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16 января 2022 г. – митинг 
против наступления 

на права трудящихся
Коммунисты РКРП(б)-КПСС г. Тюме-

ни совместно с КПРФ проводят митинг 
против наступления на права трудящих-
ся, против принятия законов, вводящих 
фашистские порядки через принятие 
QR-кодов, принятие закона об эвакуации, 
о массовых захоронениях, против роста 
цен и увеличения тарифов.

Начало митинга в 12 часов в сквере 
«Комсомольский». Проведение митинга 
в этом месте не требует согласования с 
властями, т.к. сквер губернатор объявил 
гайд-парком. Так что смело приходите и 
выразите своё отношение к угрозе фа-
шизма, которая нависла над нашей Роди-
ной.

Хватит бояться и сомневаться, если 
дорога вам своя жизнь и жизнь ваших де-
тей и внуков.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

21 ЯНВАРЯ – ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ

Традиционно 21 января коммунисты РКРП(б)-КПСС  
г. Тюмени проводят возложение цветов к памятнику вождю 
мирового пролетариата и создателю первого в мире со-
циалистического государства Владимиру Ильичу Ленину.

В этот день мы напоминаем самим себе, на кого мы 
ориентируемся в наших делах, кто всегда с нами.

Участвовать в возложении может каждый желающий 
житель Тюмени и гость города. Возложение цветов не яв-

ляется публичным мероприятием и не требует согласо-
вания с властью. 

Отдать дань памяти и выразить свою признатель-
ность и уважение В.И. Ленину – это в наше время признак 
гражданского мужества и свободомыслия. Надеемся, в 
нашем городе и области такие люди есть.

Начало возложения в 12 часов.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

5 января 2022 г. в Тюмени про-
шёл Пленум Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС. Помимо членов тюмен-
ского обкома активное участие в его 
работе приняли коммунисты из г. Ново-
сибирска, которые весной 2021 г. были 
исключены из РКРП-КПСС.

В ходе работы Пленума обсуж-
дались итоги ноябрьского Пленума 
ЦК РКРП(б)-КПСС, принятые на нём 
решения и то, какие практические 
шаги необходимо сделать для боль-
шевизации партии. С докладом вы-
ступил секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС по идеологической ра-
боте  М.В. Осинцев. Он представил 
подробный анализ современных тен-
денций капитализма. Сегодня столкно-
вения между национальной и компра-
дорской буржуазией вышли на новый 
уровень и, соответственно, у коммуни-
стов для борьбы с ними должны быть 
новые средства, диктуемые требова-
ниями времени. Распространение ис-
терии вокруг COVID-19 - это одно из 
средств порабощения рабочего клас-
са. Следующим шагом стало введение 
QR-кодов и их повсеместное закрепле-
ние. Власти во многих регионах запре-
щают гражданам передвигаться без них 
и вводят комендантские часы. Власти 
сегодня стремятся установить фашист-
ский порядок, чтобы населением было 
легче управлять. И потому сегодня нуж-
ны именно практические действия для 
того, чтобы этому противостоять.

В ходе обсуждения доклада С.Б. 
Бахитов развил тему современного 
кризиса капитализма, говоря о том, что 
ситуация в стране сегодня напоминает 
ситуацию в Германии 100 лет назад, за-
кончившуюся приходом к власти фаши-
стов и началом Второй мировой войны. 
Ковидные ограничения очень напоми-
нают те, которые вводили фашисты. 

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС по рабочему движению 
С.М. Целых сказал, что у мирового 
правительства есть планы оставить на 
Земле 1 миллиард населения. Потому и 
придумали посредством искусственной 
пандемии уничтожить всё «лишнее» 
население на планете. Оппозиционе-
ры попадают под такое уничтожение 
в первую очередь. В первую очередь 
такое уничтожение идёт посредством 
прививок, от которых умирает больше 
людей, чем от самих заболеваний. Кро-
ме того, он рассказал о чипизации, ког-
да чипы для контроля населения будут 
внедрять в голову и тем самым обеспе-
чивать полный контроль за действиями 
человека. В Китае уже делаются пер-
вые шаги в этом направлении. 

Секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС М.А. Савелков сказал, 

что в условиях усиливающихся репрес-
сий со стороны власти становится ра-
ботать намного сложнее. Но в то же 
время на акции протеста постоянно вы-
ходят новые люди, которые выступают 
довольно активно. Потому задача ком-
мунистов сегодня не дать этому про-
цессу затухнуть, а сделать так, чтобы 
он был доведён до своего логического 
завершения, т.е. победы над ограниче-
ниями.

Эту же тему продолжил секретарь 
Ишимского горкома РКРП(б)-КПСС В.А. 
Матыков. Он сказал, что тенденции на 
усиление протестного движения есть. 
Привел конкретные примеры как это 
происходит в Ишиме. И призвал усили-
вать борьбу в этом направлении.

Н.И. Рычкова из Новой Заимки За-
водоуковского ГО сказала, что вакци-
на является экспериментальной, а это 
значит, что над всеми людьми прово-
дят эксперимент и неизвестно, как эта 
вакцина отразится на здоровье людей 
в будущем. Привела примеры как необ-
ходимо этому противостоять.

Первый секретарь Тюменского об-
кома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов 
также высказался о вакцинации и о том, 
какую опасность представляет присво-
ение кодов и чипов. Он рассказал, как 
проходит эта борьба в Тюмени, расска-
зал о протестных акциях в Тюмени. О 
том, что на активных членов обкома 
М.А. Савелкова и Т.Р. Целых были со-
ставлены протоколы и сейчас им грозят 
суды и штрафы. В то же время в дви-
жении появляются новые люди, но ак-
тивность многих заканчивается очень 
быстро. Он сказал, что необходимо 
продолжать работу; нужно направлять 
письма в Тюменскую областную и Го-
сударственную Думы, причём даже из 
других регионов могут направить та-
кие письма.  Кроме того, на 16 января 
запланирован новый митинг против 
QR-кодов в Тюмени. Он призвал прове-
сти и в других районах акции протеста. 
Было сказано, что борьбу нужно про-
должать всеми силами и не отступать.

Секретарь Тюменского горкома 
РКРП(б)-КПСС В.Н. Минина высказа-
лась, что необходимо собирать сред-
ства для оплаты штрафа А.К. Черепа-
нову. Решение о штрафе вынес суд за 
якобы организацию митинга 3 октября 
2021 г.

Исходя из поставленных задач и 
текущей ситуации был составлен план 
работы на 2022 г., включающий в себя 
наиболее важные меры по борьбе на-
селения за свои права. Также было при-
нято решение о продолжении подписки 
на газету «Трудовая Тюмень» как глав-
ного рупора пролетарской борьбы.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС

Состоялся Пленум Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Ситуация в 
Казахстане – 

«косметика» не 
поможет, нужен 

капитальный ремонт
Заявление Центрального 

Комитета Российской 
коммунистической рабочей 

партии (большевиков) 
в составе КПСС

Казахстан оказался охвачен 
самыми масштабными с постсо-
ветского времени протестами. 
Они начались в Мангистауской 
области и городе Жанаозене 
после того, как с 1 января на 
автозаправках резко подорожал 
сжиженный газ пропан-бутан: с 
60 тенге (10 рублей) до 120 тен-
ге (21 рубля) за литр. К нефтя-
никам присоединялись другие 
трудовые коллективы, которые 
на митингах выставляли свои 
требования повышения зара-
ботной платы на 100%, отмены 
результатов оптимизации, улуч-
шения условий труда и свободы 
профсоюзной деятельности.

Требования протестующих 
– отставка президента и прави-
тельства Республики Казахстан, 
а также уход со своего поста 
Председателя Совета безопас-
ности Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. Эти требования 
были полностью удовлетворены 
уже 5 января.

В самом Жанаозене рабочие 
на своем бессрочном митинге 
сформулировали новые требо-
вания – отставки действующего 
президента и всех назарбаев-
ских чиновников, восстановле-
ние Конституции 1993 года и свя-
занных с ней свобод на создание 
партий, профсоюзов, освобожде-
ние политзаключенных и прекра-
щение репрессий. Тем самым 
борьба рабочих получила поли-
тическое содержание.

Полиция в некоторых го-
родах переходит на сторону 
народа, что доказывает дей-
ствительно массовый характер 
выступлений.

В то же время отчётливо на-
блюдаются попытки со стороны 
буржуазии взять под контроль 
народный протест и превратить 
его в очередную «цветную рево-
люцию». Видный оппозиционер 
с коррупционно-криминальным 
шлейфом Мухтар Аблязов при-
зывает протестующих коор-
динировать свои действия с 
дистанционным штабом, распо-
ложенным на Украине.

Окончание на 5 стр.
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Сразу после начала 2022 года в 
Казахстане разгорелись массовые на-
родные протесты против двукратного 
повышения цен на сжиженный газ на за-
правках в Мангистауской области и ряде 
других регионов. Протестующие заявили 
о росте цен более чем в два раза — с 50 
тенге до 120 тенге за литр. Это возмути-
ло местных жителей, а уже 3-4 января 
солидарность с ними начали проявлять 
по всей республике. Многотысячные ми-
тинги прошли в Жанаозене, Актау, Аты-
рау, Алматы, Уральске, Таразе, Актобе и 
других городах Казахстана. Протесты ох-
ватили уже почти всю республику, люди 
требуют отставки кабмина и лишения 
неприкосновенности главы Совбеза Нур-
султана Назарбаева. На этом фоне пра-
вительство приняло решение вернуть на 
прежний уровень цену на сжиженный газ 
в Мангистауской области.

Протесты начались 1 января. Пово-
дом стало повышение цен на сжиженный 
газ – с 1 января цены подняли с 50-60 (10 
руб) до 120 тенге (20 руб) за литр.

Сначала митингующие требовали 
вернуть прежнюю цену и после встречи с 
активистами в Актау правительственная 
комиссия пообещала снизить цену на газ 
(до 85-90 тенге), а также дала гарантии 
не привлекать их к ответственности. Но 
это митингующих не успокоило – к про-
тесту присоединились жители Алматы, 
Астаны и Актобе.

Ситуация в Мангистауской области 
Казахстана, где 2 января начались про-
тесты с требованием снизить цены на 
сжиженный газ, требует от властей ре-
спублики не только чёткой реакции на 
административном поле, но и выстраи-
вания диалога с активистами.

Довольно быстро митинги в Казах-
стане стали общенациональными. Люди 
стали собираться в крупнейших городах 
страны. На площадях стали все активнее 
звучать требования отставки правитель-
ства. В крупных городах отключен ин-
тернет и заблокированы все популярные 
мессенджеры. Полиция задерживает ми-
тингующих.

На площади Республики в Алматы 
митингующие избили сотрудника поли-
ции.

В результате правительство «в це-
лях обеспечения стабильности в стране» 
приняло решение снизить в Мангистау-
ской области цену за сжиженный газ до 
50 тенге за литр, об этом написал 4 ян-
варя президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев в своём Twitter, призвав 
демонстрантов «не следовать призывам 
деструктивных лиц, заинтересованных в 
подрыве стабильности и единства наше-
го общества».

Практически в тот же момент как 
было опубликовано это сообщение на 
площади Республики в городе Алматы 
силовики начали применять светошумо-
вые гранаты против протестующих.

На городской площади и на подходах 
к ней собрались несколько тысяч проте-
стующих. Судя по всему, в отношении 
них также применили слезоточивый газ.

После того как началась забастовка 
на Тенгизшевройле в Атырауской обла-
сти, рабочими был организован бессроч-
ный митинг в самом областном центре – 
Атырау. Затем митинги охватили многие 
регионы страны, а к забастовке присое-
динились шахтёры Карагандинской об-
ласти и горняки корпорации «Казахмыс» 
в Жезказгане и Сатпаеве.

При этом в Атырау митинг начался с 
потасовки, когда полиция и СОБР попы-
тались не пропустить колонны рабочих. 
В последующем митинг продолжился и 
был объявлен участниками бессрочным. 
А в это время в Актау власти предприня-
ли попытку умилостивить бастующих и 
митингующих, заявив, что они приняли 
решение снизить цену на сжиженный газ 
до 50-ти тенге для жителей Мангистау-
ской области.

Но не успели заместитель пре-
мьер-министра Казахстана Ералы Тугжа-
нов и министр энергетики Магзум Мир-
загалиев на площади Ынтымак в Актау 
объявить об этом решении, как протесту-
ющие согнали их с трибуны и выгнали с 
самого митинга, чуть не избив по дороге. 
А пытавшегося улететь из областного цен-
тра акима региона Нурлана Ногаева по-
просту не пустили бастующие нефтяники, 
перекрывшие все подступы к аэропорту.

Похоже, что эта уступка запоздала, 
так как рабочие выдвинули требование 
повышения заработной платы, строи-
тельства новых предприятий, улучшения 
условий труда, а наиболее радикальная 
часть рабочих из числа молодежи по-
требовала отставки президента и прави-
тельства.

Кроме этого в этот же день на улицы 
стали выходить рабочие и жители Актю-
бинска, Уральска, Кызыл-Орды, Турке-
стана, Шымкента, Кокшетау, Костаная, 
Талдыкоргана, Экибастуза, Алматинской 
области, Тараза и других городов и рай-
онов Казахстана. Был митинг в Астане с 
перекрытием дорог. Дальнобойщики пе-
рекрыли часть улиц в Шымкенте.

Вечером и ночью 4 января забасто-
вали шахтеры Карагандинской области и 
горняки корпорации «Казахмыс» в быв-
шей Жезказганской области, а бастую-
щие нефтяники перекрыли на месторо-
ждении Тенгиз железную дорогу и трассу.

Затем власти предприняли попыт-
ки разогнать митинги в Астане, Таразе, 
Талдыкоргане, Экибастузе, Кокшетау и 
Уральске. При этом полицейские приме-
нили светошумовые гранаты, дубинки и 
спецсредства. В Таразе были массово 
задержаны многодетные матери, вышед-
шие на мирную акцию и все журналисты.

Но наибольшие столкновения и мас-
совые протесты охватили Алматы, где 
сначала автолюбители перекрыли доро-
ги, а затем стали собираться и пешком 
двинулись с разных сторон к акимату го-
рода, где предприняли попытку захвата 
административного здания. Полицейские 
тут также применили светошумовые гра-
наты, слезоточивый газ, дубинки и рези-
новые пули.

Но молодежь не отступила и даже от-
теснила полицейских на ряде централь-
ных улиц. Власти для предотвращения 
координации усилий протестующих за-
блокировали интернет, сотовую связь 
и фактически заблокировали ряд элек-
тронных СМИ. Тем временем, президент 
Касым-Жомарт Токаев объявил о чрез-
вычайном положении в Алматы и Манги-
стауской области сроком с 5 января с 01 
часов 30 минут на срок до 00 часов 00 
минут 19 января 2022 года.

Он также заявил, что соберёт прави-
тельство 5 января по всем наболевшим 
социальным вопросам. Но затем был 
распущен слух проправительственными 
блогерами, что в этот день произойдет 
отставка всего кабинета министров, не 
справившихся якобы с поручениями пре-
зидента. Этим администрация президен-
та и Нурсултан Назарбаев, являющийся 
бессменным главой Совбеза, хотят снять 
часть напряжения в обществе.

Утром 5 января МВД Казахстана за-
явило о более чем 200 задержанных во 
время незаконных акций протеста.

«По 13 фактам применения наси-
лия в отношении представителей вла-
сти, хулиганства, нападения на здания 
государственных органов начаты досу-
дебные расследования», — сообщает 
пресс-служба МВД Казахстана.

Как отрицательный элемент сотруд-
ники МВД выставляли то, что граждане 
перекрывали дороги, блокировали дви-
жение транспорта, защищали своих зна-
комых от нападок полиции.

Днем 5 января президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев принял отставку 
правительства страны. Временно испол-
няющим обязанности премьер-министра 
назначен первый вице-премьер Алихан 
Смаилов, говорится в президентском 
указе. Остальные члены правительства 
продолжат исполнение своих обязанно-
стей до утверждения нового состава ка-
бинета министров.

В то же время, в Актобе полицейские 
поддержали народный протест и заяви-
ли, что «сотрудники правоохранитель-
ных органов с народом и не будут под-
нимать [на него] руку». В Алматы группа 
спецназовцев перешла на сторону про-
тестующих и движется вместе с ними на 
спецтехнике. Другие силовики пока без-
действуют.

ЦК РКРП(б)-КПСС выражает соли-
дарность с протестующими в Казахстане, 
поддерживает их справедливые полити-
ческие и экономические требования и бу-
дет следить за развитием событий.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Хроника рабочей 
борьбы в Казахстане

Протестуем против 
политических репрессий!

Президенту РФ Путину В.В.
Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПРОТЕСТ
Нам стало известно, что 6 января в 12 часов представители левых организаций 

мирно собрались у памятника А.С. Грибоедову на Чистых Прудах в Москве, с плака-
тами и флагом Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП), чтобы выразить поддержку 
справедливым требованиям рабочих Казахстана. Когда они зачитали заявление, поя-
вился автозак с неизвестными в форме полицейских. Не представившись, не заявив 
оснований ареста и задержания, начали грубо хватать собравшихся, волочили их по 
земле, а пожилых людей били по ногам. На вопросы о хамском поведении и в какое 
отделение везут – ответа не получили. Один из старших полицейских презрительно 
заявил, что по новому закону о полиции они не обязаны отвечать и представляться.

10 человек были схвачены, их доставили в два отдела полиции. Двоих из них – 
Зимбовского Александра (отдел МВД России по Мещанскому району г. Москвы) и Си-
доренкову Елену (ОВД России по району Хамовники г. Москвы) задержали на сутки. На 
них составили протоколы об административном правонарушении по ст. ст. 19.3 и 20.2 
КоАП РФ. Мещанский районный суд г. Москвы осудил А. Зимбовского на 15 суток аре-
ста, а Басманный районный суд г. Москвы осудил Е. Сидоренкову по ст.19.3 КоАП РФ 
на сутки ареста и по ст. 20.2 КоАП РФ к наложению штрафа в размере 10 000 рублей.

 Мы возмущены таким произволом и выражаем решительный протест. Считаем, 
что действия неизвестных лиц в форме полицейских попирают конституционные пра-
ва, честь и достоинство граждан России.

 Требуем принятия мер по защите прав А. Зимбовского и Е. Сидоренковой, а также 
расследования противоправных действий неизвестных лиц в форме полицейских и 
привлечения их к ответственности.

М.В. Осинцев, председатель Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов I созыва

М.М. Утабаев, от экспертного Совета старейшин Тюменского 
областного общественного Совета народных депутатов I созыва

Работа секретарей ЦК 
РКРП(б)-КПСС на Донбассе
С 8 января 2022 г. секретари ЦК РКРП(б)-КПСС, члены Рабочей группы ЦК по 

оказанию помощи коммунистам, трудящимся Донбасса А.К. Черепанов и В.Н. Туруло 
работают в Луганской Народной Республике, совершая 18-ю поездку на Донбасс. 9 
января они приняли участие в работе конференции «Об особенностях  организации 
рабочего и коммунистического движения Донбасса в современных условиях». В кон-
ференции приняли участие представители РКРП(б) ЛНР, КРО ЛНР, Рабочего Фронта 
Донбасса из ДНР и ЛНР.

Конференцию открыл руководитель Рескома РКРП(б) ЛНР Г.В.Осадчий. С до-
кладом «О стратегии и тактике левого движения Донбасса в современных условиях» 
выступил секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС В.Н. Туруло. В обсуждении доклада приняли 
участие А.К. Черепанов и все участники конференции, которые проанализировали со-
стояние политической ситуации в республиках, России, в Казахстане и в мире, внесли 
конкретные предложения по совершенствованию работы, координации своей рабо-
ты. В заключение конференции принят за основу итоговый документ, который будет  
утверждён после обсуждения в коллегиальных органах участвующих сторон на засе-
дании Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС провели встречи с коммунистами, трудящимися, 
военнослужащими Народной милиции ЛНР, Луганска, Брянки, Молодогвардейска, 
Краснодона, Свердловска,  Ровеньков,  других городов и населенных пунктов ЛНР.  
А.К. Черепанов и В.Н.Туруло на встречах рассказали о работе ЦК партии и Рабочей 
группы ЦК по оказанию конкретной помощи рабочим и коммунистическим  организа-
циям республик, о принятии заявлений ЦК по защите населения Донбасса от укрофа-
шизма, по оказанию военной помощи Россией Народным республикам, выдаче па-
спортов граждан России жителям республик.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС вручили ополченцам и военнослужащим Народной 
милиции ЛНР от ЦК РКРП(б)-КПСС и Международного Союза офицеров медали «За 
оборону Луганска», «Фронт сопротивления НАТО», «За отвагу», ордена «За верность 
Родине СССР» и Красного Знамени.

Участники встреч получили календари с изображением В.И.Ленина и И.В.Сталина 
на 2022 год и партийные газеты «За Советскую Родину» и «Трудовая Тюмень».

Работа секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе продолжается.
Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС
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Омикрон как Апофигей 
ковидовакциноистерии

В своё время писатель Юрий По-
ляков, соединив слова «апофеоз» 
и «апогей», придумал новое слово 
«апофигей». Думается, по отношению 
к современной омикрон-истерии луч-
шее определение подобрать трудно. 
Пропагандистский маразм нарастал, 
нарастал, наконец, дорос до небес. 
Сейчас уже любому нормальному че-
ловеку, если только он не с задержкой 
психического развития, должно быть 
видно, что ковид сам по себе, а всеоб-
щее принудительное вакцинирование 
само по себе.

Цель этой псевдомедицинской 
антиконституционной процедуры не в 
том, чтобы всех сделать здоровыми, 
а в том, чтобы всех сделать зависи-
мыми. Заставить признать законным 
незаконное ограничение своих прав, 
социальную сегрегацию по принципу 
наличия или отсутствия QR-кода, по-
дорвав общий иммунитет постоянны-
ми псевдопрививками по 2-3 раза в 
год, тем самым сократить те группы 
населения, которые в силу возраста 
или слабого здоровья не участвуют в 
производственном процессе, а также 
сократить будущее население путём 
сокращения рождаемости за счёт рас-
пространения мужского бесплодия.

Капиталистам в условиях массо-
вой автоматизации совсем не надо 
много рабочих. Не надо им и того, 
чтобы все были крепкими и здоровы-
ми. Как раз наоборот, идеальный для 
современного капитализма работник 
должен быть умеренно больным, по-
стоянно переживать из-за этого, бо-
ясь увольнения, тратить кучу денег на 
лекарства и по возможности умирать 
сразу после выхода на пенсию или на-
кануне.

Но вернёмся к омикрону. Сам 
факт всеобщей истерии по поводу 
«пятой волны ковида» говорит о пол-
ном провале всех предыдущих стра-
тегий борьбы с псевдопандемией. 
Прививки, как показывает статистика 
развитых стран, не только не способ-
ствуют исчезновению ковида, но, нао-
борот, стимулируют его распростране-
ние. Смертность от ковида в Европе и 
США идёт на спад?! Но это не заслуга 
вакцинаторов. Просто, как это всегда 
было, сам вирус ковида (сарс) по-
степенно вырождается и становится 
все менее опасным. Маски, перчатки, 
локдауны, «самоизоляции», комен-
датский час, повторные и бустерные 

прививки, ковид-паспорта и прочие 
аусвайсы ничего не принесли, кроме 
явного вреда. 

Они вообще не про лечение, а 
про запугивание населения и приу-
чение его к покорности. Вирусу на-
плевать, надели ли вы маску от пыли 
(его диаметр 0,0001 мм) или нет, день 
на дворе или ночь, выходите вы на 
улицу раз в неделю или тридцать. 
Если не подействовала первая при-
вивка, то почему должна подейство-
вать третья или четвёртая?! Омикрон 
– явно слабый штамм. Он быстро 
распространяется, но смерти от него 
исчисляются единицами. Да и здесь 
неясно, умерли ли люди от омикро-
на или просто с омикроном. Каза-
лось бы, все должны порадоваться, 
что человечество скоро привьётся 
естественным путем. Но нет, ковид- 
ограничения только ужесточаются, 
принуждение к псевдопрививкам и 
массовая истерия в СМИ нараста-
ют. Я даже не беру Россию, где из-за 
развала здравоохранения доплата за 
умерших с ковидом (которых перево-
дят в умершие от ковида) изголодав-
шимся по деньгам врачам и обнаглев-
шим от собственной безнаказанности 
главврачам очень высока.

Но возьмите «цивилизованную» 
Европу. Португальские СМИ сооб-
щают, что больницы и поликлиники 
перегружены «заболевшими без сим-
птомов»!!! А во Франции 15.01.2022 
года будет рассматриваться закон о 
запрете для непривитых или недо-
статочно привитых (менее 3-х раз!) 
посещать кафе, рестораны, массовые 
мероприятия, осуществлять переез-
ды или перелёты между регионами. 
И в СМИ не сомневаются, что закон 
будет принят! Там говорят, что это не-
обходимо, чтобы заставить привиться 
5 млн. непривитых французов, начи-
ная с детей с 12 лет! Зачем прививать 
детей с 12 лет, если в этом возрасте 
они не болеют или болеют в лёгкой 
форме, а смертность их от прививок, 
как показывает опыт, значительно бо-
лее вероятна, чем смерть от ковида?! 
Вдобавок, влияние этих псевдовакцин 
на их будущее здоровье, например, на 
репродуктивную функцию, вообще не 
изучено. Можно приводить ещё много 
примеров, но, думается, умному до-
статочно.

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

После победы Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции 30 декабря 
1922 года была образова-
на исторически новая госу-
дарственная, социальная 
и многонациональная общ-
ность – Союз Советских Со-
циалистических Республик. 
В Советском Союзе было 
создано народовластие, Со-
веты рабочих, крестьянских, 
солдатских депутатов, обще-
ственная социалистическая 
собственность, высокораз-
витые производительные 
силы, произошли коренные 
изменения в материальных, 
культурных условиях жизни 
людей. 

 В 1917 г. 75% населения 
страны не умело ни читать, 
ни писать. 26 декабря 1919 
г. вышел декрет «О ликвида-
ции безграмотности среди 
населения РСФСР». Он обя-
зывал всё население стра-
ны от 8 до 50 лет обучаться 
грамоте на русском и родном 
языках. Молодёжь воспиты-
валась в духе коллективиз-
ма, интернационализма, на 
коммунистических идеалах. 
Уже в 1926 году 61% населе-
ния страны был грамотным. 
Количество учащихся обще-
образовательных школ в пер-
вой пятилетке превысило 30 
млн. человек по сравнению с 
7,9 млн. в 1914 г.

 В первое послереволю-
ционное десятилетие были 
заложены основы нового 
мировоззрения, сформи-
ровалась плеяда молодых 
талантливых деятелей куль-
туры, менялся социальный 
состав послереволюционной 
интеллигенции. В 20-30-е 
годы в СССР была создана 
демократическая система об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты, пись-
менность и национальная 
литература малочисленных 
народов. Формировалась ин-
теллигенция, вышедшая из 
рабочего класса и крестьян-
ства. В стране появились ми-
рового уровня достижения в 

науке, литературе, искусстве, 
культуре.. Появилась совет-
ская литература, искусство 
как воплощение гуманисти-
ческих идеалов, патриотизма 
и интернационализма.

Советскую власть актив-
но поддержали выдающиеся 
представители интеллиген-
ции – К.А. Тимирязев, И.В. 
Мичурин, К.Э. Циолковский, 
И.М. Губкин, Н.Е. Жуков-
ский, А.А. Блок, В.В. Мая-
ковский, Е.Б. Вахтангов, К.С. 
Станиславский, В.И. Неми-
рович-Данченко, В.Э. Мей-
ерхольд. Было создано госу-
дарственное издательство 
РСФСР. Революцию воспева-
ли А.А. Блок, Э. Багрицкий, 
А. Безыменский, М. Светлов, 
Д. Фурманов, А. Серафимо-
вич, Фадеев, М. Шолохов. На 
подъёме было творчество 
С.С. Прокофьева, А.И. Хача-
туряна, Д.Б. Кобалевского, 
И.О. Дунаевского. Создаётся 
Большой симфонический ор-
кестр. В 30-е годы введено 
всеобщее обязательное на-
чальное образование. К 1937 
г. в СССР грамотность достиг-
ла 81%, а в РСФСР – 88%.

В Конституции 1936 г. 
было записано, что трудовая 
советская интеллигенция яв-
ляется частью трудящегося 
населения страны. Число на-
учных работников, занятых в 
1800 научно-исследователь-
ских учреждениях, увеличи-
лось до 100 тысяч, превзой-
дя уровень 1913 г. почти в 10 
раз. 

В 1932-34 гг. созданы 
творческие союзы писателей, 
композиторов, художников. 
Обоснован метод социали-
стического реализма. Его 
теория изложена на первом 
съезде писателей СССР в 
1934 г. Вышли в свет значи-
тельные произведения, став-
шие классикой советской 
литературы: «Жизнь Клима 
Самгина» М. Горького, за-
ключительная книга «Тихого 
Дона» и «Поднятая целина» 
М. Шолохова, романы «Пётр 
Первый» А. Толстого, «Соть» 

Л. Леонова, «Как закалялась 
сталь» Н. Островского, «Оп-
тимистическая трагедия» 
В.В. Вишневского. В стране 
была создана собственная 
база кинематографии. Рабо-
тают выдающиеся режиссёры 
С.М. Эйзенштейн, М.И. Ромм, 
С.А. Герасимов, Г.В. Алек-
сандров, артисты Л. Орлова, 
Л. Утёсов. Выходят на экран 
кинофильмы «Весёлые ребя-
та», «Цирк», «Волга-Волга», 
«Пётр Первый», «Чапаев», 
«Броненосец Потёмкин».

Соотношение бюджет-
ных средств, выделенных 
государством на развитие 
науки строилось в пропорции 
95 : 5 в пользу технического и 
естественного знания. В 30-е 
годы такая политика при-
несла свои плоды. В СССР 
впервые в мире было органи-
зовано массовое производ-
ство синтетического каучука. 
Впервые в мире были вне-
дрены в жизнь принципы ра-
диолокации. Наука получает 
мировое признание. Начаты 
работы по изучению атомно-
го ядра, радиофизики и ради-
оэлектроники, космических 
лучей. Активно работают 
В.И.Вернадский, И.П.Павлов, 
К.Э. Циолковский, А.А. Тупо-
лев, И.В. Курчатов, П.Л. Ка-
пица, А.Ф. Иоффе, С.В. Лебе-
дев. Всемирную известность 
получили исследования И.Д. 
Папанина, советская наука и 
техника создали первокласс-
ные самолёты, на которых 
наши лётчики ставили ми-
ровые рекорды дальности 
и высоты полётов (полёты 
В.П.Чкалова, экипажа М.М. 
Расковой, В.С. Гризодубовой, 
П.Д. Осипенко).

В СССР родилась мас-
совая песня «Широка страна 
моя родная» В.И. Лебеде-
ва-Кумача, «Катюша» М.В. 
Исаковского. Появился Боль-
шой Государственный сим-
фонический оркестр, открыт 
Концертный зал им. П. Чай-
ковского.
 Л.В. Звонарёва, кандидат 

исторических наук

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 
В 20-30-х годах

Совсем недавно по телевидению прошла передача 
«12 минут», где ведущий рассказал, как преподаватель 
сельхозтехникума получил за работу 14140 рублей в ме-
сяц. Обязательные выплаты составили 10000 рублей, 
осталось 4140 рублей, на 4000 он купил материал, не-
обходимый для ведения занятий, и осталось у него 140 
рублей на еду. Это он выложил в интернет и 
его стали преследовать.

Вспоминаю свою жизнь. В 1949 году я 
поступил в «Машинку», черчение у нас вел 
Мартин Иванович, работал он по 8 часов 
ежедневно в первую и вторую смены. Супчик 
для себя он готовил во время занятий, пред-
варительно попросив у нас прощения. Судя 
по аромату на всю аудиторию, там варилось 
мясо. Это мясо он мог себе позволить уже 
после 4 лет по прошествии такой страшней-
шей войны. Моя стипендия на первом курсе 
составляла 140 рублей и мне её хватало.

Теперь напомню, какой процесс у нас 
закрутился полтора года назад, с вкладов 
убрали 4% (срезали с 8% до 4%), правда, 
свою ошибку заметили быстро и 1% доба-
вили, только непонятно, почему не все 4%? 
Может решили, что этого будет достаточно, 
а остальное решится за счёт роста экономи-
ки? Да, экономика поднялась в 2021 году на 
3-4%, но это не стоит и выеденного яйца по сравнению 
с ростом цен абсолютно на всё. Общие затраты на пита-
ние поднялись на 1,5 триллиона рублей, а это на 11%. 
На ипотеку возможно и более, цены поднялись на авто, 
на ремонт, на запчасти. На сталь, как сказали по теле-
визору, вообще в полтора-два раза. Некоторые робко 
заявляют, что тут виновата Набиуллина, но надо брать 
намного выше и потому все молчат. Кое-кто пытается 
объяснить это тем, что за рубежом цены растут и наши 
цены связаны с ними. А один эксперт всё время твер-
дит, что вся вина лежит на торгашах и производителях, 

всё от их жадности. А на самом деле вся причина в том, 
что после снижения ставки по депозитам на рынок было 
вброшено очень много денег, а такие вбросы неминуемо 
ведут к росту цен. Вот вам первая, самая главная причи-
на. Вторая причина – это непрерывное печатанье денег. 
Третья – это заначка в 13 триллионов рублей, она хоть 

и лежит без движения, но иногда и из неё берут деньги. 
Ещё одна причина – это деньги под подушкой у народа, 
эти деньги тоже выходят на рынок. У коммерсантов в за-
начке тоже хранится много денег. Как бы наши правители 
ни пытались все денежные расчёты перевести на карточ-
ки, это у нас не получится. Даже в Америке по сей день в 
5% используются наличные расчёты.

В Советском Союзе это всё регламентировалось, ка-
ждое утро банки выдавали кассирам предприятий деньги 
для зарплаты, вечером инкассаторы забирали выручку 
в магазинах, ночью всё пересчитывалось и подводился 

итог. Могли поднять цену на хрусталь, ковры, автомаши-
ны, но продукты питания всегда оставались по цене ниже 
их себестоимости, были доступны для любого жителя 
страны. То была плановая экономика, а сейчас поганый 
рынок, который должен всё отрегулировать. 

Сейчас с экранов телевизоров нас уже предупрежда-
ют, что рост цен продолжится и в 2022 году. Бо-
гатым это нипочём, а бедноте, у которой доходы 
съедает инфляция, будет ещё тяжелее. Одна 
дама звонит на «Отражение» и чуть не кричит: 
«Я жрать хочу!». Передача «Отражение» испор-
тилась до основания, но иногда проскакивают 
«зубы мудрости». Нам стараются показать, ка-
кой у нас прекрасный президент, то он играет в 
хоккей, то ведёт по тайге вездеход, то рулит са-
молётом, но ведь не это главное. Главное ведь, 
чтоб всё работоспособное население имело ра-
боту и получало достойную зарплату.

Долго «созревал плод» по ставке на депози-
ты и сейчас эта ставка стала 8,5%. Говорят, что 
вскоре дойдёт до 10%. А это значит, что подни-
мется ставка на потребительские кредиты, нуж-
но будет добавить пару процентов на ипотеки. И 
жизнь станет ещё дороже. Вот так – хотели, как 
лучше, а получилось по Черномырдину.

На молоко цена поднялась всего-то на 1,5%, 
но наливать в пакет его стали 0,8 литра (Н.Тав-

да), вероятнее всего и другие производители поступят 
так же. В СССР молока потреблялось на душу населения 
400 литров в год, сегодня чуть более 100 литров. Види-
мо, молоко стало вредным, как и картошка.

А теперь мне хочется понять, как же так могут ра-
ботать правители страны, что после 76 лет после вой-
ны преподаватель техникума может получать зарплату 
14140 рублей? Если вернуться к тем временам, когда 
моя стипендия была 140 рублей, то зарплата сегодняш-
него преподавателя эквивалентна 570 рублям.

Ю. Юрганов

Да, умом Россию не понять
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Ничего, кроме правды
Он первым превратил государствен-

ную политику из средства затемнения 
народного сознания в средство его про-
свещения. Вывел политику из лабиринтов 
тайной внутренней и внешней диплома-
тии, сделал её открытой трудящимся мас-
сам, превратил политику в их собственное 
дело. Достичь этого было чрезвычайно 
трудно в условиях буржуазной демокра-
тии, уже пустившей корни в России после 
Первой русской революции 1905 года.

Капитал, став явлением всемирным, 
изобрёл орудие одурманивания народных 
масс, название которому — буржуазный 
парламентаризм. Он выдаётся за истинно 
народную, «чистую» демократию. В плену 
парламентских иллюзий до сих пор пребы-
вают большинство народов мира. Этими 
иллюзиями питали народ буржуазные и 
мелкобуржуазные партии России (каде-
ты, меньшевики, эсеры) перед Октябрём 
1917 года. Страну, истекавшую кровью в 
окопах Первой мировой войны, погружав-
шуюся в хаос и анархию, в голод, настра-
ивали на ожидание якобы спасительного 
для неё Учредительного собрания. Иными 
словами, буржуазия вкупе с помещиками и 
предателями от мелкой буржуазии торила 
дорогу российскому буржуазному парла-
ментаризму. Подобно грому среди ясного 
неба стали для Временного буржуазного 
правительства и эсеро-меньшевистского 
Петросовета «Апрельские тезисы» Ленина.

Главные из них гласили: «Не парла-
ментарная республика… а республика 
Советов рабочих, батрацких и крестьян-
ских депутатов по всей стране, снизу до-
верху»; «Не «введение» социализма, как 
наша непосредственная задача, а пере-
ход тотчас лишь к контролю со стороны 
С.Р.Д. за общественным производством и 
распределением продуктов».

Один из основателей и теоретиков 
партии эсеров Чернов после выступления 
Ленина в Таврическом дворце 4(17) апре-
ля 1917 года перед фракциями большеви-
ков и эсеров в Петросовете писал: «Соци-
ализм Ленина — грубый, примитивный; он 
действует топором там, где следует при-
менить скальпель». Это заключение эсе-
ровского лидера ничуть не удивительно: 
Ленин предлагал переход к советскому со-
циализму, к социализму рабоче-крестьян-
скому, к социализму с всевластием наро-
да, который долгие годы водили за нос 
эсеры и меньшевики, изображая из себя 
его защитников. В отношении буржуазии 
и помещиков они работали скальпелем, 
всякий раз боясь поранить своих пациен-
тов, но оставляя в их руках топор власти.

И вот теперь Ленин предлагает пере-
дать власть трудящемуся народу, наро-
ду, по убеждению эсеро-меньшевистских 
вождей, нецивилизованному, не «обла-
гороженному» свободой буржуазного 
индивидуализма. Передать власть этой 
пролетарско-мужицкой массе, солдатне, 
настроения которой хорошо известны: 
мира, земли, хлеба!

Это повергало в злобную ярость по-
литических противников Ленина. В Со-
ветах они увидели форму пролетарской 
диктатуры. Именно советское устройство 
государственной власти и делало Лени-
на политиком нового типа. Плеханов, не 
устававший повторять: «Россия ещё не 
намолола той муки», — иначе говоря, она 
ещё не имеет опыта западноевропейско-
го парламентаризма, назвал ленинские 
«Апрельские тезисы» бредом.

Ленина это ничуть не смутило. Он 
знал настроения народных масс, знал, что 
народ теперь вооружён и может сам рас-
порядиться своей судьбой. Он увидел и 
предложил рождённую творчеством масс 
такую форму государственной власти, что 
не на словах, а на деле давала эту власть 
трудящимся — Советы рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. Ленин не 
слепо, не мистически верил в народ. Он 
убедился в его созидательной силе, ко-
торая только и могла отвести угрозу госу-
дарственной катастрофы России.

Не все большевики сразу осознали 
главную суть ленинских тезисов. Среди 
умеренной части большевистского руко-
водства (Каменев, Зиновьев и др.) быто-

вало убеждение, что власти трудящихся 
должна предшествовать эпоха буржуаз-
ного парламентаризма. Как и Плеханов, 
умеренные оглядывались на Запад, пола-
гая, что именно он должен стать родиной 
социалистической революции, но никак не 
лапотная Россия.

Ленинское предложение признать Со-
веты формой диктатуры пролетариата и 
немедленно готовиться к социалистиче-
ской революции член ЦК большевистской 
фракции Петросовета Иосиф Гольденберг 

заклеймил как выражение бакунизма: 
«Ленин, марксист, вождь боевой соци-
ал-демократической партии, умер. Ленин 
— анархист родился». За что же Гольден-
берг обвинил вождя партии в анархизме? 
Да прежде всего за то, что Ленин своими 
тезисами наносил беспощадный удар по 
парламентским иллюзиям того меньшин-
ства в большевистской партии, которое 
оказалось сродни меньшевикам.

Можно сказать, что до «Апрельских 
тезисов» Ленин был вождём большевист-
ской партии, после «Апрельских тезисов» 
он стал народным вождём. Стал полити-
ком трудящегося народа России, поли-
тиком нового типа, принципом которого 
явилась правда как соответствие объек-
тивной истине, правда, ничего, кроме 
правды. «Будем смотреть правде прямо 
в лицо. В политике это всегда самая луч-
шая и единственно правильная система», 
— утверждал Ленин.

Именно правда страшила его против-
ников, и они трижды пытались убить его. 
Первый раз это делали агенты Времен-
ного правительства, второй и третий раз 
в него стреляли, когда он был Председа-
телем Совета Народных Комиссаров. Об 
этом известно всем. Но мало кто знает, 
что Ленин мог стать жертвой обманутых 
питерских рабочих. Мужество ленинской 
правды остановило их, уберегло от непо-
правимого. Расскажем эту историю, сви-
детельствующую о том, что Ленин говорил 
народу правду, не зная страха. Говорил 
её, даже рискуя жизнью.

После срыва Брестских переговоров 
Троцким, когда кайзеровская Германия 
возобновила наступление на Восточном 
фронте, в рабочих районах Петрогра-
да зрело недовольство, витали фразы: 
«Большевики предают революцию, сда-
ют Россию немцам». Был пущен слух, что 
Ленин сбежал в Финляндию, прихватив с 
собой 30 миллионов из Государственного 
банка.

И тогда… снова взялись за оружие 
введённые в заблуждение рабочие. Две 
большие колонны вооружённых пролета-
риев двинулись к Смольному. Ленин в это 
время работал в своём кабинете, прини-

мал телефонограммы с фронта. К нему 
донельзя взволнованные прибежали ра-
бочие и солдаты, охранявшие Смольный, 
с просьбой дать команду стрелять.

— Нет, не стреляйте! — спокойно ска-
зал Ленин. — Мы поговорим с ними. При-
глашайте их представителей.

В кабинет вошли вооружённые люди, 
они были злы, глядели враждебно. Ленин 
спокойно обратился к вошедшим и сказал, 
что он не только не сбежал в Финляндию, 
в чём они могут убедиться, но продолжа-
ет трудиться, чтобы во что бы то ни ста-
ло спасти Советскую власть. «Моя жизнь 
всегда в опасности, — продолжал он. — 
Но ваша жизнь в ещё большей опасно-
сти… Вы хотите воевать с немцами?»

Далее Ленин стал убеждать: да, Бре-
стский мир, который предстоит подписать, 
— позорный, похабный, грабительский, но 
он даёт возможность передышки Совет-
скому государству, у которого сегодня нет 
армии, так как она дезертировала, не вы-
неся ужасов империалистической войны. 

Нужна передышка, чтобы создать новую 
армию и защитить власть трудящихся. И 
Ленин убедил сомневавшихся, потеряв-
ших веру, обманутых слухами.

Вооружённые рабочие, что собрались 
у Смольного, разошлись. Многие из них 
вступили в отряды Красной гвардии, оста-
новившие немцев под Нарвой и Псковом. 
Люди поверили Ленину потому, что виде-
ли: он открыт и верит им. Потому, что убе-
дились: в защите Советской власти его, 
Ленина, судьба неотделима от их судьбы.

Ленин был политиком нового типа, что 
означало — политиком советского типа, 
противостоявшего политикам буржуазного, 
парламентского типа. Он являлся носите-
лем советского демократизма — демокра-
тизма прямого и открытого, отражающего 
и защищающего интересы громадного 
трудящегося большинства — никакой ди-
пломатии в отношении этого большин-
ства, служение ему по его доверию и под 
его контролем. По принципам советской 
демократии любой депутат, не оправдав-
ший доверия народа, мог быть отозван из 
состава Совета до истечения срока его 
полномочий. Этого нет и никогда не будет 
в буржуазной парламентской демократии: 
депутат, избранный по доверию народа, 
затем неподконтролен и неподотчётен ему. 
Его ответственность перед избирателями 
— не более чем декларация, фикция.

В Советах Ленин видел высшую фор-
му народовластия и считал их явлением 
всемирно-исторического значения, ибо — 
говорил он в апреле 1917 года — «выше, 
лучше такого типа правительства, как Со-
веты рабочих, батрацких, крестьянских, 
солдатских депутатов, человечество не 
выработало и мы до сих пор не знаем». 
За Советы Ленину пришлось бороться не 
только на пути к Октябрю 1917 года, но и 
после, когда возникла необходимость под-
писания грабительского Брестского мира.

Именно тогда им была объявлена 
беспощадная война мелкобуржуазной 
революционности, что, по ленинскому 
утверждению, смахивает на анархизм или 
кое-что от него заимствует. Напомним: 
тогда группа «левых» в партии во главе 
с Бухариным обвиняла Ленина в преда-
тельстве интересов мировой революции. 
Бухаринцы предлагали, коль нет у респу-
блики Советов армии, создавать летучие 
партизанские отряды, которые погибнут, 
но погибнут с честью — во имя мировой 
революции.

«Левые коммунисты», то есть буха-
ринцы, составляли большинство в Мо-
сковском областном бюро партии. Оно 24 
февраля 1918 года приняло антисовет-
скую резолюцию. В ней, в частности, го-
ворилось: «В интересах международной 
революции мы считаем целесообразным 
идти на возможность утраты Советской 
власти, становящейся теперь чисто фор-
мальной».

Ленин дал резко принципиальный 
ответ левакам в статье «Странное и чу-
довищное». Но особого внимания заслу-
живает его ответ им в докладе о войне и 
мире на VII съезде РКП(б). «Мы не ска-
жем, — говорил Ленин, — что Советская 
власть есть только форма.., мы не ска-
жем, что ради тех или иных революци-
онных принципов можно пожертвовать 
содержанием». Содержанием Ленин счи-

тал власть трудящегося народа, о которой 
вёл речь в докладе. Иными словами, он 
не допускал мысли, что ради принципа 
мировой революции можно пожертвовать 
Советской властью в России. Этим он ко-
ренным образом отличался от Троцкого, 
который готов был отдать Советскую Рос-
сию в жертву идее перманентной всемир-
ной революции.

Ленин — политик советского типа, 
полностью и безоговорочно подчинявший 
проводимую им политику интересам Со-
ветской власти, интересам рабочих и кре-
стьян, интересам трудового народа. Сквозь 
призму этих интересов он смотрел и на ра-
боту коммунистов в буржуазных парламен-
тах, особое значение придавая строгому 
воспитанию коммунистических вождей в 
парламентской деятельности, дабы они не 
оказались слабы перед искушением бур-
жуазным парламентаризмом, не оказались 
в омуте соглашательства с буржуазной 
властью, не оторвались от масс, а были бы 
политиками советского типа.

Приведём выдержку из ленинской ра-
боты «Детская болезнь «левизны» в ком-
мунизме», имеющую для членов КПРФ, 
работающих в Государственной Думе и 
региональных представительных органах 
власти, принципиальное значение. «Вы-
работка хороших, надёжных, испытанных, 
авторитетных «вождей», — писал Ленин, 
— дело особенно трудное, и успешно пре-
одолеть эти трудности нельзя без соеди-
нения легальной и нелегальной работы, 
без испытания «вождей», между прочим, 
и на парламентской арене. Критику — и 
самую резкую, беспощадную, неприми-
римую критику — следует направлять… 
против тех вождей, которые не умеют — 
и ещё более тех, кои не хотят — исполь-
зовать парламентских выборов и парла-
ментской трибуны по-революционному, 
по-коммунистически. Только такая крити-
ка — соединённая, конечно, с изгнанием 
вождей негодных и с заменой их пригод-
ными, — будет полезной и плодотворной 
революционной работой, воспитывающей 
одновременно и «вождей», чтобы они 
были достойны рабочего класса, и трудя-
щихся масс, — и массы, чтобы они научи-
лись разбираться правильно в политиче-
ском положении».

Быть политиками советского типа в 
буржуазном парламенте — задача не из 
лёгких. Её решение требует отрешиться 
от того, как ты выглядишь, то есть отре-
шиться от «самопиара» и всю умственную 
и нравственную энергию сосредоточить 
на том, что ты делаешь и во имя кого. За-
будь о себе и думай о тех, кто избрал тебя, 
кто сохранил веру в Советскую власть, в 
её восстановление. Для избравших тебя 
ты, коммунист-парламентарий, есть упол-
номоченный Советской власти, преданной 
и оболганной, но сохранившейся в созна-
нии людей. Людей, ещё не составляющих 
большинства в народе, ибо сильны в нём 
парламентские предрассудки и иллюзии. 
Но коммунист идёт в буржуазный парла-
мент для того, чтобы завоевать большин-
ство, что значит, по Ленину, быть в гуще 
масс и завоевать их доверие.

Соединяя противоположности
Ленин являл собой политика нового 

типа ещё и в том смысле, что он не толь-
ко сделал политику достоянием масс, но 
и поднял её до уровня науки. Теоретиче-
ски и, в известном смысле, практически 
до него это делали К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Но они не были призваны историей к осу-
ществлению государственной деятельно-
сти. Ленин же исполнял обязанности гла-
вы правительства самой большой в мире 
страны и являлся вождём первой в мире 
правящей коммунистической партии. Рос-
сийская и всемирная история выдвинули 
его на роль политика-учёного, полити-
ка-диалектика.

Диалектический метод познания соци-
альных и политических процессов позво-
лил Ленину блестяще справиться с этой 
ролью. К нему вполне применимы слова, 
им же сказанные: «Конкретный анализ 
конкретной ситуации — живая душа марк-
сизма». Но что есть конкретное в марк-
систской диалектике? Маркс определял 
конкретное как «единство многообразно-
го», как единство противоположностей, 
взаимосвязь и взаимодействие различных 
явлений. Если же говорить о социальной 
жизни как о познаваемом конкретном, то 
в ней надо видеть диалектику единства 
материального и духовного, классового и 
национального, национального и интерна-
ционального. Видеть их в противоречиях и 
в их единстве.

Ю. Белов,  «Правда» №106 
(31038) 6-9 ноября 2020 г.

Окончание следует.

Политик 
нового типа

Ленин — гений, и прежде всего гений государственный, политический, что 
без колебаний признавали его непримиримые противники — видные представи-
тели буржуазной социальной мысли и политической практики (Бердяев, Милю-
ков, Черчилль).

Всемирная история знала государственных гениев задолго до Ленина: не от-
кажешь в гениальности создателям и правителям огромных империй (Чингисхан 
и Карл I во времена раннего Средневековья, Пётр I в крепостнической России, 
Наполеон I в начале буржуазной эпохи во Франции). Но то была гениальность го-
сударственных деятелей, представлявших интересы эксплуататорских классов. 
Ленин впервые в истории человечества явился олицетворением государствен-
ной власти трудящихся в самой большой стране мира. Именно это его положе-
ние определило его роль в истории как политика нового типа.
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Появляются группы провокаторов, 

которые целенаправленно нападают 
на медучреждения и машины «Скорой 
помощи», избивают врачей, блокируют 
больницы.

Буржуазия снова пытается оседлать 
народный протест. Они хотят использо-
вать ситуацию для ещё большего закаба-
ления трудящихся Казахстана и сменить 
политический вектор страны. Сделать её 
националистическим государством, где 
нет места другим национальностям, насе-
ление малограмотно и будет покорно экс-
плуататорам. Капиталистические кланы 
западного Казахстана недовольны своим 
положением, когда, находясь в ресурсо-
добывающих регионах, они не имеют той 
доли доходов и влияния на политику стра-
ны, на которые могли бы рассчитывать.

Внешнеполитических интересантов 
в беспорядках на территории Казахстана 
может быть, как минимум трое – кроме 
США и Турции, всё чаще объявляющей о 
своих особых претензиях на территорию 
«Тюркского мира», действия в Средней 
Азии активизировала Британия. Кото-
рая, к тому же, входит в тройку крупней-
ших стран-инвесторов в богатый полез-
ными ископаемыми и лежащий в центре 
континента Казахстан. Все вышепере-
численные иностранные державы имеют 
большой опыт работы с националистами 
в Казахстане. И их интерес в активном 
вмешательстве в этот процесс заключа-
ется в том, что на 10-13 января запла-
нированы важные переговоры с США, а 
также заседание Совета Россия-НАТО 
по поводу гарантий безопасности России 
со стороны США и НАТО.

Меры, предпринимаемые прави-
тельством и президентом Казахстана, 
выглядят как попытка догнать уходя-
щий поезд. Корни текущего кризиса и 
противостояния были заложены ещё в 
2019 году, когда в Казахстане начался 
поэтапный переход на рыночную торгов-
лю энергоресурсами, а с высокой веро-
ятностью прогнозировать кризис стало 
возможно осенью 2021 года, когда заба-
стовки и выступления происходили поч-
ти беспрерывно.

Полный переход на рыночное цено-
образование в сфере топлива пришелся 
на начало 2022 года – как раз на фоне 
максимальных мировых цен на газ. То, 
что такое событие не пройдет незаме-
ченным, читалось достаточно легко: по 
данным официальной статистики Казах-
стана, с 2019 по 2021 год число автотран-
спорта на сжиженном газе в республике 
увеличилось более чем в 2,5 раза, соот-
ветственно выросло и потребление СПГ 
– что никак не компенсировалось повы-
шением объема его генерации.

Конечно, ситуация с энергоресурсами 
– далеко не единственная причина, кото-
рая вызвала такие масштабные протесты. 
Есть ещё огромное количество нерешен-
ных социально-экономических проблем. 
Народ недоволен засильем клана Назар-
баевых, резким усилением ограничитель-
ной политики и новыми антиковидными 
мерами — принудительная вакцинация, 
большие штрафы для физлиц и огромные 
для юридических лиц за несоблюдение 
антиковидных ограничений, да еще вве-
дение специальных товарных накладных 
— все это накопило среди населения Ка-
захстана неприятие политики буржуазных 
властей Казахстана.

Ситуация в стране критическая, 
судя по тому, что президент Токаев уже 
через два дня после начала массовых 
протестных выступлений констатировал: 
нынешние власти Казахстана самостоя-
тельно и мирными методами справиться 
с протестом уже не могут. Поэтому он 
сделал ставку на силовое подавление 
протестных выступлений. Тем более, 
что он получил для этого хороший повод 
в виде прошедших в стране погромов и 
беспорядков.

Касым-Жомарт Токаев заявил: «По-
лагаясь на договор о коллективной без-
опасности, я сегодня обратился к главам 
государств ОДКБ — оказать помощь Ка-
захстану в преодолении этой террористи-
ческой угрозы». То есть, объявив восстав-
ший народ террористами, он пытается 
использовать миротворческие силы ОДКБ 

для силовой поддержки его плана распра-
вы над восставшим народом.

7 января президент Токаев заявил, 
что приказал силовикам открывать 
огонь на поражение по восставшему 
народу. «Террористы по-прежнему на-
носят ущерб государственному и част-
ному имуществу, применяют оружие в 
отношении граждан. Правоохранитель-
ным органам и армии мною дан приказ 
открывать огонь на поражение без пред-
упреждения», — подчеркнул он.

Мы заявляем, что данный кризис воз-
ник вследствие нежелания и неспособно-
сти буржуазной власти Казахстана, в те-
чение десятков лет отдающих богатства 
страны для хищнической эксплуатации 
компаниям, в которых ведущую роль зани-
мает иностранный капитал, вести диалог 
с народом, с трудящимися Казахстана. 
Такая продажная, антинародная поли-
тика не могла не привести к подобным 
последствиям. И теперь «косметический 
ремонт» в виде отставки правительства 
и отстранения Назарбаева, а также замо-
розки цен на газ на 180 дней и заявления 
президента Токаева о «плане реформ», 
казахстанской власти не помогут. Нужен 
капитальный ремонт и переустройство 
страны. В первую очередь, возвращение 
национальных богатств в руки народа и 
обеспечение ему достойной жизни.

А для народа России восстание в Ка-
захстане – это яркий пример реализации 
на практике положений преамбулы Декла-
рации прав человека и гражданина, приня-
той ООН в 1948 году. Если власти не хотят 
слышать народ, угнетают его и не счита-
ются с ним – то они закономерно пожнут 
бурю, которая сметёт их бесчеловечную, 
антинародную, буржуазную власть, кото-
рая опирается только на штыки и дубинки.

Российская коммунистическая ра-
бочая партия (большевиков) в составе 
КПСС поддерживает Социалистическое 
движение Казахстана и справедливую 
борьбу казахского народа и надеется, 
что у трудящихся хватит пролетарской 
бдительности и хладнокровия не пойти 
на поводу у буржуазии.

Мы заявляем, что важнейшей частью 
восстания казахского народа, его корен-
ным отличием от так называемых «цвет-
ных революций», являются забастовки 
казахских рабочих, о которых средства 
массовой информации предпочитают 
умалчивать. Сегодня те, кто привык мани-
пулировать общественным мнением, при-
влекают общественное внимание к актам 
вандализма, к проявлениям национализ-
ма, хулиганства и иным фактам, которые 
специально раздуваются в буржуазных 
СМИ для того, чтобы дискредитировать 
восстание казахского народа. Однако 
главной чертой казахского восстания яв-
ляется политическая позиция рабочего 
класса Казахстана. 10 лет назад режим 
свергнутого ныне Назарбаева расстре-
лял казахских рабочих в Жанаозене. И 
сегодня именно рабочий класс Казахста-
на начал, наконец, процесс отстранения 
Назарбаева и его клана от власти.

Предупреждаем, что любые попытки 
подавить казахских рабочих силой при-
ведут лишь к обострению борьбы, кото-
рая не кончится добром для любой анти-
рабочей, антинародной власти.

Считаем, что необходимо в оператив-
ном порядке собрать расширенное засе-
дание Пленума ЦК КПСС по вопросу «О 
стратегии коммунистического и рабочего 
движения на постсоветском пространстве 
в современных условиях».

В этот трудный для всего казахского 
народа час мы выражаем солидарность 
с сотнями тысяч казахских рабочих, ко-
торые смогли подняться на забастовку 
с политическими требованиями. Герои-
ческие выступления казахских рабочих 
станут примером политического му-
жества и источником революционного 
вдохновения для рабочих всех бывших 
советских республик и всего мира.

- Руки прочь от рабочих Казахстана!
- Убийцам рабочих позор!
- Да здравствует рабочая солидар-

ность!
- Мы с тобой, трудовой Казахстан!
- Да здравствует социалистическая 

революция!
7.01.2021 г.

Ситуация в Казахстане – 
«косметика» не поможет, 

нужен капитальный ремонт
Заявление Центрального Комитета Российской коммунистической 

рабочей партии (большевиков) в составе КПСС

Вместо эпиграфа. 
Как-то решил еврей прий-
ти в общую баню, а чтобы 
никто не понял, что он ев-
рей – одел крестик на шею. 
Пришел, парится со всеми, 
естественно, голышом. 
Все на него таращатся – 
то на крест, то на обре-
занную деталь в образе. 
Тут один не выдерживает 
и говорит: «Лев Давидович, 
вы, или крестик снимите, 
или трусы наденьте...».

При чём тут этот анек-
дот? 9 декабря 2021 года 
на центральном сайте  
РКРП(м) вновь вспомнили о 
т.н. «бундовско-буничевской 
фракции», опубликовав пла-
менно-негодующее «разъяс-
нение», обращённое к ком-

партиям зарубежных стран. 
Это самое «разъяснение» 
представляет собой кри-
тику Резолюции, принятой 
Пленумом нашей партии и 
посвящённой использова-
нию мировой буржуазией 
ситуации, связанной с тем,  
что российские чиновники 
называют в своих бумагах 
«новой коронавирусной 
инфекцией» (НКИ). 30 лет 
бывшие с нами в рядах од-
ной партии — Российской 
коммунистической рабочей 
партии (РКРП), созданной 
23 ноября 1991 г., и хорошо 
скрывавшиеся до недавних 
времён троцкисты, то бишь 
меньшевики-оппортунисты, 
обнажились с этим «разъ-
яснением» во всей своей 
неприглядности перед всем 
миром.

В ы с о к о м е р н о - н а -
смешливо отзываясь об  
РКРП(б)-КПСС и её харак-
теристике сложившегося 
положения как разновидно-
сти войны капитала против 
трудящихся, всего населе-
ния, руководство РКРП(м) 
не скупится на демонстра-
цию своего «здравого смыс-
ла», к месту, а чаще не к 
месту используя наспех 
выбранную цитату из Ре-
золюции. Затем эта цитата 
начинает сопровождаться 
вопросами, призванными 
показать полное отсутствие 
логики в выводах состави-
телей Резолюции. Вот толь-
ко к себе какой-либо тре-
бовательности по поводу 
согласованности позиций у 
составителей этого «разъ-
яснения» нет вообще.

Так, признавая вна-
чале, что основатели  
РКРП(б)-КПСС «когда-то 
были весьма деятельными 
и даже полезными для ком-
мунистического движения 
людьми», заканчивается 
это самое «разъяснение» 
извинением за то ,что «чле-
ны этой группы длительное 
время состояли в нашей 
организации и даже зани-
мали в ней руководящие 
посты». Это как понимать? 
Не следует, значит, состо-
ять в коммунистической 
партии деятельным и по-
лезным людям, она должна 
от них «очиститься»? Так 
что ли? Ну что же, в любом 
случае благодарим вождей 
«очищенной» партии за та-
кое откровение...

Ну а приписывание нам 
поддержки неких теорий 
заговора, осуществляемых 
через использование бакте-

риологических средств, во-
обще находится за гранью 
понимания, поскольку на 
том же самом сайте «очи-
щенной партии» 10 ноября 
этого года опубликовано 
выступление члена Меж-
дународной комиссии ЦК 
РКРП(м) С. Сливко, как раз 
и говорившего о возможно-
сти использования импе-
риалистами в своих целях 
новейших экземпляров 
бактериологического ору-
жия. Получается, двойные 
стандарты в действии? Или 
можно только рассуждать 
о таком ходе событий тео-
ретически, но не предпола-
гать реальную возможность 
его осуществления?

Вполне возможно, ка-

кие-то слова нашей 
резолюции подобраны 
не слишком удачно. Но 
в ней нет ни сознатель-
ного искажения фактов 
(вроде вновь повто-
ряемого в «разъясне-
нии» лживого тезиса о 
пропаганде антиком-
мунистической литера-
туры), ни оскорбления 
оппонентов. И, самое 
главное, нет уверенно-
сти, будто государство 
при возникновении 
«убытков экономики не 
пустит это на самотек» (из 
статьи на сайте РКРП(м) за 
подписью Елизаветы Хох-
ловой от 2.10.2021 года под 
названием «Ковид-19: при-
виться, нельзя заболеть»).

А из этой самой уверен-
ности, почерпнутой из со-
временных учебников, где 
государство определяется 
как носитель общего блага, 
представляющий интересы 
одновременно всех своих 
граждан, как раз и вытека-
ют фантазии «мыслящих 
людей» о любых «научно 
обоснованных» мерах вла-
сти, в том числе введения 
QR-кодов, только потому, 
что об этом днём и ночью 
талдычат чиновники и бур-
жуазные пропагандисты 
всевозможных рангов.

«Разъяснителям» оста-
ётся только сетовать на 
«перегибы», да надеять-
ся, что при осуществлении 
«антивирусных мер» не все 
высокопоставленные лица 
будут сильно «прижимать» 
народ. Это и есть оппорту-
низм и предательство ин-
тересов пролетариата, чем 
бы они ни прикрывались. И 
с ними предстоит бороть-
ся. Иначе оппортунисты из 
РКРП(м) будут ещё лет 30 
водить доверившихся им 
рабочих и коммунистов как 
стадо (как библейский Мои-
сей водил еврейский народ 
по пустыне в течение 40 
лет, пока они не стали по-
слушными, как овцы), пока 
буржуи-империалисты не 
утвердят окончательно но-
вый фашистский порядок 
по всему миру, в том числе 
и в России. Мы не имеем 
права подвести трудящих-
ся и отдать на откуп мень-
шевикам-оппортунистам 
право и возможность вести 
рабочий класс в его борьбе 
с капитализмом и импери-
ализмом, за свои неотъем-
лемые права, завоёванные 
пролетариатом за десяти-
летия ожесточенной клас-

совой борьбы, за жизнь и 
свободу, в конечном итоге.

Мы уверены, что наша 
оценка ситуации с исполь-
зованием империализмом 
Ковид-19 для решения за-
дачи по депролетаризации 
— верна. Более того, мы 
видим, что оппортунисты 
из РКРП(м) пытаются вый-
ти из собственной ловуш-
ки — утверждения о якобы 
«научном подходе» импе-
риализма в борьбе с НКИ, 
с чистой миной. Но если 
всё вскрылось, то найдите 
в себе мужество признать 
свою ошибку, вылившуюся 
в поддержке глобализации 
империализма и, по сути, 
в предательстве пролета-
риата. Либо признайте, что 

вы служите империалистам 
и им помогаете. Снимите 
крестик или наденьте тру-
сы. Пока же получается по 
Троцкому «я нагадил, а ви-
новаты другие».

Как ни тяжело прихо-
дится коммунистическим 
партиям мира, но они хотя 
бы начинают просыпаться 
и понимать суть происходя-
щего — агрессию капитала 
на жизнь трудящихся всего 
мира. Вести ядерную или 
полномасштабную войну 
обычными вооружениями 
империалисты не готовы, 
поэтому используются бак-
териологические средства, 
о чем мы предупреждали 
ещё в марте 2021 г.

Только вот РКРП(м), 
судя по выступлению на 
Пленуме МК РКРП(м) пред-
ставителя Ленинградской 
организации РКРП(м) Дми-
трия Кузьмина, пока далека 
от прозрения. Складывает-
ся впечатление, что троц-
кизм действительно пора-
зил мозги у «оставшихся» 
до такой степени, что они 
даже приказали организаци-
ям РКРП(м) не участвовать 
в общероссийской акции 
протеста против внедрения 
QR-кодов, против превра-
щения режимом трудящих-
ся в быдло, не имеющее ни 
человеческого достоинства, 
ни гражданских прав.

РКРП(м) мало того, 
что дезертировала с поля 
классовой борьбы с импе-
риализмом, она повернула 
своё оружие против проле-
тариата, присоединившись 
к буржуазии, устанавлива-
ющей «новый порядок», 
мало чем отличающийся от 
того, что был на оккупиро-
ванных фашистами терри-
ториях. И насмехаться они 
могут сколько угодно, толь-
ко пусть помнят, что проле-
тариат им это не забудет. А 
придёт время — и спросит.

Пресс-центр 
ЦК РКРП(б)-КПСС

Или крестик снимите 
или трусы наденьте

Как, попытавшись высмеять Резолюцию Пленума ЦК РКРП(б)-
КПСС о войне, которую капиталисты ведут против пролетариата 

всего мира с помощью «пандемии Ковид-19», троцкисты 
из РКРП(м) расписались в собственном оппортунизме 

и предательстве интересов трудового народа
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 Воскресенье, 23.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Гал-
ка и Гамаюн». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.05 «Детский КВН».
15.15 Балет на льду 
«Лебединое озеро».
16.55 Празднич-
ный концерт. 
19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети». 
21.00 Время.
22.00 Т/с «Хру-
стальный». 16+
00.00 Х/ф «Вид на 
жительство». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.30 «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА». 16+
17.50 «Танцы со 
Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильмы.
08.35 «Сердца че-
тырех». Х/ф.
10.05 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «На подмост-
ках сцены». Х/ф.
12.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.30 СТРАНА ПТИЦ.
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Архи-важно».
14.50 «Каждый вечер в 
одиннадцать». Х/ф.
16.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
17.05 «Пешком...».
17.35 «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Трактир на 
Пятницкой». Х/ф.
21.35 ШЕДЕВРЫ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА.
23.30 «В тени боль-
ших деревьев». Д/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Во веки 
вечные». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
14.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. «Белого-
рье» - «Динамо». Чемпи-
онат России. Мужчины. 
08.00 Смешанные 
единоборства.
11.00, 12.25, 15.40, 
20.20, 05.55 Новости.
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 
00.20, 02.45 Все на Матч!

12.30 М/ф «Приклю-
чения Рекса». 
12.50 М/с «Спорт Тоша». 
13.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс». 16+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
18.50 Биатлон. Кубок мира.
21.25 Футбол. «Гер-
та» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. 
23.30 Смешанные 
единоборства. 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.35, 12.55 Х/ф 
«Робокоп». 16+
08.30 Х/ф «Робо-
коп-2». 16+
10.50 Х/ф «Робо-
коп-3». 16+
15.10 Х/ф «После 
нашей эры». 16+
17.05 Х/ф «Гла-
диатор». 16+
20.30 Х/ф «Боги 
Египта». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+ 
07.15 «На стра-
же закона» 16+
08.00 «Область» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Эпидемия» Д/ф.
10.00 «Клиниче-
ский случай» 
10.45 «Интервью» 16+ 
11.00 «Удиви меня»
13.00 «Кондитер» 16+
14.15 «Это лечится»
14.45 «Клиниче-
ский случай»
15.15 «Это лечится»
15.45 «Удиви меня»
16.30 «Интервью» 16+ 
17.00 «Две жены» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Балерина» 16+
23.00 «Две жены» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов. 16+
06.45 Х/ф «Будь 
что будет». 16+
10.30 Х/ф «Нарисуй 
мне маму». 16+
14.25 Х/ф «Всё равно 
тебя дождусь». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.30 Х/ф «Дочки». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
09.00 «Календарь» 
09.30 «Среда обитания» 
09.55 М/ф «Ко-
нёк-Горбунок»
10.50 «Эти гла-
за напротив».
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки».
16.30 «Календарь» 
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Д/ф» 
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё».
20.20 Х/ф «Фанни и 
Александр» 16+
23.30 Х/ф «Князь Игорь»

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

В следующем году потребительские кредиты и ипотека 
могут подорожать для россиян, непривитых от коронавиру-
са. Такой сценарий возможен из-за повышения страхового 
тарифа, пояснил вице-президент Ассоциации банков Рос-
сии Алексей Войлуков.

Сейчас кредитные организации сами предлагают опцию 
оформления займа с одновременной покупкой страховки 
жизни и здоровья. Если человек не согласен на страхова-
ние, за банком остается право повысить ставку.

Отмечается, что в период пандемии страховой бизнес 
не может игнорировать риски, связанные с COVID-19.

Страховые компании при заключении договора с потен-
циальным заёмщиком проводят андеррайтинг, в том числе 
медицинский. Часто это сводится к заполнению декларации о 
здоровье с указанием наличия критических заболеваний. Вой- 
луков отметил, что для страховых компаний существенными 
могут оказаться даже 2-3% смертельных исходов COVID-19.

А не кажется ли сотрудникам банка, что это уже откры-
тая дискриминация?

ЦБ начинает контролировать все 
денежные переводы между гражданами

Центробанк России разослал кредитным организаци-
ям новую форму отчётности о денежных переводах между 
физическими лицами. Из неё следует, что регулятор будет 
запрашивать информацию обо всех транзакциях от физли-
ца физлицу, в том числе персональные данные отправите-
лей и получателей средств.

Как сообщил заместитель председателя правления 
Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ РФ начнет риск-ориен-
тированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.

Основная цель введения новых форм отчетности — 
оптимизация представления данных банками и получение 
актуальной информации о платёжных услугах. Использо-
ваться они будут для анализа рынка как в целом по России, 
так и в территориальном разрезе и для формирования ста-
тистических показателей.

Запросы будут формироваться по всем денежным пе-
реводам за определенный период. В отдельных случаях 
Банк России может запрашивать информацию по отдель-
ным операциям.

По данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2021 года росси-
яне перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн. 
руб., на что потребовалось около 8,5 млрд. транзакций.

Народ не верит в искусственный интеллект
Четырнадцать процентов россиян никогда не пользо-

вались интернетом, показало исследование Центра иссле-
дований гражданского общества и некоммерческого секто-
ра НИУ. Среди таких респондентов преобладают люди в 
возрасте от 55 лет.

85% от числа всех опрошенных считают, что решения 
по вопросам граждан должны принимать люди, а не искус-
ственный интеллект (системы, работающие на порталах 
госуслуг, налоговых порталах, и им подобные). 64% зая-
вили, что опасаются за безопасность личных данных при 
использовании интернета. 57% считают, что цифровизация 
образования снижает его качество.

О чем мечтают соотечественники
По данным опроса, проведенного СК «Росгосстрах 

жизнь», относительное большинство жителей России 
(20%) назвали своим самым заветным желанием победу 
над пандемией.

Каждый шестой (14%) – увеличение дохода, 13% – на-
личие собственного жилья, 9% мечтают о кругосветном пу-
тешествии, 8% – купить машину, 5% – открыть свой бизнес, 
столько же – переехать в другую страну. Почти 5% хотели бы 
изменить будущее своей страны, 4% – найти идеальную ра-
боту, 3,5% желают любви, 3% мечтают выучить иностранный 

язык. По 2% хотят стать знаменитыми, мечтают об отпуске и 
получении водительских прав. 31% россиян рассказали, что 
для осуществления своей мечты они много работают, строят 
карьеру. При этом почти четверть респондентов (23%) пока 
ничего не делают, чтобы их мечта сбылась.

Лапша на столе и на ушах
С начала 2021 года продажи лапши быстрого приготов-

ления в России выросли на 6,1%, в прошлом году этот пока-
затель не превышал 2%, об этом свидетельствуют данные 
NielsenIQ. Эксперты рынка связывают такую тенденцию с 
попытками граждан РФ сэкономить, что заставляет поку-
пать продукт тех, кто не употреблял его ранее.

«Лапшу быстрого приготовления стали приобретать 
граждане, раньше относившиеся к ней негативно, напри-
мер, пенсионеры, – уверена гендиректор «Натурал Фудс» 
Наталья Николаева. – На фоне подорожания многих про-
дуктов питания продукция быстрого приготовления ста-
новится востребованной». Для большинства граждан с 
низким доходом лапша является дешёвой альтернативой 
обеда в столовой или заказа доставки еды.

Единоросс против СССР
В Липецке местный депутат-единоросс требует при-

влечь коммуниста к ответственности за исполнение гимна 
СССР. Депутат липецкого парламента от КПРФ Александр 
Ушаков во время одного из заседаний запел гимн СССР, 
когда в зале звучала музыка гимна нынешней России.

Всё это очень не понравилось его коллеге из «ЕР» Макси-
му Толстопятову. Единоросс накатал донос силовикам с тре-
бованием наказать коммуниста за «неуважение к РФ» и также 
попросил парламент применить к депутату жёсткие санкции 
(по этому поводу даже прошло заседание комиссии по этике). 
Похоже, полиции больше нечем в Липецке заняться, поэтому 
она начала проверку, по итогам которой станет известно, бу-
дут ли наказывать представителя КПРФ Ушакова.

Экс-глава «Управления капстроительства» 
Минобороны получил срок за взятку
В Хабаровске за получение взятки наказан экс-руково-

дитель федерального казённого предприятия «Управление 
заказчика капитального строительства Министерства обо-
роны Российской Федерации» Александр Хан, сообщили в 
Главном военном следственном управлении СКР.

По данным следствия, за заключение контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ на объекте 
военного ведомства, общее покровительство при его ис-
полнении, включая организацию своевременного финан-
сирования, Хан в октябре 2019 – марте 2020 гг. получил 
от генерального директора ООО «Питерская строительная 
компания» (далее – ООО «ПСК») 2,2 млн. руб. В ходе пред-
варительного следствия Хан уволен с занимаемой должно-
сти. Свою вину он не признал.

Хан наказан восемью годами и четырьмя месяцами ли-
шения свободы, оштрафован на 4,4 млн. руб. Генеральный 
директор ООО «ПСК» был освобождён от уголовной ответ-
ственности как человек, добровольно сообщивший о престу-
плении и активно способствовавший его расследованию.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


