май — 11,7%. С 1
августа 2014 года задолженность выросла на 54%. Для
сравнения: за кризисный 2008 год рост составил 75,2%,
в 2009 году наблюдалось снижение, которое составило
23,7%.
98,7% общей задолженности Росстат объясняет отсутствием у организаций собственных средств. На проблему недостатка финансовых средств ранее обращали внимание и
экономисты. Согласно последним мониторингам делового
климата в промышленности и оптовой торговле Центра

танковых средств. «Общая численность наступательной группировки украинских войск составляет: личного состава — более 90 тыс человек, танков — около 450 единиц, БМП (БТР) —
более 2,5 тыс единиц, 5 ракетных комплексов «Точка-У», 20 единиц РСЗО,
артиллерийских орудий и минометов —
более 1 тыс единиц, противотанковых
средств — более 3,5 тыс единиц», —
резюмировал Басурин.
.
В ближайшее время эти войска перегруппируют, усилят и в любой момент
смогут бросить на расправу с восставшими донбасцами, ибо Порошенко открыто заявил, что война не закончена.

конъюнктурных исследований ВШЭ «недостаток финансовых средств» называют в числе факторов, лимитирующих
производство и деятельность, 42% опрошенных руководителей крупных и средних промышленных предприятий (всего опрошено 3,5 тыс. руководителей) и 46% глав компаний
из сектора оптовой торговли (опрошено 3 тыс.). В сфере услуг дефицит финансовых средств по результатам первого
квартала этого года отметили 45% опрошенных менеджеров
(5,5 тыс.).
.
По оценке Росстата, просроченная задолженность по
заработной плате на 1 августа составила менее 1% месячного фонда заработной платы работников. Это немного, но
только пока. Но темпы роста задолженности пугающие, и
скоро положение может стать очень опасным. Август едва
перевалил за середину и речь идёт о половине месяца. За
весь август рост задолженности может составить 108 процентов, а это уже серьёзно. Аналитики признают, что
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текущий кризис имеет структурный характер. Они констатируют резкое снижение реальной заработной платы — такого, как сейчас, не было 17 лет. И поскольку рынок адаптируется через заработную плату, в том числе идет увеличение задолженности по ней.
.
Таким образом российский капитализм, не имея возможности кредитоваться внутри страны и за рубежом, явочным
порядком отбирает деньги у рабочих. А в условиях, когда
выплаты пенсий и пособий привязаны к поступлениям в
бюджет, обирает и пенсионеров, инвалидов и детей.
Аналитики ВШЭ увещевают, что тех, кому задерживают
зарплату немного. Сколько их на самом деле — вопрос интересный. Но надо понимать, что за сухими цифрами стоят
сотни тысяч живых людей, которые поставлены капиталом
в отчаянную ситуацию. Без средств существования остались и их семьи.
.
Вот какое положение дел в Ленинградской области. По
данным Государственной инспекцией труда в Ленинградской области с начала 2015 года свыше 70 тыс. работников
региона получили задержанную зарплату в общей сумме
более 212,1 млн. рублей. Только за июль 2015 года погашены долги по зарплате перед 760 работниками в размере
49 млн. рублей.
.

Лидером по зарплатным долгам на сегодняшний день
является Кингисеппский район — там не выплачено в срок
свыше 50,2 млн. рублей. Вторую строчку занимает Гатчинский район с задолженностью в 31,46 млн. рублей. В Сланцевском и Ломоносовском районах долги по зарплате составляют 15,5 млн. и 13,3 млн. рублей соответственно.
Надо учитывать, что сюжеты про задержки зарплат, мягко говоря, «не пользуются популярностью» на российских
телеканалах. Поэтому всё, что будет приведено ниже, - всего лишь верхушка айсберга.
.
Удмуртия, Кирово-Чепецк. ОСПАО «Чепецкое управление строительства» задолжало своим 1442 рабочим 27 млн.
рублей. Виновной была назначена бухгалтер, которая якобы по своей «злой и доброй» воле нарушила порядок предоставления статистической информации. Бухгалтеру назначено наказание в виде административного штрафа в 5
тыс. руб. Но неприятности у 1442 рабочих только начинаются. На ОСПАО «ЧУС» введена процедура наблюдения. В
декабре состоится судебное заседание о признании предприятия банкротом. Все работники управления к новому году имеют перспективу оказаться на улице.
ООО «Стройгазконсалтинг» задолжал рабочим почти 400
млн. рублей. Это крупнейший холдинг, владеющий пятью
предприятиями в Новом Уренгое: ООО «Уренгойгорстроймонтаж», ООО «Заполярпромгражданстрой», ООО «Заполяргражданстрой», ООО «Ямалмеханизация», ООО «Стройгарант». Долги перед работниками взяла на контроль

прокуратура. Холдинг имеет задолженность по заработной
плате перед более чем 10 тысячами работников, сообщили в
надзорном ведомстве.
.
Прокуратура начала действовать, и в итоге большинству
работников деньги вернули. Но всё равно долги остались перед работниками ООО «Заполяргражданстрой». В прошлом
году рабочие холдинга вынуждены были объявить голодовку
из-за невыплаты зарплаты. Следует отметить, что Инспекция
по труду на Ямале проигнорировала этот факт, не начав проверку даже после обращения коллектива.
..
Всего в 2015 году на Ямале погашена задолженность по
зарплате на сумму свыше 970 млн. рублей. За 7 месяцев 2015
года возбуждено 4 уголовных дела по статье о полной невыплате зарплаты свыше 2 месяцев. Однако положение ООО
«Стройгазконсалтинг» крайне сложное. Оно сменила собственника, и новый хозяин скорее всего будет его банкротить.
Будут новые долги по зарплате и десятки тысяч безработных.
Прокуратура Башкирии проводит проверку по сообщению в
СМИ о невыплате заработной платы рабочим, участвовавшим
в строительстве и подготовке объектов к саммитам ШОС и
БРИКС, проходивших в Уфе 8-10 июля. Об этом сообщили
агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе надзорного
ведомства в четверг. Обратившиеся в правоохранительные
органы местные жители, среди которых есть и несовершеннолетние, утверждают, что подрядчик не выплатил денег за
работу, а также использовал труд мигрантов из Средней
Азии, которые, по их словам, подвергались на стройке регулярным избиениям.
.
Представляющий интересы заявителей правозащитник
Ильгиз Юсупов сообщал, что в общей сложности зарплату не
получили около 60 жителей республики. От их лица к юристу
в январе обратились трое жителей Архангельского, Кугарчинского и Зилаирского районов республики, участвовавшие в
работах в аэропорту Уфы, гостиницах «Hilton» и «Башкирия».
Глава Башкирии Рустэм Хамитов на пресс-конференции
по итогам саммитов заявлял, что с каждым случаем невыплаты зарплаты рабочим будет разбираться лично. Но можно
представить, что творится в отдалённых районах, где нет высокопоставленного начальства, обремененного необходимостью отчитываться перед общественным мнением.
..
В Хакасии на «Тейском руднике», входящем в ООО «Руда
Хакасии», идёт голодовка горняков. Рабочие требуют выплатить долги по зарплате и отказаться от планов увольнения.
На другом руднике кампании «Абаканском» тоже задерживают зарплату. Конфликт только начинается, поскольку ООО
«Руда Хакасии» находится в стадии банкротства. Оно в последние годы почти всегда заканчивается закрытием предприятия.
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «АЕ500», допустившего задолженность по заработной плате более 70 работникам предприятия в сумме
свыше 970 тыс. рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление виновных. Устанавливается точное число потерпевших и сумма невыплаченной
заработной платы. Расследование преступления продолжается.
Уголовное дело возбуждено в городе Новотроицк Оренбургской области по факту невыплаты заработной платы на
ЗАО «Птицефабрика восточная», сообщает СУ СК Оренбургской области. По данным следствия, с февраля по апрель
2015 года руководство ЗАО «Птицефабрика восточная» не
выплачивало заработную плату работникам. Денежные средства, находящиеся на счетах предприятия, использовались на
цели, не связанные с выплатой заработной платы, уплаты
налогов и других обязательных платежей. Количество работников, которые не получали зарплату и общая сумма задолженности, будут установлены следствием.
..
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В городе Волгодонске направлено в суд уголовное дело в
отношении директора маслозавода, обвиняемого в невыплате заработной платы работникам предприятия. Следствием
установлено, что он в течение более двух месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам, несмотря на то, что в бюджете организации имелись на это средства. По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью в период с 01.02.2015 по 01.07.2015, осознавая недопустимость нарушения им законодательства о труде, достоверно зная из финансово-бухгалтерской документации предприятия об образовавшейся перед работниками
маслозавода задолженности по заработной плате в размере
более 739 тысяч рублей, имея реальную возможность для
погашения задолженности по заработной плате работникам
предприятия, израсходовал имевшиеся на расчетных счетах
предприятия денежные средства на цели, не связанные с
выплатой заработной платы работникам.
.
В Туле 19 августа в здании правительства области прошло
заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за
поступлением в бюджет региона налоговых платежей. Первым на заседании комиссии рассмотрен вопрос о выполнении решения межведомственной комиссии в отношении ООО
«Узловский машиностроительный завод» от 26 сентября
2014 года. По состоянию на 18 августа в организации имеется задолженность по заработной плате перед работниками, а
также по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Задолженность по заработной плате по 101 рабочему на сегодняшний день - 12,5 млн рублей, по налогам –
19,3 млн рублей. Задолженность по зарплате возникла в течение 2014 года из-за кризиса. В настоящий момент завод
планируют обанкротить, имущество продать с аукциона, а
рабочих разогнать. Уже уволено 96 рабочих.
.
Нельзя не отметь и позицию чиновников Узловского района. Глава администрации Узловского района Николай Терехов отметил, что долги предприятия по заработной плате
вызывали озабоченность администрации. Социальная напряженность очень большая. Были и пикеты возле завода.
Доходная часть бюджета района не получила от предприятия 19 млн. рублей налогов и негативно влияет на деятельность муниципалитета.
.
Органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной
ответственностью Торговый Дом «Сладкий». По версии
следствия, в период с февраля по июнь 2015 года в городе
Тула генеральный директор организации не выплатила в
полном объеме заработную плату десяти работникам общества на общую сумму около 239 тысяч рублей. При этом общество обладало денежными средствами, достаточными для
выплаты заработной платы, но руководитель организации
направила их на иные цели.
.
Заместитель прокурора Центрального района города Тулы
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 34-летнего директора ООО «Райтокс». Ему инкриминируют полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам. Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе следствия установ-

При коммунистах в СССР
Просмотр данной статьи ярым антисоветчикам не рекомендуется во
избежание
получения
психической
травмы, связанной с потерей сексуального здоровья.
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лено, что с января по июль директор ООО не выплатил в
полном объеме заработную плату шести работникам предприятия на общую сумму 325 340 рублей. Причиной невыплаты в установленные законодательством РФ сроки стала
личная заинтересованность руководителя Общества — его
стремление получить выгоду от предпринимательской деятельности, не связанной с выплатой заработной платы и уплатой налогов и сборов. Поэтому имевшиеся на счету ООО
деньги были направлены на финансово-хозяйственную деятельность, расчеты с поставщиками и выплату кредитов
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ООО «Боринские воды». По данным следствия, с 1 июля 2014 по 1 июня 2015 годапредприятие частично не выплатило своим работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму
более 700 тысяч рублей. В настоящее время проводится
комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
.
Курильским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области следственного управления Следственного
комитета РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора
ЗАО «Рыбокомбинат Островной». Она обвиняется в полной
невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности, а так же в частичной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
По версии следствия, обвиняемая в период с июня 2014 года по январь 2015 года не выплачивала 17 работникам заработную плату, имея при этом реальную возможность погасить задолженность перед ними. В результате чего, перед
ними образовалась задолженность на общую сумму 1 миллион 985 тысяч рублей.
.

Следует учитывать, что значительная часть конфликтов,
собранных в статье началась зимой 2015 года или даже в
2014 году. Сообщения о них в Интернете – официальные
документы правоохранительных органов. Юридическая процедура занимает время. Поэтому информация о событиях,
происходящих в последние месяцы, всплывёт позже. Кризис
развивается по нарастающей, и к осени остановка будет
очень напряжённой.
.
И в дополнение к сообщению о забастовке рабочих
«Главмосстроя», получена информация, что 24 августа состоялась акция протеста. Сбор участников был запланирован на 8 утра по адресу улица Хлобыстова 18 к.1, у метро
«Выхино».

…до середины 80-х никто не имел права принять на работу дипломированного инженера, на должность ниже
должности инженерной, даже по его
согласию.
…если работник уволился и ему после
его увольнения сделали перерасчет,
то он мог его получить в любое время,
даже через 50 лет после увольнения.
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…почти все производственные конфликты решались на местах при помощи профсоюзов, парткомов (в редких случаях райкомов, горкомов) и администрации предприятия (учреждения) и, как правило, в пользу рядовых
работников.
…при сокращении штатов, администрация предприятия обязана была
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перед увольнением предоставить работнику место работы на другом производстве с адекватной должностью с
соответствующей средней заработной
платой.
…цены на основные продукты питания (хлеб, мясо, молоко_ не изменялись в течение 30 лет и что стоимость
любых товаров, произведенных на
территории СССР, была неизменной в
любой точке государства, за исключением в местах, приравненным к районам крайнего севера, где надбавка
была не более 3%.
.
…все крупные промышленные предприятия имели собственные столовые,
профилактории, санатории (в том числе и приморские), детские сады, жилое
строительство, магазины, кинотеатры и
многое другое. Малые предприятия и
учреждения все это имели через свои
управления и министерства.
.
…у только что окончившего институт
инженера кроме оклада 120 рублей
были еще надбавки в виде ежемесячной премии 30-40%, ежеквартальной
выплаты в один-два оклада и 13-я зарплата по итогам года. В конструкторских бюро еще и за ввод изделия, получение изделием знака качества, за
запуск в серийное производство и т.д.
…руководителям
подразделений
предприятий и учреждений спускался
план по количеству рабочих для повышения квалификации за счет производства.

…до конца 80-х на всех внутренних городских линиях общественный транспорт (за исключением метро и такси)
работал в режиме «без кондуктора»,
где пассажир через специальные кассовые аппараты сам заботился об оплате проезда, сдаче с крупных денег и
контрольных талонах за проезд.

…в крупных городах всегда существовали авторынки подержанных легковых автомобилей, где вы могли спокойно и не дорого купить себе понравившуюся машину. Причем, сделка
могла быть оформлена только через
государственные органы, работающие
там же на авторынках.
.
…разрешалось работать артельно по
договорам с государственными учреждениями сезонно или на сроки, определенные договором. Сумма подряда
определялась государственными расценками плюс премии за срочность,
ввод или пуск (могли быть варианты) и
с выплатой коэффициентов, приравненных к местности.

Воспитание вражды к России?

…уволить работника могли только в
случае грубого нарушения производственной дисциплины (постоянные опоздания и прогулы, употребления на рабочем месте алкогольных напитков) и
то, только после разрешения профсоюзного комитета или общего профсоюзного собрания.
.
… «невыездными» за границу считались граждане, работающие на предприятиях ВПК и им приравненных,
давшие подписку о неразглашении и
отказ от выезда за границу на срок,
предусмотренный договором.
.
…любой гражданин мог покинуть
страну и переехать на ПМЖ в любое
государство мира, если только он не
связан каким либо договором по линии
государственной или военной тайны,
возбужденное против него уголовное
дело, отбывание им наказания за совершение преступления и др. Гражданину СССР могли временно отказать в
выдаче заграничного паспорта, если он
подлежал призыву на действительную
срочную военную службу - до ее прохождения или до освобождения от нее
в соответствии с законом и если у него
имеются гарантии государства, обеспечивающие гражданину СССР нормальный образ жизни в соответствии с
законами СССР (право на жилье, труд,
отдых, бесплатное образование и
мед.обслуживание).
Продолжение следует.
.

В.Борисов

У другого несостоявшегося студента экзаменаторы
спросили какова его политическая ориентация.
.
В Общественной палате России собираются инициировать «Я еще не определился», – ответил абитуриент.
проверку факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоно- «Так до пенсии можно не определиться», – отрезали члены
сова. Совсем недавно общественность поразила информакомиссии. Абитуриенты утверждают, что еще на подготовиция о том, что для поступления на журфак МГУ необходимо тельных курсах им рекомендовали следить за информацией
иметь «правильные», по мнению членов приемной комиссии, от радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь», «Новзгляды, а не творческий потенциал.
вой газеты» и таких либеральных интернет-сайтов, как «Медуза». Родители не поступивших в ВУЗ завалили приемную
комиссию апелляциями: баллы на экзамене не соответствовали действительному уровню подготовки.
.
Некоторые эксперты подозревают факультет в ангажированности: «Неужели на журфаке МГУ действительно запущен конвейер по воспитанию вражды в России?» – интересуется Михаил Делягин.
.
«Личная позиция человека по тем или иным явлениям
в политике не должна быть критерием поступления
в главный ВУЗ России. Журналисты в нашей стране должны
придерживаться разных точек зрения. Ведь в разнице мнений, как известно, заключаются основополагающие принципы демократии и свободы слова. Отбор студентов по тому,
как они относятся к трагедии на Украине — это очень, мягко
На экзамене при поступлении на факультет журналистики
говоря, странно. Самым главным критерием должен быть
московского университета абитуриентку спросили, как она
талант. А политические убеждения — это уже личное дело
относится к тому, что Россия ведет войну на территории Украины. Девушка ответила, что не слышала, что ее страна ве- каждого. Поэтому в сентябре я планирую обратиться
дет боевые действия на территории сопредельного государ- к руководству Общественной палаты, и мы инициируем проверку факультета журналистики МГУ», — заявляет член
ства. На что один из экзаменаторов заявил, мол, она плохо
подготовилась к поступлению, ибо об этом пишут и говорят Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций по защите избиравсе СМИ.
.
тельных прав «Гражданский Контроль» Георгий Фёдоров.
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ЧИП ОТ ЕВТУШЕНКОВА

Известен нашумевший скандал с "Роснано", когда его руководители оказались причастными к растрате 300 миллионов рублей. И это не единственный такой случай с мегапроектами России. Напомним наиболее провальные из них.
.

В 2010 году глава АФК «Система»
Владимир Евтушенков продемонстрировал Владимиру Путину свое детище:
чип размером 90 нанометров и телефон, в который этот чип вставлен.
Спциалисты тут же определили, что
телефон оказался «китайцем» с американскими мозгами и российским
именем: сборку поручили китайскому
производителю бюджетных телефонов
ZTE, а мозгами телефона стал чип
американской Qualcomm.
.
Не пошло дело с "Электронная Россия" Л.Реймана, бывшего министра
связи, как и с Русским GOOGLE от
"Ростелекома"
ГИБРИД ОТ ПРОХОРОВА

В ноябре 2011 года глава «Роснано»
Анатолий Чубайс представил Владимиру Путину электронную книгу Plastic
Logic 100 в качестве перспективного
электронного учебника для российских
школ. В компанию Plastic Logic было
инвестировано 150 млн долларов (всего в проект должны были инвестировать 700 млн долларов), были планы
строительства в Зеленограде завода
по производству «гибких дисплеев» и
оснащению школ «планшетами Чубайса» в 2013–2014 годах. Был поднят огромный шум в прессе. Новый планшет
заменят кучу учебников. Он же станет
и дневником. И вообще – планшет станет для российских детей окном в
большой виртуальный мир! А для российской электронной промышленности
– дверью в комнату, где находятся мировые лидеры IТ-индустрии.
.
Но на поверку всё оказалось большим чубайсовым пшиком. Показанный
Путину и журналистам прототип был по
сути обыкновенной «читалкой» с технологией «электронных чернил", не
имеющей Wi-Fi, уже обязательного даже для дешевых китайских поделок, и
работающей под управлением OC
Windows, а не обещанного Linux и т.д.
К тому же этот планшет может условно считаться российским, так как
сама компания Plastic Logic – британская и вовсе не передовая, не входит в
число лидеров IТ-индустрии. В июне

этого года провал проекта признал и
сам Чубайс.
.
СМАРТФОН ОТ YOТА

.

LTE-совместимый смартфон Yota
Phone был выпущен в декабре 2013
года. Через год вышла следующая
версия – YotaPhone2.
.
«Российский смартфон» действительно имеет два экрана, один из которых обычный сенсорный, а второй – с
электронными чернилами. И такая
«фишка» действительно стала основным стимулом к покупке YotaPhone –
как и то, что пользователем смартфона
стал Дмитрий Медведев, известный
любовью к новинкам IТ-индустрии.
Опять же российским YotaPhone
может быть назван довольно условно:
собирают его на Тайване, большая
часть комплектующих также импортные. Российское здесь – дисплей с
«электронными чернилами» (технология которых также не нова и не является российской). При этом чубайсовские
поделки оказались очень дорогими. За
такие деньги можно купить смартфон и
«читалку» гораздо лучших характеристик, подсчитали эксперты.
.
Чисто российской по-чубайсовски
можно считать лишь рекламную кампанию – и вот она удалась на славу,
получив даже «Золотого льва» в Каннах на фестивале рекламы.
.
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Громкие «пшики» случаются не только
у государства, но и у российских бизнесменов. В отличие от государственных, они не тратят деньги налогоплательщиков, однако довольно ярко свидетельствуют об истинном технологическом уровне российского инновационного сектора.
.
Смотрите оригинал материала на
сайте
"Совершенно
секретно"
:
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4991
В 2010 году российская инвестиционная группа ОНЭКСИМ и российскобелорусская компания «ЯРОВИТ Моторс» объявили о старте проекта выпуска легковых автомобилей с бюджетом около 150 млн евро до начала серийного выпуска.
.
«Ё-мобиль» должен был стать первым российским гибридным автомобилем, в конструкции которого предполагалось использование электрической
трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем внутреннего
сгорания, и от емкостного накопителя
энергии. В основе конструкции автомобиля лежала стальная пространственная рама, а кузов предполагалось сделать из термоформованного АБСпластика и полипропилена.
.
Первые гибридные кроссоверы с
веселой двухцветной окраской планировалось выпустить в 2012 году с ценой в 360 тыс. рублей в «голом» исполнении. Выпуск всё время откладывался, в итоге 7 апреля 2014 года проект был закрыт и все наработки переданы в НАМИ.
.

В.Чумаков

8

Красная
Москва
Митинг у памятника Маркса

29 августа 2015 г проводила КПРФ митинг. День был
пасмурный, то и дело начинался дождь. Когда я ехала на
митинг, начался ливень, и я подумала, что митинга не будет. Но, подъезжая к Театральной площади, я увидела уже
из окон троллейбуса много красных флагов вокруг памятника.
Народу,
несмотря
на
погоду,
было
много.
Первое, что бросилось в глаза, что с четырёх сторон
сквера стояли люди, торгующие книгами. Я ещё удивилась,
как они не боятся испортить их из-за дождя? Но, подойдя
ближе, я увидела, что каждый продавец имел какие-то защитные устройства от дождя. Книги меня всегда привлекают, и я подошла к первому «развалу». Сразу неприятно поразилась свастике на одной из книг, затем стала читать
надписи. Кроме антисоветских и антисемитских на этом
«развале» других книг не было. Тогда я обошла ещё три
«развала» - только на одном из них литература соответствовала красному цвету митинга. Я отправилась искать «начальников» на митинге, чтобы те прогнали продавцов мерзостей. К сожалению, ни один из членов Горкома ничего

не только не стал делать, но и ничего вразумительного мне
не сказал. «Да, у нас это часто бывает на митингах, да надо
бы организовать проверку того, что продаётся». Но ни один
из тех к кому я подходила, и пальцем не пошевелил, чтобы
прогнать этих торгашей. Я приехала на митинг с газетой
«Голос коммуниста», чтобы её здесь распространять. Полушутя, полусерьёзно говорила всем к кому подходила:

«10 рублей и газета Ваша». Многие удивлялись, что надо
платить, так как привыкли, что в КПРФ газеты раздают бесплатно. Тогда я объясняла, что мы - РКП-КПСС, своей типографии не имеем, за неё и набор надо платить, только авторам ничего не платим. В ответ люди предлагали нам объединиться с КПРФ. Я объяснила, что в РКП-КПСС только
атеисты, а в КПРФ много верующих, к тому же по высказыванию Г.А.Зюганова «надо соединить белый с красным
идеалы», а мы не желаем этого, у нас только красные идеалы.
И тут кто-то задал вопрос: может ваша партия - партия
евреев? Может мне нравится Хрущёв-еврей, фамилия которого Перламутр? И посыпались антисемитские вопросы и
утверждения. Я громко заявила, что я из СССР, где всегда
была дружба народов, а кто какой национальности значения
не имело. Для нас имело значение классовое происхождение и лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» Этот
лозунг был и есть для РКП-КПСС главный. Но меня уже не
слушали.
В это время с трибуны выступал Г.А.Зюганов, который
похвастал, что на деньги КПРФ в разрушенном Луганске
восстановили церковь. Коммунистам она нужна? Когда людям жить негде и больницы, школы разрушены? В ней тоже
будут петь анафиму Ульянову-Ленину как это происходит
сегодня в российских церквях? Но этих вопросов я не задала, здесь меня бы не поняли. Проходя со своими газетами
по скверу я услышала и увидела перепалку, которая грозила
перерасти в мордобой. А дело в том, что какой-то гражданин
похвалил при всех Путина за его полезную деятельность. И
тут на него напали многие, требуя привести примеры, чём
он помог простым людям. Громче всех заорала женщина,
которая заявила, что Путин-жид, а значит, от него ничего
кроме гадостей ждать нельзя. Кто-то возразил, что, мол,
В.В. русский, но воинствующая гражданка назвала еврейскую фамилию, которую я толком не расслышала, якобы истинную для Путина. Я снова попыталась навести мысли
спорщиков на интернационализм, но мне заявили, что еврейский миллиардер страшнее десяти русских миллиардеров, потому что евреи опутали весь мир своим сионизмом.
Словом антисемитских речей я наслушалась множество, пока продала свои 20 газет, но вот почему КПРФ до сих пор не
называет себя националистической партией, а якобы числится интернационалистской, я не поняла.

И.Ханутина

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.
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